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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
И СПОСОБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

В.В. Абрамова, 
педагог-психолог, 

МАУ ДО «Центр Семья и Школа», 
г. Екатеринбург 

 

Подростковый возраст является важной фазой в общем процессе ста-

новления человека как личности, когда на основе качественно нового харак-

тера, структуры и состава деятельности ребёнка закладываются основы 

сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в форми-

ровании нравственных представлений и социальных установок.  

Важно отметить, что развитие современных подростков и юношей про-

исходит в условиях нарастания темпа жизни, урбанизации, информационных 

перегрузок, адинамии и т.п.  

Для старшеклассников основным вопросом их образовательного раз-

вития является выбор профессии. Профессиональное самоопределение - 

существенная сторона общественного процесса развития личности. Реше-

ние этого вопроса поможет старшеклассникам сориентироваться в выборе 

дальнейшего пути получения образования, определиться с будущей сферой 

профессиональной деятельности. 

Учащиеся выпускных классов ещё слабо представляют себе своё про-

фессиональное будущее. Прежде всего, это связано с тем, что выбрав инте-

ресную для себя профессию, обучающиеся плохо представляют себе спе-

цифику будущей работы. 

В связи с этим актуальным является осуществление психолого-

педагогической деятельности по профессиональному самоопределению 

старшеклассников. Нами с этой целью в образовательных организациях 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга реализуется рабочая программа 
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«Моя профессия», которая является составной частью дополнительной об-

щеобразовательной программы социально-педагогической направленности 

«Открытый мир».  

Важной частью профессионального самоопределения обучающихся 

является изучение их профессиональных интересов и способностей. В рам-

ках реализации программы «Моя профессия» в октябре-ноябре 2017 года 

была проведена диагностика профессиональных интересов и способностей 

учащихся 9-х и 11-х классов средних образовательных школ г. Екатеринбур-

га. Общее количество учащихся прошедших диагностику составило 163 че-

ловека, в возрасте 14-18 лет.  

Для оценки профессиональных интересов и способностей старше-

классников была проведена методика оценки профессиональных интересов 

и способностей И.Л. Соломина. 

Согласно классификации профессий Е.А. Климова, результаты диагно-

стики профессиональных интересов и способностей подразделяются по при-

знаку «предмет труда», а именно: «человек-человек», «человек-техника», 

«человек-знаковая система», «человек-художественный образ», «человек-

природа». 

В целом, полученные данные диагностики, позволяют нам отметить 

наиболее ярко выраженные способности старшеклассников к профессиям 

типа «человек-человек». Процесс коммуникации в современном мире стре-

мительно развивается, предоставляя подросткам и юношам всё новые, 

улучшенные возможности. В том числе, интернет открывает значительные 

перспективы, позволяя человеку общаться в любой момент и с любой ауди-

торией. Тем самым давая возможность «тренировать» и развить навыки 

взаимодействия и общения с другими людьми. 

В свою очередь, наименее ярко выраженные способности у старше-

классников прослеживаются к профессиям типа «человек-природа», а у де-

вушек так же к профессиям типа «человек-техника». Можно предположить, 

что непрерывное нарастание темпа жизни, урбанизация, широкое распро-
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странение интернета и социальных сетей, а также адинамия, всё это мешает 

развитию способностей, характерных профессиям типа «человек-природа» у 

современных старшеклассников.  

Для девятиклассниц наиболее привлекательными и интересными про-

фессиями являются профессии типа «человек-художественный образ», для 

одиннадцатиклассниц профессии типа «человек-человек». Заинтересован-

ность профессиями типа «человек-человек» определяется ведущей дея-

тельностью для данного возраста, а именно общением со сверстниками. 

Старшеклассники, общаясь много, решают важные задачи: они наблюдают 

самые разнообразные типажи, сравнивают их с собой и таким образом «оп-

ределяют себя». 

Для юношей 11-го и подростков-мальчиков 9-го классов наиболее при-

влекательными и интересными являются профессии типа «человек-знаковая 

система». Во время проведения диагностики многие из них отменили высо-

кий уровень дохода у представителей данных профессий, что в современ-

ном мире, на их взгляд, играет существенную роль. 

Наименьшие предпочтения и стремления у девятиклассниц и одинна-

дцатиклассниц прослеживаются к профессиям типа «человек-техника», у де-

вушек 11-го класса так же к профессиям типа «человек-знаковая система». 

Наименее выраженные профессиональные склонности у подростков-

мальчиков 9-го класса выявлены к профессиям типа «человек-

художественный образ», а у юношей 11-го класса к профессиям типа «чело-

век-природа». 

По результатам диагностики профессиональных интересов и способно-

стей с каждым старшеклассником была проведена беседа, которая способ-

ствовала расширению его представления о своём профессиональном само-

определении. 

Давно известно, что оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего, 

реальная и привлекательная профессиональная перспектива) уберегают 

многих подростков от необдуманных шагов еще в период обучения в школе.  
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Таким образом, работа со старшеклассниками по профессиональному 

самоопределению, это не только решение завтрашних проблем, но и важный 

вклад в решение проблем сегодняшних.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Т.А. Алиева, 
ГКОУ СО «Кировградская 

школа-интернат», 
г. Кировград 

 

В каждой стране есть дети с умственной отсталостью, которые нужда-

ются в особых формах воспитания и обучения. Вопросы оказания специаль-

ной помощи таким детям весьма актуальны. 

Умственная отсталость – это специфическое состояние, когда интел-

лектуальное развитие ребёнка ограничено определённым уровнем функцио-

нирования центральной нервной системы. При таком развитии страдает не 

только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие, 

адаптация. Это явление необратимое, но такие дети могут развиваться и 

обучаться в пределах своих биологических возможностей [6]. 

В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на об-

разование. «Создаются необходимые условия для получения без дискрими-

нации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, ока-

зания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов,… а также социальному развитию этих лиц…» [11]. 

Эти дети обучаются в специальных (коррекционных) школах 8-го вида, 

в одной из которых работаю я. Такая школа обеспечивает специальное об-

разование для детей с интеллектуальным недоразвитием. Основное внима-

ние в данной школе уделяется не уровню образования, а социальной адап-

тации. Учащиеся осваивают доступные им знания по общеобразовательным 

предметам. Содержание направлено на обучение школьников такими навы-

ками, которые помогут им стать полноценными членами общества. 
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Дети с умеренной степенью умственной отсталости (УСУО), как соци-

альная категория людей, также нуждается в образовании. Но важнее, когда 

такие дети умеют самостоятельно решать свои проблемы. Один из путей 

решения этой задачи - развитие и поддержание связей детей с УСУО со 

здоровым окружением. Главная проблема ребенка с УСУО заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности кон-

тактов со сверстниками, в ограниченном общении с природой, недоступности 

ряда культурных ценностей. Отсутствие достаточного круга общения приво-

дит к изоляции и, соответственно, к недостаткам развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей с УСУО 

диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необхо-

димости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, на-

правленной на преодоление трудностей овладения программными зна-

ниями, умениями и навыками, что, в конечном итоге, будет способствовать 

более успешной адаптации и интеграции их в общество [10]. 

Целью моей педагогической деятельности является максимальное 

включение обучающихся в образовательный процесс, формирование дос-

тупных им видов деятельности (предметно-практической, игровой, элемен-

тарной учебной, общения, трудовой). Результатом обучения должна стать 

социально – бытовая адаптация детей и подростков, максимально возмож-

ная их самостоятельность в процессе жизнедеятельности, то есть социали-

зация.  

Социальной адаптацией называется активное приспособление к усло-

виям социальной среды благодаря усвоению и принятию ценностей, норм, 

стилей поведения, принятых в обществе. У детей с интеллектуальными на-

рушениями взаимодействие с социальной средой затруднено, способность 

адекватного реагирования на происходящие изменения снижена, они не 

воспринимают усложняющихся требований [8]. 
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Развитие механизмов адаптации у детей с УСУО имеет свою специфи-

ку. Интеллектуальный компонент в ходе возрастного развития не становится 

ведущим. Ребенок с недоразвитием познавательной сферы не имеет воз-

можности осуществлять полноценный интеллектуальный контроль над эмо-

циональной сферой в отличие от своих сверстников с адекватным умствен-

ным развитием. Однако, по сравнению с другими психическими процессами, 

эмоциональная сфера этих детей более сохранна. Этот факт и фактор 

взаимообусловленности эмоциональных явлений и процессов познания и 

отражения позволяет говорить о возможности использования эмоциональ-

ной сферы в качестве обходного пути для развития адаптивных и интеллек-

туальных способностей данной категории обучающихся. 

Процесс обучения-воспитания ребенка с УСУО должен содействовать 

его всестороннему развитию. Адекватность поведения и приспособления че-

ловека с УСУО к жизни в значительной степени определяются уровнем его 

общего развития: моторики, речи, знаниями, умениями. Процессы развития 

ребенка в школьном обучении и тренировки его приспособлений к жизнен-

ным ситуациям тесно взаимосвязаны. Целями коррекционно-воспитательной 

работы с детьми с УСУО, в конечном счете, является их адаптация, трудо-

устройство и дальнейшее приспособление к жизни. Достижение поставлен-

ных целей обеспечивается решением основных задач работы с детьми с 

УСУО. Среди таких задач выделяются: 

1) совершенствование мелкой моторики, закрепление простейших ка-

чественных связей и зависимостей, простейших операций анализа и синте-

за, навыков классификации и систематизации через специально организо-

ванные предметно-манипуляторные игры. Развитие мелкой моторики имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, оно тесно связа-

но с речевым, психическим и личностным развитием ребенка. С этой целью 

проводятся: пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры и упражнения с раз-

личным материалом: природным, пластилином, бумагой, мелким раздаточ-

ным материалом. Включение пальчиковых игр и упражнений в любое заня-
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тие оказывает специфическое тонизирующее действие на функциональное 

состояние мозга и развитие речи; 

2) коррекция межличностных отношений и общения («Что такое хорошо 

и что такое плохо», «Волшебные слова», «Правила поведения в транспорте 

и на улице» и т.д.);  

3) совершенствование навыков самообслуживания, личной гигиены, хо-

зяйственно-бытовых навыков, расширение сферы социально-бытовых кон-

тактов (Гигиенический режим, уход за телом. Ежедневные гигиенические 

процедуры. Гигиена рук. Уход за зубами, ушами, глазами. Деловые игры: 

«Мытье рук», «Чистка зубов» и т. д.); 

4) формирование трудовых навыков посредством участия в совместной 

деятельности при выполнении трудовых поручений (уборка помещений, 

стирка белья, практические действия по уходу за комнатными растениями: 

полив, рыхление почвы и т.д.); 

5) обучение адекватным формам поведения в проблемных ситуациях, 

при социально-бытовых и микро социальных контактах (Правила пожарной 

безопасности, правила поведения. «Помоги пострадавшему». Сюжетно-

дидактическая игра «Азбука дорожного движения», моделирующая ситуацию 

на улице. Упражнения на запоминание номеров телефонов МЧС в процессе 

игры «Вызываем пожарных (скорую помощь) по телефону» и т.д.); 

6) формирование сотрудничества с близкими людьми (Д.и.: «Мой дом», 

«Моя семья». Ролевые обязанности в семье (бабушка, мать, ребенок). Дело-

вые игры. и т.д.); 

За время воспитания и обучения ребенка с УСУО необходимо разви-

вать у него жизненно важные навыки. Это обязательное условие самостоя-

тельной жизни людей с УСУО в коллективе, они должны уметь самостоя-

тельно себя обслуживать, выполнять в быту и на производстве простую ра-

боту. 

Однако у таких детей вне специально организованного обучения не 

происходит существенных изменений в состоянии эмоциональной сферы, 
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наблюдаются трудности в регуляции поведения. В своих действиях эти дети 

оказываются нецеленаправленными, у них нет желания преодолевать труд-

ности. Ряд проблем обусловлен низким уровнем способности к речевому 

общению. Характерная потребность в общении не развивается, остается на 

уровне потребности в помощи и поддержке. 

У детей с УСУО часто наблюдается упрямство, агрессивность, двига-

тельное и психическое беспокойство, что создает сложности в их воспита-

нии. Эти отрицательные черты могут достичь своего максимального разви-

тия, что сделает такого человека опасным для общества. Для воспитания 

ребенка с УСУО важно соблюдение следующих условий: спокойная обста-

новка, доброжелательность, единство, четкость и систематичность требова-

ний. Все это способствует корректировке негативных черт личности и воспи-

танию необходимых привычек. У детей с УСУО нужно воспитывать навыки 

культурного поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности. 

Для того чтобы достичь положительных результатов в работе с такими 

детьми, комбинируются различные методы, техники и приемы. 

В ходе организации и проведения уроков исхожу из положения о том, 

что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть 

усвоение средств общения. Речевой материал усваивается детьми благода-

ря многократному повторению в аналогичных данным условиях. Поэтому в 

течение учебного года несколько раз возвращаюсь к одному и тому же рече-

вому материалу, такой прием способствует более глубокому закреплению 

материала и способности адекватно реагировать на разыгрываемую ситуа-

цию. В ходе диалогической речи детей с УСУО постоянно активизирую их 

системой поручений и указаний, требующих речевой коммуникации. Вся кор-

рекционно-образовательная работа с учащимися с УСУО строится таким об-

разом, что оказываются задействованными три составляющие деятельности: 

мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования пред-

ставлений детей с УСУО о себе и об окружающем мире, развития их речи 

решаются на комплексной основе с использованием деятельностного подхо-
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да к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: «Это — я», 

«Моя семья», «Мой дом», «Мир цвета и звука», «Мир животных», «Мир рас-

тений», «Явления природы», «Мир людей». Такая структура обеспечивает 

эмоциональное и социально-личностное развитие учащегося, формирование 

его представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действи-

тельности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и теат-

рализованных игр, продуктивной деятельностью ребенка на учебных заняти-

ях, а также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

Основной формой моей работы является игровая форма занятий, на 

которых ведущая роль принадлежит учителю. В процессе работы дети с 

УСУО овладевают умениями произносить правильно отдельные звуки, сло-

ги, слова и фразы. При знакомстве с предметами и явлениями окружающей 

действительности, с миром растений и животных я использую достаточное 

количество коррекционных упражнений и заданий, развивающих речь, мыш-

ление, внимание, память. Часто занятия по бытовой и социальной ориенти-

ровке с детьми с УСУО провожу в форме экскурсий. Для успешного обучения 

подбираю наглядный материал. 

Ожидаемые результаты моей работы: формирование у детей пред-

ставлений об окружающей жизни и навыков взаимодействия с окружающи-

ми; развитие личностных качеств ребенка; преодоление эмоционально-

личностных и поведенческих нарушений у детей с УСУО; формирование 

коммуникативных навыков; успешная социальная адаптация детей в обще-

ство. В сущности, вся система обучения и воспитания детей с УСУО сводит-

ся к социальной адаптации. Процесс коррекционного обучения и воспитания, 

направленный на их всестороннее развитие, воспитание, трудовую подго-

товку, социальную адаптацию, позволит детям с УСУО занять свое место в 

жизни. 
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МИР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА: 
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

 

Е.В. Бабайлова, 

учитель начальных классов, 
МАОУ гимназия № 18, 

г. Нижний Тагил 

 

Общаясь со своими детьми, мы невольно сравниваете их с собой: мы-

то были совсем другими: и в школе хорошо учились, и книги умные читали, с 

друзьями во дворе мяч гоняли, стремились сделать жизнь лучше. А нынеш-

нее поколение? К чему стремится оно, о чем мечтает, о чем думает?  

Да, разница действительно велика. Прежде всего потому, что совре-

менные подростки не представляют жизни без компьютера и мобильного те-

лефона. Прочно вошли в повседневную жизнь социальные сети. А родите-

лям остаётся лишь разводить руками: «И что он там находит?» 

Социальные сети – реалии нашей жизни. Общение в социальных сетях 

уже можно отнести к биологическим потребностям человека как еда, сон. 

Наверное, только ленивый не имеет своей странички в так называемой «со-

циалке». Хорошо это или плохо? Давайте разберемся. 

Предлагаю вашему вниманию несколько рекомендаций, которые помо-

гут вам самим определить, находится ли ваш ребенок в опасности, общаясь 

в социальных сетях, или это лишь дань моде, стремление подражать свер-

стникам. Однако помните, у соцсетей, безусловно, большое будущее. Их 

становится все больше, они открывают новые возможности, это вызывает 

интерес и затягивает. Но мы все не роботы, а живые люди. Поэтому не стоит 

забывать, что реальную жизнь с улыбками, похлопываниями по плечу, руко-

пожатиями и поцелуями никогда не заменит никакая даже самая популярная 

социальная сеть. 

1. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДРОСТКА 

Почти каждый подросток зарегистрирован в той или иной социальной 

сети и каждый находит причину или ряд причин для этого: 
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 Знакомства. В подростковом возрасте очень важным фактором 

социальной реализации является расширение круга общения. Так как вирту-

альные площадки сразу предоставляют определенную информацию о чело-

веке, то выбрать единомышленников становится гораздо проще, чем в 

реальной жизни. Понятие «дружба» размывается.  

 Возможность беспрепятственно делиться своими фото и ви-

део, а также просматривать подобную информацию друзей и знакомых. 

 Наличие большого количества развлекательного контента: 

приложений и игр. Подростки еще не умеют самостоятельно предпочитать 

полезное времяпрепровождение праздному, поэтому зачастую просто ищут 

способ хоть как-нибудь занять свое время. 

 Открытый доступ к любой информации: причем речь идет не 

только о запретных темах, на которые подростку очень тяжело общаться со 

взрослыми в реальности, но и о любой информации в целом. Ведь в юноше-

ский период человеку очень трудно признать себя несведущим в каком-либо 

актуальном в обществе вопросе. 

 Раскованность в общении, которая достигается за счет отсутст-

вия личного контакта, таким образом, снижения уровня ответственности за 

свои слова и поступки также весьма привлекает подростков. 

2. ПРИЧИНЫ ТЯГИ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Говоря о причинах, которые в какой-то момент толкают подростка в се-

тевые просторы можно различить два их типа: 

Поверхностные: 

 Погоня за модой. Как это ни печально, но стадный инстинкт 

очень глубоко сидит в личности подавляющего большинства даже взрослых, 

уже сформировавшихся людей, что и говорить о подростках, для которых 

любое мнение о них является почти фатальной информацией. 

 Элементарный интерес к новому. Эта причина вполне понятна, 

она обусловлена нормальным человеческим стремлением к познанию и раз-

витию. 
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 Расширение границ общения. Возможность знакомиться и об-

щаться, невзирая на географические рамки, весьма привлекательна для 

большинства людей, особенно подростков, которые активно ищут друзей, 

способных понять и разделить их переживания. 

Глубинные: 

 Бегство от реальности. Подросток – человек в процессе поиска 

своего места в мире. Часто, если он не в состоянии удовлетворить все тре-

бования, предъявляемые ему, то он пытается создать вокруг себя мир, кото-

рый бы его принял. А в социальных сетях для этих целей весьма подходя-

щая почва: там легко придумать себе достижения, легко завоевать автори-

тет среди публики, которую сам же для этого и выбираешь и очень просто 

выдать себя за того, кем не являешься.  

 Поиск или неприятие своего «Я». Эта причина очень созвучна с 

первой. Поиск себя – дело вполне нормальное и полезное при условии, что 

человек, в итоге, понимает и принимает себя, но вот если этого не происхо-

дит, то многие создают себе фейковые страницы, часто не одну, и пытаются 

жить и даже мыслить, как выдуманный персонаж. 

 Организация личного пространства. Многие родители настоль-

ко боятся за своих подрастающих чад, что стараются полностью контроли-

ровать всю их жизнь. Таким образом, единственным защищенным от вмеша-

тельства взрослых ресурсом становится запароленная, часто фейковая, 

страница в социальной сети. 

3. ВЛИЯНИЕ СОЦИЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА 

Положительное влияние социальных сетей: 

 Самореализация в глазах своего круга общения. 

 Множество друзей и, таким образом, поддержки. Несмотря на не-

прочность и даже иллюзорность незрелых связей, этот факт все же играет 

положительную роль для самооценки подростка. 

 Благодаря информативной открытости человек может получить 

достаточное количество сведений по интересующим его вопросам. 
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 Возможность для общения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

 Это источник вдохновения, ведь зачастую люди делятся удиви-

тельными неординарными мыслями!  

Отрицательное влияние социальных сетей 

 Зависимость, которая возникает при неудовлетворенности под-

ростка реальностью, отношениями в мире или же своим «Я». 

 Риск нелегальной деятельности появляется при активном уча-

стии подростка в виртуальной жизни. Мошенники могут воспользоваться от-

сутствием жизненного опыта человека и его моральным состоянием и сде-

лать своей жертвой или же подвигнуть на незаконные действия. 

 Доступность личной информации может сыграть плохую роль 

для каждого, ведь, благодаря запрограммированным в социальных сетях ан-

кетам, человек буквально выставляет себя напоказ. 

 В реальной жизни подросток ощущает свое одиночество, не-

понимание, ведь он привыкает жить там, в другой виртуальной жизни.  

4. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТ-

ВОЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

Он стал меньше общаться на отвлеченные темы. Все разговоры - 

вокруг любимой игры. 

Его не интересует учеба, он перестал посещать секции или делает 

это крайне неохотно. 

Все свободное время ребенок проводит за компьютером. Любые 

попытки заставить его выключить технику приводят к скандалу. Попытки ро-

дителей ограничить время за монитором вызывают у ребенка приступы пла-

ча, ярости, истерики. 

Ребенок стал более раздражительным: у него часто и без причины 

меняется настроение, от возбужденности он легко переходит к депрессивной 

хандре. 
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Он не умеет контролировать свое время, проведенное за компью-

тером: говорит, что поиграет два часа, а просидеть может гораздо дольше. 

Ребенок перестал следить за собой: без напоминания он может за-

быть умыться, почистить зубы, переодеться. 

У него не осталось друзей: он почти ни с кем не общается. 

У вашего ребенка «пробелы в памяти»: страдает краткосрочная па-

мять, он может не вспомнить, что говорил или обещал несколько часов на-

зад. 

Если вы в этом списке обнаружили хотя бы три совпадения, 

это повод принять срочные меры!  

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ 

Компьютерная зависимость может привести к весьма плачевным по-

следствиям: 

 Социальная изоляция, отсутствие у ребенка умения общаться и 

договариваться. 

 Нервные и психические расстройства личности: психоз, клиниче-

ская депрессия, истерия, шизофрения. 

 Сложности с обучением, отсутствие мотивации. 

 Асоциальное поведение, отсутствие понимания границ дозволен-

ного, в том числе и законом. Как следствие, ребенок может стать преступни-

ком. 

 Заболевания: гастрит, нарушение осанки, геморрой, синдром хро-

нической усталости, истощение всего организма, язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, миопия, глаукома, «синдром сухого глаза», 

дальнозоркость, дисплейный синдром. 

 Если вы обнаружили у ребенка компьютерную зависимость, 

не впадайте в панику. Вы можете испугать его своей реакцией и еще глуб-

же загнать в отрешенное состояние. Проанализируйте ситуацию и составьте 

план выхода из нее. 
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 Не кричите, не обвиняйте своего ребенка. Он не виноват. В 

конце концов, не мы ли сами, дали ему однажды в руки гаджет, чтобы занять 

его на некоторое время? Возьмите ответственность на себя, и запаситесь 

терпением. Компьютерная зависимость быстро не отступает. 

 Найти удачное время для беседы с вашим сыном или доче-

рью. Ищите причину его добровольного ухода в виртуальность. 

 Предложите ребенку интересные способы провести досуг. 

Помните, они должны быть созвучны с причиной зависимости. Если робкий 

ребенок увлекся играми, чтобы почувствовать себя всесильным, отдайте его 

в секцию бокса, карате, организуйте прыжок с парашютом. Если подростку 

не хватает острых впечатлений в повседневности, предложите вместе в вы-

ходной пойти и поиграть в пейнтбол или принять участие в интерактивном 

квесте в реальности. Сейчас они распространены. Там ребенок сможет по-

чувствовать себя все тем же героем, но уже по-настоящему. Если у сына или 

дочки проблемы с общением, запишите ребенка в театральную студию, на 

танцевальные курсы, куда угодно, где действует принцип «мы – команда». 

 Дарите своему ребенку яркие впечатления и незабываемые мо-

менты! 

 Ставьте перед зависимым ребенком цели. И постепенно при-

учайте его ставить цели самостоятельно и идти к ним. 

 Не стоит запрещать ему садиться за компьютер или отбирать 

у него гаджет, пытаясь силой отучить от планшета. Это вызовет агрес-

сию и обиду. А эти чувства не способствуют установлению контакта. 

 Обозначьте ребенку круг его обязанностей. Уроки, уборка, вы-

гул собаки, вынос мусора. Не бойтесь перегрузить его. От дел по хозяйству 

еще никто не умирал. Поощряйте за сделанное, но только не дополнитель-

ным временем за компьютером. Систему поощрений установите сами. Что 

это может быть? Небольшие деньги, которые ребенок сможет копить на 

кроссовки своей мечты или что-то другое, что ему хочется. 
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 Компьютерная зависимость стремительно молодеет. Если 10 

лет назад ею страдали 14-16-летние подростки, то сейчас можно встретить 

мам, которые жалуются, что не могут выгнать из-за монитора своего 4-5 лет-

него малыша. Если ребенку еще нет 10 лет, постарайтесь строго дозировать 

время, проведенное в игре. Желательно, не более получаса в день. А лучше 

всего найти альтернативное занятие, компьютер не лучшая игрушка для ма-

леньких детей. 

 Будьте готовы меняться сами. Вместе с ребенком вы будете 

прыгать с парашютом, осваивать роликовые коньки, ходить на рыбалку или 

на танцы. Помните, что в одиночку ему с зависимостью не справиться. 

 Не расслабляйтесь. Как при лечении алкоголизма или наркома-

нии, у пациента могут случаться рецидивы, срывы. Вот-вот, казалось бы, 

удалось ребенка отвлечь от «танчиков» и «войнушки», но вы поссорились, и 

он снова отдаляется, пытаясь скрыться в игре. 

6. КАК УБЕРЕЧЬ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕ-

ТЕЙ СВОЕГО РЕБЕНКА 

Как видно нельзя однозначно утверждать о безграничной пользе вир-

туальных площадок для общения, как и об их вреде, поэтому можно опреде-

лить ряд мер, при соблюдении которых отрицательного влияния можно по-

пытаться избежать: 

 Признание права ребенка на собственные интересы. Многим 

взрослым кажется, что дети – это часть их собственного «Я», однако, это со-

всем не так. Очень часто интересы первых становятся непонятными для 

вторых, стоит искать новые способы взаимодействия со своими детьми и 

принимать их увлечения. Тогда подростку захочется делиться не в вирту-

альном, а в реальном мире. 

 Неподдельный интерес к деятельности ребенка в любом слу-

чае сыграет положительную роль на поддержание связи между родителем и 

ребенком, и социальная сеть не сможет заменить такую связь, она сможет 

только дополнить полноценное мироощущение подростка. 
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 Активное, но ненавязчивое приобщение к реальному миру. 

Круг реального общения должен быть более значимым, чем виртуальные 

друзья. 

 Отсутствие тотального контроля. Запретный плод всегда сла-

док, поэтому, если родители не требуют вывернуть наизнанку душу ребенка 

перед ними, то и намеренно прятать он ее не станет. 

7. РЕБЕНОК ВСТУПИЛ В ОПАСНОЕ СООБЩЕСТВО В СОЦСЕТЯХ: 

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ 

1. Ребенок резко становится послушным, но «отрешенным» 

Если с первого класса подросток дружил с Петей из соседнего подъез-

да и у него была компания в классе, а теперь круг друзей, а главное – инте-

ресов резко поменялся (в течение 3–5 дней), это тревожный звоночек. Осо-

бенно если перемены сопровождаются «просветлением»: подросток стано-

вится отстраненным от реальной жизни и начинает соглашаться со всем, что 

ему говорят. Ведь считает, что все происходящее неважно, а главная цель 

его жизни – в виртуальном сообществе, где он наконец понял смысл жизни и 

нашел единомышленников. 

 

2. У него меняется режим дня 

Еще тревожные сигналы, указывающие на то, что ваш ребенок мог по-

пасть под влияние опасной группы – изменение распорядка дня (стал ужи-

нать в комнате, меняет время посещений секций) и завидная пунктуальность 

в его соблюдении. Особенно если за компьютер ребенок садится в одно и то 

же время (невзирая ни на что). Администраторы таких групп устанавливают 

над подростком контроль, воспитывая в нем слепое подчинение: указывает-

ся время, когда в нее должны заходить участники-единомышленники. 

А когда в онлайн-пространстве одновременно много детей, недоволь-

ных жизнью, настроение «жизнь – боль» легче поддерживать и внушать 

идею «сделай то-то – и тебе будет хорошо». Посещение группы становится 

ритуалом – чем-то важным, запретным и необходимым: получить недозво-
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ленное и почувствовать себя одним из избранных – очень важно для подро-

стка. Таким образом, ребенку прививается стадный инстинкт, а как известно, 

толпой проще управлять, чем мыслящими индивидуальностями. 

3. Подросток вялый и постоянно не высыпается 

Если отбой у ребенка в обычное время, а утром его нельзя добудиться 

в школу – это признак физической и нервной истощенности: он не высыпает-

ся. В заданиях социально опасных групп бывают такие, которые нужно вы-

полнять между 4:00 и 5:00 (есть группы «Разбуди меня в 4:20»), т. е. в пред-

рассветный период. В заданиях таких групп ребенок должен сделать фото-

графию именно в это время, поставить «лайк» какому-то посту в группе, про-

комментировать запись администратора и т.д. 

Это время выбрано специально: во-первых, пробуждения ночью утом-

ляют ребенка и потому он быстро устает, становится раздражительным и, 

что нужно создателям опасных сайтов, разочаровывается в жизни. Во-

вторых, в предрассветный период организм, настраиваясь на пробуждение, 

вырабатывает адреналин, поэтому подъем в это время вызывает тревож-

ность и страх о будущем. 

4. Активные постоянно повторяющиеся рисунки 

У всех подростков поведение – демонстративное: они хотят, чтобы их 

действия были замечены и оценены (не всегда положительно). Потому ув-

лекшись чем-то, подростки начинают это демонстрировать в рисунках. При 

этом у ребенка, попавшего под влияние опасных групп, появляются несвой-

ственные ранее изображения, связанные с его новой «идеологией», которые 

он активно демонстрирует, не пряча. Тревожными сигналами считаются ри-

сунки бабочек – они живут только один день, и китов (они от отчаяния вы-

брасываются на берег). Это символика суицидальных групп. 

Недобрый знак, если в рисунках есть цифры – 57, 58, названия групп в 

«ВК», подталкивающих к суициду, или 50 – название книги «50 дней до моего 

самоубийства». Также могут быть и другие цифры. Важно, что они повторя-

ются на рисунках ребенка (на последних листах тетрадей, на руках в виде 
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«татуировок», на школьных принадлежностях и пр.). Цифры присваиваются 

администраторами группы новым участникам, чтобы убить в них индивиду-

альность. Ведь человек, не имеющий имени и фамилии, – это безликое су-

щество, лишь цифра без собственной позиции, лишних вопросов и инициа-

тивы. А значит, им легко управлять. И эта цифра – порядковый номер само-

убийства. 

Как определить, что подросток готов совершить самоубийство 

под влиянием суицидальных пабликов в социальных сетях? 

Признаки, которые вы можете выявить: 

1. Грустные мысли в постах на соцстраничке 

Если у ребенка возникли суицидальные мысли, он их непременно озву-

чит (помним, подростки — демонстраторы). Сначала на страничке в соцсе-

тях — там, как ему кажется, «цифровое племя» — его единомышленники, 

которые его понимают, в отличие от «предков». 

Мониторьте странички ребенка (но так, чтобы он этого не видел — то-

гда не станет прятаться и скрывать свои интересы в Сети). Увидев фразы 

«Мое время скоро придет», «Я обещаю, что сделаю Это» и т. п., сразу пого-

ворите с ребенком. Но не стоит прямо говорить, что вы «шерстите» его стра-

ничку. Начните разговор о том, что есть группы, которыми управляют адми-

нистраторы — это специально обученные люди, они манипулируют слабы-

ми, потерянными детьми его возраста. Делайте акцент на слове «манипуля-

тор» — подростки не терпят, когда оказываются в роли «марионетки». Пой-

дите на хитрость и расспросите его о том, знает ли он, как распознать чело-

века, склонного к суициду. Узнайте, нет ли в его обществе таковых (обычно 

мысли о самоубийстве — это массовая идея, которая постигает детей целы-

ми компаниями). 

2. Появились на теле увечья (царапины, надрезы) 

В суицидальных группах устраивают так называемый квест по нарас-

тающей. Сначала им дают задания поцарапать, порезать себя и выложить 

фото увечий в Сеть, потом — убить какое-то животное и опять же сфоткать. 
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Подростки идут на это из-за аутоагрессии, которая возникает вследствие 

обиды на окружающих, но которую они не могут выплеснуть в социум. Таким 

образом, злость они вымещают на себе, заглушая душевную боль физиче-

ской. А «квест» подводит их к черте, убирая страх смерти.  

3. Начинает раздаривать вещи 

Задумав покончить с собой, подросток хочет, чтобы о нем помнили, го-

ворили, плакали, когда его не станет. В этом случае он пытается оставить 

«след», раздаривая свои вещи, причем самые любимые. Если вы заметили, 

что у ребенка стали исчезать вещи или он сам приносит вам собранные па-

кеты с ранее любимой одеждой, книгами, игровыми приставками с просьбой 

раздать знакомым, — насторожитесь. Обычно дети в этом возрасте — соб-

ственники, и даже если им не нужны книги, они хранятся как память о детст-

ве. 

Не разрешайте расставаться ему с вещами — это может удержать его 

от суицида. И расскажите случаи о себе, в которых вы прошли через трудно-

сти в его возрасте. Кроме того, рассказывайте благополучно закончившиеся 

истории из жизни его сверстников (которых он знает). Для подростков един-

ственный авторитет — ровесники и истории из их жизни. Информацию мож-

но черпать из интернета, СМИ или телевидения. Только «подсовывать» та-

кие материалы нужно между прочим. Например, вы пришли с работы, начни-

те разговор о том, что вы в ужасе от того, что происходит в мире, и не пред-

ставляете, что с вами случилось бы, если с вашим ребенком произошло бы 

такое. Выведите ребенка на диалог: покажите ему статью в газете и спроси-

те, знал ли он о гибели 15-летней девочки из Мариуполя и что он относи-

тельно этой темы думает. 

4. Открыто заявляет о своей скорой смерти 

В разговоре подростка часто проскакивают фразы «Что вы сделали бы, 

если бы я умер?», «Что вы сказали бы на моих похоронах?», «Интересно, 

красивой я была бы в свадебном платье в гробу?» 
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Такие фразы — явный индикатор суицидальных мыслей. Дети хотят 

узнать, как будут вести себя окружающие, если их не станет, чтобы потом 

проверить, часто до конца не осознавая, что «воскрешения» не будет. Важно 

сразу же показать ребенку, что мертвецы не могут выглядеть хорошо и кому-

то нравиться, — покажите им видео с похорон, фото самоубийц и тех из них, 

кого нашли не сразу. Конечно, это картины не для слабонервных, но страхо-

терапия действенна. Расскажите, что родные в траурных одеждах, которые 

будут плакать у гроба, — это ужасно. А врагам, которым он хочет что-то до-

казать, будет все равно. А может, они еще и посмеются, ведь они останутся 

живы. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

Подозревая, что ребенок заинтересовался нежелательным контентом, 

проверяйте историю посещения ресурсов через браузер, но только когда ре-

бенок этого не видит. Между прочим, спрашивайте, на каких соцсетях он лю-

бит больше «тусоваться» и где бывают его сверстники. Так вы узнаете, чем 

ваш ребенок дышит, и проявите заинтересованность жизнью подростка, что 

для его эмоционального равновесия на данный момент важно. 

8. КИБЕРБУЛЛИНГ КАК ФОРМА ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ В СОЦИ-

АЛЬНЫХ СЕТЯХ 

В подростковой среде в последние годы становится распространённой 

травля своих ровесников по Интернету, или "кибербуллинг". Что вам нужно 

об этом знать? 

Защита от интернет-угроз: 

1. Не отвечайте. 

2. Храните копии сообщений, как доказательство. 

3. Забаньте, поставьте преследователя в черный список или игнор. 

4. Обратитесь в хостинг, к администрации форума, соцсети и т.п. с жа-

лобой на преследователя. 

5. Убедитесь, что ваш ребенок понимает, что вы находитесь с ним или 

с ней. 
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6. Стремитесь развивать уверенность ребенка в себе. 

7. Подчеркните, что это не его или ее вина. 

8. Не лишайте его или ее доступа в интернет. 

9. Обсудите, следует ли сообщить в школу, если ребенок предполагает, 

что ноги угроз растут именно оттуда. 

10. Подумайте, прежде чем говорить с родителями хулигана, если он 

вам известен. 

Не думайте, что ваш ребенок не способен на угрозы в интернете. 

Многие интернет-хулиганства возникают из ложного чувства неуязви-

мости и анонимности в сети. 

Что делать родителям хулигана? 

1. Лишите его доступа в интернет на определенный срок. В том числе с 

мобильного. 

2. Обсудите с ним, хотел бы он сам оказаться жертвой такого пресле-

дования и почему это не настолько безобидная шалость, как он или она 

предполагает. 

3. Займите его время на период лишения интернета полезными для 

семьи делами. Не забудьте искренне похвалить за выполненные задания, не 

возвращаясь к теме «усвоил ли он наставления?». 

4. Поощряйте, чтобы он или она взяли на себя ответственность и изви-

нились за угрозы в интернете. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Н.В. Бехтерева, 

педагог-психолог, 
МАОУ «Школа-интернат № 53», 

г. Новоуральск 

 

В наше время все чаще можно встретить семьи, в которых дети не про-

сто не хотят учиться, а вообще по несколько месяцев не посещают школу. 

Актуальность проблемы охватывает не только одну семью, но и общество в 

целом. В нашем образовательном учреждении «Школа – интернат № 53» 

обучаются дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, из них 56,9% 

воспитанников из семей, где родители больны алкоголизмом, не работают, 

дети воспитываются в неполных семьях или под опекой. Многие дети не по-

сещали детские учреждения, не наблюдались специалистами (врачами об-

щей практики), не были подготовлены к школе, родители не занимались раз-

витием своих детей. В каждом классе находятся дети с негативными прояв-

лениями к учению, несформированными потребностями к знаниям, с отсут-

ствием интереса к учению. Уговоры педагогов или родителей в основном 

приводят к агрессии и отчуждению, нежеланию детей учиться и чаще не спо-

собствуют развитию учебной мотивации.  

«Мотивация – это психофизиологический процесс, который под дейст-

вием внешних или внутренних факторов стимулирует у людей желание за-

ниматься той или иной деятельностью». 

Мотивация бывает внутренней и внешней.  

О внутренней мотивации можно говорить тогда, когда человек что-то 

делает просто ради удовольствия, интереса, достижения цели.  

При внешней мотивации деятельность направлена на достижение ка-

ких-то целей. При этом они могут быть не связаны напрямую с характером 

этой деятельности. Ребенок может ходить в школу не потому, что хочет 

учиться, а чтобы: не ругали родители, под принуждением и угрозами наказа-
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ния, за поощрение или для общения с друзьями. Внешняя мотивация – это 

стимулы, которые приходят к нам от других людей или обстоятельств. Что 

касается детей, то внешней мотивацией для них часто является принужде-

ние со стороны взрослого. То есть, ребенок берется за учебу только потому, 

что его заставили, запугали, а вовсе не потому, что привили интерес к по-

знанию нового. Развитие эмоционально- волевой сферы протекают парал-

лельно с формированием мотивации и потребностей ребенка и является од-

ним из важнейших условий становления личности ребенка. Развитию эмо-

циональной сферы способствуют семья, школа, вся та жизнь, которая окру-

жает и постоянно воздействует на ребенка. Эмоционально-волевая сфера 

признана первичной формой психической жизни, «центральным звеном» в 

психическом развитии личности.  

В процессе взросления, перед ребёнком возникают проблемы, которые 

ему приходится решать с разной степенью самостоятельности. Отношение к 

проблеме или ситуации вызывает определённый эмоциональный отклик, а 

попытки воздействия на проблему – дополнительные эмоции. Для правиль-

ного эмоционально-волевого развития ребёнка является возрастающее уме-

ние контролировать проявление эмоций. 

Основными причинами нарушений эмоционально-волевой сферы яв-

ляются: 

1)  перенесённые стрессы; 

2)  отставание в интеллектуальном развитии; 

3)  недостаточность эмоциональных контактов с близкими взрослы-

ми; 

4)  социально-бытовые причины (асоциальные семьи); 

5)  фильмы и компьютерные игры, не предназначенные для его воз-

раста; 

6)  ряд других причин, вызывающих у ребёнка внутренний диском-

форт и чувство неполноценности. 
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Нарушения в эмоционально-волевой сфере личности ребёнка имеют 

характерные особенности возрастных проявлений. В дошкольном возрасте 

наблюдается чрезмерная агрессивность или пассивность, плаксивость, «за-

стревание» на определённой эмоции, неумение следовать нормам и прави-

лам поведения, недостаточное развитие самостоятельности. В школьном 

возрасте эти отклонения, наряду с перечисленными, могут сочетаться с не-

уверенностью в себе, нарушением социального взаимодействия, снижением 

целеустремлённости, неадекватностью самооценки. 

Основные внешние проявления нарушения эмоционально-волевой 

сферы выглядят следующим образом: 

 Эмоциональная напряжённость. При повышенной эмоциональной 

напряжённости могут быть выражены затруднения в организации умствен-

ной деятельности, снижение игровой активности, характерной для конкрет-

ного возраста. 

 Быстрое психическое утомление ребёнка. Ребёнку сложно сосре-

дотачиваться, он может демонстрировать явное негативное отношения к си-

туациям, где необходимо проявление мыслительных, интеллектуальных ка-

честв. 

 Повышенная тревожность может выражаться в избегании соци-

альных контактов, снижении стремления к общению. 

 Агрессивность. Проявления могут быть в виде демонстративного 

неповиновения взрослым, физической агрессии и вербальной агрессии. Так-

же его агрессия может быть направлена на самого себя, он может причинять 

боль себе. Ребёнок становится непослушным и с большим трудом поддаётся 

воспитательным воздействиям взрослых. 

 Отсутствие эмпатии. При нарушениях эмоционально-волевой 

сферы, как правило, поведение ребёнка сопровождается повышенной тре-

вожностью. Неспособность к эмпатии также может являться тревожным при-

знаком психического расстройства или задержки интеллектуального разви-

тия. 
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 Неготовность и нежелание преодолевать трудности. Ребёнок вя-

лый, с неудовольствием контактирует со взрослыми. Крайние проявления в 

поведении могут выглядеть как полное игнорирование родителей или других 

взрослых; в определённых ситуациях ребёнок может сделать вид, что не 

слышит взрослого. 

 Низкая мотивация к успеху. Характерным признаком низкой моти-

вации к успеху является стремление избегать гипотетических неудач, поэто-

му ребёнок с неудовольствием берётся за новые задания, старается избе-

жать ситуаций, где есть даже малейшие сомнения в результате. Очень 

сложно уговорить его попробовать что-либо сделать, и частыми ответами в 

таких ситуациях являются: « у меня не получится», « я не умею». Такие фра-

зы родители ошибочно могут истолковывать как проявление лени. 

 Выраженное недоверие к окружающим, которое может проявлять-

ся как враждебность, зачастую сопряжённая плаксивостью. Дети школьного 

возраста могут проявлять это как чрезмерную критичность к высказываниям 

и поступкам сверстников и окружающих взрослых. 

 Чрезмерная импульсивность ребёнка, как правило, выражается в 

слабом самоконтроле и недостаточной осознанности своих действий. 

 Избегание близких контактов с окружающими людьми. Ребёнок 

может отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или 

нетерпение, дерзостью.  

В настоящее время отмечается рост эмоционально – волевых рас-

стройств. 

Несформированность эмоционально-волевой сферы может проявлять-

ся на разных уровнях: 

 поведенческий – в виде инфантильных черт личности, негативно-

го самопредъявления, нарушения умения управлять своими эмоциями и 

адекватно выражать их; 
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 социальный – в виде нарушений эмоциональных контактов, низко-

го уровня сформированности мотивов установления и сохранения положи-

тельных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, дезадаптации; 

  коммуникативный – в виде несформированности умений уста-

навливать и поддерживать конструктивный уровень общения, понимать и 

адекватно оценивать сообразно ситуации, состояние и чувства собеседника; 

 интеллектуальный – в виде неумения различать и определять 

эмоции и эмоциональные состояния людей, трудностей в понимании услов-

ности (неочевидного смысла) ситуации, трудностей в понимании взаимоот-

ношений между людьми, сниженного уровня развития высших эмоций и ин-

теллектуальных чувств (чувства прекрасного, радость познания и открытия, 

чувство юмора), а в целом в снижении социального интеллекта и компетент-

ности. 

Эмоционально – волевые расстройства бывают двух типов: 

 Импульсивный тип. Ребенок начинает совершать неожиданные и 

необдуманные поступки, которые нельзя назвать разумными только из-за 

испытываемых им эмоций. Плохо реагирует на критику, на любые замечания 

проявляет агрессию. Характерно для людей страдающих психопатией. 

 Пограничный тип. Он часто проявляется в подростковом возрасте, 

выражается такое расстройство в том, что человек чрезмерно бурно реаги-

рует на любые жизненные ситуации, начинает гиперболизировать собствен-

ные неудачи, тяжело переносит стрессы. Нередко результатом подобной не-

устойчивости становится употребление наркотиков и алкоголя, суициды и 

нарушения закона. 

Причины возникновения эмоционально-волевых нарушений: 

- психологическая травма (хронические стрессы, длительное эмоцио-

нальное напряжение); 

- гипер или гипоопека со стороны близких (особенно в подростковом 

возрасте); 

- психастения; 
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- нарушение гормонального фона (гормональный дисбаланс); 

- острая нехватка полезных веществ (витаминов, минералов). 

Эмоциональная несформированность (неустойчивость) может сопутст-

вовать и некоторым соматическим заболеваниям (сахарный диабет, сосуди-

стые и органические заболевания головного мозга, черепно-мозговые трав-

мы).  

Наиболее яркими проявлениями расстройства эмоциональной сферы 

являются депрессивный и маниакальный синдромы. 

При депрессивном синдроме можно наблюдать три основных признака 

у детей и подростков: 

 Гипотомия (снижением настроения). 

Ребенок постоянно тоскует, ощущает подавленность и печаль, прояв-

ляет реакции на радостные и другие события.  

 Ассоциативная заторможенность (мыслительная заторможен-

ность). 

В ее лёгких проявлениях выражается в виде замедления односложной 

речи и долгим обдумыванием ответа. Тяжелое течение характеризуется не-

способностью осмысления заданных вопросов и решения ряда простейших 

логических задач. 

 Двигательная заторможенность. 

Двигательная заторможенность проявляется в виде скованности и 

медлительности движений. При тяжелом течении депрессии существует 

риск возникновения депрессивного ступора (состояние полной подавленно-

сти). 

При маниакальном синдроме можно наблюдать три основных признака: 

 повышенное настроение по гипертимии (постоянный оптимизм, 

пренебрежения к трудностям); 

 психическая возбудимость в виде ускоренных мыслительных про-

цессов и речи (тахипсия); 

 двигательное возбуждение. 
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Нарушение эмоционально – волевой сферы у детей и подростков не-

обходимо лечить комплексно, учитывая психологическую и физиологическую 

симптоматику.  

Школьный психолог проводит комплексную психодиагностику обучаю-

щегося. Используются методики и тесты для оценки развития и психологиче-

ского состояния ребёнка с учётом его возрастных особенностей: арт- тера-

певтические методики, цветовой тест Люшера, шкала тревожности Бэка, оп-

росник «Самочувствие, активность, настроение» (САН), тест школьной тре-

вожности Филипса.  

Коррекция дисгармоний в развитии личности ребенка заключается в 

том, чтобы научить правильно реагировать при возникновении стрессовых 

ситуаций и контролировать свои чувства, научить детей справляться с жиз-

ненными трудностями, преодолевать барьеры в общении, снять психологи-

ческое напряжение, создать возможность для самовыражения. 

Врач – невропатолог поможет лечить неврологические нарушения, 

проводится диагностика, назначение медикаментозной терапии, для форми-

рования динамического равновесия и определенного запаса прочности ЦНС. 

Комплексное и своевременное лечение у детей и подростков помогают пол-

ностью устранить симптомы заболевания. Именно поэтому основная роль 

отводится именно родителям.  

Анализируя опыт врачей, психологов, педагогов, можно дать следую-

щие рекомендации по работе с эмоционально – волевой сферой у детей и 

подростков.  

1. Создать ребенку четкий режим дня, что помогает стабилизиро-

вать работу его неуравновешенной нервной системы. 

2. Внимательно следите за нагрузкой в жизни ребенка. При первых 

признаках неврологического неблагополучия необходима консультация вра-

ча – невропатолога.  

3. Обязательно необходима посильная физическая нагрузка, кото-

рая снижает психическое напряжение (спортивные секции, «Спорт – час»). 
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4. При психологических проблемах в семье необходима консульта-

ция школьного психолога. 

5. По возможности обеспечьте ребенку посещение детского психо-

лога. Для коррекции эмоционального нарушения применяются различные 

направления (арт – терапия, игротерапия, сказкотерапия, этнофункциональ-

ная психотерапия, упражнения на релаксацию). 

Профилактика эмоциональных состояний у детей и подростков в обра-

зовательном учреждении следующая: 

- знание семейной обстановки и предрасположенность ребенка к нев-

ротическим реакциям; 

- доброжелательная атмосфера на уроке, смягчение эмоционального 

дискомфорта. Педагог должен постоянно подкреплять успех ребенка, стиму-

лировать его к выполнению деятельности подсказками, одобрениями, по-

хвалой, постоянной констатацией успеха; 

- повышение активности и самостоятельности у учащихся; 

- коррекция самооценки, уровня сознания, формирование эмоциональ-

ной устойчивости и саморегуляции; 

- выбор правильного стиля общения; 

- вовлечение в активные творческие формы деятельности. Содержа-

тельная оценка ее результатов, всяческое подчеркивание достижений и ряд 

других средств должны способствовать повышению успеваемости детей с 

неврозами; 

- повышение самоконтроля педагога; 

- двигательная разгрузка детей. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Л.А. Бызова, 

педагог-психолог, 
МАОУ СОШ п. Цементный, 

п. Цементный 
 

Можно простить человеку все, кроме отсутствия. 

Олдос Хаксли  

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 2 

брака приходится 1 развод. Причем тенденции неутешительны: в 1960 г. 

браков заключалось в 1,5 раза больше, а разводов было в 3 раза меньше, 

чем в наше время [3, с.37]. 

Дети 7-8 лет обычно сталкиваются не с чувством вины, а с чувством 

злости и обиды, обычно на того родителя, который ушел. Им стыдно и 

неприятно признавать факт распада своей семьи. И обида возникает именно 

из-за того, что их лишили возможности жить нормально, как другие. 

Ребята 11-12 лет испытывают сходные чувства, но уже более сложные. 

К обиде на отца добавляется и обида на мать: либо за то, что она не су-

мела сохранить семью, либо за то, что теперь слишком мало внимания мо-

жет уделять сыну или дочери [2 , с.103]. 

Тяжелее всего реагируют на развод родителей подростки. Реакции 

этой возрастной категории на развод исследованы и документированы дос-

таточно хорошо. Одна из них – шок и отказ верить в случившееся – возни-

кает в тех случаях, когда подросток не осознает всей глубины семейных 

проблем. Другая реакция – страх, тревога и неуверенность в будущем. 

Гнев и враждебность - также весьма распространенная эмоциональ-

ная реакция подростка на развод родителей. Направлена обычно на того из 

родителей, на которого возлагается вина за развод. Нередко гнев направлен 

на обоих родителей. 
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Другим распространенным переживанием является чувство вины и 

самоосуждение. Если у родителей возникает конфликт из-за детей, то дети 

могут в какой-то степени переложить на себя ответственность за расстава-

ние взрослых. 

После развода родителей подростку предстоит приспособиться к 

отсутствию одного из них – причем нередко именно того, к которому он 

был больше всего привязан. Часто возникает чувство печали, потерянности, 

депрессии [2 , с.457]. 

1. С кем останется ребенок 

Ситуация 1. 

Этот подросток 15 лет попал ко мне на консультацию, когда ему 

«грозили» двойки за четверть по нескольким предметам. Его родители 

недавно развелись. Младшая сестра осталась с матерью, а он выразил 

желание остаться с отцом. За это мать была очень обижена на сына и 

избегала общения с ним. На мой вопрос, почему он выбрал такое решение, 

подросток ответил, что не хотел оставлять отца одного. Немного 

позднее выяснилось, что ему пришлось доставать отца из петли. По су-

ти, сын спас ему жизнь. 

Если ребенок предпочитает жить с отцом, то мать обычно воспринима-

ет это факт как тяжелую обиду, в особенности, если вся ее жизнь сосредото-

чена на ребенке. Однако право выбора ребенку надо предоставить обяза-

тельно. Возможно, удовлетворив первый эмоциональный порыв, сын или 

дочь вернутся к маме. А возможно, именно с папой на этом жизненном этапе 

им будет лучше. Если родители любят действительно ребенка, а не свою 

любовь к нему, имеет смысл подумать о том, чтобы хорошо было именно 

ему.  

Еще до развода родителей психолог должен от них обоих получить со-

гласие на работу с ребенком (до 14 лет). Более того, работа психолога 

должна вестись не только с ребенком, но и с его родителями, даже если они 

проживают в другом городе.  
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Ситуация 2. Девочке 7 лет, она первоклассница. Родители решили 

развестись. В суде каждый из родителей оспаривает право на то, чтобы 

дочь жила с ним. Девочка интеллектуально развита и достаточно впе-

чатлительна, склонна к философствованию, не характерному для ее воз-

раста. Ее речь уже обогащена взрослыми оборотами (копирует речь от-

ца), у нее развиты художественные способности.  

Диагностируя девочку, помимо проективных методик я использовала 

методики «3 желания» и «Незаконченные предложения».  

Методика «Незаконченные предложения». 

Я похожа на папу «особенно глазами, цветом глаз, характером. У меня 

такие же плечи, форма тела, еще на бабу (мамину маму) тоже похожа». 

Больше всего я люблю вместе с папой «проводить вместе время, ез-

дить куда-то». 

Раньше я любила вместе с папой «ездить в аквапарк, играть, ходить в 

магазины, поразговаривать, он мне что-нибудь делал, что-нибудь закачивал 

интересное посмотреть, покупал что-нибудь». 

Мне бы хотелось, чтобы папа чаще «приходил с работы на выход-

ные». 

Мне бы хотелось, чтобы папа реже «уходил на улицу». 

Я радуюсь, когда папа «смеётся». 

Я похожа на маму «разрез глаз, нос, уши». 

Больше всего я люблю вместе с мамой «по делам ей помогать, играть 

с песиком (маленьким, новеньким) поразговаривать, поиграть в мячик, по-

смотреть телевизор». 

Раньше я любила вместе с мамой «гулять на улице, побыть у неё на 

работе, за покупками сходить». 

Мне бы хотелось, чтобы мама чаще «приходила бы в гости к кому-

нибудь вместе со мной». 

Мне бы хотелось, чтобы мама реже «разговаривала на улице с кем-

нибудь». 
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Мне нравится, когда мама «дарит подарки». 

Методика « 3 желания»: 

Если бы у тебя была волшебная палочка, и она бы могла исполнить 

три твоих самых заветных желания, какие бы это были желания? 

1 желание. «Чтобы люди жили хорошо». 

2 желание. «Чтобы все страны дружили между собой». 

3 желание. «Чтобы мама и папа жили хорошо. Жаль, что нельзя пере-

мотать время назад». 

В беседе на мой вопрос: «Ты хотела бы жить с мамой, а к папе бы ты 

ходила в гости или ты бы хотела жить с папой, а к маме бы ходила в гости?» 

девочка ответила так: «Я не могу решать. Они два разных человека. У мамы 

телевизор, а у папы компьютер. У мамы есть мопс (пёсик), а у папы Кекс 

(кот). Боюсь быть предательницей какого-то дома. Я не могу бросить маму и 

папу, мне жалко. Я любила, когда они разговаривают. Если я вижу папу с 

мамой, я еле-еле удерживаю слёзы». Было проведено несколько занятий с 

девочкой, две консультации с матерью и две с отцом, а также совместная 

консультация отца с матерью. Отец настаивал, чтобы девочка попеременно 

по две недели жила с каждым из родителей. С своей стороны, старалась 

объяснить, что для девочки это будет тяжело периодически подстраиваться 

под новые требования. Разъясняла, что у девочки большая потребность об-

щаться и с мамой, и с папой. По решению суда ребенок был оставлен с ма-

терью, но мать не стала препятствовать встречам с отцом. 

Ситуация 3. Ко мне на консультацию пришёл отец мальчика-

первоклассника с просьбой помочь ребёнку пережить ситуацию развода 

родителей, который предстоял в ближайшее время. Началась работа, на-

правленная на урегулирование эмоционального состояния ребенка. В ходе 

беседы мальчик сразу сам вышел на болезненную тему: «А у меня родите-

ли развелись, будет суд. Не знаю когда». В этот момент мальчик нахо-

дился в ситуации «между двух огней». В рисунке: «Моя семья» изобразил 

семью в полном составе. Себя нарисовал между мамой и папой. При рисо-
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вании постоянно переключался с фигуры отца на фигуру матери. Нарисо-

вал голову мамы, начал рисовать голову папы, нарисовал тело и руки ма-

тери, начал рисовать тело и руки отца. Он постоянно что-то подрисо-

вывал то одному, то другому. Было видно, что ребенок мечется между 

двумя родителями, отказываясь потерять кого-то из них. Закончил маль-

чик свое рисование словами: «У папы рука к маме протянута – вот так», 

значит, у ребёнка было огромное желание сохранить целостность семьи. 

Психологу важно отслеживать каждый этап рисунка, так как в итоге на 

рисунке была изображена счастливая семья, папа обнимал маму, и все 

улыбались. 

Ситуация 4. Необходимо помнить, что в младшем школьном возрасте 

ребёнок ещё легко поддаётся внушению взрослых. Поэтому при диагностике 

надо не только учитывать, что говорит и делает ребенок, но и отслеживать 

его эмоции и жесты. 

Предстоял развод родителей. Старший сын (8 лет) на тот момент 

проживал с папой и бабушкой (матерью отца), а младший ребенок (4 го-

да) – с матерью. В ходе диагностирования я использовала проективные 

методики «Моя семья», «Семья зверей», «Выходной день в моей семье», и 

во время каждого обследования мальчик спрашивал: «А маму рисовать?», 

на что я уточняла: «Как хочешь?». Когда он уже нарисовал папу, брата и 

себя, спросила: «Ещё кого-нибудь будешь рисовать?». Он ответил: 

«Нет».- «Почему?» - «Не хочу». После беседы с ребенком ощущалось некое 

противоречие в эмоциях и словах ребенка. Амбивалентность чувств 

мальчика по отношению к матери вполне объяснима. С одной стороны, 

ребенок очень любил мать и скучал по ней, с другой стороны, ощущалось 

влияние папы, а скорее всего, бабушки в оценке матери. По обоюдному со-

гласию родителей старший ребенок остался жить с отцом, младший - с 

матерью. Братья очень тосковали друг по другу, но надо отдать должное 

родителям – они разрешали детям ходить в гости друг к другу. 
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Итак, в решении вопроса «с кем жить» универсальных рецептов нет и 

быть не может: сколько семей, столько индивидуальных случаев. Но в лю-

бом случае ответ на вопрос может быть продиктован только заботой о ре-

бенке, а не собственными амбициями родителей, их обидами и соображе-

ниями мести. Ведь ребенок, приняв как норму тот факт, что с близкими мож-

но поступать жестоко, спустя много лет может поступить так же со своими 

постаревшими родителями.  

2. Дежурный родитель и родитель-праздник. 

Ситуация 5. После развода ребенок (мальчик) остался жить с 

отцом и бабушкой (матерью отца). Ко мне на консультацию пришла 

бабушка, которую тревожило то, что по выходным дням, когда внук 

ходил к матери, та разрешала ему делать все: часами сидеть за ком-

пьютером, не выполнять уроки, есть много сладостей. Когда же ре-

бенок возвращался домой, его заставляли учить уроки, выполнять 

домашние обязанности. Бабушка сетовала на то, что «мы плохие, а 

мама хорошая, она все разрешает, у нее все можно». 

Когда родители начинают жить отдельно, один из них неизбежно берет 

на себя функции «и казнить, и миловать», а второй становится родителем-

праздником, свидания с которым происходят нечасто, в атмосфере отдыха, 

который предполагает подарки и всяческие «послабления режима». Тот из 

родителей, кто рядом постоянно, утрачивает свою привлекательность в 

сравнении с другим родителем. 

Чтобы картина мира не искажалась, и ребенок правильно понимал, что 

можно и что нельзя, а также знал, какие обязательные требования к нему 

предъявляются, отцу и матери необходимо договориться о том, что какие бы 

ни были разногласия между взрослыми, к воспитанию ребенка им нужно по-

дойти с едиными стандартами. Иначе он перестанет слушать и уважать обо-

их. 

Всем нам известны случаи, когда после развода ребенок превращается 

в «перекати-поле». Наказала мама – пойду к папе, пожурил папа - пойду к 
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бабушке и так далее по кругу. Чем-то похожее на сказку «Колобок». Задача 

близких людей - не позволить ребенку лавировать между ними и использо-

вать ситуацию с выгодой для себя. 

3. Как же помочь детям пережить расставание с одним из роди-

телей?  

Младшим школьникам трудно не только проговорить все, что их трево-

жит, но даже сформулировать свои потребности и чувства для самих себя. 

Именно поэтому проблемы и их решения можно «обыграть» с любимыми иг-

рушками (перенос эмоций на куклу или мягкую игрушку снимает часть тяже-

сти с ребенка, а направленный психологом сюжет помогает найти верные 

способы реагирования в ситуации кризиса). Очень эффективно использова-

ние пальчиковых, перчаточных игрушек, а также кукол-марионеток. Я люблю 

использовать перчаточные игрушки «Три медведя», на которые ребенок мо-

жет спроецировать фигуры отца, матери и себя. 

Традиционно помогают такие способы, как сказкотерапия и рисуночная 

терапия. Можно сочинить сказку, в которой главный герой, похожий на ре-

бенка по возрасту и жизненным обстоятельствам, сумел пережить трудный 

период; можно нарисовать все свои страхи и тревоги, чтобы потом разорвать 

рисунки на мелкие кусочки или поджечь их и пепел развеять по ветру, не-

плохо и просто рисовать настроение – это хорошо снимает напряженность. 

Также рисование можно заменить лепкой.  

Родителям во время развода часто бывает не до детей. Они ходят от-

решенные и погруженные в свои мысли, ребенок часто чувствует себя поки-

нутым и никому не нужным. После установления с ребенком или подростком 

доверительных отношений, предлагаю ему вспомнить, какие песни мама пе-

ла ему в детстве, как папа подкидывал его к потолку или катал на спине или 

плечах, в какие игры они играли. Ребенок иногда может не помнить слов ко-

лыбельной или сообщает о том, что мама вообще не пела ему колыбельные 

песни, а папа никогда не брал на руки. «Ничего страшного, – говорю я, - при-

саживайся в кресло или на канапе, где тебе удобнее и постарайся вспомнить 
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себя в детстве, представь, что папа рассказывает или читает тебе сказку, а 

мама укладывает спать или поет тебе колыбельную песню». Потом включаю 

колыбельную. Подростки-девушки часто плачут, и хотя они порой отрицают 

свою обиду на родителей, возможность выхода негативных эмоций и чувств 

помогает им успокоиться. Объясняю детям, что их родители «сейчас словно 

в скафандре, в панцире, они глубоко погружены в свой внутренний мир, им 

нужно время, чтобы разобраться в себе, восстановить душевное равнове-

сие, но родители по-прежнему тебя любят». 

Можно постараться найти опору для ребенка в этот нелегкий период 

среди близких старшего поколения – бабушек и дедушек, тетушек и дядю-

шек, которые помогут оказать ребенку эмоциональную поддержку и мораль-

ную компенсацию. 

Правила, которые помогут маме не разрушать отцовский автори-

тет. 

 Нельзя в присутствии ребенка обсуждать с посторонними 

или родственниками бывшего мужа. 

 Нельзя сравнивать ребенка с отцом в негативном ключе: 

«Весь в отца!», «Ну что еще от тебя ожидать при таком папаше…» 

 Нельзя опровергать или отменять решения отца, а также кри-

тиковать вслух его способ проводить время с сыном или дочкой во 

время их свиданий. 

 Маме стоит сделать над собой усилие и постараться быть 

объективной, чтобы отмечать в присутствии ребенка папины достоин-

ства и правильные поступки. 

Рекомендации папе: как сделать так, чтобы отношения с ребенком 

не разрушились вместе с расторжением брака. 

 Будьте в курсе всех важных событий в жизни ребенка. 

 Нельзя не выполнять обещаний, заставлять ребенка напрас-

но ждать: нет лучшего способа самому разрушить свой авторитет. 



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

49 

 Чтобы не случилось и где бы вы ни были - поздравляйте ре-

бенка с важными датами. 

 Поддерживайте связь с классным руководителем ребенка, 

будьте в курсе его учебы, старайтесь помочь, если возникает необхо-

димость: вы имеете такие же права и обязанности, как и бывшая жена. 

 Не забывайте о материальной помощи ребенку. 

 Не забывайте просто разговаривать с сыном или дочкой по 

телефону или лично, по скайпу или в письмах, главное – выслушивай-

те, в наше время умение слушать – редкий дар. 
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Новый федеральный образовательный стандарт общего образования 

впервые основывается на отечественных психолого-педагогических идеях, а 

именно на системно-деятельностном подходе, обеспечивающем построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Согласно 

ФГОС наряду с предметными и метапредметными результатами обучения 

прописаны требования к личностным результатам, которые включают готов-

ность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, умение ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. Эти способности, умения, установ-

ки, квалифицируются в новом образовательном стандарте как личностные 

универсальные учебные действия, подлежащие формированию и развитию у 

учащихся на всех уровнях обучения [2]. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Образовательной программой 

МАОУ «Гимназия № 41» оценка достижений личностных результатов обра-

зовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований. Во внутришкольном мониторинге в 



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

51 

целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов. 

В Образовательной программе МАОУ «Гимназия № 41» указано, что 

внутришкольный мониторинг организуется администрацией и осуществляет-

ся классным руководителем преимущественно на основе ежедневных на-

блюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной в гимназии. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучаю-

щегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучав-

ших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по ос-

воению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с уче-

том выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Составление такой характеристики требует от педагога достаточно 

серьезных интеллектуальных и временных затрат, это очень кропотливый и 

трудоемкий процесс. Перечислим сложности, с которыми сталкивается педа-

гог при составлении характеристики: 

 разные педагоги по разному подходят к составлению характери-

стики, нет единой формы оформления документа; 

 не хватает точных формулировок, фраз (шаблонов) которые бы 

точно описали то или иное качество; 
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 отсутствует знание структуры и логики оформления характеристи-

ки;  

 особенно сложна эта работа для молодого специалиста, т.к. не 

хватает опыта работы; 

 на составление одной характеристики уходит много времени. 

Поэтому у классных руководителей возникла идея составления общего 

алгоритма, который позволил бы педагогам быстро, качественно и единооб-

разно составить характеристику на любого ребенка класса. 

Мы учитывали следующие основные требования при составлении ха-

рактеристики: 

 характеристика учащегося должна отображать его индивидуаль-

но-психологические особенности, проявляемые им в процессе обучения и 

поведении; 

 характеристика на ученика должна составляться по стандартной 

схеме;  

 должна быть «легкочитаемой» и понятной для педагогов, незна-

комых с характеризующимися школьниками;  

 процесс составления характеристики не должен быть трудоемким. 

Для разработки данного алгоритма была организована творческая 

группа учителей МАОУ «Гимназия № 41», в рамках которой учителя опреде-

лили позиции для оценки, выявили качества личности ребенка, описали раз-

личные степени проявления этих качеств, сформулировали шаблоны фор-

мулировок для характеристики. Ниже представлен полученный алгоритм. 

 

Алгоритм составления характеристики 

1. Анкетные данные 
а) фамилия, имя; б) школа, класс 
 

2. Учебная активность 

 ярко выра-
жено 

проявляется слабо проявля-
ется 

не проявля-
ется 

 
 

Активно рабо-
тает на всех 

Стремится 
отвечать, но 

Пассивен на уро-
ке, часто даёт 

Активность 
полностью от-
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Учебная актив-
ность и усвоение 
знаний, успевае-
мость, эрудиция, 
прилежание 

уроках, стре-
мится отве-
чать, отвеча-
ет верно 
 
Например: 
…учится в 
полную меру 
сил, трудолю-
бив и приле-
жен, добива-
ется хороших 
(отличных) 
результатов в 
учении; 
… старате-
лен, регуляр-
но и добросо-
вестно вы-
полняет до-
машние зада-
ния. 

редко подни-
мает руку, от-
вечает пре-
имуществен-
но верно 
 
Например: 
… занимается 
ровно, в меру 
своих способ-
ностей; 
…не всегда 
готов к уроку; 
… иногда ста-
рается, но за-
нятия не сис-
тематические; 
…способен, 
но нет систе-
мы знаний. 

неправильные 
ответы, перепи-
сывает с доски 
не задумываясь. 
 
Учится не в пол-
ную меру сил, 
сам не проявляет 
интереса к уче-
нию и прилежа-
нию, требует по-
стоянного кон-
троля 

сутствует. 
 
Не смотря на 
контроль, не 
проявляет ин-
тереса к уче-
нию, прилежа-
нию, учится 
плохо, не лю-
бит трудиться, 
стремится ук-
лониться от 
учёбы даже 
при наличии 
требований и 
контроля. 

Варианты описания нижеперечисленных качеств 
Отношение к делу: 
а) трудолюбие: 

 любую работу всегда выполняет охотно; ищет работу сам и старается делать её 
хорошо; 

 как правило, охотно берётся за работу, старается выполнить её хорошо, случаи 
противоположного характера редки; 

 редко охотно берётся за работу; 

 чаще всего старается отклониться от любой работы; 

 всегда отклоняется от любой работы. 
б) ответственность: 

 всегда хорошо и в назначенный срок выполняет порученное ему дело; 

 в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученное ему дело; 

 часто не выполняет в срок или выполняет плохо порученное ему дело; 

 очень редко выполняет порученное ему дело; 

 никогда не доводит до конца порученное ему дело. 
в) инициативность: 

 довольно часто выступает зачинателем нового дела; 

 выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого призна-
ния; 

 редко сам начинает новое дело; 

 почти никогда сам не начинает новое дело; 

 никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 
г) организованность: 

 всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет её согласно 
плану; 

 в большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу; 

 умеет правильно распределять и в срок выполнять свою работу, только если за ка-
ждый её этап надо отчитываться; 
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 чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря. 
д) любознательность: 

 постоянно активно узнаёт что-то новое в разных областях науки и культуры; 

 в большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных облас-
тей науки и культуры; 

 редко стремится узнать что-то новое, как правило, интересуется одной ограничен-
ной областью знаний; 

  как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний; 

 равнодушен ко всякого рода знаниям. 

 о том, чтобы содержать свои вещи в порядке, всегда неопрятен, неряшлив; при 
случае, не задумываясь, портит общественное имущество. 
 

3. Усвоение нравственно-этических норм 
 

 
 
Усвоение нравст-
венно-этических 
норм и школьных 
норм поведения 
(нормы морали и 
нравственности, 
дисциплинирован-
ность, выполнение 
норм) 

ярко выра-
жено 

проявляется слабо проявля-
ется 

не проявля-
ется 

Примерно ве-
дёт себя, са-
мостоятельно 
соблюдает 
правила по-
ведения в 
школе, в об-
щественных 
местах и тре-
бует этих ка-
честв от дру-
гих. 
 
Бережно от-
носится к 
школьному 
имуществу, 
стремится по-
будить к это-
му других. 
 
Выполняет 
правила внут-
реннего рас-
порядка шко-
лы, следует 
нормам чело-
веческого 
общения. 
Самостоя-
тельно участ-
вует и органи-
зует участие 
товарищей в 
социально 
значимых ак-

Хорошо ведёт 
себя не зави-
симо от нали-
чия или от-
сутствия кон-
троля, но не 
требует хо-
рошего пове-
дения от дру-
гих. 
 
Сам береж-
лив, но не ин-
тересуется, 
бережливы ли 
его товарищи. 
 
Иногда может 
нарушить 
правила внут-
реннего рас-
порядка шко-
лы. 
 
Сам добрый, 
отзывчивый, 
но не может 
организовать 
других. 
 

Соблюдает пра-
вила поведения 
при условии тре-
бовательности и 
контроля со сто-
роны взрослых 
или товарищей. 
 
Проявляет бе-
режливость, если 
чувствует кон-
троль со стороны 
учителей или од-
ноклассников. 
 
Выполняет пра-
вила внутреннего 
распорядка шко-
лы только в ус-
ловиях контроля 
со стороны 
взрослых. 
 
Помогает другим, 
если поручает 
учитель или кол-
лектив. 

И при наличии 
требований со 
стороны педа-
гогов наруша-
ет дисциплину, 
слабо реаги-
рует на внеш-
нее воздейст-
вие, не береж-
лив, наносит 
ущерб школь-
ному имуще-
ству и восста-
навливает его 
лишь после 
настоятельных 
требований. 
 
Не следует 
нормам и пра-
вилам внут-
реннего рас-
порядка (де-
монстративно 
нарушает 
нормы и пра-
вила поведе-
ния), не реаги-
рует на заме-
чания взрос-
лых (агрессив-
но реагирует). 
 
Не доброже-
лателен, груб 
с окружающи-
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циях, прояв-
ляет состра-
дание и доб-
роту. 
 

ми 
. 
 
 

4. Активность вне уроков 

 
Активность вне 
уроков, внеуроч-
ная занятость в 
классе, в школе. 
Занятость вне 
школы. 

ярко выра-
жено 

проявляется слабо проявля-
ется 

не проявля-
ется 

Выполняет 
обществен-
ные поруче-
ния охотно, 
ответственно 
и с желанием 
требует тако-
го же отноше-
ния от других. 
 
Инициативен, 
способен к 
самостоя-
тельным ре-
шениям, к по-
рученному 
делу относит-
ся ответст-
венно, добро-
совестно. 
 
Обладает ли-
дерскими 
способностя-
ми. Может 
привлечь дру-
гих ребят к 
участию в со-
циально зна-
чимых меро-
приятиях.  
Посещает уч-
реждения до-
полнительно-
го образова-
ния. 

Выполняет 
обществен-
ные поруче-
ния охотно, 
ответственно, 
но не требует 
этого от дру-
гих (не готов 
брать на себя 
ответствен-
ность). 
 
Исполните-
лен, ответст-
венно выпол-
няет поручен-
ные дела. 
 
Посещает уч-
реждения до-
полнительно-
го образова-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неохотно выпол-
няет обществен-
ные поручения, а 
только при усло-
вии контроля со 
стороны учите-
лей и товарищей. 
 
Посещает учре-
ждения дополни-
тельного образо-
вания. 
 

Уклоняется от 
общественных 
поручений, 
безответст-
венный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Социальные взаимоотношения 
 

 
 
 
Социальные взаи-
моотношения в 

ярко выра-
жено 

проявляется слабо проявля-
ется 

не проявля-
ется 

Общитель-
ный, уважает 
интересы 

Общитель-
ный, уважает 
интересы 

Не очень общи-
телен, контакт 
только с некото-

Необщитель-
ный, эгоистич-
ный, проявля-
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коллективе, отно-
шение к взрослым, 
отношения к себе, 
особенности ха-
рактера 

коллектива, 
сам охотно 
отзывается на 
просьбы то-
варищей. 
 
Добрый, за-
ботливый, 
охотно помо-
гает всем, кто 
нуждается, 
милосердный. 
 
Умеет про-
щать, чест-
ный, верен 
своему слову, 
правдив с 
учителями, 
товарищами. 
 
Добровольно 
признаётся в 
своих про-
ступках и того 
же требует от 
других. 
 
Скромный, 
вниматель-
ный, чуткий, 
вежливый и 
одобряет эти 
качества в 
других. 
 
Не зависит от 
мнения окру-
жающих. 

коллектива, 
охотно вы-
полняет пору-
чения, но сам 
не организует 
полезные де-
ла. 
 
сам добрый, 
отзывчивый, 
всегда помо-
жет в трудную 
минуту, но 
других на до-
брые дела не 
мобилизует. 
 
Верен собст-
венному сло-
ву, правдив с 
учителями и 
товарищами, 
но не требует 
честности и 
правдивости 
от других. 
 
Сам прост и 
скромен, но 
не интересу-
ется, облада-
ют ли этими 
качествами 
окружающие 
его люди. 

рыми сверстни-
ками, отзывается 
на просьбы то-
варищей, но в 
делах коллекти-
ва участвует не 
охотно. 
 
Помогает другим, 
если поручает 
учитель или кол-
лектив, не всегда 
выполняет обе-
щания, не сразу 
признаётся в 
своих проступ-
ках, а лишь по-
сле осуждения 
старшими или 
товарищами. 
 
I Демонстра-
тивный, нега-
тивный образ: 
прост и скромен 
в присутствии 
авторитетных 
для него лиц, а в 
других случаях 
ведёт себя де-
монстративно. 
II Индиффе-
рентный образ: 
замкнут, 
пассивен, пред-
почитает быть 
один, другие ре-
бята к нему рав-
нодушны. Может 
отзываться на 
просьбы товари-
щей и педагогов, 
нов делах кол-
лектива участву-
ет неохотно. 

ет негативизм 
по отношению 
к сверстникам, 
конфликтует, 
одноклассники 
его не любят. 
Не доброже-
лателен, груб 
с товарищами. 
Часто не ис-
кренен, обма-
нывает учите-
лей, старших, 
держится вы-
сокомерно, 
пренебрежи-
тельно отно-
сится к това-
рищам. 
Преобладает 
агрессия, де-
прессивные 
проявления 
без причин. 

Варианты описания нижеперечисленных качеств 
Отношение к людям 
а) коллективизм: 

 всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старает-
ся оказать помощь и поддержку; 

 склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 
планам и делам; 
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 нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает 
лично; 

 как правило, равнодушен к заботам других, по собственной инициативе не помога-
ет им; 

 считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живёт под де-
визом: «Не лезь не в своё дело». 
б) честность и правдивость: 

 всегда правдив по отношению к своим родителям, учителем, товарищам; говорит 
правду и тогда, когда ему невыгодно; 

 почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам; 

 часто говорит неправду ради собственной выгоды; 

 почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно; 

 склонен всегда говорить неправду. 
в) справедливость: 

 активно борется с тем, что считает несправедливым; 

 не всегда борется с тем, что считает несправедливым; 

 редко выступает против того, что считает несправедливым; 

 не добивается справедливости; 

 совершенно равнодушен к проявлению справедливости. 
г) бескорыстие: 

 в своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела для других 
людей, а не собственной выгоды; 

 почти всегда руководствуется соображениями пользы дела, а не собственной вы-
годы; 

 редко руководствуется соображениями пользы дела, а не собственной выгоды; 

 в своих поступках руководствуется соображениями собственной выгоды; 

 в поступках, как правило, всегда руководствуется соображениями собственной вы-
годы. 
д) общительность: 

 всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими; 

 как правило, с удовольствием общается с людьми; 

 стремиться общаться с ограниченным кругом людей; 

 предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха; 

 замкнут, не общителен. 
е) чувство товарищества: 

 всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжёлые минуты жизни; 

 как правило, помогает товарищам, когда его просят; 

 очень редко помогает товарищам, если его попросят, может отказать в помощи; 

 никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 
ж) отзывчивость: 

 всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами; 

 искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными думами; 

 поглощен собственными думами настолько, что это мешает ему разделить чувства 
других людей; 

  почти не умеет сочувствовать другим; 

 совершенно не умеет сочувствовать другим. 
з) вежливость, тактичность: 

 все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям; 

 почти всегда проявляет должное уважение к другим людям; 

 часто бывает не вежлив и не тактичен; 
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 часто недопустимо груб, резок, нередко затевает ссоры; 

 всегда резок, невыдержан, как в общении со сверстниками, так и и со старшими, в 
ссоре оскорбляет других, грубит. 
 

Варианты описания нижеперечисленных качеств 
Отношение к себе: 
а) скромность: 

 никогда не выставляет напоказ своих достоинств, заслуг; 

 иногда, по просьбе товарищей, рассказывает о своих действительных достижени-
ях, достоинствах; 

 сам рассказывает товарищам о своих действительных достижениях; 

 часто хвалится ещё не сделанным, или тем, в чём он принимал очень малое уча-
стие, к чему имеет мало отношения; 

 хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоинства-
ми; 
б) уверенность в себе: 

 никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало 
бы сделать; 

 все задания, поручения выполняет без помощи других, обращается за помощью 
только в случае действительной необходимости; 

 порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться 
сам; 

 часто при выполнении задания, поручений просит помощи, поддержки других, даже 
если сам может справиться; 

 постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других; 
в) самокритичность: 

 всегда с вниманием выслушивает справедливую критику и настойчив в исправле-
нии собственных недостатков; 

 в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, прислуши-
вается к добрым советам; 

 порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать; 

 к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается ис-
правлять недостатки; 

 отвергает любую критику, отказывается признавать свои очередные промахи, ниче-
го не делая для их исправления; 
г) умение рассчитать силы: 

 всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задания и дела «по плечу» – 
не слишком лёгкие и не слишком трудные; 

 как правило, верно соизмеряет свои силы и трудности задания; 

 иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудность по-
лученного задания; 

 в большинстве случаев, не умеет соизмерять свои силы и трудные дела; 

 почти никогда не умеет соизмерять свои силы и трудные дела; 
д) стремление к успеху, первенству: 

 всегда и во всём стремится быть первым (в учёбе, спорте и т.п.); 

 стремление быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет 
достижениям в какой-то одной области; 

 стремится в чём-то одном, особо интересующем, добиться признания, успеха; 

 очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, довольствуется поло-
жением «середняка»; 

 никогда не стремится в чём-то быть первым, получает «удовлетворение» от самой 
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деятельности; 
е) самоконтроль: 

 всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки; 

 не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки; 

 большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение»; 

 почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя; 

 постоянно поступает необдуманно, в расчёте на «везение». 
 

Волевые качества личности: 
а) смелость: 

 всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого; 

 в большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его само-
го; 

 не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его са-
мого; 

 в большинстве случаев отступает пред силой; 

 всегда отступает перед силой, трусит; 
б) решительность: 

 всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение; 

 в большинстве случаев, без колебаний принимает ответственное решение; 

 иногда колеблется перед ответственным решением; 

 редко решается принять какое-либо ответственное решение; 

 не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение; 
в) настойчивость: 

 всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные 
усилия, не отступает перед трудностями; 

 как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются 
трудности, противоположные случаи редки; 

 доводит до конца задуманное лишь, если трудности его выполнения незначитель-
ны или требуют кратковременных усилий; 

 очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначитель-
ными трудностями; 

 столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить наме-
ченное; 
г) самообладание: 

 всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления; 

 как правило, умеет справиться со своими эмоциями; 

 порой не умеет справиться со своими эмоциями; 

 часто не может подавить нежелательные эмоции; 

 плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, по-
давленности и прочее. 

Творческая группа педагогов гимназии работала над заявленной темой 

в течение 2016-2017 учебного года, по итогам работы получен представлен-

ный в методической разработке алгоритм. 

Данная разработка поможет классным руководителям гимназии в напи-

сании характеристик учащихся класса в конце этого учебного года. Характе-

ристика будет вложена в портфолио каждому ученику всех классов, обу-
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чающихся в условиях ФГОС (1-8 классы). Родители на итоговом родитель-

ском собрании смогут ознакомиться с характеристиками своих детей и при 

необходимости получить индивидуальную консультацию классного руково-

дителя и других специалистов. Каждый учащийся также индивидуально по-

знакомится с характеристикой в присутствии классного руководителя в конце 

учебного года, который сможет разъяснить и прокомментировать необходи-

мые позиции. 

Такое обобщение результатов работы за год поможет ученику, его ро-

дителям и учителям, работающим в классе, оценить сформированность от-

дельных личностных результатов. 

Предполагается, что ежегодная работа по составлению и предъявле-

нию характеристик позволит увидеть формирование этих результатов в ди-

намике (в сравнении по годам), а также обеспечит возможность: 

 учителю – планировать работу с учащимся на следующий учеб-

ный год, помочь ребенку в постановке цели, даст возможность лучше узнать 

личностные качества учащегося; 

 родителю – покажет, на что обратить внимание в общении с ре-

бенком и как оказать помощь в достижении поставленных целей; 

 ребенку – проанализировать свои приращения, достоинства и не-

достатки, а так же ставить адекватные цели для дальнейшего личностного 

роста.  

В ближайшие годы предстоит апробация внедрения в педагогическую 

практику данной характеристики. Возможно, по итогам анализа результатов 

апробации в предложенный алгоритм будут внесены коррективы.  

Считаем, что представленные материалы могут быть полезными для 

педагогов других образовательных организаций, как в целом, так и в части 

отдельных разделов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СЛАБОСЛЫШАЩЕГО РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

А.И. Галимова, 
педагог-психолог, 

А.Г. Пеганова, 
воспитатель по изобразительной деятельности 

МАДОУ «Гармония» д/с №22, 
г. Новоуральск 

 

В современном мире все чаще педагогам и родителям приходится 

сталкиваться с проблемой воспитания, обучения и социализации детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Эффективная организация инклю-

зивного образования для детей с ОВЗ позволяет им в дальнейшем успешно 

войти в социум, а также развивает морально-нравственные качества, созда-

ет активную поведенческую установку на уверенное позиционирование себя 

в обществе, способствует тому, что ребенок с ОВЗ воспринимает и оценива-

ет себя как личность, принимает себя. В результате включенности во все 

виды деятельности детям с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность для самовыражения, реализации своего по-

тенциала, возможность почувствовать свои достижения и добиться успеха. 

Перед специалистами детского сада и педагогами возникает проблема 

развития творческих способностей в рамках инклюзивного образования в 

детском саду общеразвивающей направленности. В связи с этим, целью ра-

боты педагогов становится создание условий для развития творческих спо-

собностей детей с ОВЗ и инвалидов для их творческой самореализации. 

В детском саду №22 «Надежда» во второй младшей группе общераз-

вивающей направленности педагоги работают со слабослышащим ребенком 

без кохлеарного импланта. По итогам комплексного обследования была раз-

работана индивидуальная карта развития ребенка. Для эффективного осу-

ществления процесса коррекционной работы включены были все специали-
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сты детского сада, в том числе воспитатель по изобразительной деятельно-

сти. 

Изобразительная деятельность, в частности детское рисование, заклю-

чает в себе больше возможности: это средство умственного, моторного, 

эмоционально-эстетического и волевого развития детей, совершенствование 

психических функций - зрительного восприятия, воображения, памяти, мыс-

лительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирова-

ние). Выдающиеся педагоги прошлого - И.Т. Песталоцци, Я.А. Каменский, Ф. 

Фребель и отечественные педагоги и психологи свидетельствовали: занятия 

изобразительным творчеством создают основу для содержательного обще-

ния взрослого и ребенка, обеспечивают положительное эмоциональное со-

стояние, выполняют терапевтическую функцию, снимают нервное напряже-

ние, страхи, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. 

Именно поэтому так важно в совместной деятельности педагога-

психолога и воспитателя по изобразительной деятельности создать психоло-

го-педагогические условия, которые обеспечат инклюзию слабослышащего 

ребенка и позволят ему реализовать свой потенциал. Наиболее значимые с 

точки зрения авторов приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Ключевые психолого-педагогические условия развития творческих спо-

собностей слабослышащего ребенка во второй младшей группе детского сада 

 

Направление 
работы 

Условие 

Деятельность педагога 

Педагог-психолог 
Воспитатель по изо-
бразительной дея-
тельности 

Обогащение 
сенсорного опы-
та ребенка-
инвалида, реше-
ние образова-
тельных задач 

Позиция педагога, 
обеспечивающая 
эмоционально-
психологическое 
благополучие и 
развитие ребенка 

1) Совместная с воспи-
тателем по изобрази-
тельной деятельности 
выработка позиции/ на-
бора позиций, которые 
может занять воспита-
тель по изобразитель-
ной деятельности в 
общении с ребенком 
(тьютор, наставник, 
партнер или даже учи-
тель и т.д.) 
2) Мониторинг психоло-
гического фона разви-
тия ребенка, коррекция 
позиции воспитателя по 
изобразительной дея-
тельности при необхо-
димости 
3) Помощь в принятии 
особенностей ребенка 

1) Выбор технологий, 
методов и приемов, ко-
торые обеспечат под-
держку позиции педаго-
га в образовательном 
процессе (например, 
подбор нестандартных 
изобразитель-ных тех-
ник, в рамках освоения 
которых педагог будет 
партнером, осваиваю-
щим новое вместе с 
ребенком, что в прин-
ципе исключит возмож-
ность ситуации неуспе-
ха и обеспечит положи-
тельные эмоции ребен-
ка от собственных ре-
зультатов) 

Индивидуализация 
и вариативность 
образовательного 
процесса, субъ-
ектная позиция 
ребенка как участ-
ника образова-
тельных отноше-
ний в соответст-
вии с ФГОС ДО 

1) Консультативно-
методическая помощь 
воспитателю по изо-
бразительной деятель-
ности в разработке Ин-
дивидуальной про-
граммы реабилитации и 
абилитации ребенка-
инвалида и индивиду-
альной траектории его 
развития; 
2) Мониторинг развития 
ребенка в различных 
образовательных об-
ластях, совместная с 
воспитателем по изо-
бразительной деятель-
ности коррекция инди-
видуальной траектории 
развития ребенка 

1) Подбор разнообраз-
ного материала, необ-
ходимого для решения 
индивидуальных обра-
зовательных задач, ко-
торый будет доступен 
ребенку; 
2) Обеспечение вариа-
тивности образова-
тельного процесса, 
возможности выбора 
ребенком-инвалидом 
наиболее привлека-
тельных для него твор-
ческих техник и задач 
для обеспечения прин-
ципа субъектности ре-
бенка в образователь-
ном процессе 
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  3) Формирование мотивации к творчеству, поло-
жительной самооценки, уверенности в собствен-
ных возможностях и способностях 

 Организация 
взаимодействия 
ребенка-инвалида 
с другими воспи-
танниками, реали-
зация принципа 
инклюзии 

1) Консультативно-
методическая помощь 
воспитателю по изобра-
зительной деятельно-
сти в выборе и освое-
нии методов и приемов 
организации позитивно-
го взаимодействия ре-
бенка-инвалида и дру-
гих детей, формирова-
ния у них уважительно-
го и позитивного отно-
шения к ребенку-
инвалиду, его индиви-
дуальным особенно-
стям и потребностям 

1) Выбор способов и 
средств включения ре-
бенка-инвалида в кол-
лективную деятель-
ность, выбор форм 
деятельности; 
2) Формирование у де-
тей позитивного отно-
шения к ребенку-
инвалиду; 
3) Формирование у ре-
бенка-инвалида пони-
мания своих возможно-
стей и своей ценности и 
значимости в детском 
коллективе 

Поддержка дет-
ской инициативы 

Создание единого пространства выявления, под-
держки, реализации и демонстрации результа-
та/продукта деятельности ребенка-инвалида 

Обеспечение 
субъектности ро-
дителей ребенка-
инвалида в обра-
зовательном про-
цессе 

1) Консультативно-методическая помощь родите-
лям в вопросах развития и самореализации ре-
бенка-инвалида  

2) Привлечение роди-
телей к процессу раз-
работки Индивидуаль-
ной программы реаби-
литации и реабилита-
ции ребенка-инвалида и 
индивидуальной траек-
тории его развития 

2) Привлечение роди-
телей к участию в твор-
ческих мероприятиях 
детского сада, а также 
в посильной реализа-
ции образовательных 
задач вне детского са-
да (игры на закрепле-
ние цвета и т.д.) 

Формирование 
игровой дея-
тельности, уме-
ние отражать в 
играх действия 
людей и их от-
ношения 

Позиция педагога, 
обеспечивающая 
эмоционально-
психологическое 
благополучие и 
развитие ребенка 

1) Консультативно-
методическая помощь 
воспитателю по изобра-
зительной деятельно-
сти и воспитателям 
группы в определении 
форм и методов разви-
тия игровой деятельно-
сти ребенка 
2) Помощь воспитателю 
по изобразительной 
деятельности и воспи-
тателям группы в поис-
ке индивидуальных 
способов общения и 
принятии особенностей 
ребенка 

1) Принятие воспитате-
лем по изобразитель-
ной деятельности роли 
культурного партнера в 
игре, трансляция куль-
турно-исторического 
опыта творческой дея-
тельности в совмест-
ных играх 
2) Принятие индивиду-
альных особенностей 
ребенка 

Индивидуализа- 1) Использование спе- 1) Принятие и совмест-
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ция и вариатив-
ность образова-
тельного процес-
са, субъектная по-
зиция ребенка как 
участника образо-
вательных отно-
шений в соответ-
ствии с ФГОС ДО 

циальных коррекцион-
ных игротехник с при-
влечением воспитателя 
по изобразительной 
деятельности; 
2) Формирование у ре-
бенка положительного 
отношения к себе и 
своим особенностям; 
3) Мониторинг развития 
игровой деятельности 
ребенка, диагностика 
специфических про-
блем 

ная реализация игро-
вых замыслов ребенка; 
2) Использование про-
дуктов творчес-кой 
деятельности ребенка в 
игре (обыгрывание его 
картин и поделок); 
3) Использование игры 
для мотивации ребенка 
к творческой самореа-
лизации; 
4) Развитие воображе-
ния как психического 
процесса, необходимо-
го для игры (обыгрыва-
ние творческих инстру-
ментов, предметов-
заместителей и т.д., 
сочинение сюжетов при 
создании художествен-
ных продуктов) 

Организация 
взаимодействия 
ребенка-инвалида 
с другими воспи-
танниками, реали-
зация принципа 
инклюзии 

1) Консультативно-
методическая помощь 
воспитателю по изобра-
зительной деятельно-
сти и воспитателям 
группы в выборе и ос-
воении методов и 
приемов организации 
позитивного взаимо-
действия ребенка-
инвалида и других де-
тей, формирования у 
них уважительного и 
позитивного отношения 
к ребенку-инвалиду, его 
индивидуальным осо-
бенностям и потребно-
стям в игре 

1) Организация совме-
стных творческих игр, 
упражнений на разви-
тие воображения; 
2) Формирование у де-
тей позитивного отно-
шения к ребенку-
инвалиду; 
3) Формирование у ре-
бенка-инвалида пони-
мания своих возможно-
стей и своей ценности и 
значимости в детском 
коллективе 

Поддержка дет-
ской инициативы 

Формирование у ребенка-инвалида желания иг-
рать индивидуально или совместно с другими 
детьми 

Обеспечение 
субъектности ро-
дителей ребенка-
инвалида в обра-
зовательном про-
цессе 

1) Консультативно-методическая помощь родите-
лям в вопросах развития и самореализации ре-
бенка-инвалида 

2) Обучение родителей 
доступным коррекцион-
ным игротехникам для 
самостоятельного ис-
пользованиям 

2) Формирование еди-
ного игрового про-
странства в детском 
саду и за его предела-
ми через изготовление 
игровых атрибутов 
вместе с родителями 
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Творческая са-
мореализация, 
способность к 
позитивному и 
культурно при-
емлемому само-
выражению ре-
бенка 

Позиция педагога, 
обеспечивающая 
эмоционально-
психологическое 
благополучие и 
развитие ребенка 

1) Консультативно-
методическая помощь 
воспитателю по изобра-
зительной деятельно-
сти и воспитателям 
группы в выборе и ос-
воении методов и 
приемов формирования 
у ребенка позитивного 
отношения к себе как 
творцу 

1) Принятие позиции 
доброжелательного 
эксперта, культурного 
взрослого 
2) Формирование и 
подкрепление положи-
тельной мотивации к 
творчеству, понимания 
ребенком уникальности 
и ценности его творе-
ний 

Индивидуализа-
ция и вариатив-
ность образова-
тельного процес-
са, субъектная по-
зиция ребенка как 
участника образо-
вательных отно-
шений в соответ-
ствии с ФГОС ДО 

1) Формирование у ре-
бенка положительного 
отношения к себе и 
своим особенностям, 
помощь ребенку в при-
знании своей личност-
ной ценности; 
2) Мониторинг личност-
ного развития ребенка, 
диагностика специфи-
ческих проблем 

1) Предоставление ва-
риативной деятельно-
сти для самореализа-
ции; 
2) Совместная с воспи-
тателями группы рабо-
та по обеспечению 
представленности ре-
бенка в творческих ме-
роприятиях группы, по-
становка индивидуаль-
ных творческих задач; 
3) Реализация творче-
ских замыслов ребенка 
в свободной деятель-
ности 

Организация 
взаимодействия 
ребенка-инвалида 
с другими воспи-
танниками, реали-
зация принципа 
инклюзии 

1) Консультативно-
методическая помощь 
воспитателю по изобра-
зительной деятельно-
сти и воспитателям 
группы в выборе и ос-
воении методов и 
приемов организации 
позитивного взаимо-
действия ребенка-
инвалида и других де-
тей в творческом про-
цессе 

1) Формирование у де-
тей позитивного отно-
шения к ребенку-
инвалиду и его творче-
ству; 
2) Формирование у ре-
бенка-инвалида пони-
мания своих возможно-
стей и своей ценности и 
значимости в детском 
коллективе 

Поддержка дет-
ской инициативы 

Формирование пространства и возможностей де-
монстрации ребенком своих достижений (порт-
фолио, выставки, иные формы) 

Обеспечение 
субъектности ро-
дителей ребенка-
инвалида в обра-
зовательном про-
цессе 

Консультативно-методическая помощь родителям 
в вопросах развития и самореализации ребенка-
инвалида, помощь родителям в принятии и фор-
мировании позитивной оценки творчества ребен-
ка-инвалида, в дальнейшей мотивации ребенка к 
творческой самореализации 
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По результатам диагностики и наблюдения за развитием ребенка в 

различных сферах жизни авторами было выявлено, что в процессе освоения 

творческой деятельности ребенок стал эмоционально отзывчив, начал про-

являть интерес к сверстникам, активно подражать действиям взрослого и 

детей, с интересом включаться в игру со сверстниками и взрослыми, то есть 

в развитии наблюдается индивидуальная позитивная динамика. Кроме того, 

отмечается положительное влияние творческой деятельности на психоэмо-

циональное состояние ребенка в период пребывания в детском саду. 

Таким образом, можно сказать, что именно развитие творческих спо-

собностей детей с ОВЗ и инвалидов становится ключом к их развитию и в 

других сферах человеческой деятельности, адаптации и позитивной социа-

лизации, личностному развитию и принятию себя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ 

НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Л.В. Горбунова, 

учитель начальных классов 

Б.В. Крупская,  

заместитель директора по УВР 

В.Г. Шутова, 
учитель начальных классов 

МАОУ «Лицей № 58»,  
г. Новоуральск 

 

В соответствии с новым Законом об образовании Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты представляют собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных про-

грамм начального общего образования. Неотъемлемой частью ядра нового 

стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Важным эле-

ментом формирования УУД обучающихся на ступени начального общего об-

разования является ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность).  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — совокупность 

технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и ин-

формационные обмены (передачу, распространение, раскрытие).  

Применение в педагогической практике информационных технологий 

формирует у обучающихся начальных классов информационно-

коммуникационные компетентности.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализует системно-

деятельностный подход и происходит в процессе изучения всех предметов 

учебного плана, приводит к достижению метапредметных, предметных и 

личностных результатов, позволяет обеспечить реализацию учебной актив-

ности младших школьников. 
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Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в началь-

ной школе, где его учат писать, читать и считать. Это, несомненно, так. Но 

современному обществу нужны новые способы деятельности, что требует 

развития у человека целого комплекса умений и навыков — поиска необхо-

димой информации, ее обработки, предоставления другим людям, модели-

рования новых объектов и процессов, самостоятельного планирования и вы-

страивания своих действий. Наряду с обучением навыкам чтения, письма и 

счета важно учить детей использованию цифровой техники в качестве рабо-

чего инструмента в учёбе и повседневной жизни, начиная с первого класса. 

Наши сегодняшние ученики должны быть готовыми успешно интегрировать-

ся в общество и решить эту задачу помогает массовое внедрение ИКТ в об-

разовательный процесс. 

В настоящее время развиваются следующие направления новых ин-

формационно-технических средств обучения: 

1) универсальные информационные технологии (текстовые редакторы, 

графические пакеты, системы управления базами данных, процессоры элек-

тронных таблиц, системы моделирования, экспертные системы и т.п.); 

2) компьютерные средства телекоммуникаций; 

3) компьютерные обучающие и контролирующие программы, компью-

терные учебники; 

4) мультимедийные программные продукты. 

Использование новых информационных технологий может преобразить 

преподавание традиционных учебных предметов, рационализировать дет-

ский труд, оптимизировать процессы понимания и запоминания учебного ма-

териала, а главное, поднять на неизмеримо более высокий уровень интере-

са детей к учебе. Компьютер способен быстро и эффективно научить обу-

чающихся самостоятельной работе с объемным текстом, чего требует сред-

няя школа от начальной, когда обсуждаются вопросы преемственности. 

Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей. 

Возможности информационных технологий:  
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 дополняют содержание и методику изучения материала, который 

увеличивает возможность обогащения и систематизации чувственного опыта 

обучающихся. Особенно в тех случаях, когда в реальной учебной ситуации 

это восприятие невозможно или затруднительно; 

 обеспечивают условия для индивидуального процесса обучения 

как учащихся, испытывающих трудности в обучении, так и для успешных 

учеников. Например, в каждой теме предлагаются задания разного уровня 

сложности; 

 уровень наглядности значительно выше, чем в учебниках с печат-

ной основой. Причем наглядность более высокого уровня, так как она реали-

зуется с помощью анимации, звукового сопровождения, видеофрагментов; 

 обеспечивают создание учителем благополучного интеллектуаль-

ного фона обучения. 

Формированию у младших школьников ИКТ-компетенций способствуют 

сервисы Интернет Web 2.0. Это современные средства, сетевое программ-

ное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия: персональ-

ные действия участников: записи мыслей, заметки и аннотирование чужих 

текстов, размещение мультимедийных файлов; коммуникации участников 

между собой (почта, чат, форум); использование открытых, бесплатных и 

свободных электронных ресурсов.  

В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе 

оказывается огромное количество материалов, которые могут быть исполь-

зованы в учебных целях. Большие возможности дают сервисы Интернет для 

развития познавательной активности обучающихся через участие в дистан-

ционных олимпиадах и сетевых проектах.  

На базе МАОУ «Лицей № 58» созданы условия, позволяющие учителям 

начальной школы обмениваться опытом работы и повышать свою квалифи-

кацию в применении сервисов Интернет Web 2.0 в педагогической практике. 

Это педагогическая мастерская “Создание учебных ситуаций с применением 

сервисов Интернет Web 2.0” (руководители Горбунова Л.В. и Шутова В.Г.). 
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Таким образом, компьютерные технологии оказывают влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к 

которой относится обучение. Применение сервисов Интернет, как части ин-

формационных коммуникационных технологий, является одним из условий 

эффективной подготовки учащихся к жизни в информационном обществе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 

Т.В. Горбунова, 

преподаватель изобразительного искусства 
МБУДО «ДШИ», 

п. Цементный 

 

Занятия изобразительной деятельностью – это одна из форм предмет-

ной деятельности ребенка, которая необходима для его физического, психи-

ческого и умственного развития. Дело в том, что искусство заставляет оба 

полушария мозга работать на повышенном эмоциональном фоне и при этом 

активно взаимодействовать друг с другом. 

Для создания предмета искусства учащимся необходимо ответить на 

два вопроса: « Что нарисовать? Как нарисовать?» Ответить на первый во-

прос им помогает их жизненный опыт, примеры из окружающей действи-

тельности или плод воображения и фантазии. Для решения второго вопроса 

необходимо участие педагога. Преподаватель создает условия для форми-

рования способности к творчеству. Развивает умения и навыки владения 

средствами выразительного языка изобразительного искусства: линией, цве-

том, объемом, пространством, ритмом и др., что помогает созданию художе-

ственного образа. Каждый ребенок индивидуален, поэтому надо использо-

вать на занятиях разные техники рисования для раскрытия творческого по-

тенциала личности. Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществ-

лять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес. 

В младшем школьном возрасте внимание активизируется, но еще не 

стабильно. Удержание внимания возможно благодаря волевым усилиям и 

высокой мотивации. Нестандартные подходы к организации изобразитель-

ной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым вызывая стрем-

ление и интерес к учению. Рисование с использованием нетрадиционных 

техник изображения не утомляет детей, у них сохраняется высокая актив-

ность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на вы-
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полнение задания. Поэтому рекомендуется использовать нетрадиционные 

техники рисования в практике начально-художественного образования.  

В основе большинства технических приемов лежит необычное сочета-

ние материалов и инструментов, поэтому учащиеся среднего звена высту-

пают в данном роде изобразительной деятельности как исследователи. Они 

познают свойства и качества разнообразных материалов, например: густота, 

твердость, вязкость. Опытным путем выявляют закономерности между коли-

чеством красителя, силой нажима на материал или инструмент (чтобы не 

порвалась бумага, не сломался мелок), определяют площади нанесения 

изобразительного материала при работе над определенным объектом ком-

позиции. Наблюдают и выделяют свойства предметов, которые предстоит 

передать в изображении: формы, строение, величины, цвета, расположение 

в пространстве. В результате учащиеся получают различные оттенки цвета, 

оригинальные фактуры, абстрактные разноцветные узоры. Таким образом, 

развиваются тактильная чувствительность, цветоразличение, гибкость, ори-

гинальность мышления, повышается интеллектуальная и творческая актив-

ность.  

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению 

уровня развития зрительно-моторной координации. Они требуют точности и 

быстроты движения, чтобы выполнить очередное действие пока краска не 

высохла; терпения, аккуратности, внимания, чтобы достичь определённого 

результата. 

Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом 

развитии учащегося. Яркость цвета, богатство фактур вносят разнообразие в 

жизнь ребенка, восполняют его потребность в приятных ощущениях, позво-

ляют преодолеть чувство страха, робость перед рисованием, боязнь того, 

что ничего не получится. Владея разными навыками и способами изображе-

ния, учащиеся могут передать предметы или явления окружающего мира, 

например: техника мраморирования : огонь, морозные узоры; работа губкой: 

снежный покров, туман, дым; мятая бумага: трещины, ветви деревьев и т.д. 
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Так же есть возможность отойти от предметного изображения, выразить в 

рисунке свои чувства и эмоции, что дает свободу творчества. Научившись 

выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает лучше понимать чувст-

ва других. Нестандартные подходы к организации занятия, вызывают у де-

тей желание рисовать, они становятся более раскованными, раскрепощен-

ными, уверенными, что всё получится, и что получится красиво. 

Яркость, неповторимость композиций, получившихся в результате ис-

пользования нетрадиционных техник, притягивает зрителя, не оставляет его 

равнодушным. Разнообразные фактуры дополняют художественный образ, 

делают его многогранным, более выразительным, что оценивают и жюри на 

многих конкурсах разного уровня: 

Пикова Варвара Алексеевна 08.12.2004 года рождения 

 2016 год, Диплом лауреата III степени в IX Международном фес-

тивале – конкурсе «Южноуральск - Зальцбург», г. Южноуральск; 

 2016 год, Диплом лауреата I степени в Открытом городском кон-

курсе – выставке «Невьянские были», г. Невьянск; 

 2017 год, Диплом 3-е место и Диплом 4-е место в XXVIII Между-

народном фестивале детского творчества «Подводные фантазии», Украина, 

г. Донецк; 

 2017 год, Диплом лауреата II степени в 68-ом Международном 

фестивале – конкурсе детских, юношеских, взрослых и профессиональных 

творческих коллективов «Уральский калейдоскоп» в рамках проекта «Берега 

надежды», г. Екатеринбург; 

 2017 год, Диплом в Областной выставке – конкурсе творческих 

работ обучающихся ДХШ и ДШИ «Люблю тебя, моя Россия!», ДХШ №1 г. 

Нижний Тагил; 

 2017 год, Диплом лауреата II степени в IV Открытом региональ-

ном конкурсе – выставке детского творчества «Чародейка - зима», г. Екате-

ринбург; 
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 2017 год, Диплом лауреата II степени в Открытой территориаль-

ной выставке – конкурсе творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ по станко-

вой композиции «Под небом голубым…», ДШИ №1 г. Нижний Тагил; 

 2017 год, Диплом лауреата II степени. Номинация «Изобрази-

тельное искусство» в 73-ем Международном фестивале – конкурс детских, 

юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега 

Надежды» г. Екатеринбург. 

Борисовский Александр Олегович 27.03.2003 года рождения 

 2016 год, Диплом Лауреата в Открытой территориальной выстав-

ке – конкурсе учащихся ДХШ и ДШИ, посвященная 55-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина, ДХШ №2 г. Нижний Тагил; 

 2016 год, Диплом Лауреата II степени в Открытом территориаль-

ном конкурсе – выставке «Невьянские были», г. Невьянск; 

 2017 год, Диплом в I Областной выставке – конкурсе творческих 

работ обучающихся ДХШ и ДШИ «Люблю тебя, моя Россия!», ДХШ №2 г. 

Нижний Тагил; 

 2017 год, Диплом Лауреата II степени в Открытой территориаль-

ной выставке – конкурсе творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ по станко-

вой композиции «Под небом голубым…», ДШИ №1 г. Нижний Тагил, 

 2017 год, Диплом I степени в выставке детского творчества 

«Цвет – свет - форма», Музей изобразительных искусств г. Нижний Тагил; 

 2017 год, Диплом в выставке детского творчества «Цвет – свет - 

форма», Музей изобразительных искусств г. Нижний Тагил, 

 2017 год, Диплом Лауреата I степени вТерриториальном конкурсе 

творческих работ учащихся «Невьянские были», г. Невьянск; 

 2017 год, Диплом лауреата II степени. Номинация «Изобрази-

тельное искусство» в 73-ем Международном фестивале – конкурс детских, 

юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега 

Надежды» г. Екатеринбург. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

 

И.А. Григорьева, 

педагог-психолог, 
МАДОУ «Росинка» д/с №11 

 г. Новоуральск,  

 

Что представляет собой процесс социализации дошкольников? Социа-

лизация детей дошкольного возраста – фундамент успешного вхождения де-

тей в дальнейшую жизнь, в школе, на работе и в личных взаимоотношениях. 

В этом возрасте закладывается основа навыков общения и основы понима-

ния собственного места в жизни и обществе. Дети усваивают нормы и моти-

вы поведения, соответствующие социуму, в котором они растут.  

Процесс социализации начинается буквально с первых месяцев жизни 

ребенка, когда младенец начинает отличать ухаживающих за ним людей от 

неодушевленных предметов, тянет руки к заинтересовавшему его предмету, 

подает голос не просто из-за дискомфорта, а желая привлечь внимание. Не-

достаточность социализации влечет за собой самые разнообразные нега-

тивные последствия для личности, преодолевать которые тем сложнее, чем 

больше было упущено на ранних стадиях развития. Это сказывается не 

только на недостаточной информированности детей по поводу правильности 

поведения, но и грозит неверной ориентацией развития личности, пробле-

мами в эмоциональной сфере. Детская психика достаточно пластична, чтобы 

компенсировать некоторые изъяны в своевременном прохождении этапов 

вхождения в общество, однако нельзя полностью полагаться на это. Каждый 

ребенок обладает своими личностными особенностями и возможностями, и 

рисковать тем, что с определенными сложностями этого процесса ребенок 

сам не справится, не стоит.  

Начало социализации личности происходит в первый год жизни, когда 

ребенок учится быть частью семьи – крошечного социума, в котором проис-

ходит основная часть его существования. Развитие малыша, как части об-

щества можно приблизительно разделить на несколько этапов: ранний воз-
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раст - дети до 1,5 лет усваивают основную информацию об окружающем их 

мире, в частности, о возможности взаимоотношений; получают первые на-

выки общения с близкими. В промежутке от года-полутора и примерно до 

трех лет у малышей возникает потребность в общении со сверстниками. В 

этот период закладываются первые навыки существования в коллективе, 

умение хотя бы минимально взаимодействовать с другими детьми и с взрос-

лыми, а не быть уже только объектом заботы старших. Это очень важный 

момент для развития коммуникабельности и способности группового взаи-

модействия, поэтому малышам, лишенным возможности посещать детский 

сад, нужно все же чаще встречаться с близкими по возрасту детьми для игр 

и развития навыков общения. Примерно с этого момента значительное 

влияние на получение ребенком социального опыта все более сильное 

влияние оказывают педагоги и весь персонал детских дошкольных учрежде-

ний. Именно в первые три-три с половиной года закладываются мотивации и 

первичное отношение ребенка как личности к окружающим его людям. Ос-

новными влияющими на социализацию ребенка агентами в это время явля-

ются его ближайшие родственники, а также детский коллектив, в том случае, 

если ребенок регулярно посещает детский сад. В среднем и старшем до-

школьном возрасте ребенок все полнее и активнее взаимодействует с окру-

жающими, пользуясь для этого полученными ранее навыками общения и ре-

чью. Получает более серьезные навыки общения с посторонними людьми, 

малознакомыми взрослыми, развивает свои гендерные (половые) личност-

ные особенности, усваивает понятия социальных и гендерных ролей, харак-

терных для той культуры, которая его окружает. В этот период актуализиру-

ются ролевые игры, помогающие малышам усваивать нормы поведения и 

роли, осваивать сценарии поведения в различных ситуациях: забота, послу-

шание, дружба и любовь, конфликты и их разрешение, совместная деятель-

ность и т.д.  

Необходимо отметить и роль семьи в социализации дошкольника, по-

тому что роль семьи в этом процессе переоценить очень сложно. Жизнь се-
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мьи, отношение взрослых к детям, отношение к посторонним, демонстри-

руемое старшими – изо всего этого складывается понятие ребенка о нормах 

поведения и правильных отношениях. Кроме того, интенсивность взаимо-

действия старших членов семьи с малышом влияет и на развитие адаптаци-

онных способностей его психики. Разумеется, личные особенности интел-

лекта и психики ребенка играют немалую роль в развитии его способности 

адаптироваться, однако, с одними и теми же исходными возможностями ре-

бенок может оказаться неуверенным в себе, мало коммуникабельным, или 

общительным, хорошо ориентирующимся, понимающим основные правила 

поведения и хотя бы самые очевидные мотивы. Поэтому так важно общаться 

с ребенком не только в педагогических целях и с целью заботы о нем, но и 

привлекать его к домашним делам и решению внешних вопросов, не отстра-

нять от задач, связанных с общением, прибегать к его посильной помощи. 

Малыш, самостоятельно совершающий покупку хотя бы булки хлеба, при-

выкший общаться с посторонними людьми хотя бы в присутствии близких, 

ощущает себя более уверенным и лучше ориентируется в поведении людей 

и ситуациях, что очень пригодится ему в школе и других местах, где придет-

ся быть самостоятельным. Без регулярной умеренной нагрузки на адаптаци-

онные возможности самый здоровый и ухоженный ребенок будет отставать 

от сверстников в способности воспринимать новое, вливаться в коллектив, 

взаимодействовать с другими детьми. Родителям не стоит пытаться полно-

стью изолировать ребенка от стихийной социализации, но необходимо дер-

жать это под контролем и корректировать влияние таких факторов во избе-

жание негативных последствий. Первые и важнейшие основы социализации 

личности дошкольника традиционно должна закладывать семья. Но, к сожа-

лению, не все родители и воспитывающие родственники в состоянии обес-

печить ребенку должное внимание во всех аспектах его становления. Многие 

просто не понимают сути воспитания личности и необходимости посвящать 

этому какое-то время, другие слишком заняты, обеспечивая необходимый, 

по их мнению, материальный уровень жизни. Поэтому задачей детских до-
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школьных учреждений является компенсация недостаточной интенсивности 

социализации ребятишек и придание ей большей гармоничности. Разви-

вающие центры, спортивные секции, клубы и, разумеется, детские сады, где 

ребенок проводит большую часть дня, призваны не просто дать определен-

ные знания и обеспечить присмотр, но помочь детям плавно включиться в 

жизнь общества вне дома. Основная нагрузка в этом плане ложится на дет-

ские сады, так как по количеству посещающих их детей и проводимому там 

времени они лидируют с огромным отрывом. Задача оказывается не из лег-

ких – каждый ребенок приходит в детский сад из семьи с уже сформировав-

шимися понятиями о том, как следует себя вести, какие отношения допусти-

мы. А ведь каждый из детей наделен нормальным желанием самоутвержде-

ния среди сверстников и в глазах взрослых, что ведет к множеству неожи-

данных поступков, а порой и конфликтных ситуаций. И воспитателю нужно их 

решать без помех для образовательного и процесса.  

Ближе к наступлению школьного возраста у детей развивается способ-

ность к выполнению социальной функции и возникает потребность в ней. 

Ребенок все больше стремится быть кем-то значимым в глазах окружающих, 

и важно грамотно направить это стремление в полезное для самого ребенка 

и общества русло. Проще говоря, ненавязчиво и убедительно помочь ребен-

ку выбрать, как именно он будет производить впечатление на окружающих: 

склонностью к конфликтам, эпатажем, дерзкими выходками или конструктив-

ными поступками, помощью, дружелюбием, инициативностью и т.д.  

Необходимо отметить и важную роль сюжетно-ролевой игры в факти-

ческом становлении детей в качестве членов социума. Пресловутые «дочки-

матери» и «войнушка» — не просто веселое времяпрепровождение, а впол-

не значимая попытка примерить на себя такие важные социальные роли, как 

родительские обязанности, долг защитника и воина. Догонялки и прятки, со-

бирание построек из конструктора – даже эти занятия позволяют ребенку 

мысленно и эмоционально преображаться во взрослого человека, занятого 

важным и понятным делом. Если представить себя водителем автомобиля 
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может любой малыш, получивший в руки игрушку-машинку, то объяснить 

роль отца, везущего семью по делам, стоит уже взрослому человеку. Объяс-

нить девочке, что именно следует делать с куклой - «ребенком», подсказать 

детям, что делают продавец и покупатель, доктор и пациент, учитель и уче-

ники, посоветовать выбрать самим, что они хотели бы пережить в игре, и на-

править эту игру в позитивное познавательное русло. 

Так что же является условиями для успешной социализации дошколь-

ника? Так как от результатов социализации личности во многом будет зави-

сеть его успешная и счастливая жизнь, реализация потенциала, то необхо-

димо стремиться к созданию по возможности благоприятных условий для 

протекания этого необходимого процесса. Что в первую очередь следует 

выделить в качестве признаков успешной социализации? Формирование 

приемлемых норм поведения и общения со сверстниками и старшими, близ-

кими и малознакомыми людьми.  

Поэтому необходимо остановиться на развитии самосознания, выделе-

ние и становление собственной личности ребенка среди других людей. Раз-

витие социальных навыков в обращении с предметным миром. Чтобы по-

мочь детям достигнуть успехов в этом, необходимо, во-первых, правильно 

расставлять приоритеты воспитательного процесса с учетом особенностей 

возраста детей и их личностных свойств, подходя к ним индивидуально – на-

сколько это возможно. Во-вторых, важно помочь детям усвоить верные нор-

мы и ценности, принятые в обществе. Особенно значимым является форми-

рование самосознания и умения воспринимать себя как личность, познаю-

щую мир и взаимодействующую с ним, получающую опыт, извлекающую 

пользу.  

Процесс социализации детей дошкольного возраста не может проте-

кать без проблем, даже если дети относятся к относительно благополучным 

семьям. Это обусловлено тем, что растут они во взрослом мире с его труд-

ностями и потрясениями, нехваткой денежных средств и времени у родите-
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лей, неумением взрослых вникнуть в тонкости детской психологии вообще и 

даже собственного ребенка в частности.  

В числе наиболее распространенных проблем социализации детей до-

школьного возраста можно назвать:  

- несоответствие целей и желаний ребенка с целями и желаниями 

взрослых, занимающихся его воспитанием. Ребенок – что естественно – хо-

чет играть и развлекаться, взрослые стремятся нацелить его на подготовку к 

взрослой жизни, поступлению в школу, целевом обучении и т.д. Для разре-

шения этого конфликта важно соблюдать баланс между реальной пользой и 

психо - интеллектуальными возможностями, присущими детскому возрасту. 

Здесь не может быть четких правил, а требуется внимание и гибкость со 

стороны взрослых; 

- недостаток внимания и активности. Это особенно присуще детям с 

ослабленным здоровьем, перенесшим или подвергающимся стрессу. В ра-

боте с такими детьми особенно важны терпение и чуткость, неутомимое и 

мягкое продвижение в сфере налаживания контакта и развития у ребенка 

интереса к миру; 

- неумение определяться с желаниями и принимать решения. Это в 

большой мере проистекает из нехватки жизненного опыта, но бывает и обу-

словлено условиями воспитания детей. В садике и дома за них решают вос-

питатели и родители. И ребенку легко поддаться этому влиянию, потому что 

оно позволяет не сталкиваться с трудностями интеллектуального и этическо-

го характера. И даже поступая правильно по чужой команде, такой ребенок 

остается недостаточно зрелым эмоционально и психологически, так как де-

фицит работы ума и души негативно сказывается на его развитии как лично-

сти и члена общества. И очень важно быть внимательным и чутким к прояв-

лениям эмоций детей, давать больше свободы их инициативе, не только 

учить данностям, но и развивать понимание причинных связей, мышление и 

активность. 

 

http://active-mama.com/socializaciya-doshkolnikov.html
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Е.С. Двойнишникова, 

социальный педагог,  
МАОУ «Школа-интернат № 53»,  

г. Новоуральск 

 

В настоящее время отмечается увеличение рождаемости детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - это де-

ти, имеющие отклонения от нормы, которые характеризуются ограничением 

способности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, 

общение, контроль над своим поведением, обучение и трудовую деятель-

ность, дети с умственной отсталостью, с нарушениями слуха, зрения, недо-

развитием речи, с ранним детским аутизмом, с комбинированными наруше-

ниями в развитии [2., С. 214]. 

Социальная поддержка таких семей — это решение целого комплекса 

проблем, связанных с помощью ребенку: с его выживанием, лечением, обра-

зованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество. 

Большинство родителей, имеющих детей с ОВЗ, хотят, чтобы их ребе-

нок воспитывался и обучался в среде здоровых сверстников, чтобы он, по 

возможности, максимально интегрировался в общество здоровых людей. 

Поэтому в настоящее время возникает необходимость внедрения такого об-

разования, которое позволило бы детям с ОВЗ обучаться совместно со здо-

ровыми сверстниками, получать образование наравне с ними, т.е. инклюзив-

ного образования. 

В настоящее время в России начинает складываться модель инклю-

зивной практики обучения, при которой дети с особыми образовательными 

потребностями включаются в общеобразовательный процесс, но не стихий-

но, а при создании в образовательной организации специальной программы 

сопровождения. В социально-педагогическом сопровождении нуждаются де-
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ти с выраженными интеллектуальными нарушениями, тяжелой двигательной 

патологией, сложными нарушениями развития.  

Для ребенка с ОВЗ детский коллектив является самым мощным ресур-

сом развития. Невозможно научить общаться со сверстниками, изолировав 

от них. От того, как станут относиться к ребенку другие дети, во многом бу-

дут зависеть его мотивация к учебе и душевное состояние. Совместное обу-

чение детей с разным уровнем возможностей позитивно и эффективно по 

следующим причинам: ребята учатся взаимодействовать друг с другом и по-

лучают опыт взаимоотношений.  

Социальное сопровождение детей с ОВЗ необходимо, так как в по-

следние годы количество таких школьников увеличилось. Классные руково-

дители не всегда изучают заболевания своих учеников, а ведь очень важно 

не пропустить такого ребенка. Это могут быть дети больные сахарным диа-

бетом, бронхиальной астмой, имеющие соматическую патологию, а именно 

заболевания органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой, эндок-

ринной, мочеполовой систем и т.д. 

Социальное сопровождение с данной категорией детей заключается в 

обеспечении детям с ОВЗ возможности вести здоровый образ жизни с мак-

симальным приспособлением ребенка к окружающей среде и обществу пу-

тем обучения навыкам самообслуживания, приобретения знаний, профес-

сионального опыта, участия в общественно-полезном труде. 

Технология работы с семьями имеющих детей с ОВЗ 

Индивидуальная помощь ребенку с ОВЗ. Она включает в себя помощь 

в адаптации к среде здоровых сверстников, проведение совместно с психо-

логом диагностики, позволяющей выявить уровень умственных способностей 

ребенка, его эмоциональное напряжение, уровень тревожности, зону бли-

жайшего развития. Проведение такой диагностики дает возможность устра-

нить негативные влияния в классе, а также оказывает помощь в индивиду-

альном подходе к ребенку. Осуществляя деятельность в данном направле-

нии, социальный педагог совместно с классным руководителем должен при-
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влекать ребенка с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

школьных концертах, праздниках, соревнованиях. Это позволит детям само-

утвердиться, поверить в свои силы и возможности, а в здоровых детях такие 

совместные мероприятия воспитывают милосердие, терпимость, отзывчи-

вость. 

Работа с классным коллективом. Осуществлять деятельность в дан-

ном направлении социальный педагог может совместно с психологом и 

классным руководителем. Необходимо объяснять здоровым детям, что уче-

ник с ограниченными возможностями здоровья является равным участником 

образовательного процесса. С детьми, которые не решаются на работу и 

взаимодействие с такими учениками, нужно вести систематическую работу, 

выяснить причину такой позиции и постараться изменить ее в сторону при-

знания равных прав у каждого ребенка. 

Работа социального педагога с семьей ребенка с ОВЗ. Включает в 

себя оказание психологической помощи, правовое консультирование роди-

телей. Социальный педагог должен стремиться привлекать родителей ре-

бенка с ОВЗ к воспитанию и обучению своих детей активными и гармонич-

ными личностями. 

Реабилитация ребенка с ОВЗ обязывает предоставить ребенку техни-

ческие средства реабилитации, услуги по медицинской, социальной, про-

фессиональной, психолого-педагогической реабилитации. В школе, помимо 

индивидуального подхода, ребенок с ОВЗ имеет возможность общаться с 

одноклассниками и педагогами. Каждому ребенку приходиться адаптиро-

ваться в школьном коллективе.  

Дети с ОВЗ обучаются по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам. В школе создаются специальные условия для обуче-

ния, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя исполь-

зование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов.  
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Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ре-

бёнок ходит учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок про-

живает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и раду-

ется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 

своё мнение, отношение к кому-либо или чему-либо. 

Это свидетельствует о том, что социальное сопровождение детей с 

ОВЗ – дело небезнадежное, но требующее специальных знаний и больших 

душевных и физических затрат. 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, 

учителя могут дать детям большое человеческое счастье». 

В.А. Сухомлинский 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

И.А. Дементьев, 
учитель, 

МАОУ гимназия № 18, 
г. Нижний Тагил 

 

Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, неудовлетво-

рительные условия жизни, неправильный образ жизни семьи, недостаточное 

содержание витаминов в рационе, патология беременности у матерей, зло-

употребление алкоголем родителями, ведет к ингибированию иммунобиоло-

гической реактивности организма и ухудшению психического здоровья детей 

разного возраста. 

Искусство жить долгое время заключается, в первую очередь, в обуче-

нии с детства следить за собственным здоровьем. То, что упущено в детст-

ве, сложно наверстать. Поэтому приоритетом в образовании детей дошколь-

ного возраста на сегодняшний день является повышение уровня здоровья 

детей, развитие их привычек к здоровому образу жизни (ЗОЖ), а кроме того 

регулярная потребность в постоянных занятиях спортом. 

Современный человек не имеет права считать себя образованным, не 

овладев культурой здоровья. Культура здоровья определяет, в первую оче-

редь, умение жить, не нанося вреда своему телу, а помогая ему. 

Здоровье - это не только лишь отсутствие болезни, это состояние оп-

тимальной работоспособности, творческой работоспособности, эмоциональ-

ного тонуса, что формирует основу для будущего благополучия личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт рассматри-

вает дошкольное детство как важный, самоценного этапа в общем развитии 

человека. Одной из основных предпосылок обеспечения полноценного про-

живания ребенка на всех этапах детства является здоровье. Впервые здоро-

вье определяется как составляющая и важный результат образования. 

На сегодняшний день укрепление и сохранение здоровья детей дошко-

льного возраста одна из основных стратегических задач развития страны. 
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Это обеспечивается и регламентируется такими нормативно-правовыми до-

кументами как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а кроме того указы Прези-

дента «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Россий-

ской Федерации», «Об утверждении главных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей дошкольного возраста 

в Российской Федерации» и др. 

Создание привычки - это процесс, нацеленный на установление неко-

торой модели поведения, которая, в свою очередь, имеет развитый характер 

и приобретается как потребность человека. Подобный механизм создан для 

построения жизненного поведения, систематически и многократно повторяя 

одно и то же действие, усиливая процесс либо результат позитивными ощу-

щениями и эмоциями. 

Чаще всего отрицательные привычки формируются совершенно само-

стоятельно, без участия внутреннего вмешательства, в то время как созда-

ние полезных привычек нередко требует от человека контроля за собствен-

ным поведением, выработки целой системы стимулов и мотиваций1. 

Психологический аспект, отражающий момент установления любой по-

веденческой привычки, чаще всего, проявляется в исчезновении волевых 

усилий при выполнении повторного действия либо уменьшения тяжести ког-

нитивных трудностей. Тут соединяется физиологическая составляющая, для 

которой, в свою очередь, привычкой является установление новых сильных 

нервных связей после некоторого числа повторений. 

Постепенно нейронные связи становятся сильнее, а для их активации в 

дальнейшем к этой же деятельности понадобится меньше энергии. Помимо 

того, однократно сформировавшиеся привычки могут успешно сохраняться 

продолжительное время в отсутствие подкрепления извне и повторного вхо-

                                                           
1
Галимова Р.З. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста как механизм 

безопасной жизнедеятельности/Р.З. Галимова//Педагогика безопасности: наука и образование Материалы междуна-
родной научной конференции. Составитель и редактор В.В. Гафнер. 2016. - С. 23-27. 
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да после продолжительного перерыва, но с возобновлением необходимых 

условий. 

Здесь примером может служить письмо. Даже если человек долго не 

писал от руки, то, когда необходимо заполнить форму или анкету он может 

это сделать автоматически. Или ярким еще одним примером выступает уме-

ние кататься на велосипеде. Связано это с тем, что когда-то установленные 

нейронные связи довольно легко восстанавливаются либо вообще не исче-

зают. 

Создание привычки к здоровому образу жизни считается долгосроч-

ным, тем не менее, это только субъективное ощущение, если у человека от-

сутствует мотивация. На самом деле все привычки требуют продолжитель-

ного времени, а определенные развиваются на протяжении пары дней, а для 

формирования других нужны месяцы. Прослеживается воздействие и ско-

рость развития рефлекторного поведения и особенностей психики, и внеш-

них факторов. 

Во время формирования новой привычки, к какой бы сфере она ни от-

носилась, должны быть пройдены те же этапы формирования. Вначале ста-

новится вопрос выбора и определения приоритетов формирования новой 

жизни, где для формирования привычки сначала необходимо сосредото-

читься на одном. 

Здоровый образ жизни это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в разных ситуациях, дети могут оказаться в 

неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому основной задачей являет-

ся развитие их ответственности и самостоятельности. Все, чему взрослые 

учат детей, они должны использовать в реальной жизни2. 

Учителя и воспитатели должны учить ребенка правильному выбору в 

любой ситуации, благоприятной для здоровья и отказа от всех вредных при-

                                                           
2
Ермакова О.Е. Формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни через организацию работы по 

валеологическому воспитанию/ О.Е. Ермакова// Непрерывное образование в современном мире: история, проблемы, 
перспективы материалы IV Международной заочной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», Борисоглебский филиал. 2016. - С. 15-18. 
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вычек. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоро-

вью, ощущение ответственности за него. Эти задачи обязаны решаться пу-

тем создания целостной системы для сохранения физического, социального 

и психического благополучия ребенка. 

Во время воспитания привычек у детей дошкольного возраста, необхо-

димо выработать целостность и единство всех структурных компонентов: 

функций, целей, содержания, субъекта и объекта образования. Управление 

этой системой должно совершаться родителями и учителями, которые, в 

свою очередь, владеют методами воспитательной работы. 

Во время воспитания привычек здорового образа жизни необходимо 

правильное применение способа социального положительного подкрепле-

ния. Учитель способен достичь хорошего образовательного эффекта, если в 

свое время поощряет детей дошкольного возраста к выполнению опреде-

ленных действий, отмечая позитивные стороны привычек, которые, в свою 

очередь, они приобрели. 

Для успешной реализации задачи воспитания привычек здорового об-

раза жизни целесообразно организовать обучение родителей. Частота по-

добного обучения будет зависеть от условий более конкретного учебного за-

ведения и желаний родителей. 

Таким образом, появляется противоречие между недостаточным изу-

чением вопросов воспитания привычек здорового образа жизни, неопреде-

ленностью условий, при которых, в свою очередь, процесс их воспитания в 

педагогической практике успешно протекает с одной стороны, и потребно-

стью общества в определенных научно-методических рекомендациях по со-

вершенствованию учебного процесса в образовательном учреждении с дру-

гой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЦЕЛОСТНОГО 
И ОСОЗНАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ 
К РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

А.В. Евдокимова,  
воспитатель, 

Н.А. Кузьмина, 

воспитатель, 
МАДОУ «Гармония» д/с № 22, 

г. Новоуральск 
 

Дошкольный возраст признан психологами как возраст, в котором за-

кладываются основы личности, формируются установки и ценности, устой-

чиво сохраняющиеся на протяжении жизни, в том числе к осознанному от-

ношению к своему здоровью, к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, поддержанию необходимого уровня двигательной активности [2]. 

В настоящее время отмечается глобальное ухудшение здоровья детей 

дошкольного возраста [4]. Это происходит и под влиянием экологического 

фактора, и в связи с изменением темпа и образа жизни современного обще-

ства. Одной из наиболее значимых причин такого положения исследователи 

называют отсутствие ценностного отношения родителей к физическому раз-

витию ребенка и несформированности у ребенка осознанной ориентации на 

здоровый образ жизни [3]. 

Наиболее благоприятным периодом для привлечения к регулярным за-

нятиям физической культурой, поддержания двигательной активности при-

знан дошкольный и младший школьный возраст [4]. Авторы Т.В. Ахутина и 

С.С. Иванова считают, что снижение уровня здоровья детей-дошкольников 

можно предупредить средствами физического воспитания, что подтвержда-

ется и п. 1.6.1.ФГОС ДО, предполагающим укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Однако при этом возникает проблема, заключающаяся в противоречии 

между необходимостью реализации строго определенных технологий здо-
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ровьесбережения и физического развития детей, где педагог выполняет 

функцию контроля и регуляции, и закрепленной ФГОС ДО субъектной пози-

цией ребенка, которая является ключевым условием, необходимым для 

формирования ценностного и осознанного отношения ребенка к собствен-

ному здоровью.  

Основной целью педагога при этом является создание условий для 

формирования у дошкольников основ здорового образа жизни через под-

держку современных развивающих образовательных технологий, подразу-

мевающих тесное взаимодействие детей-дошкольников, их родителей и пе-

дагогов. 

Для реализации поставленных образовательным стандартом задач 

выбрана технология «Образовательное событие», целью которого является 

передача культурно-исторического опыта в разновозрастном сообществе (от 

взрослого – детям, от старших и более опытных детей – малышам) в про-

цессе коллективной, эмоционально окрашенной и субъективно значимой для 

детей деятельности, направленной на достижение обозначенной самими 

детьми цели, для социального и личностного развития детей. 

Далее рассмотрим механизм использования технологии «Событие» 

для формирования ценностного отношения детей к своему здоровью на 

примере проведенного авторами события «Футбольная команда» с детьми 

подготовительной к школе группы «Умка». Специфика данной группы заклю-

чалась в составе воспитанников, включающем 15 мальчиков и 5 девочек. 

Основная идея предлагаемого события «Футбольная команда» заклю-

чается в практической реализации здоровьесберегающего и деятельностно-

го подхода в образовании детей дошкольного возраста, создании условий 

для достижения личностных и командных результатов, самостоятельного 

решения проблем и конструктивно-творческого воплощения идей в рамках 

единого образовательного пространства. Данное событие включается в се-

бя несколько этапов согласно технологии. 
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На этапе подготовки события воспитатель проводит педагогическое 

наблюдение за информационным и проблемным полем детей в игре и про-

дуктивной деятельности. В результате педагогического наблюдения за вос-

питанниками группы «Умка» педагогами группы был выявлен интерес детей 

к следующим темам: Зимняя олимпиада 2018, Чемпионат мира по футболу. 

Воспитатели поддержали интерес детей, органично включив его в образова-

тельный процесс на следующих этапах. 

Основная задача этапа запуска события – объединить детей вокруг 

личностно значимой для них цели. Для развития интереса детей к спортив-

ным мероприятиям и создания условий для поддержки инициатив воспитан-

ников педагоги: 

- создали провокацию в среде посредством внесения в группу литера-

туры по разным видам спорта; 

- реализовали культурную практику «Встреча с интересным челове-

ком», вместе с детьми пригласив спортсменов города в группу, что позволи-

ло сформировать у детей интерактивный образ спортсмена; 

- поддержали желание детей закрепить интересующую их тему в про-

странстве группы: оформить группу своими рисунками в спортивной темати-

ке, поделиться собственным опытом посещения спортивных мероприятий, в 

том числе вне детского сада (запись рассказов, фотовыставки); 

- предоставили детям информации о возможности принять участие в 

чемпионате по футболу среди дошкольников «Чемпионат 5+» (решение об 

участии детьми было принято самостоятельно). 

В результате этого этапа у детей начал формироваться интерес к здо-

ровому образу жизни, появилась мотивация участия в спортивных меро-

приятиях детского сада и города 

Основная задача третьего этапа - формирование у детей ценностного и 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Для принятия культурно-

исторического опыта воспитанниками педагог:  
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- подбирает, просматривает и обсуждает с детьми мультфильмы по 

здоровому образу жизни; 

- поддерживает инициативу и творческую активность, любознатель-

ность и исследовательскую деятельность детей.  

- предлагает детям обдумать различные идеи нетрадиционного под-

держания здорового образа жизни не только в детском саду. 

- оказывает помощь в участии, развитие двигательных навыков детей 

- поддерживает детей в нацеленности на победу, коммуникативных 

компетенций (умение договариваться со сверстниками, вырабатывать общее 

решение, воспринимать толерантно чужие мнения и т.д.); 

- стимулирует к принятию самостоятельного решения проблем, выхода 

детей из привычных, определенных взрослыми способов деятельности и 

решения задач. 

- формирует начальные представления о разных видах спорта (футбол, 

спортивная гимнастика, скейтбординг, скалолазание, дайвинг, паркур, вело-

спорт и др.); 

- мотивирует использование спортивных игр в самостоятельной дея-

тельности и занятием определенным видом спорта в дальнейшем; 

В результате проведенного события у воспитанников формируется 

ценностное и осознанное отношение ребенка к собственному здоровью, ко-

торое выразилось в заинтересованности детей к спорту, физическим упраж-

нениям, тренировкам, подвижным играм, утренней зарядке. Также родители 

детей группы отметили снижение заболеваемости детей и появлением же-

лания детей посещать спортивные секции разной направленности. 

Эффективность организации образовательного события подтвержда-

ется итогами мониторинга здоровьесбережения детей. По результатам педа-

гогической диагностики физического развития (автор Т.Э.Токаева) средний 

уровень сформированности физических качеств детей отмечен у 20 детей, 

по видам основных движений высокий уровень отмечен у 13 детей, средний 

уровень – у 7 детей. В 2017-2018 году в спортивные секции города записа-
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лось 12 детей, также воспитанники группы стали активными участниками 

спортивных мероприятий города.  

Таким образом, мы можем утверждать, что организация образователь-

ного события способствует выстраиванию системы партнерского взаимодей-

ствия с семьями для формирования у детей целостного и осознанного пред-

ставления о здоровом образе жизни, самостоятельности, нацеленности на 

победу, коммуникативных компетенций (умение договариваться со сверстни-

ками, вырабатывать общее решение, воспринимать толерантно чужое мне-

ние и т.д.). 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

С.Г. Желтова, 

заместитель директора по НМР, к.п.н., 
МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 

 

Способность личности к инициативе, самостоятельным начинаниям, 

активности, предприимчивости и сформированная потребность в деятельно-

сти образует личностное качество - инициативность. Инициативность в со-

временной науке рассматривается как стимул личностного роста человека и 

как результат успешной социализации.  

Во всем мире инициатива рассматривается как важнейший ресурс го-

сударственного и общественного развития. Однако в России этот ресурс 

долгое время недооценивали. Хотя современное развитие социально-

экономических отношений требует новых, нестандартных подходов к дея-

тельности человека. Это определяет принципиально новый уровень требо-

ваний к тем личностным свойствам человека, которые обеспечивают реали-

зацию его созидательного потенциала [2, С.8]. Сейчас актуально формиро-

вание личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и эконо-

мических условиях, но и активно влиять на них [3, С.10]. 

Большое внимание созданию условий для развития инициативной лич-

ности отводит ФГОС, в котором [4, С.6] отмечается: «В образовательном 

процессе средствами всех учебных предметов у школьников закладываются 

основы самостоятельности, инициативности, ответственности, учебной мо-

тивации, как основы эффективности учебной деятельности». 

Впервые в педагогике категория «инициативность» была рассмотрена в 

трудах Я.А. Коменский, российские педагоги обратились к проблеме разви-

тия инициативности в XIX веке, так К.Д. Ушинский отмечал необходимость 

развития и поддержки оригинальности как стремление индивида проявить 

личный почин в своей деятельности [5]. А.С. Макаренко определяющей чер-

той инициативности называл готовность к совершению действий по собст-
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венному почину. В современных исследованиях в теоретическом плане про-

цесс формирования инициативности раскрывается на фоне общих законо-

мерностей педагогического образования (С.И. Архангельский, Б.С. Гершун-

ский, В.И. Загвязинский, В.А. Сластёнин, Л.Ф. Спирин, С.В.Тетерский и дру-

гие). Однако единого мнения по поводу данного феномена нет, чаще всего 

она определяется как: 

 способность высказывать прогрессивные, творческие идеи в 

процессе активной деятельности; 

 мера активного участия в жизнедеятельности, способность к ори-

гинальным действиям;  

 нравственное качество личности; 

 свойство личности; 

 совокупность усилий и действий личности, направленных на пре-

творение в жизнь новаторских предложений, на удовлетворение интересов и 

потребностей. 

С позиций педагогики, инициативность - это интегративное качество 

личности, которое проявляется в способности к целенаправленной само-

стоятельной деятельности, умственной или физической активность.  

Структура инициативности представляется нам состоящей из взаимо-

связанных компонентов: 

Таблица 1 

Компоненты инициативности 

 

Компонент Характеристика 

Мотивационно-
смысловой ком-
понент 

Направлен на формирование у школьников ценностных ориентаций, 
мотивации инициативных действий, которые опираются на нравст-
венно-смысловую основу 

Когнитивный 
компонент 

Включает наличие у гимназиста знаний об окружающем его мире, о 
многообразии жизненных форм, разнообразии человеческого бытия, 
взглядов, отношений, суждений, вероисповеданий, знаний о себе, о 
своих возможностях и сильных сторонах своей личности, творческо-
го подхода в решении поставленных задач без ущемления прав в 
отношении других людей 

Продуктивно-
деятельностный 

Предполагает включение гимназиста в созидательную активность. 
Характеризуется такими параметрами, как разнообразие видов и 
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компонент способов деятельности, быстрота, гибкость, своевременность пере-
ключения с одного способа действий на другой в случае необходи-
мости; точный учет ситуации и ее динамики; умение действовать на 
основании прогноза. Получать конкретный результат (продукт), 
имеющий внешние и внутренние признаки. 

Рефлексивно-
оценочный ком-
понент 

Рефлексивная деятельность, с одной стороны, требует проявления 
определенных личностных качеств, а с другой – ставит уровень раз-
витости этих качеств под сомнение, активизируя процессы анализа 
и самоанализа на основе сравнения, сопоставления, соотнесения 
представления о себе с параметрами «меня лучшего» 

 

При анализе инициативности как качества личности, в психологии дос-

таточно определенно выступают два подхода: аналитический и системно-

функциональный [2].  

В рамках аналитического подхода изучаются преимущественно от-

дельные стороны или грани инициативности, а не их связи и соотношения 

(С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, П.А. Рудик, 

Н.Д. Левитов, А.Г. Ковалев, Д.Б. Богоявленская, А.Г. Асмолов) [1]. Так, осно-

вываясь на труды Д.Б. Богоявленской, А.К. Абульхановой-Славской, А.И. 

Высоцкого, инициативность может быть определена как интегрированное ка-

чество, являющееся формой социальной активности и детерминированное 

волевым усилием.  

Однако, как показывают последующие исследования, описание ини-

циативности не может базироваться на анализе только одной или ограни-

ченного количества граней, которые находятся в закономерных взаимосвя-

зях и взаимоотношениях. В реальной жизнедеятельности их невозможно ра-

зорвать, поскольку они «сцеплены», слиты воедино, выполняя при этом свои 

специфические функции. В этой связи возникла необходимость системного 

подхода к изучению инициативности [2, С.9].  

Инициативность с точки зрения системно-функционального подхода 

рассматривается как система мотивационно-смысловых и инструментально-

стилевых характеристик, обеспечивающих состояние готовности и постоян-

ство стремлений личности к процессу инициаций (А.И. Крупнов) [7]. 
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В русле системно-функционального подхода сегодня выделено четыре 

основных варианта развития инициативности на личностном уровне [7].  

Таблица 2 

Основные варианты развития инициативности 
на личностном уровне в подростковом возрасте 

Тип Характеристика Психолого-педагогическое 
сопровождение включает 

«Затрудняющиеся» 
(инструментально-
агармонический тип)  

Имеют близкие к максималь-
ным показатели переменных 
мотивационно-смысловой 
подсистемы при очень высо-
ких показателях операцио-
нальных и личностных 
трудностей. 

1) Коррекцию самооценки, ук-
репление чувства уверенно-
сти в себе;  
2) составление планов дос-
тижения конкретных жизнен-
ных целей и анализ их вы-
полнения;  
3) освоение механизмов ней-
трализации отрицательных 
эмоций и их рационализация;  
4) анализ, развитие и совер-
шенствование приемов воле-
вой регуляции в осуществле-
нии своих инициаций;  
5) формирование навыков 
преодоления трудностей в 
реализации инициативных 
действий. 

«Прагматисты» (из-
бирательно-смысловой 
тип)  

Инструментально-
динамические переменные 
выражены не на высоком 
уровне, имеют низкие пока-
затели переменных мотива-
ционно-смысловой подсис-
темы  

Рефлексию личности. При 
необходимости оптимизация 
эмоциональной сферы и кор-
рекция индивидуальной тра-
ектории развития. 

«Инертные» (слабо-
мотивированный тип),  

Минимальная выраженность 
практически всех показате-
лей переменных мотиваци-
онно-смысловой подсистемы 
инициативности. Минималь-
ны также показатели энер-
гичности и стеничности 
при очень высоких показате-
лях (аэнергичности, асте-
ничности, операциональных 
и личностных трудностей.  
 

1) анализ мотивационной 
сферы;  
2) развитие осмысленного 
понимания инициативности;  
3) коррекцию самооценки, ук-
репление чувства уверенно-
сти в себе;  
4) выработку навыков ини-
циативного поведения в про-
цессе достижения данных 
целей;  
6) оптимизацию эмоциональ-
ной сферы; 
7) работу по преодолению 
трудностей. 

«Целеустремленные» 
(инструментально-

Имеют максимальную выра-
женность всех переменных 

1) овладение приемами бо-
лее рационального реагиро-
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смысловой тип)  мотивационно-смысловой 
подсистемы инициативности 
и максимальную выражен-
ность показателей энергич-
ности, стеничности, ин-
тернальности при мини-
мальных показателях аэнер-
гичности, астеничности, 
экстернальности и трудно-
стей. 

вания на неизбежные неуда-
чи;  
2) развитие навыков самоар-
гументации;  
3) избавление от чрезмерно 
жесткого самоконтроля и кри-
тичности по отношению к се-
бе;  
4) развитие навыков эффек-
тивного общения с другими 
людьми. 

 

Наиболее успешно социализация протекает у «целеустремленных» 

подростков.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения инициативной 

личности, необходимо использовать личностно-развивающие технологии, 

деятельностного типа: форсайт; педагогический коучинг; технологию инди-

видуального стиля учебной деятельности; интерактивные технологии; ИКТ; 

технологии социального проектирования. Все перечисленные технологии 

имеют в своей структуре признаки основных компонентов развития инициа-

тивности, а именно мотивационно-смыслового, когнитивного, продуктивно-

деятельностного, рефлексивно-оценочного. 

Кроме того, важно понимать, что зарождению инициативы в подростко-

вом возрасте способствуют социально-психологические факторы [6]. 

Таблица 3 

Социально-психологические факторы развития инициативности 

Фактор Сущность Реализация в образовательном про-
цессе 

Наличие осо-
бой ситуации 

Ситуация может стать при-
чиной инициативного по-
ведения даже пассивного 
человека. Совокупность 
определённых объектив-
ных и субъективных усло-
вий и факторов создаёт 
настрой личности на про-
явление инициативы в си-
туации. Д.Н. Узнадзе обо-
значил эту готовность к оп-
ределённому поведению 
как установку. 

Наиболее оптимальным пространством 
формирования инициативности, на наш 
взгляд, будет не обучение, ориентирован-
ное на усвоение программы, а личностно-
развивающее обучение, одной из состав-
ляющих которого является «личностная 
ситуация» – результат сложного взаимо-
действия субъектов обучения и объектив-
но заданного содержания. При этом мате-
риал стимулирует инициативу участников 
учебного процесса. 
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Система уме-
ний и навыков, 
(УУД) 

Создаёт готовность и спо-
собность человека дейст-
вовать определённым об-
разом, развивает «способ-
ность к инициативе» (К.А. 
Абульханова-Славская)  

В основе формирования УУД лежит «уме-
ние учиться», которое предполагает пол-
ноценное освоение всех компонентов 
учебной деятельности (познавательные и 
учебные мотивы; учебная цель; учебная 
задача; учебные действия и операции) и 
выступает существенным фактором по-
вышения эффективности освоения уча-
щимися предметных знаний, умений и 
формирования компетенций, образа мира 
и ценностно-смысловых оснований лично-
стного морального выбора. 

Личностные 
качества 

Позитивная система отно-
шений к миру, близким лю-
дям, положительная само-
оценки,  
активность во всех делах, 
воля 
самодисциплина, толе-
рантность,  
стремление совершенст-
воваться,  
верность долгу, мужество и 
упорство, настойчивость 
усилий по решению стоя-
щих задач и выполнения 
их как можно лучше, ответ-
ственность. 

Матрица ИСУД характеризует уровень 
развития каждого внутреннего ресурса 
ученика. Это позволяет целенаправленно 
сопоставлять особенности обучаемости 
ученика и дидактический потенциал учеб-
ных заданий. Педагогический коучинг спо-
собствует развитию коммуникативных и 
организаторских умений, способности про-
гнозировать и проектировать свою учеб-
ную деятельность и деятельность других; 
ставить цели и достигать успеха (резуль-
тата); эффективно управлять временем. 

Инициативное 
мышление 

Инициативное мышление 
является одним из спосо-
бов активного познания 
мира, и именно оно делает 
возможным прогресс, как 
отдельного индивида, так и 
человечества в целом.  

Форсайт-технология основывается на 
коллективной экспертизе, которая стано-
вится основой дляразвития инициативного 
мышления. Педагогический коучинг помо-
гает анализировать и структурировать 
информацию, быстро принимать решения 
в проблемной ситуации, преодолевать 
конфликты, ориентироваться на собст-
венные успехи и сильные стороны других. 

Инициативная 
норма 

Наличие умений и навы-
ков, инициативного мыш-
ления в свою очередь, 
способствует переносу 
инициативного поведения 
во все сферы жизни чело-
века, превращения его в 
норму.  

Технология социального проектирования 
является важнейшим инструментом для 
формирования смысложизненных страте-
гий гимназистов. Она направлена на фор-
мирование социально-значимых способов 
деятельности и умения продуктивно со-
трудничать и взаимодействовать в любой 
жизненной ситуации.  

 

Однако необходимо отметить, что существуют субъектные факторы 

(барьеры), которые мешают реализации инициатив:  
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 подавление инициативных проявлений на ранних этапах развития 

(агрессивное поведение семьи по отношению к ребенку);  

 несформированности внутреннего побуждения (неумение реали-

зовывать и представлять инициативы);  

 отсутствие организаторских умений, что не позволяет реализовы-

вать инициативы;  

 блокирование инициатив самой личностью по причине предпола-

гаемого неодобрения окружающих [1]. 

Исходя из изложенного, механизм развития инициативности в подрост-

ковом возрасте можно представить следующим образом: 

 

Схема 1 

Механизм развития инициативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э. Эриксон в своей работе «Жизненный цикл: эпигенез идентичности» 

указывает на то, что насколько человек будет «успешным» и самодостаточ-

ным в контексте данной социально-экономической системы, зависит от того, 

насколько у него разовьется чувство инициативности, которое делает чело-

века активным, предприимчивым, трудоспособным, ищущим. Инициативный 

человек - творец собственной жизни. Но, в свою очередь, то, насколько ра-

УУД Личностные каче-

ства 

Инициативное 

мышление 

Ситуация - уста-
новка 

Побудители Регуляторы 

Инициативная деятельность 

Инициативная мотивация Инициативная норма Инициатива 

Активизация процесса саморазвития 
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зовьется в человеке инициативность, зависит от тех условий, в которых он 

будет жить и воспитываться [8]. 

Среда образования является универсальным ресурсом развития и со-

вершенствования личностных качеств, позволяющим подростку, вне зависи-

мости от материальных ресурсов обеспечить качественное решение стоя-

щих перед ним целей и задач [8]. 
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Юность и кризис. - М., 1996. С. 100-154 
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СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

И.Н. Зоркова, 

музыкальный руководитель, 
МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко», 

г. Невьянск 

 

Воспитание стремления людей к здоровому образу жизни - одна из 

главных задач современного общества. Начинать этот процесс надо как 

можно раньше- с младенческого возраста. Еще В.Сухомлинский писал «Я не 

боюсь еще раз сказать: забота о здоровье - важнейшая работа воспитателя. 

От жизнерадостности зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умствен-

ное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общест-

ва. В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. 

Первоочередной задачей федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, вступившего в силу 1 января 

2014 года, является охрана и укрепление физического и психического здоро-

вья детей, в том числе и эмоционального благополучия. Развитие личности, 

мотивации и способностей в различных видах деятельности обеспечивает 

содержание основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования в различных направлениях развития и образования детей. 

Наш XXI век очень активный детей: окружает много техники (телевизор, 

компьютер, сотовые телефоны и другие гаджеты), все это разнообразие 

влияет на психическое состояние ребенка. Поэтому важно в наше время со-

хранить ранимую психику детей. Для этого необходимо использовать в ра-

боте разные приемы и методы, которые воспитают в детях привычку к здо-

ровому образу жизни. Это все возможно, если у нас будут необходимые ус-

ловия: 
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 готовность ДОУ и педагогов к осуществлению валеологического 

образования дошкольников; 

 личностно ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка 

в процессе освоения педагогических технологий по приобщению к ЗОЖ; 

 активное участие родителей в жизни детского сада; 

 заинтересованность всего сообщества педагогического процесса 

в сохранении здоровья своих воспитанников; 

 наличие материально-технических условий, для успешной работы 

в данном направлении. 

Но хочется поговорить о воздействии музыки на человека, в последнее 

время открываются новые факты. Было выявлено, что музыкальное искусст-

во успешно используется в терапевтических целях. Музыка воздействует на 

сферы жизнедеятельности человека через три основных фактора: вибраци-

онный, физиологический и психологический. Именно музыка с ее удивитель-

ным свойством регулирует эмоциональное и душевное состояние, помогает 

преодолеть неуверенность и растерянность, страх и боязнь чего-либо, уст-

ранить дискомфорт. Все это говорит о том, что нам педагогам - музыкантам с 

раннего возраста нужно формировать в детях осознанный подход к музыке, 

которую они слушают, и к звуковой среде окружающего мира. В музыкаль-

ном воспитании огромное внимание уделяется формированию эмоциональ-

ного восприятия и развитию разносторонних способностей с целью укрепле-

ния психического и физического здоровья. Музыкальное искусство решает 

множество задач, направленных на развитие здорового ребенка. 

Образовательные: 

 учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоцио-

нально - образное содержание музыкального репертуара; 

 стимулировать формирование основ творческого воображения, 

мышления, фантазии; 

 обучать использовать полученные навыки на практике. 

Развивающие: 
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 развивать музыкально-творческие способности и активные сторо-

ны личности; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 развивать способности к самосозиданию и самовыражению. 

Оздоровительные: 

 укреплять психическое и физическое здоровье детей; 

 уделять внимание профилактике простудных заболеваний; 

 формировать положительное эмоциональное отношение к ценно-

сти здоровья. 

Речевые  

 укреплять речевой аппарат с помощью артикуляционной гимна-

стики; 

 формировать четкую и правильную дикцию; 

 пополнять словарный запас, образность речи; 

 воспитывать умение изменять интонационную и тембровую окра-

ску голоса, выражая свои чувства; 

 развивать певческие умения, отмечать правильность звукообра-

зования. 

Воспитательные: 

 воспитывать готовность к творческому проявлению; 

 воспитывать исполнительскую культуру и художественный вкус; 

 формировать дисциплинированность, выдержку и трудолюбие. 

Эти задачи мы решим, если будут созданы все условия, способствую-

щие формированию и развитию всех способностей ребенка для укрепления 

здоровья с использованием музыкального искусства. Работа по данному на-

правлению ведется давно.  

В музыкальном воспитании мы уделяем огромное внимание при фор-

мировании двигательных навыков в разделе «ритмика». На занятиях ис-

пользуем песенки с оздоровительным массажем, двигательные разминки со 

стихотворным текстом, общеразвивающие упражнения с атрибутами (гимна-
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стические палки, кубики, мячи, капроновые шарфы, цветы и др.), двигатель-

ные игры с пением, коммуникативные игры и танцевальные композиции. 

Применяем классическую, современную детскую музыку, реализуем про-

граммы Т. Сауко, А. Бурениной «Топ-хлоп малыши», Т. Суворовой «Танце-

вальная ритмика», Е. Кутузовой, С. Коваленко, И. Шарифуллиной «Ку-Ко-

Ша», а также разработали программу нашего ДОУ «Веселая ритмика для 

девочек и мальчиков», где подобраны ритмические упражнения, учитываю-

щие гендерные возможности детей.  

Многие ученые (С. Боткин, И. Павлов, И. Сеченов и другие) доказали, 

что с помощью музыки можно регулировать психическое состояние, а пра-

вильно подобранный музыкальный материал облегчает стрессовое состоя-

ние. В детском саду важно не только сохранить здоровье детей, но и научить 

их тому, как быть здоровыми, активно вовлекать воспитанников в «здраво-

творческую» деятельность, использовать полученные навыки в повседнев-

ной жизни, формировать осознанное отношение к ЗОЖ. 

Большое внимание уделяется вокально-хоровой деятельности: разви-

тие певческого дыхания (элементы дыхательной гимнастики А. Стрельнико-

вой, физвокализ А. Попова), вокалотерапия (распевки, разучивание и испол-

нение песенного репертуара). Активно используем дикционные упражнения 

(дразнилки, метод «эхо», пословицы, скороговорки, ритмодекламации), фо-

нопедический метод развития голоса (по методу В. Емельянова), артикуля-

ционные и пальчиковые гимнастики. Наши воспитанники умеют правильно 

пользоваться своим голосовым аппаратом и чисто интонируют. Музыкальная 

деятельность имеет разные виды, поэтому в каждой деятельности присутст-

вуют здоровьесберегающие технологии, вот несколько примеров. 

Слушание музыкальных произведений: 

 музыкотерапия; 

 «Эффект Моцарта». 
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В данном разделе музыка повышает способность организма к высво-

бождению эндорфинов - биохимических веществ, помогающих справляться 

со стрессом, регулирует дыхание. 

Музыкально-ритмические движения: 

 ритмические игры; 

 логоритмика; 

 терапия творчеством (игра на музыкальных инструментах, мело-

дизация образов, звучащие жесты); 

 игры - импровизации. 

Игровое творчество: 

 музыкальные игры; 

 пальчиковая гимнастика; 

 игровой массаж. 

Релаксация:  

 психогимнастические игры; 

 улыбкотерапия. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели - мотива-

ции на здоровый образ жизни, профилактике и сохранению эмоционального 

и физического здоровья. Формы работы по данному направлению разнооб-

разны: музыкальные занятия, познавательные и игровые мероприятия, раз-

влекательные досуги, интегрированные занятия, дни здоровья. Музыкальная 

деятельность позволяет наиболее эффективно проводить оздоровительную 

и познавательную работу в ДОУ, а также обеспечивает эмоциональное бла-

гополучие и формирует культуру здоровья дошкольников. 

 

Список используемых источников 

1. Анисимова М.В. Музыка здоровья. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

2. Арсеневская О.Н. Музыкально-творческая деятельность оздорови-

тельной направленности. - Волгоград, 2015 

3. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. - М., 2007  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

Е.В. Зянтерекова, 

учитель физической культуры, 
ГКОУ СО «Новоуральская школа №2, 

г. Новоуральск 

 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений 

является внеклассная работа. В материалах ФГОС понятие «внеурочная 

деятельность», рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, и характеризуется как образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от классно-урочной системы. Основу ее состав-

ляет организация работы школьной спортивной секции. 

В нашей школе осуществляется работа, как с обычными детьми, так и c 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Данные дети не 

имеют серьезных противопоказаний для занятия в секции баскетбола, но 

требуюется особый подход в работе с ними. В частности, одним из важных 

условий является индивидуальный подход.  

Группа воспитанников с ОВЗ весьма неоднородна, характерными осо-

бенностями таких детей являются различные нарушения в развитии: нару-

шение речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, выраженные рас-

стройства эмоционально-волевой сферы, задержка и комплексные наруше-

ния развития. Таким образом, на занятиях необходимо учитывать специфику 

психики и здоровья каждого ребёнка.  

На современном этапе развития российского общества проблема со-

хранения и укрепления здоровья, формирование особого отношения к нему, 

как к самостоятельной ценности остается весьма значимой. Ценность здоро-

вья в жизни ребенка выступает как ключевая категория, поскольку здоровье 

является условием для развития и роста и прежде всего, касается детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Баскетбол является одним из разделов школьной программы и пред-

ставлен как обязательный вид спорта в государственном образовательном 

стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта для организации 

секционной работы в общеобразовательном учреждении. Тем не менее, в 

осуществлении такой работы необходимо ориентироваться на единство всех 

форм системы физического воспитания школьников: урок физической куль-

туры, мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, физ-

культурные праздники. Также баскетбол является увлекательной атлетиче-

ской игрой, представляющей собой эффективное средство в формировании 

здорового образа жизни и оздоровления детей. 

Специфика двигательной деятельности тренировочных занятий спо-

собствует рациональному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности, увеличению подвижности суставов, укреплению деятель-

ности сердечнососудистой и дыхательной систем, а также положительно 

влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и адекватная ори-

ентировка в сложной двигательной деятельности, развитие реакции выбора, 

концентрация внимания, распределение внимания, объём поля зрения, опе-

ративность мышления, моторная выносливость). Работа педагога спортив-

ной секции позволяет обобщить и систематизировать теоретические и прак-

тические сведения, рационально простроить учебный и тренировочный про-

цесс, формировать и корректировать в соответствии с возрастными особен-

ностями правильное выполнение двигательных умений и навыков. 

Основными задачами занятий являются: получение знаний в области 

баскетбола и усвоение правил игры, приобретение опыта участия в соревно-

ваниях, развитие самодисциплины и самоконтроля, развитие волевых ка-

честв, укрепление здоровья и закаливание организма, воспитание патрио-

тизма и трудолюбия, воспитание чувства коллективизма, чувства личной от-

ветственности, профилактика вредных привычек, приобретение навыков 

контроля состояния здоровья. Развитие физических качеств обязательное 

условие для каждого занятия, способствующее повышению двигательной 
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подготовленности детей. Главное в работе с детьми, имеющими нарушения 

в развитии, чтобы занятия вызывали интерес, были эмоциональными, носи-

ли игровой характер. 

Практическое применение баскетбола и его элементов, приводит к то-

му, что обучающиеся с интересом втягиваются в баскетбол. Баскетбол при-

водит к отказу от вредных привычек и полезному проведению досуга. 

Занятия баскетболом способствуют не только физическому развитию, 

но и обеспечивают положительное воздействие на соматическую и нервную 

систему ребёнка, на его моторику как биологическую предпосылку и основу 

психического развития и роста. Одновременно оказывается корректирующее 

воздействие на познавательную деятельность ребёнка.  

Специфической особенностью работы спортивной секции в коррекци-

онной школе является то, что она направлена не столько на достижение 

детьми высоких спортивных показателей, сколько на всестороннее физиче-

ское развитие и коррекцию имеющихся дефектов. Внеурочная деятельность 

в большой мере должна быть направлена не на достижения высоких резуль-

татов, а на повышение уровня здоровья учащихся и формирование у них по-

требности в здоровом образе жизни.  
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

О.В. Иванова, 

воспитатель, 

Е.А. Минеева, 

учитель-логопед, 
МАДОУ «Гармония» д/с № 22, 

г. Новоуральск 

 

Вызовы времени, современная социокультурная среда требуют от спе-

циалистов XXI века таких базовых компетенций как нацеленность на само-

стоятельное определение своего пути образования, приобретение новых 

компетенций; способность сотрудничать, высокая социальная активность и 

толерантность, креативность и критическое мышление, информационная 

грамотность. Эти компетенции можно рассматривать как результат появле-

ния психологических новообразований у ребенка на конец дошкольного пе-

риода детства. Сами же новообразования были обозначены в Федеральном 

государстовенном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО). ФГОС ДО определяет необходимость преобразования образо-

вательного процесса для обеспечения полноценной социализации и само-

реализации ребенка, однако если социализация долгое время являлась ос-

новным результатом дошкольной ступени образования и практически полно-

стью исследована, то самореализация – явление сравнительно новое. Са-

мореализация – в иерархии потребностей А.Х. Маслоу – высшее желание 

человека реализовать свои таланты и способности, стремление человека 

проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны. 

Однако необходимость обеспечения самореализации ребенка ставит 

перед педагогами сложную проблему: каким образом дать ребенку возмож-

ность максимально проявить свои индивидуальные способности и положи-

тельные стороны, сохранив при этом комплексный характер образования 

(гармонично развить ребенка во всех образовательных областях)?  
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Согласно фундаментальным положениям человеческой психологии че-

ловек не может хотеть того, о существовании чего не подозревает. Соответ-

ственно, прежде, чем пожелать развивать свои способности и положитель-

ные стороны, ребенку, в первую очередь, необходимо их обнаружить. Этот 

тезис предполагает необходимость этапа исследования ребенком самого 

себя в различной деятельности, и именно насыщение этого этапа разнооб-

разием может обеспечить гармоничное развитие ребенка, особенно если ис-

ключить из образовательного процесса компонент «оценивания» степени 

соответствия результата деятельности ребенка заданному взрослым этало-

ну (неправомерность требования образовательных достижений согласно 

ФГОС ДО). Таким образом, целью педагога в рамках решения обозначенной 

проблемы становится поиск возможностей расширения спектра возможно-

стей ребенка свободно исследовать самого себя в максимально возможном 

количестве разнообразных видов деятельности. 

На взгляд авторов, одной из технологий, позволяющих в полной мере 

добиться поставленной цели, является технология формирования Открытой 

образовательной среды, основанная на системно-деятельностном и куль-

турно-историческом подходах. Цель данной технологии – создание психоло-

го-педагогических и предметно-средовых условий, обеспечивающих под-

держку инициативы, самостоятельности и творческой активности детей на 

основе разнообразных культурных практик. Далее рассмотрим практику вне-

дрения этой технологии в образовательный процесс детского сада №22 

«Надежда» (МАДОУ детский сад «Гармония»).  

Открытая образовательная среда – это, с одной стороны, насыщенная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая предоставляет 

ребенку возможность осуществлять различные виды деятельности, свобод-

но и самостоятельно передвигаться, находить для себя интересное занятие, 

с другой – комплекс культурных практик, формирующих у ребенка умение 

взаимодействовать со сверстниками, самостоятельно решать проблемы, по-

лучать информацию, перерабатывать ее разными способами. В детском са-
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ду №22 - это зона «Open space», включающая в себя модули «Игры с песком 

и водой», «Конструкторское бюро», «Театр», «Лаборатория», «Музыкальная 

студя», «Изостудя», «Творческая игра» и т.д. Основной принцип нахождения 

ребенка в данном пространстве – возможность свободного выбора модуля и 

партнеров деятельности. Роль взрослого (воспитатель, специалист) здесь 

заключается в создании и поддержании ситуации развития, выполнении 

функции своеобразного посредника между средой и ребенком, а не «учите-

ля» и «контролера». Педагог определяет зону актуального развития и, ис-

пользуя возможности среды, помогает ребенку увидеть зону ближайшего 

развития. При этом речь идет не о постановке перед ребенком образова-

тельных задач, а о формировании у него позитивной мотивации к познанию 

своих сильных сторон. 

В Открытой образовательной среде ребенок проходит определенные 

этапы на пути к самореализации. Исключение любого из этих этапов приво-

дит к нарушению формирования у ребенка культурного механизма самореа-

лизации в социуме. 

Этап 1: утоление эмоционально-сенсорного голода. 

Когда ребенок получает доступ одновременно ко многим видам дея-

тельности или формам активности, его первым желанием становится испро-

бовать все, чтобы получить как можно больше новых ощущений и впечатле-

ний. При этом ни о какой цели деятельности речи идти не может. В рамках 

культурной практики «Мир вокруг нас» (выход детей в зону «Open space» 

ежедневно или по потребности) воспитанники, в том числе и старшего до-

школьного возраста, имеют возможность играть с природными материалами 

(песок, вода, камни, дерево, ракушки и т.д.), неограниченно переключаться 

на разные виды игры, исследовать свойства и функции предметов. Педагог в 

этой деятельности занимает позицию наблюдателя и не вмешивается в дет-

скую деятельность, если нет открытых конфликтов или угрозы безопасности. 
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Этап 2: формирование круга интересов. 

Утолив первичный голод, дети начинают определять для себя те виды 

деятельности, которые приносят им наибольшее удовольствие (об успешно-

сти на данном этапе речь не идет). На обеспечение возможности детей сво-

бодно выбирать для посещения наиболее интересные модули зоны «Open 

space» направлена культурная практика «День свободного выбора». В пят-

ницу на «утреннем круге» дети выбирают фишки, обозначающие конкретный 

модуль, куда они направятся сегодня. Этот принцип позволяет ребенку осоз-

нать круг своих интересов, а педагогу – отследить дефициты (выпадающие 

образовательные области) развития ребенка. При этом педагог по-прежнему 

занимает позицию наблюдателя, включаясь в деятельность детей в качестве 

культурного партнера только по приглашению самих детей. 

Этап 3: определение ребенком своих сильных и слабых сторон. 

«Понравилось» еще не значит «получается». Осознав круг своих инте-

ресов, ребенок понимает в процессе своей деятельности, что одно дело ему 

легко выполнять, а другое требует усилий и не получается или получается, 

но не очень. В процессе социализации и определения своего места в струк-

туре социальных отношений для детей становится важно в конце получить 

продукт их деятельности, который позволил бы им стать социально-

успешными. Педагог может принимать здесь роль наставника (обучение де-

тей конкретным навыкам, технологиям по просьбе самого ребенка). Напри-

мер, показать, как правильно держать кисточку, смешивать краски, играть на 

музыкальных инструментах, произносить звуки, выразительно рассказывать 

и т.д. Либо педагог может занять позицию сопровождающего (оказание по-

мощи детям: посоветовать, подсказать, «натолкнуть» на мысль, помочь в из-

готовлении «орудия» для детской деятельности и т.д.). 

Этап 4: самореализация ребенка в Открытой образовательной сре-

де. 

На этом этапе свободная деятельность в Открытой образовательной 

среде дает детям возможность научиться контролировать внешние стимулы 
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и управлять своими эмоциями в рамках социальных взаимодействий, ста-

вить и достигать не только личностно, но и социально значимые цели. Как 

показала практика, после прохождения третьего этапа дети (преимущест-

венно воспитанники подготовительной группы) делают выбор в основном в 

пользу продуктивных видов деятельности (в т.ч. музыкальной и театраль-

ной), отказываясь от развлечений. Более того, у детей появляются устойчи-

вые предпочтения и понимание целей и результатов своей деятельности 

(например: я лучше всех плету из резинок, обычно выбираю этот центр дея-

тельности, сплету маме браслет на 8 марта). Педагог на этом этапе снова 

занимает позицию наблюдателя. Его роль – обеспечение доступности про-

странства, его качественной наполненности и безопасности детей. 

Результатом работы в открытой образовательной среде, согласно ре-

зультатам педагогического наблюдения, можно считать развитие у детей та-

ких качеств как самостоятельность, уверенность в себе, инициативность, 

коммуникабельность, у них повысился интерес к окружающему миру, игры 

стали более насыщенными, разнообразными. Непосредственно об успешной 

социализации говорит положительная динамика проявленности такого пока-

зателя как чувство собственного достоинства. По результатам мониторинга 

проявленности образовательных результатов (но не достижений!) детей в 

апреле 2017 года только 24% воспитанников проявляли этот показатель в 

своей деятельности, тогда как в сентябре 2017 года это число выросло до 

42%, а в январе 2018 года – до 56% (с учетом выпускников 2017 года).  

Таким образом, можно говорить о том, что в рамках психологизации 

образовательного процесса технология Открытой образовательной среды 

предоставляет педагогам достаточно широкий спектр возможностей и усло-

вий обеспечения самореализации детей дошкольного возраста. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА УСПЕШНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

И ЭФФЕКТИВНУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

М.В. Измайлова, 
социальный педагог, 
МАОУ «СОШ № 45», 

г. Новоуральск 

 

Изменения в стране в экономической, политической и социальной жиз-

ни привели к появлению новых социальных проблем, которые в первую оче-

редь сказались на воспитании, развитии, социальном формировании детей и 

подростков. Человек рождается не для того, чтобы только удовлетворять 

свои биологические потребности, а чтобы созидать себя, окружающую сре-

ду, других людей, общество, планету, на которой живёт. Однако сам ребёнок 

реализовать себя не может. Ему должны помочь это сделать взрослые лю-

ди, воспитатели, педагоги, которых он видит рядом с собой. 

В связи с этим возникла острая потребность в развитии социально-

педагогической службы по оказанию помощи детям и подросткам, ведущим 

специалистом в которой стал социальный педагог. Он является организато-

ром работы с детьми и взрослым населением в микросоциуме, осуществля-

ет педагогическую, методическую, исследовательскую деятельность, кото-

рая направлена на защиту прав детей в обществе, содействие им в период 

социального и профессионального становления, а также взаимодействие со 

взрослым населением в оказании социально-педагогической помощи.  

Основным результатом социально-педагогической деятельности 

является:  

 достижение учащимися школы качественного уровня социальной 

зрелости, правовой грамотности через оказание комплексной социально-

педагогической помощи и поддержки учащимся, родителям, педагогам;  

 достижение положительных результатов в профилактической ра-

боте с учащимися «группы риска» через создание комфортного, гуманизиро-

ванного воспитательного пространства в образовательном учреждении. 
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В связи с этими проблемами возникла необходимость в разработке и 

построении системы комплексной социально-педагогической помощи и под-

держки учащихся, их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

Был внедрен комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и защите личности учащихся в образовательном учреждении: выяв-

лены и изучены социально-педагогические особенности учащихся «группы 

риска», их интересы и потребности, трудности и проблемы, отклонения в по-

ведении и своевременно оказывалась социально-психологическая помощь и 

поддержка. 

Для этого изучались, реально оценивались особенности социальной 

микросреды, степень и направленность влияния среды на личность, соци-

альный статус учащихся в различных сферах деятельности. Выявлялись 

достоинства личности ребенка, его «проблемное поле», индивидуально-

психологические, личностные особенности. Устанавливались причины от-

клоняющегося поведения детей, подростков, причины социального неблаго-

получия детей. 

На основе анализа социальной и педагогической ситуации программи-

ровался и прогнозировался процесс воспитания и развития личности уча-

щихся.  

Осуществлялась коррекция воспитательных влияний, оказываемых на 

воспитанников, как со стороны семьи, так и социальной среды, с том числе и 

неформальной. Усиливались позитивные влияния и нейтрализовывались не-

гативные. 

Использовался весь комплекс правовых норм, направленных на защиту 

прав и интересов учащихся. Оказывалось содействие применению мер госу-

дарственного принуждения и реализации юридической ответственности в 

отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные 

воздействия на детей. 
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Организовывалась система профилактических мер по своевременному 

выявлению, предупреждению факторов девиантного и делинквентного пове-

дения учащихся. Оказывалась помощь семьям и детям «группы риска», опе-

каемым учащимся. 

Главный акцент в своей работе делаю на профилактику различного ро-

да социального неблагополучия. Вовремя замеченные проблемы или откло-

нения в поведении детей и подростков, правильно организованная социаль-

но-педагогическая помощь играют важную роль в предотвращении дефор-

мации личности растущего человека. В целях изучения личностных особен-

ностей учащихся, среды развития, причин отклоняющегося поведения и не-

гативных тенденций развития подростков использую следующие диагности-

ческие методики: педагогические диагностики эмоционального самочувст-

вия, учебной мотивации школьников, самосознания учащихся, воспитанно-

сти и ценностных ориентаций учеников под редакцией Г.А. Карповой. Кроме 

того, информационное обеспечение осуществляю путем использования та-

ких форм работы как индивидуальные беседы и консультации с классными 

руководителями. Полученная информация систематизировалась с целью 

прояснения ситуации и координации работы по различным направлениям 

деятельности. 

Проводилась работа над созданием благоприятных условий для реа-

лизации прав ребенка в образовательном учреждении, основанная на оказа-

нии помощи учащимся в преодолении трудностей социального и образова-

тельного характера, исходя из их реальных и потенциальных возможностей, 

способностей. Реализация данного направления проводилась через выяв-

ление учащихся, нуждающихся в социально-педагогической поддержке. 

Сбор информации происходит через такие методики как включенное и невк-

люченное наблюдение за ребенком (в учебной и вне учебной деятельности), 

беседа непосредственно со школьником, классным руководителем, препо-

давателем-предметником, воспитателями, специалистами, родителями, за-

конными представителями. Для выявления дополнительной сведений про-
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вожу мониторинг социальной ситуации развития ребенка. Осуществляю со-

вместно с классными руководителями патронаж семей, в которых воспиты-

ваются различные категории обучающихся, с последующим составлением 

актов обследования условий воспитания и проживания несовершеннолет-

них. В особо сложных случаях, согласно целевой городской программе 

«Подросток», патронаж организовывался в рамках общегородского рейда с 

участием представителей правоохранительных органов, служб социальной 

помощи, административного аппарата. 

Основной задачей при работе с данными категориями обучающихся 

(состоящими на различных видах учета, опекаемых, находящихся в соци-

ально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации) является форми-

рование позитивного отношения и создание условий для гармоничного раз-

вития. Этому способствует консультативное направление деятельности: 

 помощь семье в решении трудностей, связанных с воспитанием, 

образованием ребенка; 

 консультирование педагогов, классных руководителей по реше-

нию социально-педагогических проблем во взаимоотношениях учитель-

ученик; 

 разработка мер помощи и поддержки конкретным учащимся, нуж-

дающимся в них; 

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успеваемость и жизнедеятельность; 

 выявление, решение конфликтных, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребенка, особенно на ранних стадиях с целью 

предотвращения более серьезных последствий; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 

членов их семей, законных представителей по вопросам разрешения про-

блемных ситуаций, конфликтов и т.д. 

Особая категория семей, требующая повышенного внимания – это ма-

лоимущие, многодетные, семьи, имеющие опекаемых детей, детей-
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инвалидов. Проводя с ними первичное консультирование, в зависимости от 

запроса, предоставляю информацию о мерах социальной поддержки, преду-

смотренных федеральным, областным и городским законодательством. 

Реализуя профилактическое направление своей деятельности, веду 

работу, направленную на своевременное выявление и предупреждение фак-

торов отклоняющегося поведения учащихся. Формирование потребностей в 

ведении учащимися здорового образа жизни осуществлялось в рамках про-

ведения тематических месячников и декад, приуроченных к различным все-

российским праздникам и акциям. Повышаю уровень правовой культуры и 

грамотности учащихся и родителей, способствую пропаганде здорового об-

раза жизни в школьной среде с целью профилактики девиантного и делин-

квентного поведения. В школе организован и регулярно пополняется «уголок 

правовой и психологической помощи», в материалах которого представлена 

информация, актуальная на данный момент жизнедеятельности образова-

тельного учреждения. Проводятся мероприятия, посвященные следующим 

акциям: «День правовой помощи детям», «День борьбы со СПИДом и ВИЧ-

инфекцией», «День профилактики табакокурения и алкогольной зависимо-

сти», «День борьбы с наркотиками», «День матери», «Всероссийский день 

телефона доверия», «День детского телефона доверия», «День здоровья», 

«День самоуправления» и т.д. Стараюсь включить в участие максимально 

большое количество обучающихся, путем проведения круглых столов, от-

крытого микрофона, просмотра тематических фильмов, проведения занятий-

лекций, тренингов, конкурсов рисунков. С обязательным приглашением спе-

циалистов городских организаций для раскрытия тематики в полном объеме. 

Просветительское направление включает в себя разработку и реализа-

цию мероприятий по защите прав детей, направленных на предупреждение 

правонарушений, преступлений, профилактику табакокурения, алкогольной, 

наркотической зависимостей, формирование здорового образа жизни, про-

филактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мной 

разработаны занятия по следующей тематике: «Профилактика наркомании», 
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«Профилактика алкоголизма», «Профилактика табакокурения», «Профилак-

тика употребления ПАВ», «Гигиена в младшем подростковом возрасте» (от-

дельно для мальчиков и девочек), «Оптимизация взаимоотношений в дет-

ском коллективе». 

Считаю важным привлечение родителей к различным видам деятель-

ности, управлению образовательным процессом. Следует отметить повы-

шение количества родителей, недобросовестно выполняющих свои обязан-

ности. Система семейного воспитания претерпевает значительные измене-

ния. Произошло нарушение привычного статуса семьи, семейной ячейки об-

щества. Даже во внешне благополучных семьях порой отсутствует взаимо-

понимание между ее членами. Изменилось качество самой семьи, прерва-

лась преемственность поколений. Родители нередко проявляют неграмот-

ность в опросах воспитания современного ребенка. Однако Концепция мо-

дернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Понимая, что родители и педагоги – 

воспитатели одних и тех же детей, заботясь об укреплении семьи, развитии 

ее воспитательного потенциала, принимаю участие в родительских собрани-

ях, заседании школьного Совета по профилактике правонарушений. Темати-

ка подбиралась в зависимости с потребностями и запросами родительской и 

педагогической общественности. Предлагая родителям различные формы 

общения (лектории, круглые столы, тренинговые занятия), стараюсь, чтобы 

они находились не только в роли слушателей, но и активных участников 

предложенной темы. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллектив-

ная распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятель-

ности эффектам. Одной из функций моей деятельности является посредни-

чество со специалистами различных служб, оказывающих помощь ребенку и 

семье. Взаимодействие с социумом в моей работе заключается во взаимо-

действии с государственными структурами и органами местного самоуправ-
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ления, учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры. 

Систематически провожу обмен информацией, совместные общегородские 

рейды в неблагополучные семьи, способствуя оказанию консультативной 

помощи по различным ситуациям, материальной поддержке малообеспе-

ченных семей, выявлению проблемных ситуаций и детей, оказавшихся в со-

циально-опасном положении. Составлен совместный план работы с полици-

ей по делам несовершеннолетних, территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Работая с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

стараюсь решить проблемы на основе использования потенциал социума, 

путем включения родителей в социально-значимую деятельность, в новые 

социальные отношения, формируя у них социальные потребности, развивая 

у них социальные роли и потребности, устанавливая деловое взаимодейст-

вие с социальными институтами города (Управлением социальной политики, 

Центром занятости населения, Центром диагностики и консультирования) 

Результативность своей работы рассматриваю через положительную 

динамику среди учащихся «группы риска». Уменьшение количества учащих-

ся, состоящих на учете в полиции по делам несовершеннолетних, на персо-

нифицированном учете в ТКДН и ЗП, внутришкольном учете. 

 

Таблица 1 

Количество учащихся, состоящих на учете 
в ПДН, ТКДН и ЗП, внутришкольном учете 

учебный 
год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во 
учащихся 

39 32 21 18 19 18 
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Результатом проводимой профилактической работы с учащимися и 

семьями «группы риска» считаю значительный спад количества правонару-

шений и наличие незначительного количества преступлений среди учащихся 

данных категорий: 

Таблица 2 

Количество совершенных правонарушений и преступлений 

учебный год  
2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

кол-во право-
нарушений 

 
9 

 
8 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

кол-во престу-
плений 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 
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Учащимся, находящимся под опекой и попечительством, детям-

сиротам, оставшимся без попечения родителей, и их семьям оказывалась 

правовая и социально-психологическая помощь.  

Таблица 3 

Количество учащихся, находящихся под опекой и попечительством 

 

учебный 
год 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

кол-во 
учащихся 

 
11 

 
13 

 
15 

 
18 

 
17 

 
20 

 

В целях формирования законопослушного поведения несовершенно-

летних активно использовались следующие программы и методики: 

 образовательно-профилактическая программа «Сталкер» автора 

В.Ю. Лединой (возраст 10-18 лет, 4-11 классы), охват 55% учащихся; 

 методические рекомендации по организации профилактической 

работы с педагогически запущенными детьми УМЦРО, ЦДК г. Новоуральска 

(11-16 лет, 5-9 классы), охват 99% учащихся. 

Анализ данных социологического опроса показал, что вырос процент 

социальной зрелости выпускников школы. 

Таблица 3 

Уровень социальной зрелости 

учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% учащихся 88 84 89 93 94 
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За последние годы выросло количество обращений за консультацией 

по учебным проблемам обучающихся педагогов, классных руководителей, 

что говорит об их заинтересованности в успешном обучении и социализации 

детей. Наблюдается рост обращений учащихся, которые нуждаются в соци-

ально-педагогической поддержке специалиста и получают ее. 

 

учебный год 2011-2012 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Дети 29 31 32 36 

Родители 28 32 38 43 

Педагоги 27 33 46 47 

  

Результатом внедрения системы оказания социально-педагогической 

помощи и поддержки учащимся и их семьям является положительная дина-

мика образовательно-воспитательных отношений. 

Вместе с полученными положительными результатами и накопленным 

педагогическим опытом в ходе работы обозначились проблемы: 

 система социально-педагогической поддержки учащихся и их семей 

требуют совершенствования методов, приемов, форм; 

 недостаточная материально-техническая база не позволяет органи-

зовать педагогическому коллективу полноценную социализацию учащихся 

на базе образовательной организации; 

 наличие затруднений во взаимодействии с рядом классных руково-

дителей, педагогов, родителей по достижению результативности в работе и 

воспитании учащихся «группы риска». 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

А.С. Кетова, 
воспитатель, 

МАДОУ «Росток» д/с № 48, 
г. Новоуральск 

 

Термин «инклюзия» введен Саламанкской декларацией о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями в 1994 году. Инклюзивное образование - процесс развития 

общего образования, подразумевающий доступность образования для всех, 

путем приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями [3]. Проблема 

оптимального включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процесс образования на всех его уровнях стала чрезвычайно актуальной.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» дошкольное образование является уровнем общего образования на-

ряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

[5]. Данное положение определяет самоценность дошкольного детства, вы-

деляя его в отдельный этап образования, когда закладываются важнейшие 

черты будущей личности, что обуславливает необходимость создать усло-

вия для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

каждого ребенка. 

По данным О.А.Степановой, Т.Б.Филичевой, в дошкольных учреждени-

ях от 60% до 90% детей имеют те или иные проблемы в развитии, в боль-

шинстве случаев это речевые нарушения разной степени сложности. У дан-

ной категории детей имеются нарушения, в том числе и неречевых функций, 

которые препятствуют социализации дошкольников. Основные особенности 

познавательной сферы детей с речевыми нарушениями: недостаточная 

сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, недос-

таточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии мото-
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рики, пространственные трудности, нарушения эмоционально-волевой сфе-

ры – эмоциональная лабильность, недостаточная стрессоустойчивость. 

Следовательно, образование данной категории детей должно включать ра-

боту над речевыми и неречевыми функциями. 

Инклюзивное дошкольное образование является важнейшим этапом в 

коррекции нарушений и развитии детей с ОВЗ, формирующим основу для 

дальнейшей успешной адаптации ребенка в социуме. 

Такие педагоги как Л.В. Лопатина, Н.В. Нищева, Т.В. Волосовец, Л.И. 

Дереча считают, что при организации дошкольного инклюзивного образова-

ния детей с нарушениями речи должна составляться индивидуальная обра-

зовательная программа, являющаяся обязательным средством индивиду-

ального сопровождения дошкольников с нарушениями речи, необходимым 

условием оказания коррекционной помощи на основе специальных педаго-

гических методов.  

Индивидуальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи – это документ, разрабатываемый исходя из 

структуры нарушения, познавательных потребностей и возможностей ребен-

ка, содержащий в себе совокупность учебных курсов, разделов программы, 

форм и способов их освоения, позволяющих создать условия для макси-

мальной реализации особых образовательных потребностей ребенка в про-

цессе обучения и воспитания. Индивидуальная образовательная программа 

разрабатывается для преодоления несоответствия между реальными воз-

можностями ребенка и процессом обучения по общим образовательным 

программам [2]. Программа предусматривает разностороннее развитие де-

тей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности. 

Можно выделить основные направления коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи, которые раскрываются в индивидуальной про-

грамме: развитие мелкой и артикуляционной моторики (кинестетический и 
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кинетической чувствительности), коррекция произносительной и лексико-

грамматической сторон речи, коррекция и развитие зрительного восприятия, 

зрительной и слуховой памяти, пространственных представлений и ориента-

ции, устойчивости произвольного внимания, основных мыслительных опера-

ций: навыков анализа и синтеза, навыков группировки и классификации; раз-

личных видов мышления: развитие наглядно-образного и вербально-

логического мышления, эмоционально-личностной сферы. 

Организация дошкольного инклюзивного образования детей с наруше-

ниями речи включает совместную работу специалистов, воспитателей, роди-

телей в разных формах, соответствующих возрастным и личностным осо-

бенностям детей, что позволяет в условиях массовой группы детского сада 

создать психологически комфортную обстановку, в которой у каждого есть 

возможность преодолеть имеющиеся нарушения и в максимальной степени 

проявить и развить имеющиеся у него способности. 

На сегодняшний день инклюзивное образование детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи в России мало изучено и недостаточно разра-

ботано. При этом многие исследователи признают его необходимость и 

дальнейшую разработку программ, законопроектов, моделей в системе. 

Правильно организованный процесс дошкольной образовательной инклюзии 

значительно уменьшит процент детей младшего школьного и школьного 

возраста со сложными отклонениями в развитии, в том числе с нарушениями 

речи.  
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РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ПОСРЕДСТВОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ОВЛАДЕНИЮ ФОНЕТИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ 
СЛОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОРСКОГО ПОСОБИЯ «ЗВУКИ И БУКВЫ» 
 

С.Б. Коновалова, 
учитель начальных классов, 

МАУ ДО «ЦДК», 
г. Новоуральск 

 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования изменил подходы к оценке и качеству подго-

товки выпускника общеобразовательной школы. Важной задачей современ-

ной системы образования является формирование УУД, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Важное место в формировании умения учиться занимают регу-

лятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию, 

регуляцию и коррекцию учебной деятельности, именно на них базируется 

способность ребёнка к самоорганизации учебной деятельности, что, безус-

ловно, является основой успешного обучения в начальной школе.  

Анализ педагогической деятельности показал, что примерно 35% всех 

обращений составляют проблемы анализа слова (звуковой, звуко-буквенный 

и др.), а ведь именно от того, насколько сформирован навык обозначения 

фонем буквами, зависит успешность дальнейшего обучения ребёнка. 

Вся система обозначения звучащей речи буквами, их сочетаниями ус-

ваивается детьми практически в процессе овладения чтением и письмом. 

При этом они не всегда идут от звука к букве, как требует звуковой метод 

обучения грамоте, чаще – от буквы к звуку, от сочетания букв к сочетанию 

звуков. Трудности в учебной деятельности обусловлены и недостаточным 

развитием регулятивных умений: контролировать и оценивать свои дейст-

вия. 
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На первичном диагностическом занятии выявляются следующие пред-

метные трудности учащихся по разделу «Фонетика» русского языка началь-

ной школы:  

─ незнание шести гласных звуков, смешение понятий «гласные зву-

ки» и «гласные буквы», называние гласными звуками букв Я, Е, Ё, Ю; 

─ неумение выделить звуки а, о, у, э  в сильной позиции после мяг-

ких согласных и обозначить их соответствующими буквами я, ё, ю, е; 

─ неумение слышать и выделять звук й  в следующих четырёх слу-

чаях: в словах, начинающиеся на йотированные гласные буквы е, ё, ю, я 

(Юля); в словах, где йотированные гласные стоят после других гласных букв 

(маяк); в словах с разделительным ъ и разделительным ь знаками (съел, 

Илья);  

─ смешение орфоэпического и орфографического проговаривания 

слов. 

Преодоление перечисленных трудностей у учащихся бывает достаточ-

но сложным и длительным при использовании традиционных способов вы-

полнения звуко-буквенного анализа слов, а именно: графического модели-

рования в 1 классе и транскрипции слов в последующих классах.  

Учитывая эти проблемы, появилась идея создать дидактическое посо-

бие «Звуки и буквы», при использовании которого ребёнок сможет эффек-

тивнее овладевать фонетическим разбором слов, умением планировать, 

прогнозировать, регулировать свои действия и умением оценивать их, т.е. 

развивать регулятивные УУД. 

Пособие состоит из двух листов с кармашками разного наполнения. На 

листе «Звуки» чёрным цветом напечатаны все буквы по алфавиту, а в его 

кармашках находятся звуковые модели трёх цветов: красный цвет для глас-

ных звуков, синий цвет для твёрдых согласных звуков, зелёный цвет для 

мягких согласных звуков. На листе «Звуки» кармашки с буквами Я, Е ,Ё,Ю, Ъ, 

Ь пустые, что не даст ребёнку возможности использовать их в звуковой мо-

дели слов и запомнить, что таковых звуков в русском языке не существует и 
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в транскрипции мы их не используем. На листе «Буквы» чёрным цветом на-

печатаны все буквы русского алфавита, а также их названия. В кармашках 

находятся по два варианта букв: маленькие и большие, кроме букв: ы, ъ, ь. 

При первичном знакомстве ребёнка с данным пособием «Звуки и буквы» 

происходит сравнение двух листов. Ученик понимает, почему на листе «Зву-

ки» карточки трёх цветов, почему пустые некоторые кармашки (особенности 

букв я, ю, е, ё, ъ, ь), почему есть кармашки с моделями одного цвета (глас-

ные звуки [а, о, у, э, ы, и], непарные мягкие согласные звуки [й, ч, щ], непар-

ные твёрдые согласные звуки [ж, ш, ц]), а в других – по два цвета (парные по 

твёрдости-мягкости согласные звуки). При знакомстве ребёнка с листом «Бу-

квы» ребёнок учится правильно называть буквы, запоминает последова-

тельность букв в алфавите, считает количество гласных букв и всех букв 

русского языка, определяет причину нахождения в кармашках букв двух ви-

дов (маленькая и большая).  

Для развития познавательного интереса к изучению русского языка ре-

бёнку предлагаются занимательные вопросы по листу «Буквы», например: 

«Какая буква в алфавите самая весёлая?» (ха) «С помощью называния ка-

ких букв можно приготовить завтрак и суп на обед?» (каша, уха) «О каком 

животном спрашивается в алфавите?» ( Где ёж?) 

На дальнейших занятиях учитель учит ребёнка выполнять звуко-

буквенный анализ слов, развивает умение ребёнка планировать собствен-

ную учебную деятельность в соответствии с алгоритмом звуко-буквенного 

анализа слов. Алгоритм деятельности по дидактическому пособию «Звуки и 

буквы» аналогичен традиционному фонетическому разбору слов, выполняе-

мому ребёнком в школе в форме транскрипции слова, и состоит из следую-

щих этапов: 

1) составление звуковой модели слова с помощью листа «Звуки»: вы-

деление звуков, их устная характеристика, выбор соответствующих карточек 

звуковой модели, выкладывание на парте транскрипции слова, орфоэпиче-

ское проговаривание слова по модели; 



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

140 

2) составление под звуковой моделью буквенной модели слова с по-

мощью листа «Буквы»: нахождение соответствующих букв для звуков - мо-

делей, орфографическое прочтение слова; 

3) выявление причин соответствия или несоответствия звуков и букв; 

4) письменная запись слова в тетрадь, деление слова на слоги и по-

становка ударения, графическое обозначение орфограмм; 

5) самооценка процесса и результата учебной деятельности по выпол-

нению звуко-буквенного анализа слова.  

Дидактическое пособие «Звуки и буквы» возможно для использования в 

работе с детьми разных образовательных потребностей и возможностей. С 

этой целью мною подобран языковой материал разного уровня (программно-

го и повышенного), а также составлены наборы слов разной орфографиче-

ской наполненности по уровням сложности. 

Обучение детей звуко-буквенному анализу слов по данному дидактиче-

скому пособию помогает развивать следующие регулятивные УУД:  

 определять цель предстоящего учебного задания;  

 планировать учебную деятельность по алгоритму; 

 самостоятельно или с помощью учителя выполнять задание; 

 контролировать и регулировать свои действия, а именно: дидак-

тическое пособие не даёт возможности ребёнку использовать в звуковой мо-

дели [Я, Е, Ё, Ю, Ъ, Ь]; побуждает ребёнка быть внимательным к выделению 

гласных звуков и звука [Й] в словах с йотированными гласными буквами; по-

могает сделать выбор гласной для обозначения мягкости или твёрдости 

предшествующего согласного; направляет ребёнка на осмысленный выбор 

большой или маленькой буквы в написании слова. 

После того, как выполнены звуковая и буквенная модели слова, следу-

ет учебный диалог учителя и ученика, в ходе которого ребёнок развивает 

следующие коммуникативные и регулятивные умения: 

 отвечает на вопросы учителя по полученному результату;  
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 доказывает правильность того или иного звуко-буквенного обо-

значения;  

 выявляет причины ошибок и пути их преодоления;  

 планирует деятельность на следующем занятии.  

Завершающим этапом является работа по развитию адекватной само-

оценки процесса и конечного результата учебной деятельности по овладе-

нию звуко-буквенным анализом слов. На данном этапе учитель учит ребёнка 

выявлять: самостоятельно или с помощью учителя выполнялось задание; 

правильно или с ошибками; быстро или медленно; с улучшением результата 

или без изменений по сравнению с прошлым занятием.  

По окончании курса занятий ребёнок имеет достаточно прочные знания 

и умения по теме «Фонетика» для учащихся начальных классов, а именно: 

 знание шести гласных звуков и умение их выделять в слове; 

 знание десяти гласных букв; знание двойной роли букв Я, Е, Ё, Ю 

в словах в различных позициях; 

 знание роли гласных букв верхнего и нижнего ряда и умение с их 

помощью правильно обозначать твёрдость и мягкость предшествующего со-

гласного; 

 знание парных и непарных твёрдых и мягких согласных звуков, 

умение отличать их на практике; 

 знание роли звука й , умение слышать и выделять этот звук в 

словах с йотированными гласными буквами;  

 умение писать слова с буквой й; 

 умение выделять звук й  в словах с разделительными ъ и ь зна-

ками; 

 знание и умение орфоэпического проговаривания и орфографи-

ческого чтения слов; 

 умение соотносить звуки и буквы в слове в соответствии с изу-

чаемыми орфограммами. 
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Критериями оценки результативности занятий по пособию являются 

следующие количественные и качественные показатели: 

─ увеличение количества правильно выполненных заданий по фо-

нетическому анализу слов;  

─ увеличение доли самостоятельности при работе по алгоритму; 

─ улучшение качества ответов на вопросы на учителя: правиль-

ность, прочность, полнота, доказательность;  

─ осмысленные и более прочные знания по теме «Звуки и буквы»; 

─ желание ребёнка работать с пособием и выполнять звуко-

буквенный анализ выбранных слов; 

─ положительные отзывы родителей. 

Дидактическое пособие «Звуки и буквы» позволяет ребёнку быстрее и 

качественнее освоить звуко-буквенный анализ слов, так как его выполнение 

становится наглядным, более осмысленным и интересным. Дети хотят рабо-

тать с данным пособием. Они проявляют инициативу в выборе слов для 

анализа, придумывают свои задания, находят интересные фонетические 

случаи (лес – лез, нос – нёс и др.).  

В процессе целенаправленной деятельности по дидактическому посо-

бию у ребёнка развивается познавательный интерес к изучению русского 

языка, фонематический слух, орфографическая грамотность, основные пси-

хические процессы и регулятивные УУД.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КИНЕЗИОТЕРАПИИ 
В СОВМЕСТНОЙ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ПЕДАГОГОВ ДОУ С ДОШКОЛЬНИКАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

Т.В. Константинова, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко», 
г. Невьянск 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей детского сада - не-

обходимое условие полноценного речевого развития дошкольников с нару-

шениями речи, так как наилучшие результаты отмечаются там, где они дей-

ствуют согласованно. Только в тесном взаимодействии всех участников кор-

рекционно-образовательного процесса возможно успешное формирование 

личностной готовности детей к школьному обучению, социализации и адап-

тации их в обществе.  

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения, подвели нас к вопросу о планировании и организации скоорди-

нированной работы логопеда и воспитателей в условиях интеграции данной 

категории детей в группах общеразвивающей направленности ДОУ.  

Как известно, хорошая речь – важнейшее условие всестороннего пол-

ноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем 

легче ему высказать свои мысли, тем легче ему познавать окружающий мир, 

содержательнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

происходит его психическое развитие. Речь – это результат согласованной 

деятельности многих областей головного мозга. Органы артикуляции лишь 

выполняют приказы, поступающие из мозга. Несоответствие произношения 

возрастным нормам может быть обусловлено как нарушениями фонемати-

ческого слуха, артикуляционного аппарата, так и расстройствами нейроди-

намики, несформированностью межанализаторных связей. 

Часто ребенок с речевыми нарушениями моторно неловок, скован, у 

него быстро проявляются признаки утомления, темп деятельности снижен, 
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особенно при работе с вербальными заданиями. Речевая активность невы-

сокая, наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого за-

поминания, несформированность пространственных представлений. За счет 

этого затруднено понимание и воспроизведение причинно-следственных от-

ношений, понимание сложных речевых конструкций, словообразования.  

Тесная взаимосвязь речевой и моторной деятельности давно доказана. 

Это проявляется даже в том, что человек при подборе подходящего слова 

помогает себе жестами и наоборот: сосредоточенно рисующий или пишущий 

ребенок непроизвольно высовывает язык. Человек может мыслить, сидя не-

подвижно, но для закрепления мысли необходимо движение. Поэтому мно-

гим людям легче мыслить при повторяющихся физических действиях, (ходь-

бе, покачивании ногой, постукивании карандашом и др.). На двигательной 

активности построены нейропсихологические коррекционно-развивающие 

программы. Неподвижный ребёнок не обучается.  

Одним из здоровьесберегающих подходов, способствующим развитию 

детей через движение, является кинезиология или «гимнастика мозга». Это 

перспективное научное направление, синтезирующее в себе знания и мето-

ды из многих отраслей наук, таких как медицина, педагогика, психология, 

коррекционная и специальная педагогика, логопедия и многие другие.  

Наша цель - создание условий по применению методов кинезиотерапии 

в работе с дошкольниками для повышения эффективности логопедической 

деятельности посредством включения в нее всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 изучить методическую литературу по применению методов кине-

зиотерапии в коррекционной работе с дошкольниками; 

 разработать и внедрить в практическую деятельность всех спе-

циалистов ДОУ игровые приемы кинезиотерапии для повышения эффектив-

ности коррекционной работы; 
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 систематизировать практический материал по использованию ме-

тодов кинезиотерапии. 

Решение коррекционно-развивающих задач осуществляется в совме-

стной деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности де-

тей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

Для достижения цели необходимо определить основные средства обу-

чения и воспитания. Комплексное использование этих средств позволяет ка-

чественно использовать здоровьесберегающие подходы в коррекционно-

образовательном процессе ДОУ. 

К ним относятся:  

 физические упражнения, подвижные игры; 

 пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика; 

 игры на координацию речи с движением (физминутки, игры на 

развитие общей моторики и др.); 

 психогимнастика; 

 самомассаж; 

 реципрокные (перекрестные) телесные упражнения. 

Наибольший эффект кинезиотерапия проявляется, если она осуществ-

ляется в сочетании с речевой нагрузкой.  

Психогимнастика - современная методика, включающая игровые вари-

анты психотерапии, тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, 

упражнения, игры, направленные на осознание ребёнком взаимосвязи меж-

ду мыслями, чувствами и поведением, их невербальным выражением, на 

понимание того, что эмоциональные проблемы вызываются не только си-

туациями, но и их неверным восприятием. Дети учатся различать эмоции, 

выраженные в мимике, пантомимике, и управлять ими.  

Самомассаж - процесс коррекции строится на умении ребёнка чувство-

вать своё тело, а также на формировании произвольности движений, релак-
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сации. Релаксация даёт больший эффект, если в её процесс подключаются 

различные образные представления и воображение. Игровые приемы само-

массажа способствуют этому. Под действием несложных массажных упраж-

нений достигается нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция 

тактильных, кинестетических ощущений, а так же под воздействием импуль-

сов, идущих в кору головного мозга от двигательных зон, более благотворно 

развивается речевая функция. Обычно выполнение упражнений сопровож-

дается стихами. 

Игры на координацию речи с движением 

Одной из важнейших характеристик речи является ее темп и ритм. По-

слоговой речевой ритм является равномерно повторяющимся, по своим ме-

ханизмам он является родственным ходьбе, дыханию, сердцебиению. При 

нарушении какого либо анализатора у детей наблюдается отставание не 

только в речевом, но и в двигательном развитии, следовательно, целесооб-

разно проводить упражнения на координацию речи с движением. Раскован-

ность и непринужденность, приобретаемые детьми при выполнении ритми-

ческих движений, оказывают положительное влияние и на двигательные 

свойства речевых органов. Их применение способствует: 

- формированию умения изменять силу и высоту голоса, сохраняя нор-

мальный тембр, без грубых отклонений от нормы; 

- развитию навыка восприятия, различения и воспроизведения разных 

ритмов; умения воспроизводить речевой материал в заданном темпе; 

- развитию физиологического и речевого дыхания, слитности речи; 

- развитию координации общей и мелкой моторики; 

- формированию ориентировки в пространстве и собственном теле; 

- активизации речевых процессов; 

- воспитанию умения работать в коллективе. 

Всем известны подвижные игры на развитие общей и пальцевой мото-

рики, сопровождающиеся стихотворными текстами. Подобные игры являют-

ся не только увлекательными забавами для детей, но и помогают им полу-
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чить простейшие навыки координации речи и движения. Они раскрепощают, 

с их помощью легко объяснить то, что не выразить словами. 

При использовании игр на развитие общей моторики, помимо традици-

онных логоритмических стихов, используются приемы по формированию ар-

тикуляционных укладов с помощью движений рук. Например, при различе-

нии гласных и согласных мы либо раскрываем руки (нет преграды для воз-

духа), либо «строим» из них «заборчик» (преграда для воздушной струи). 

При дифференциации свистящих-шипящих в произношении для формиро-

вания правильного положения языка используется прием, когда дети слу-

шают речевой материал, выделяют в нем звук и показывают руками положе-

ние языка: С - руки (язык) вниз, Ш - вверх. Эти игры способствуют развитию 

фонематических процессов и могут использоваться в качестве динамической 

паузы. 

Развитие речи через движение приносит положительные результаты. 

Совершая определённые движения, ребенок более чётко и правильно про-

износит те слоги и слова, которые раньше ему не удавались. Происходит 

улучшение произношения; воспроизведения движений по образцу и умений 

моделирования действий по аналогии; повышение уровня самооценки детей, 

произвольной регуляции поведения и развитию межличностных отношений; 

коллективных навыков поведения. Регулярное использование упражнений, 

игр на координацию речи с движением как на логопедических занятиях, так и 

в группах детского сада повышает эффективность коррекционной работы. 

Развитие пальцевой моторики 

Детям очень нравятся пальчиковые игры. Они очень увлекательны, 

способствуют развитию речи, умению управлять своими движениями, разви-

вают воображение, активизируют моторику рук. 

Они включают в себя следующие виды игровых упражнений: 

• Пальчиковая гимнастика 

При выполнении гимнастики необходимо стараться задействовать все 

пальцы рук. Стихи произносятся чётко, одновременно с движением рук. В 
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процессе работы меняется темп, ритм, интонация, громкость. Это помогает 

развивать речь детей, координировать движение, развивать чувство ритма. 

Применение гимнастики в сухом бассейне способствует и одновремен-

ному массажному эффекту, повышает интерес детей. 

• Фигурки из счётных палочек, пуговиц, мозаики и др. 

Дети выполняют из них фигурки. Игра сопровождается стихами, загад-

ками, тем самым у ребёнка развивается слуховое восприятие. При выполне-

нии упражнений ребёнок развивает мелкую моторику, считает палочки, сам 

придумывает фигуры, таким образом развивая воображение. 

• Пальчиковые дорожки 

Упражнения направлены на развитие координации движений кистей и 

пальцев рук, особенно они эффективны на этапе введения звуков в слоги, 

слова. Они интересны тем, что можно отрабатывать речевой материал в 

разном темпе, уровне громкости и т.п., работать можно обеими руками. 

• Игры с массажными мячами, грецкими орехами, шишками 

Они используются для катания ладошкой по столу или другой поверх-

ности, а так же между ладонями. Такое занятие - дополнительный массаж 

ладошек и улучшение координации движения рук.  

• Шнуровка 

Очень увлекательный процесс, способствующий развитию у детей 

внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности, чувства ритма, 

развивает глазомер и координацию движений пальцев. 

• Развитие графомоторных навыков 

Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету с 

использованием карандашей. Для штрихования можно использовать книжки-

раскраски. Трафареты имеют разную тематику. При выполнении штриховки 

происходит развитие мелких мышц пальцев рук, развивается глазомер.  

Создание необходимой пространственно-предметной среды, стимули-

рующей творческую деятельность детей, способствует развитию мелкой мо-

торики и координации движений пальцев рук. Кисти рук приобретают хоро-
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шую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, а это в даль-

нейшем облегчает приобретение навыков письма. 

Развитие межполушарного взаимодействия 

Упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют 

работу полушарий, при этом увеличивается эффективность работы всего 

мозга. Применение данных упражнений развивает у ребенка как левое, так и 

правое полушарие, что способствует: 

 улучшению памяти, внимания и речи; 

 снижению утомляемости, повышению работоспособности; 

 повышению способности к произвольному контролю; 

 активизации интеллектуальных и познавательных процессов. 

Эффективность коррекционной работы с детьми с речевыми наруше-

ниями определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда и других специалистов ДОУ. В ходе систематических заня-

тий у ребёнка коррегируются речевые нарушения, развиваются межполу-

шарные связи, улучшается память и концентрация внимания. При этом на-

блюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а так же 

управлению своими эмоциями. Таким образом, здоровьесберегающие тех-

нологии, в частности, кинезиотерапия, влияющие на формирование гармо-

ничной, творческой личности, на проблему социальной адаптации дошколь-

ников, на развитие личности ребенка помогают педагогам детского сада в 

комплексном, поэтапном устранении речевых нарушений.  
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5. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррек-

ционные занятия по развитию мелкой моторики у детей. - М.: Гном-пресс, 

2015 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н.В. Коровина, 

учитель информатики, 
МАОУ «СОШ № 45», 

г. Новоуральск 

 

 

Цель обучения ребенка состоит 
в том, чтобы сделать его способ-
ным развиваться дальше без помощи 
учителя. 

Э. Хаббард 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

второго поколения понимаются не только как усвоение системы знаний, уме-

ний и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций уча-

щегося, но и как процесс развития личности, формирования духовно-

нравственной, социальной и семейной культуры.  

Портрет выпускника XXI века выглядит таким образом. Это деятель-

ный, активный, креативный, любознательный инициативный открытый внеш-

нему миру, доброжелательный и отзывчивый человек. В нем развито поло-

жительное отношение к себе, чувство собственного достоинства, исследова-

тельский интерес, уважительное отношение к окружающим, к иной точке 

зрения, развиты навыки самоорганизации. Он обладает уверенностью в сво-

их силах, коммуникативностью, ответственностью, саморегуляцией.  

Поэтому в рамках реализации ФГОС необходимо внедрять инноваци-

онные технологии, способствующие социализации обучающихся. 

Это могут быть такие технологии как:  

 обучение в сотрудничестве;  

 проектное обучение;  

 образно-эмоциональное обучение;  

 ситуативное обучение;  
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 синема-технология.  

Обучение в сотрудничестве 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 

выполнять что-то вместе.  

Основные варианты организации обучения в сотрудничестве.  

Обучение в команде, т.е. обучение происходит в группе из 4-х человек 

(мальчиков и девочек разного уровня обученности). Педагог объясняет но-

вый материал, а затем предлагает обучающимся в группах его закрепить. 

Группам дается определенное задание, необходимые опоры. Задание вы-

полняется либо по частям (каждый выполняет свою часть) либо по «вертуш-

ке» (каждое последующее задание выполняется следующим учеником). При 

этом выполнение любого задания объясняется вслух и контролируется всей 

группой. Соревнуются не сильный со слабым, а со своими собственными ра-

нее достигнутыми результатами;  

Учимся вместе. Обучающиеся разбиваются на разнородные по уров-

ню обученности группы из 3-5 человек. Каждая группа получает одно зада-

ние, являющееся подзаданием какой-либо большой темы или проекта. Внут-

ри группы обучающиеся самостоятельно определяют роли каждого в выпол-

нении общего задания: контролирующую, мониторинга активности каждого 

члена группы, культуры общения. Таким образом, группа имеет двойную за-

дачу: академическую и социальную. Педагог контролирует не только успеш-

ность выполнения задания, но и характер общения обучающихся между со-

бой, способ оказания помощи друг другу.  

Данная технология ориентирует обучающихся на успех, что дает воз-

можность изучать учебный материал в системе, ориентировать школьников 

на цель учебной деятельности, определять систему ученического самокон-

троля и самооценки. 

Недостаток технологии «Обучение в сотрудничестве» заключается в 

большой подготовительной работе: подготовка дидактического материала, 
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подбор текстов, разработка алгоритмов и памяток. Но по мере накопления 

опыта эти затраты уменьшаются. 

Метод проектов 

Метод проектов как технология включает в себя совокупность исследо-

вательских, поисковых, проблемных методов. Всегда требуется проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка. Проект всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивиду-

альную, парную, групповую, командную, которую ребята выполняют в тече-

ние определенного отрезка времени. 

Основные требования к использованию метода проектов:  

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-

гаемых результатов; 

3) самостоятельная деятельность обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием по-

этапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: определение проблемы; вы-

движение гипотезы ее решения; обсуждение методов исследования; обсуж-

дение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов и т.д.); сбор, систематизация и анализ полученных дан-

ных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение новых проблем исследования.  

Технология портфолио  

Известный отечественный педагог Г.К. Селевко в «Энциклопедии обра-

зовательных технологий» дает такое определение: «портфолио» в переводе 

с итальянского означает «папка с документами», «папка специалиста».  
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В современном российском образовании – это папка индивидуальных 

достижений обучающегося. Основной смысл портфолио – дать возможность 

каждому обучающемуся показать все, на что он способен, и создать для него 

«стимул роста».  

Являясь способом фиксирования, накопления и оценки индивидуаль-

ных достижений обучающегося в определенный период его обучения, порт-

фолио выступает важным элементом практико-ориентированного подхода к 

образованию. Это своеобразный отчет по процессу обучения ребенка, по-

зволяющий увидеть картину конкретных образовательных результатов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что портфолио – это серия 

работ и документов, бумаг объединенных общей темой. 

Поскольку портфолио создается обучающимся в процессе учебной, 

творческой, социальной и других видов деятельности и соответствует опре-

деленным целям и задачам, то такое портфолио, с одной стороны, – это 

альтернатива по отношению к традиционным формам и способам оценива-

ния знаний; с другой стороны, – это способ социализации обучающихся.  

Технология «Дебаты» 

Дебаты необходимы человеку в современном мире. Они являются не-

отъемлемым атрибутом демократического государства и гражданского об-

щества. Дебаты формальные (по определенным правилам) и неформальные 

(в повседневной жизни) активно используются в разных проявлениях жизне-

деятельности человека: в учебной и научной деятельности, в политической 

жизни, в судебном процессе, в средствах массовой информации, в семейной 

жизни и т.д.  

Любая технология обладает средствами, которые активизируют дея-

тельность обучающегося, но дебаты отличаются высоким уровнем мотива-

ции, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативно-

стью и соответствием социальным нормам.  

Дебаты как развивающая технология помогает обучающимся расши-

рить общекультурный кругозор; развить интеллектуальные способности; ис-
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следовательские и организаторские навыки; творческие качества; коммуни-

кативные умения; ораторские способности. В итоге все это оказывает благо-

творное влияние на социализацию подрастающего поколения.  

Дебаты как игра состоит из участников:  

 спикера (лицо, участвующее в дебатах);  

 тьютора (тренер команды),  

 таймкипера (следит за временем выступления спикеров),  

 экспертов,  

 судьи, который выслушав аргументы обеих сторон, выступает с 

решением: почему, чьи аргументы и способы доказательства были более 

убедительны.  

В дебатах тема формулируется в виде утверждения, например: «Мо-

лодежные организации формируют лидерские качества», «Рекламу на теле-

видении следует ограничить», «Волонтерская деятельность должна засчи-

тываться в трудовой стаж». 

Темы дебатов должны затрагивать значимые проблемы в политике, в 

образовании, в социуме, в культуре и т.д. Дискуссия должна представлять 

интерес, быть актуальной, быть пригодной для спора.  

СИНЕМА-технология 

СИНЕМА-технология - это одна из перспективных технологий метода 

событийности в воспитательной системе, помогающая воспринять реальное 

представление о мире с помощью кинематографических произведений, в 

своей основе заключает проживания и переживания. Событийная общ-

ность – это взаимодействие детей и взрослых, возникающее как событие. 

Данная технология – ценный «инструмент» в воспитании подростков. 

Цель СИНЕМА-технологии - создание общности мировосприятия ре-

бенка и взрослого, укрепление сотрудничества, в процессе которого проис-

ходит становление новых способов социального взаимодействия. 

Благодаря СИНЕМА-технологии можно создать прецедент живого и не-

принужденного обмена жизненным опытом между представителями разных 
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поколений, пройти путь поиска ответов на вопросы, перед которыми обычно 

пасует подросток, спрогнозировать и предупредить типичные ошибки взрос-

ления, примерить на себя линию поведения героев и антигероев сюжета. 

Структура образовательного мероприятия состоит из трех этапов: 

Первый этап - этюд. На данном этапе ведущий анонсирует фильм. Он 

может прочитать стихотворение, афоризм, припомнить отзыв одного из ки-

нозрителей и т.п. Внимание ребят акцентируется на социальных и психоло-

гических проблемах, затронутых режиссером. В словах ведущего должна ос-

таться недосказанность. Далее следует просмотр фильма. 

Второй этап - экспликация (от латинского «усиление»), предполагает 

актуализацию переживаний посредством педагогически сформулированных 

вопросов о социальной и психологической проблематике фильма. 

И третий этап - рефлексия. В группе идет поиск вариантов решения 

проблемы не только в дальнем действии (по отношению к героям фильма и 

их прототипам), но и в близком действии (по отношению к конкретным лю-

дям, живущим в городе, во дворе, в соседней квартире). 

Материалом для подготовки уроков или классных часов могут послу-

жить события и факты художественных или короткометражных фильмов, ви-

деороликов, отрывков из передач для совместного с учениками поиска исти-

ны, смысла существования и взрослого, и ребенка; извлечения нравствен-

ных уроков, которые станут генеральной линией поведения во взрослой жиз-

ни. Для выбора материала значение имеют возрастные особенности уча-

щихся. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает воз-

можность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебные 

ресурсы и выстраивать образовательные отношения с социальными партне-

рами для становления личностных характеристик выпускника. 

Несмотря на то, что процесс воспитания и социализации обучающегося 

предполагает взаимодействие школы, семьи, общества и личности, именно 

образовательному учреждению как социальному субъекту, носителю педаго-
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гической культуры, принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания 

и успешной социализации ребенка. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
(АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ 

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ) 

 

О.В. Корчагина, 
учитель информатики, 

В.В. Поносова, 
учитель технологии, 

МАОУ «СОШ № 45», 
г. Новоуральск 

 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы до века 

Творим по мере наших сил 

Н.А. Заболоцкий 

 

Цели нового этапа модернизации образования:  

- обеспечение позитивной социализации учебной успешности каждого 

ребенка,  

- усиление вклада образования в инновационное развитие России и от-

вет на вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической 

среды. 

В нашей школе в текущем учебном году продолжается работа по реа-

лизации инновационного проекта «Технология модульно-компетентностного 

преобразования культурно-образовательной среды, как важнейший фактор 

социализации учащихся в период реализации ФГОС ООО». 

В образовательной программе школы сказано:  

Основными идеями программы воспитания и социализации обучаю-

щихся основного общего образования школы являются:  

1. Идея развития:  
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− развитие ученика, его творческой индивидуальности в образователь-

но-воспитательном процессе; 

− развитие личности каждого обучающегося; 

− развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

− поддержание атмосферы, стимулирующей всех участников образова-

тельных отношений к творчеству. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея конструктивного взаимодействия: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, спо-

собности к эмпатии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально 

активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 

личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося 

мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации об-

разовательного процесса. 

Направление нашей секции «Мониторинг результатов воспитания и со-

циализации (актуальность оценки личностных и метапредметных результа-

тов обучающихся; эффективные модели мониторинга результатов воспита-

тельной деятельности; современные формы и методы оценки социализации 

обучения)». 

Сегодня мы представляем наши наработки и результаты по данному 

направлению, также своим опытом поделятся коллеги, но, прежде чем на-

чать давайте вспомним ключевые понятия.  
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Мониторинг - представляет собой систему диагностических исследо-

ваний, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Цель мониторинга: создание оснований для анализа и обобщения по-

лучаемой информации, для осуществления оценок и прогнозирования тен-

денций развития системы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-

лизации обучающихся предусматривает использование следующих мето-

дов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позво-

ляющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа ре-

зультатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообще-

ниях обучающихся (анкетирование, интервью, беседа). 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-

ния обучающихся (включённое наблюдение, узкоспециальное наблюдение, 

эксперимент).  

В рамках исследования обучающихся выделено три этапа. Основной 

целью исследования является: изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях разработанной школой Программой.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического ис-

следований до реализации Программы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 

сбор данных после реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся.  

В соответствии с реализацией инновационного проекта текущий учеб-

ный год является II (практическим) этапом построения системы социализа-

ции в школе. Т.е. сейчас мы на этапе реализации модельных представлений 

о воспитательной системе социализации, апробации и использования в об-

разовательном процессе технологий, приемов, методов обучения и воспита-

ния школьников, социальной и психологической поддержки личности ребен-

ка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

В начале 2017-2018 учебного года рабочая группа по реализации инно-

вационного проекта проанализировала несколько методик для проведения 

диагностики на первом - контрольном этапе для школьников 5-8 классов. 

Единогласно была выбрана методика А.А. Логиновой и А.Я. Данилюк «Ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание учащихся». 

Исследование проводилось по пяти блокам. 

1. Исследование социального развития учащихся. 

2. Исследование нравственного развития учащихся. 

3. Исследование отношения школьников к учению и труду. 

4. Исследование экологической культуры и культуры здоровья уча-

щихся. 

5. Исследование эстетического развития учащихся. 

Работа велась в течение трёх недель, как рекомендовано авторами. 

На данном этапе есть определенные результаты, как в целом по шко-

ле, так и по каждому классу в частности. Мы хотим представить вашему 

вниманию мониторинг результатов воспитательной деятельности в условиях 

социализации обучающихся на примере 7-го класса.  
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Лист 1 «Данные контрольного этапа исследования в классе» 
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Лист 2 «Итоговые результаты по классу (контрольный этап)» 

 

Программное обеспечение мониторинга выполнено таким образом, что 

учителям необходимо заполнить лишь лист 1 «Данные контрольного этапа», 

все остальные листы (Результаты КЭ, Сводные результаты, Мониторинг и 

Отчет по каждому ребенку создаются автоматически) 
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Лист 5 «Сводные результаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 6 «Мониторинг результатов воспитания» 

В мониторинге пока указаны только результаты контрольного этапа, 

после проведения интерпретационного этапа (май 2018 года) и заполнения 

данных, можно будет увидеть общий результат как в мониторинге, так и на 

листе каждого ребенка.  
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Лист 7 «Результат мониторинга по отдельному обучающемуся» 

 

Примечание: Здесь только результаты первого этапа.  

Проведенное исследование на контрольном этапе в 7 классе показа-

ло в основном «достаточную степень сформированности» практически по 

всем предложенным блокам. Но, в блоке «Исследование отношения школь-

ников к учению и труду» результат находится на уровне нижней границы.  

Как повысить результат? 

Повышение результата зависит от вовлечения большего числа обу-

чающихся в деятельность способствующую повышению показателя «Иссле-

дование отношения школьников к учению и труду» и как следствие, количе-

ство вовлеченных увеличивается, и увеличивается показатель, т.к. резуль-

тат складывается из результатов всех обучающихся.  

Второй этап 

Формирующий этап исследования - это последовательный процесс, 

для которого важным является не столько конкретный результат, сколько его 

развитие, динамика, и в конечном итоге социализация школьника. 

Данный этап заключается в: 

- составлении плана воспитательной работы класса; 
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- планировании проведения методик для диагностики метапредметных 

и личностных образовательных результатов школьников; 

- индивидуальной работе с каждым обучающимся по «западающим» 

параметрам. 

Реализация воспитательных задач осуществляется через проведение 

классных часов и бесед по различным темам, внеклассных и внешкольных 

мероприятий. При этом предпочтение отдается активным формам взаимо-

действия: конкурсы, круглые столы, викторины, игры, экскурсии, посещение 

театров, походы. В основе деятельности обучающихся лежит свобода выбо-

ра форм участия в делах школы и класса. 

Третий этап 

Интерпретационный этап – представляет собой исследование, вклю-

чающее, те же пять блоков из контрольного этапа, но, задания, более соци-

ально значимые и глубокие, т.к. ориентированы на сбор данных после реа-

лизации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Результаты интерпретационного этапа, заносятся в тот же мониторинг, 

автоматически подсчитываются и учитель получает полную картину по клас-

су, в общем, и по каждому обучающемуся в частности.   
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Лист 3 «Интерпретационный этап исследования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание и социализация происходят не только во внеурочной дея-

тельности, но и во время уроков. На любом уроке учитель может выделить 

несколько минут для диагностики личностных и метапрепредных образова-

тельных результатов. Для обработки этих результатов требуется небольшое 

количество времени. Представляем, как пример, диагностика коммуникатив-

ного контроля (М. Шнайдер).  

В тестовой оболочке My Test нами созданы небольшие тесты. Время на 

создание этих тестов нужно немного и результат работы так же заводится в 

готовый файл мониторинга, где можно увидеть результаты проведенного ис-

следования.  
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Диалоговое окно теста (приветствие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из вопросов теста 
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Следует подчеркнуть, что мониторинг результативности воспитатель-

ной деятельности в условиях социализации обучающихся сам по себе не 

решит всех проблем. Но, обеспечивая информацию о динамике проявлений 

социально – значимых изменений личности учащихся, о содержании их опы-

та, он может повлиять на выбор содержания, методов организации деятель-

ности. Именно непрерывность получения информации, анализ динамики из-

менений позволяет принимать оптимальные управленческие решения по со-

вершенствованию условий и организации воспитания учащихся. 

В заключении можно сказать, что представленные модели мониторинга 

результатов воспитательной деятельности эффективны. Страницы элек-

тронного мониторинга: 

 наглядно представляют общие результаты и рекомендации по 

классу, что позволяет классному руководителю составлять и корректировать 

воспитательную работу; 

 информируют о личностных результатах каждого ребенка, что не-

маловажно при составлении личностно – ориентированных маршрутов обу-

чения и воспитания; 

 не затратные по времени заполнения результатов исследований 

для учителя, классного руководителя, педагога-психолога. 

Безусловно, создать в Excel оболочку для обработки мониторинга не 

каждому учителю будет легко и просто, т.к. требуются определенные знания 

функций программы.  

Можно также говорить об использовании готовых оболочек, таких как 

тестовая оболочка My test, которая проста в использовании, на наш взгляд, 

ею, может пользоваться любой педагог. 
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РАЗРАБОТКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА РАЗВИТИЯ 
КАК ФОРМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА С ОВЗ 
 

А.А. Кузнецова, 
МАДОУ «Гармония» д/с № 46,  

г. Новоуральск 
 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника с ОВЗ в усло-

виях группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психи-

ческого развития включает следующие методологические основания: 

- природосообразный подход к развитию воспитанников как основной 

принцип проектирования коррекционно-образовательной деятельности; 

- активная деятельность ребёнка с целью усвоения культурно-

исторического опыта, подготовки к самостоятельной жизни; 

- приоритетность относительных показателей развития детей [2, 4]. 

На обозначенные выше базовые положения учитель-дефектолог опи-

рается при разработке индивидуального образовательного маршрута (далее 

ИОМ) развития и коррекции ребёнка.  

1. Природосообразный подход позволяет определить и структуриро-

вать содержание ИОМ (содержание увязано с перечнем методов и приёмов 

индивидуальной работы, подключает к взаимодействию родителей ребёнка). 

Индивидуальный образовательный маршрут – это стратегия биоадек-

ватного коррекционного воздействия на основе комплексного, системного 

психолого-медико-педагогического обследования каждого воспитанника [8]. 

Прежде чем разработать рабочую программу и индивидуальные маршруты, 

дефектолог оценивает особенности актуального развития ребёнка по всем 

направлениям. Как стартовый уровень принимается характер и степень вы-

раженности нарушений (в интеллектуальном, эмоционально-волевом, дея-

тельностном, нравственно-духовном плане). Таким образом, мы не сравни-

ваем ребёнка с нормой или с другими детьми, а определяем его индивиду-

альное состояние и личностный потенциал на момент диагностики и от этой 
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ступеньки планируем педагогическую работу. При этом не всегда психологи-

ческий возраст совпадает с паспортным [3, 4]. 

В соответствии с принципом опоры на сохранные виды деятельности 

дефектолог определяет сильные стороны личности ребёнка: кто-то хорошо 

владеет карандашом, кто-то эмоционален и артистичен, кто-то обладает ли-

дерскими задатками... Эти факторы обязательно принимаются во внимание 

при построении ИОМ. Педагоги поддерживают эти умения, помогают ребёнку 

(опираясь на сильные стороны) компенсировать проблемы в других видах 

деятельности [8]. 

Индивидуальный маршрут выстраивается с учётом возрастной ступени 

развития воспитанников в рамках реализации адаптированной основной об-

разовательной программы дошкольного образования. Так, если ребёнку 4 

года, то в содержание включаются такие разделы, как: освоение сенсорных 

эталонов; уточнение представлений о временах года, о живой и неживой 

природе; развитие умения сравнивать, классифицировать; развитие счётных 

операций в пределах 5; понимание на слух стихотворных и фольклорных 

текстов и т.д. Для ребёнка 6 лет предусмотрена работа по расширению сен-

сорных эталонов; развитию умения решать проблемно-практические и на-

глядно-образные задачи; развитию фонематического восприятия и звукобук-

венного анализа; развитию умения выполнять различные операции с множе-

ствами в пределах 10 и т.д. [1, 4, 6]. 

В разработке ИОМ совместно участвуют все педагоги и специалисты 

группы: учитель-дефектолог, воспитатели, музыкальный руководитель. По-

этому в структуру включены такие направления, как: познавательное, рече-

вое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое 

развитие [9]. Задача педагогического коллектива: построить воспитательно-

образовательную деятельность таким образом, чтобы сотрудничество в рус-

ле всех направлений стало интересным для ребёнка; чтобы он захотел под-

держать предлагаемые виды детской деятельности и предложить свои; что-

бы родители активно включились в образование ребёнка. От личной заинте-
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ресованности ребёнка делом будет зависеть уровень его личностных дости-

жений.  

В содержательной части описываются примерные игры и упражнения, 

беседы, проекты, тематические консультации для родителей, выставки. 

Кроме того, ИОМ предполагает коррекцию индивидуально-личностных 

качеств. Например, кому-то важнее всего настроить эмоциональные процес-

сы, кому-то усиленно потренировать память, кому-то необходимо сгладить 

проявления агрессивности, кому-то необходимо подкорректировать детско-

родительские отношения и т.д. Коррекция индивидуальных трудностей каж-

дого ребёнка позволит развить их потенциальные возможности и полноцен-

но реализовать общие задачи педагогической работы [5]. 

2. Требование активной деятельности детей соблюдено при формули-

ровке задач реализации ИОМ (иными словами – ожидаемые результаты). 

Реализация ИОМ предполагает партнёрство педагога и ребёнка в са-

мых разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, конст-

руктивной, познавательно-исследовательской... Таким образом, дефектолог 

опирается на интегративную целостность функциональных систем в освое-

нии опыта [2]. 

Индивидуальный подход требует от дефектолога не быть просто 

транслятором новой информации, а помочь детям делать собственные от-

крытия, будить в них ростки самостоятельности, инициативности и творчест-

ва. Поэтому мы не ставим себе задачи «познакомить», «рассказать» и т.п. 

Для дефектолога важнее «сформировать новые способы в выполнении…», 

«помогать в овладении...», «развивать самостоятельность в выполнении…», 

«учить преобразовывать…», «помогать устанавливать…», «побуждать соз-

давать…», «активизировать…» и т.п. Такая формулировка задач индивиду-

ального воспитания и обучения соответствует деятельностному принципу 

коррекционной педагогики. Главное – не накопить у детей много знаний, а 

научить добывать их и использовать в практических ситуациях [9]. 
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3. Приоритетность относительных показателей развития прослежива-

ется при выборе критериев оценки результатов педагогической работы 

(итоги выполнения ИОМ). 

В конце учебного года необходимо отследить результаты развития ре-

бёнка и оценить эффективность педагогического воздействия. В этом случае 

дефектологу не нужна простая фиксация: «усвоен» или «не усвоен» тот или 

иной раздел программы; знает на «4», на «3», на «2». Нет, главное при про-

ведении мониторинга – какие качественные изменения произошли в психо-

речевом, физическом, социально-коммуникативном развитии ребёнка; какой 

шаг он сделал вперёд. Дефектолог оценивает относительные показатели ус-

пешности: какую степень динамики показывает ребёнок в сравнении с его же 

стартовым уровнем в начале учебного года: высокую, среднюю или мини-

мальную (интеллектуальных, коммуникативных, двигательных и т.д.); каков 

уровень развития важных личностных качеств наблюдается за определён-

ный период времени (и почему это произошло); какие динамические измене-

ния произошли в поведении и деятельности дошкольника. При обсуждении 

итогов работы дефектолог акцентирует внимание на достижениях детей, 

ориентируется на позитив в поведении и характере воспитанников и в мень-

шей степени отмечает их неудачи [9, 4]. 

Таким образом, реализация индивидуального маршрута развития как 

форма психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ по-

зволяет «перезапустить» нарушенные процессы у каждого конкретного ре-

бёнка и тем самым стимулировать основные направления его развития с це-

лью воспитания разносторонней личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗОЖ 
НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Е.Ф. Курганская, 

учитель физической культуры,  
ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2»,  

г. Новоуральск 

 

Здоровый образ жизни школьника – это эффективный способ сохра-

нить и улучшить здоровье на протяжении всего периода обучения в школе. 

Безусловно, основы здорового образа жизни ребенка закладываются в се-

мье. Папа и мама, бабушка и дедушка своими жизненными принципами и ук-

ладом, отношением ко всему, что составляет понятие здорового образа жиз-

ни, формируют позицию ребенка в вопросах здоровья, режима, питания, ак-

тивного отдыха, полезных привычек, умения противостоять вредным. Но, не 

все современные семьи, к сожалению, являются примером формирования и 

укрепления здоровья ребенка. В таких случаях, примером в формировании 

здорового образа жизни является педагог. В нашем образовательном учре-

ждении сложилась своя система по формированию здорового образа жизни. 

Одним из наиболее важных компонентов составляющих основу здорового 

образа жизни является физкультурно-спортивная активность учащихся.  

Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль на за-

нятиях дополнительного образования школьников с ОВЗ. Спорт, в частности 

на уроках в школе и во внеурочных занятиях, включает учащихся во множе-

ство социальных отношений с учениками других классов и возрастов, созда-

ет возможность формирования запаса социально одобряемых моделей по-

ведения в школьной среде. 

Деятельность педагога дополнительного образования имеет свою оп-

ределенную специфику. Мною разработана и реализована программа по до-

полнительному образованию «Общая физическая подготовка с базовой ори-

ентацией на спортивную игру волейбол».  
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В системе физического воспитания школьников видное место принад-

лежит волейболу. Волейбол включён как раздел в комплексную программу 

по физической культуре средних общеобразовательных школ. Занятия до-

полнительного образования, ОФП с элементами спортивных и подвижных 

игр, направлены на двигательную активность. 

Правильно организованные занятия волейболом являются прекрасным 

средством всестороннего физического развития занимающихся и способст-

вуют решению важных воспитательных задач детей с ограниченными воз-

можностями. Объясняется это большой эмоциональностью игры, а также не-

сложным оборудованием. Немного времени уходит и на то, чтобы усвоить 

суть и правила игры. 

Однако, часто делаются неправильные выводы о том, что волейбол – 

простая и доступная всем игра и, чтобы научиться играть в волейбол, нужны 

всего лишь сетка, мяч и площадка. Главной «приманкой» волейбола являет-

ся возможность начать играть без всякой подготовки. Это неправильное 

мнение. Нельзя смешивать внешний характер игры, её сущность и правила с 

процессом овладения навыками игры. Овладение техникой и тактикой в со-

вершенстве – процесс сложный и трудоёмкий, он требует больших совмест-

ных усилий преподавателя и обучающихся, учитывая их физиологические 

особенности. 

Всякое обучение успешно лишь тогда, когда оно строится с учётом воз-

растных особенностей занимающихся. Безусловно, что знание особенно-

стей, свойственных тому или иному периоду детского возраста, является не-

обходимым условием для правильной организации учебно-тренировочного 

процесса с юными волейболистами. Систематические занятия спортом бла-

готворно влияют на укрепление здоровья детей, их физическое и духовное 

развитие. 

Для того чтобы стать волейболистом, необходимо овладеть соответст-

вующими двигательными навыками. К 13-15 годам двигательное развитие 

детей достигает высокого уровня.  
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В период от 11 до 14 лет наблюдается особенно большой рост показа-

телей быстроты движений. В этом возрасте закладываются основы будущих 

достижений в волейболе, где решающее значение имеет быстрота, коорди-

нация и не требуется выносливости в монотонных действиях. 

В возрасте 13-16 лет ярче проявляются черты индивидуальных осо-

бенностей детей, что заметно влияет на быстроту и прочность формирова-

ния двигательных навыков, на уровень и устойчивость общей работоспособ-

ности. Это вызывает необходимость с самых начальных этапов обучения 

детей с ОВЗ движениям широко использовать индивидуальный подход. 

Таким образом, с самого начала спортивной подготовки юных волейбо-

листов, разносторонняя общая физическая подготовка (ОФП) развёртывает-

ся вокруг двигательных навыков. Занятия волейболом оказывают благопри-

ятное воздействие на школьников, построенные с учётом положительного 

взаимодействия, применяемых средств с основными двигательными навы-

ками. В обучении юных волейболистов большое значение придаётся специ-

альным упражнениям. Их роль заключается в том, что дети при изучении 

технического приёма поставлены в такие условия, которые заведомо исклю-

чают появление целого ряда ошибок и неточностей в выполнении движения. 

Большое внимание в подготовке юных волейболистов уделяется раз-

носторонней физической подготовке. Не пройдя школу разносторонней фи-

зической подготовки и не развив те физические качества и способности, ко-

торые в особенности нужны для игры в волейбол, нельзя рассчитывать на 

успех в овладении техникой и тактикой игры. Следовательно, в процессе 

обучения технике надо помнить, что двигательные навыки должны быть гиб-

кими, легко приспосабливающимися к изменяющимся условиям игры. Во-

лейболист должен обладать способностью к изменению движений, к вклю-

чению новых двигательных актов, позволяющих правильно решать возни-

кающие перед ним задачи. 

Успех в овладении техникой и тактикой игры во многом зависит от уме-

лого выбора и применения специальных упражнений. Посредством специ-
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альных упражнений занимающиеся правильно и быстрее овладевают ра-

циональной техникой волейбола. 

Одна из особенностей занятий волейболом с учащихся с ОВЗ состоит в 

том, что необходимо разнообразить совершенствование одних и тех же тех-

нических приёмов, менять обстановку, так как дети быстро устают от одно-

образной работы. Занятия немыслимы без состязаний, они органически вхо-

дят в учебно-тренировочный процесс. Решающее значение имеет умение в 

полном объеме применять технические приемы и тактические действия в ус-

ловиях игры и соревнований. Из практики известно, что большинство уча-

щихся знают и умеют гораздо больше того, что они применяют на соревно-

ваниях, особенно в игре с равным по силам соперником и в экстремальных 

условиях.  

Таким образом, если в течение школьного возраста у детей с ограни-

ченными возможностями в достаточной степени развиваются физические 

качества и повышаются функциональные возможности их организма, то это 

в известной степени создаёт благоприятные возможности для оздоровления 

детей. 

Занятия волейболом содействуют решению основных задач физиче-

ского воспитания юных волейболистов, способствуют тому, чтобы по окон-

чании школы они могли без ущерба для здоровья и с достаточно высокой 

работоспособностью включиться в производительный, общественно полез-

ный труд. Систематические занятия волейболом расширяют функциональ-

ные возможности организма учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обогащают их двигательный опыт разнообразными двигательны-

ми навыками, что, в конечном счете, создаёт предпосылки для более быст-

рого овладения трудовыми навыками. 

Мы пришли к выводу, что обучение игре в волейбол учащихся с ОВЗ, 

является необходимой частью популяризации волейбола и спорта вообще. 

Для школьников с ОВЗ волейбол рассматривается, как одна из воз-

можностей проявить себя, принять участие в различных соревнованиях. 
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Обучение игре в волейбол способствует формированию и развитию лично-

стных качеств ребенка, которые помогают ориентироваться и принимать ре-

шения в трудных жизненных ситуациях, способствуют формированию у уча-

щихся потребности в здоровом образе жизни и систематических занятий фи-

зическими упражнениями. А в идеале, желание серьезно заняться каким – 

либо видом спорта, пусть не для больших достижений и высоких результа-

тов, а стать победителем, рекордсменом, известным своей школе, а может 

быть в будущем, и стране. И главный результат – это физическое развитие 

тела, закаливание и тренировка организма, которые помогут приспособиться 

к постоянному нарастающему ритму жизни, противостоять стрессовым си-

туациям. 

Через физическую культуру и спорт, постоянную работу над своим те-

лом, его физическим совершенством, а так же соблюдение режима дня, пи-

тания, правил личной гигиены, рабочего ритма лежит путь к здоровому обра-

зу жизни. Если обучающийся усвоил основные понятия о здоровом образе 

жизни, может применить их в соответствующих ситуациях, предпринимает 

практические действия по укреплению здоровья (стал усиленно заниматься 

физкультурой, закаливанием организма, расширил культурные и досуговые 

интересы, стал более активным в общественной жизни) значит, педагогиче-

ская система формирования здорового образа жизни работает. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА, ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Н.В. Макарова, 
воспитатель, 

МАДОУ «Росинка» д/с № 11, 
г. Новоуральск 

 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств в ру-

ках общества. Игру принято называть основным видом деятельности ребён-

ка. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, 

удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

складывается характер, что положительно влияет на социальное здоровье 

дошкольника. Конструктор Лего – это не только строительство различных 

моделей, но и разностороннее развитие ребенка. 

Конструирование из Лего полностью отвечает интересам детей, их спо-

собностям и возможностям, поскольку является исключительно детской дея-

тельностью. По своей природе дети прирожденные конструкторы и изобре-

татели. Они имеют неограниченную возможность придумывать и создавать 

свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразитель-

ность, смекалку и творчество. Для формирования знаний и умений в своей 

работе использовали конструирование по схемам и образцу, конструирова-

ние по теме и по замыслу. Например, детям в качестве образца предлагали 

модель, в которой очертание отдельных ее элементов скрыто от ребенка. 

Эту модель воспитанники должны воспроизвести из имеющихся у них дета-

лей Лего. Таким образом, мы предлагаем определенную задачу, но не даем 

способов ее решения. Данные задания формируют умение мысленно разби-

рать модель на составляющие элементы, воспроизводить ее в своей конст-

рукции, подбирать и использовать детали. При обучении детей конструиро-

ванию развивается планирующая мыслительная деятельность, что является 

важным фактором при формировании учебной деятельности. 

Развитию творческого воображения способствовало конструирование, 

в где были определены лишь условия, которым постройка должна соответ-
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ствовать и которые, как правило, подчеркивали практическое ее назначение. 

Дети действовали без образца постройки и способов ее возведения. В про-

цессе данной работы у детей формируется умение анализировать условия и 

на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно 

сложной структуры.  

Чтобы эта деятельность протекала как поисковый и творческий про-

цесс, дети должны иметь обобщенные представления о конструируемом 

объекте, владеть обобщенными способами конструирования и уметь искать 

новые способы. 

Конструирование по замыслу позволяло самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные ранее. 

Любая образовательная деятельность немыслима без развития рече-

вых навыков. Перед началом конструктивной деятельности мы обсуждаем, 

что будем моделировать, каково назначение той или иной конструкции. По 

ходу строительства дети отвечают на вопросы педагогов и сверстников, са-

ми задают вопросы, учатся описывать свои модели и рассказывать об их на-

значении. В совместной деятельности ребята могут не только поинтересо-

ваться тем, что и как делают другие, но и получить или дать совет о спосо-

бах крепления, обменяться деталями или даже объединить свои модели для 

более масштабной конструкции. Работая совместно, дети приобретали пер-

воначальные навыки работы в коллективе: умения предварительно догово-

риться (распределить обязанности, отобрать материал, необходимый для 

выполнения постройки или поделки, спланировать процесс их изготовления 

и т.д.); работать дружно, не мешая друг другу. 

При организации работы мы стараемся объединять игру, труд и обуче-

ние, что помогает обеспечить единство решения познавательных, практиче-

ских и игровых задач. Игровые приемы, загадки, считалки, скороговорки, те-

матические вопросы – это помощники в творческой работе. 

Таким образом, можно сделать вывод: материал Лего является уни-

версальным и многофункциональным. Он может использоваться в различ-
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ных видах деятельности. Моделирование из конструкторов Лего позволяет 

решить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих спо-

собностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков. 

 

 

Список используемых источников 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМИ ОРИЕНТИРАМИ ФГОС ДО: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Н.А. Медовщикова, 
воспитатель, 

МАДОУ «Гармония» д/с № 22, 
г. Новоуральск 

 

С введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об об-

разовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится 

первым уровнем общего образования, а дошкольный этап детства – ключе-

вым для развития ребёнка. А введенный с 1 января 2014 г. Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) определяет основные принципы, цели, задачи дошкольного образова-

ния и меняет подход к организации образовательного процесса в ДОУ. Со-

гласно ФГОС ДО целью работы ДОУ становится не передача ребенку кон-

кретных знаний, умений и навыков, а развитие личностных качеств, обеспе-

чивающих психологическую готовность ребенка к школе и позитивную со-

циализацию. Эти личностные качества сформулированы в виде целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования: инициативность 

и самостоятельность ребенка в разных видах деятельности, любознатель-

ность, способность выбирать себе род занятий, участников совместной дея-

тельности, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру и т.д. 

Важно, чтобы у ребенка к концу дошкольного периода детства были сфор-

мированы волевая и мотивационная готовность к обучению в школе. 

Согласно ФГОС ДО дошкольное образовательное учреждение должно 

создать психолого-педагогические условия для личностного развития детей 

через индивидуализацию образовательного процесса. Однако это ставит пе-

ред педагогами ДОУ определенную проблему, которую можно сформулиро-

вать в виде противоречия между необходимостью реализации индивидуаль-

ного подхода к развитию воспитанников и обеспечением их полноценной со-



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

186 

циализации через групповую деятельность. Особенно ярко эта проблема 

проявляется в группах, где одновременно находится более пятнадцати де-

тей. Поэтому необходимо найти способы трансформировать образователь-

ный процесс так, чтобы обеспечить индивидуальный подход к психологиче-

скому развитию дошкольников и их полноценную социализацию в условиях 

массовой группы.  

На сегодняшний день существует много различных педагогических тех-

нологий, направленных на развивающее, личностно-ориентированное взаи-

модействие. Одной из таких технологий является метод проектов или, как 

его еще называют, метод проблем. Возник метод проектов в начале XX сто-

летия. Его разработал Джон Дьюи и его ученик Уильям Килпатрик. В России 

метод проектов нашел отражение в трудах Н.К. Крупской, Б.В. Игнатьева, 

Е.Г. Кагарова, В.И. Шульгиной. В ходе проектной деятельности развивается 

аналитическое мышление ребенка, которое выражается в вечном поиске 

фактов, их анализе, размышлении над их истинностью, логическом их вы-

страивании для познания нового, для выхода из сомнения или аргументации 

рассуждения. В нашем насыщенном информацией мире это становится дос-

таточно актуальным. 

Организация проектной деятельности с дошкольниками широко пред-

ставлена Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса. В дошкольной педагогике проектная 

деятельность рассматривается как исследовательская задача, представлен-

ная детям в форме привлекательной для ребенка проблемной ситуации, 

решение которой связано с самостоятельным его преобразованием окру-

жающей среды. В ходе проектной деятельности дошкольник, с помощью 

взрослого, исследует различные варианты решения поставленной задачи, 

по определённым критериям выбирает оптимальный способ решения. При 

организации проектной деятельности педагог предоставляет ребёнку воз-

можность быть в позиции субъекта, то есть выражать собственную инициа-

тиву и проявлять самостоятельную активность. Таким образом, ребёнок 

сможет раскрыть свои творческие способности, развить их, а также сформи-
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ровать необходимые социальные навыки. Кроме того, этот метод позволяет 

трансформировать образовательный процесс, обеспечив его индивидуали-

зацию, помогает связать процесс обучения и воспитания с реальными собы-

тиями, интересами ребёнка. Как показывает опыт, дети дошкольного возрас-

та вполне успешно могут заниматься проектной деятельностью. 

Метод проектов строится на основе совместно разрабатываемого и 

реализуемого плана решения какой-либо проблемы, исследования того или 

иного объекта или явления и имеет ряд этапов: 

Целеполагание - совместно с детьми формулируем основную проблему 

проекта, ставим цель своей деятельности, зарисовываем проблему и цель. 

Это может быть вопрос ребенка, которые дети задают очень много, какие-то 

значимые ситуации в жизни детей и взрослых, праздники, сезонные измене-

ния, например, «Книга загадок для малышей», «Защитники Отечества» и т.д. 

Данный этап развивает у детей любознательность и инициативность, форми-

рует целеполагание. 

Планирование - совместно с детьми выдвигаем гипотезу (предполагае-

мый результат), составляем план своих действий по достижению цели (к ко-

му можно обратиться за помощью, где можно найти информацию, что пона-

добится, если нужно объединяются в группы и т.п.), зарисовываем гипотезу и 

план. На данном этапе дети учатся не только отстаивать свою позицию, но и 

оценивать ее, то есть понимать, насколько его идея лучше по сравнению с 

предложениями других детей. Дошкольник преодолевает свойственный ему 

эгоцентризм (то есть неумение видеть позицию другого), а значит, переходит 

на новый уровень интеллектуального развития. Развивается активность, 

инициативность, творческие способности, выдержка, дети учатся аргументи-

ровать, воспитывается уважение к другим детям и т.д. 

Реализация - совместно с педагогом или самостоятельно выполняем 

составленный план, фиксируем результаты своих действий (зарисовываем). 

Например, процесс распределения функций, кто, что будет делать, кто, где 

будет принимать участие. Также организуется взаимодействие всех субъек-
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тов проектной деятельности. Для оказания помощи дети обращаются к педа-

гогам группы, к родителям и специалистам детского сада. У детей развива-

ется самостоятельность, воспитывается чувство ответственности, развива-

ются коммуникативные способности, умение договариваться, работать со-

обща, обращаться за помощью, развиваются творческие способности, вос-

питывается чувство времени. 

Анализ, подведение итогов - совместно с педагогом проверяем соот-

ветствие гипотезы и реального результата, обсуждаем успехи, трудности, 

делаем вывод о достижении цели, зарисовываем вывод. На данном этапе 

дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать, оценивать свои действия 

и действия других детей, получать удовольствие от проделанной работы.  

Оформление, презентация проекта - соединяем все записи и зарисов-

ки в единый документ – папку, плакат, книгу и т.д. и рассказываем о проекте 

взрослым или другим детям, используя наглядные средства, или демонстри-

руем результат деятельности. 

Проектная деятельность предполагает социальную презентацию, кото-

рая направлена на то, чтобы показать ребенку значимость его усилий для 

окружающих. Если же подобной презентации не будет, то результаты дея-

тельности детей не войдут в культуру детского сада, а значит, существенно 

не повлияют на социальный статус ребенка, а, следовательно, и на развитие 

его личности. Поэтому важно предоставить возможность всем участникам 

проекта: детям, родителям, взрослым представить продукт своего труда в 

социуме. Помочь детям утвердиться, проявить свою индивидуальность, не-

повторимость и уникальность, развивать творчество, активность, инициати-

ву, воспитывать чувство уверенности. 

Организованная таким образом проектная деятельность была успешно 

апробирована. Опыт работы показал, что метод проектов доступен детям 

дошкольного возраста, а в ходе ее реализации изменились межличностные 

отношения дошкольников, дети научились взаимодействовать, слушать друг 

друга. Каждый ребёнок смог себя проявить, почувствовать нужным, у детей 
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появилась уверенность в своих силах. Знания, которые дети получили в ходе 

проектной деятельности, стали их личным достоянием, они нужны и инте-

ресны детям. У детей развивались творческие и коммуникативные навыки, 

что поможет им в дальнейшем успешно адаптироваться к школе. 

Кроме того, организация проектной деятельности в дошкольном обра-

зовательном учреждении позволяет трансформировать образовательный 

процесс, обеспечив индивидуальный подход к каждому воспитаннику и спо-

собствует позитивному психологическому развитию каждого ребенка в соот-

ветствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СКАЗКОТЕРАПИИ 

И ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ: «СКАЗКИ НА ПЕСКЕ» 
 

О.Ю. Мезенина, 

педагог-психолог, 
МАДОУ «Росток» д/с № 48,  

г. Новоуральск 
 

Кардинальные преобразования, происходящие в обществе, ставят осо-

бые задачи перед системой дошкольного образования. 

В качестве основных приоритетов выступают: личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, создание оптималь-

ных условий для самореализации и эмоционального благополучия воспи-

танников. 

В связи с этим появляется необходимость усиления внимания соци-

ально-эмоциональному развитию ребенка. 

На первое место выдвигается работа по развитию элементарных реф-

лексивных умений у детей. Важно научить детей обращаться к своему внут-

реннему состоянию, понимать и обозначать свои чувства, уметь продуктивно 

реагировать на различные эмоциональные состояния, справляться со стрес-

совыми ситуациями, но не менее важно формировать умение понимать со-

стояния и переживания окружающих и выстраивать в соответствии с этим 

позитивные отношения с ними. 

Следует также отметить возрастающее количество детей с эмоцио-

нальными проблемами (гиперактивных, тревожных, с повышенным уровнем 

нервности, с агрессивными тенденциями), для которых необходимо созда-

вать определенные условия, направленные на формирование и развитие у 

воспитанников личностных качеств, стабилизирующих их психоэмоциональ-

ное состояние. 

Одним из данных условий является разработка и внедрение особых 

программ социально-личностного, эмоционально-волевого развития детей.  
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Научение ребенка осуществляется двумя способами: сознательным, 

путем усвоения сознательной информации, и бессознательным – в виде 

подражания. Второй способ имеет гораздо больше возможностей. Л.С. Вы-

готский считал подражание источником возникновения всех специфических 

человеческих свойств сознания и видов деятельности [5].  

Исходя из вышесказанного, возможно использование сказкотерапии 

как метода для обогащения и развития социально-эмоционального опыта 

ребенка, где ребенок бессознательно идентифицирует себя с героями сказок 

и может научиться прогнозировать будущие проблемы и вовремя их решать, 

гибко совмещая удовольствия и необходимые дела. События сказочной исто-

рии естественно и логично вытекают одно из другого. Таким образом, ребенок 

воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, закономерности, 

существующие в этом мире. 

Чтобы понять сказку, в неё нужно поиграть. А поиграть в сказку инте-

реснее всего в песке. Почему в песке, а не на столе или не на полу? Потому 

что это не просто игра, а очень важная работа. Существует целое направле-

ние – песочная терапия, психологический метод, который позволяет в сим-

волической форме проиграть и прожить различные ситуации и затем пере-

нести полученный опыт в реальность. Ребята могут свободно творить, ощу-

щать собственные возможности, могут справиться с тревогой, наладить от-

ношения с окружающими. 

Но вместе с тем игра в песке представляет собой естественный способ 

рассказать о том, что трудно выразить словами. Для детей игра – это способ 

познания мира. А мир для детей полон удивительных явлений, чудес и вол-

шебства, и поэтому сначала они играют в сказки, и только потом в мир 

взрослых. Выступая в роли создателя мира, его «хозяина» и «повелителя», а 

иногда и «разрушителя», ребята учатся ценить свой внутренний мир, а затем 

и мир окружающих их людей. Ведь созданные миры бывают настолько хруп-

кими, что достаточно одного неверного движения руки, чтобы всё разрушить, 

и придётся всё делать заново. 
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Как же сочетаются сказки и игра в песок? Они словно созданы друг для 

друга! Оживая на песке, герои сказок могут что-то рассказать о себе, пооб-

щаться друг с другом, что-то найти, от чего-то избавиться. На занятиях ребя-

та могут сочинять собственные сказки, примерять на себя разные роли, вы-

бирая тех или иных героев; узнают, как общаться с «носителем» характера 

Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Змея-Горыныча, Зайчишки-Трусишки, хит-

рой Лисы и многих других. Ведь для нас, взрослых, не секрет, что все эти 

«герои» окружают нас в реальной жизни, а с помощью сказки, да ещё и 

«прожитой» на песке, ребята получат собственный опыт взаимодействия с 

ними. А, как известно, нет ничего более ценного, чем личный опыт, и в 

«Сказках на песке» ребята смогут получить его вместе со сверстниками. От-

правляясь в сказочное путешествие вместе, ребята получают опыт коллек-

тивного взаимодействия, учатся уважать друг друга, принимать решения са-

мостоятельно и в группе, учатся защищать свои границы и уважать чужие, 

развивают сильные стороны своего характера, начинают понимать, чему 

учит сказка. 

Игра в песочнице прекрасно вписывается в структуру сказкотерпевти-

ческого занятия, которое проходит по пути «ведомая игра». Этот путь пред-

полагает общение ребенка с психологом в режиме «Ученик-Наставник», где 

психолог является источником новой важной психологической информации и 

иллюстрирует ее разнообразными игровыми заданиями для ребят. 

Сказкотерапевтическую песочную терапию я использую в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста (подгруппы по 4-6 человек), 1 раз в 

неделю по 30-40 минут. Цикл встреч состоит из 12, реализуется в течение 3х 

месяцев. Первое и последнее занятие - диагностические. 

Для каждого занятия с целью решения определенных задач подбира-

ется сказка, в сюжете которой зашифрованы именно такие ситуации и про-

блемы, которые необходимо проработать.  
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Этапы работы на занятии 

Этап Назначение Содержание этапа 

1. Подготовка или 
повторение (если 
проводиться второе и 
последующие заня-
тия) 

Познакомиться. 
Выработать пра-
вила взаимодейст-
вия с песком. При-
думать ритуалы 
«Входа» в песоч-
ную страну. 
Вспомнить то, что 
было в прошлый 
раз. 

Психолог знакомиться с ребятами. Предла-
гает игры, актуализирующие ассоциации с 
песком, а также игры, направленные на со-
вершенствование коммуникации между 
детьми. Разрабатываются правила поведе-
ния. Если это второе или другое последую-
щие занятие, ведущий задает детям вопро-
сы о том, что было в прошлый раз, что они 
помнят, как им помогло в жизни то, чему они 
научились в прошлый раз, помнят ли они 
правила песочной страны и т.д. 

2. Ритуал «Входа» в 
песочную страну 

Создать настрой 
на совместную ра-
боту. 

Коллективное упражнение. 

3. Расширение Расширить пред-
ставления ребенка 
о чем-либо. Пред-
ставить для него 
новую психологи-
ческую и педагоги-
ческую информа-
цию. 

Психолог рассказывает детям сказку и по-
казывает детям что-то новое. Спрашивает, 
хотят ли они этому научиться, попробовать, 
помочь какому-либо герою сказки. 

4. Закрепление Непосредственное 
проживание новой 
информации. Игра 
в песочнице. 

Психолог предлагает такие темы для игры в 
песочнице, которые позволяют детям про-
жить и закрепить новую психологическую 
информацию, сделать для себя собствен-
ные открытия, приобрести психологический 
опыт. 

5. Интеграция Провести обсуж-
дение песочных 
картин, расширить 
представление ре-
бят о собственных 
песочных мирах. 

Психолог обсуждает и анализирует вместе 
с детьми песочные картины, проводит ана-
логии со сказочными ситуациями, ситуа-
циями реальной жизни, углубляет пред-
ставление ребят о собственных картинах, 
озадачивает, задает вопросы для размыш-
ления. 

6. Резюмирование Обобщить приоб-
ретенный опыт, 
связать его с уже 
имеющимся. 

Психолог подводит итоги занятия. Четко 
проговаривает последовательность проис-
ходившего на занятии, отмечает отдельных 
детей за их заслуги, подчеркивает значи-
мость приобретенного опыта, проговарива-
ет конкретные ситуации реальной жизни, в 
которых дети могут использовать свой но-
вый опыт. 

7. Ритуал «Выхода» 
из занятия 

Закрепить новый 
опыт, подготовить 
ребенка к взаимо-
действию в при-
вычной социаль-
ной среде. 

Повторение ритуала «входа» в занятие с 
дополнением. Психолог отмечет то, что де-
ти забирают приобретенный опыт с собой. 
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Цель – содействовать гармоничному социально-эмоциональному раз-

витию детей. 

Задачи: 

 углубленное знакомство детей с различными эмоциональными 

состояниями, обучение умению распознавания данных состояний у себя и 

окружающих; 

 формирование представлений о способах продуктивного прожи-

вания эмоциональных состояний, саморегуляции. 

 развитие элементарных рефлексивных умений у детей, формиро-

вание вариативных способов поведения в различных ситуациях эмоцио-

нального и социального напряжения, сохранение эмоциональной стабильно-

сти – своей и окружающих. 

Средства: 

Для занятий необходимо следующие материалы и оборудование: 

- тексты сказок; 

- песочница деревянная; 

- планшет для рисования песком; 

- лейка с водой; 

- набор фигурок для песочницы; 

- игрушки – сказочные персонажи; 

- музыкальное сопровождение (релаксационная музыка). 

Цикл занятий состоит из двух частей:  

1) работа с использованием художественных сказок (народных и автор-

ских); 

2) работа с использованием психокоррекционных сказок. 

Художественные сказки – все литературное наследие наших предков. 

Психокоррекционные сказки – это сказки, сочиняемые психологами, с 

отображением в своем сюжете проблем, которые необходимо проработать: 

эмоциональные и поведенческие затруднения, трудности во взаимоотноше-
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ниях, тревоги, обиды, страхи и пр.  

Примерный тематический план встреч 

1 часть: Работа с использованием 
художественных сказок 

2 часть: Работа с использованием  
психокоррекционных сказок 

Сказка 
Основной шифр сказ-
ки 

Сказка Основной шифр сказки 

«Теремок» 
Определение границ 
личного пространства, 
чувство меры 

Котенок-
Матросенок 
(А.Володькина) 

Хвастовство 

«Заюшкина из-
бушка» 

Защита личного про-
странства 

Ежик 
(А.Смирнова) 

Изгой 

«Волк и семеро 
козлят» 

Определение понятия 
«свой-чужой» 

Слоненок с ша-
риками 
(Н.Никитина) 

Капризы 

«Пузырь, соло-
минка и лапоть» 

Командообразование 
Заяц с рюкзаком 
(А.Смирнова) 

Драчливость 

«Три поросенка» 
Трудолюбие, ответст-
венность, дружба 

Про Чебурашку 
(Т.Д.Зинкевич-
Евстигнеева) 

Трусость 

 

В результате проведенной работы, направленной на социально-

эмоциональное развитие детей с использованием методов сказкотерапии и 

песочной терапии, были достигнуты следующие результаты: 

 наблюдается снижение уровня нервно-психического напряжения, 

поднятие общего эмоционального тонуса, возникновение положительных 

эмоций у детей; 

 воспитанники умеют различать свои эмоциональные состояния, мо-

гут определить настроение своего друга, взрослого; 

 самостоятельно пробуют разрешить конфликт; 

 умеют слушать и слышать других ребят в группе; 

 проявляют рефлексивные умения и способность саморегуляции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВА 

ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 

Т.П. Никитина, 

воспитатель, 
МАДОУ «Страна чудес» д/с № 34, 

г. Новоуральск 
 

Социализация – это процесс усвоения ребенком всех установок, мне-

ний, обычаев, жизненных ценностей, ролей и ожиданий конкретной социаль-

ной группы, необходимых для полноценной жизни в обществе. Этот процесс 

длится всю жизнь, помогая людям обрести душевный комфорт и чувствовать 

себя полноправными членами общества. Если социализация происходит 

безболезненно и плодотворно, то можно назвать ее позитивной.  

Развивающая образовательная среда включает в себя не только саму 

предметно-пространственную образовательную среду, но и характер взаи-

модействия ребенка со взрослыми, со своими сверстниками, систему отно-

шений к миру, другим людям, к самому себе.  

Социализация детей раннего возраста осуществляется в семье, где 

складываются первые представления о взаимоотношениях между людьми, о 

способах разрешения конфликтных ситуаций.  

Важнейшим институтом, наряду с семьей, становится дошкольное об-

разовательная организация. После привычной домашней обстановки ребё-

нок, впервые придя в детское учреждение, сталкивается с новыми, пока не 

привычными для него условиями детского сада. После осуществления адап-

тации к детскому саду, происходит социальная адаптация. 

Исходя из вышесказанного, были сформулированы задачи по соци-

ально-коммуникативному развитию детей раннего возраста, решение ко-

торых способствует формированию позитивной социализации детей раннего 

возраста:  

Формировать представления о мире и о себе в нем.  
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Становление отношения к самому себе включает формирование об-

раза Я, самооценки, образа своего будущего.  

Для решения этой задачи необходимо внести в предметно-

пространственную среду группы:  

- символ группы – игрушка Белочка, которая встречает детей в вести-

бюле, вместе с детьми играет, рассказывает развивающие сказки, направ-

ленные на формирование нравственных норм, навыков культурного поведе-

ния, коммуникативного общения, знакомит со своими друзьями, а еще дарит 

подарки детям (еженедельная традиция «Подарки от Белочки»); 

- портрет группы «Белочка» с фотографиями детей для приобретения 

первых ориентировок в социальном мире и открытии собственного «Я»;  

- дидактическая игра «Собери портрет», «Что сначала, что потом?»; 

- картинки - символы в игровых центрах для развития самостоятельно-

сти; 

- сюрпризная коробочка для создания интереса и коррекции настрое-

ния детей; 

- оформление портфолио «Познакомьтесь, это Я!»; 

- цветные стикеры на шкафчиках «Наши успехи и достижения», где мо-

гут отмечаться ежедневные успехи детей в разных видах детской деятель-

ности, подчеркивающие значимость каждого ребенка;  

- фотоальбомы «Моя семья», «Давайте познакомимся», «Мои домаш-

ние любимцы», «Я – мальчик», «Я – девочка»; 

- дидактическая игра «Одежда мальчика и девочки»; 

- традиция празднования «Дня рождения» развивает способность к со-

переживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, под-

черкнуть значимость каждого ребенка в группе; 

- коллективные работы и выставки.  

Воспитывать социальные чувства, эмоционально-оценочное 

отношение к окружающей действительности. 
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Для осуществления позитивной социализации необходимо соблюдение 

прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Для этого необ-

ходимо установить определенные нормы жизни группы, основанные на ува-

жении взрослого к ребенку и детей друг к другу.  

Общая атмосфера доброжелательности должна создаваться за счет 

отношения взрослого к детям и поддерживаться через введение добрых 

традиций жизни группы:  

- ритуал приветствия и прощания каждого ребенка способствует осоз-

нанию ребенком собственной значимости, установлению в группе благопри-

ятного микроклимата; 

- панно «Мое настроение» позволяет увидеть и скорректировать на-

строение малыша; 

- тематические альбомы «Эмоции любимых героев», «Веселый, груст-

ный» для развития коммуникативных навыков;  

- фотоальбом «Копилка добрых дел»; 

- «Коврик дружбы» для примирения; 

- игрушки – забавы для снятия психологического напряжения и подня-

тия настроения; 

- «Музыкальная коробочка» от слез и обид со всевозможными интерес-

ными предметами и игрушками (мыльные пузыри, витаминки, конфетки, воз-

душные шарики и многое другое);  

- тематический альбом «Правильные картинки», закрепляющий знания 

детей о действиях и событиях;  

- подбор ситуаций, побуждающих детей к совместным эмоциональным 

переживаниям в игровой, театрализованной деятельности, играх-забавах, 

при чтении художественной литературы; 

- картотека социализирующих игр, направленных на создание эмоцио-

нально-благоприятной атмосферы в группе, формирование чувства уверен-

ности, сближение детей друг с другом и воспитателем, на познание окру-

жающей среды;  
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- тематический подбор детской художественной литературы; 

- введение ежедневной традиции «С добрым утром, малыши!», на-

правленной на закрепление знаний об окружающем мире, формирование 

правил поведения, а также решение проблемных ситуаций в группе. 

Формировать активную позицию во взаимодействии с миром, 

способствовать развитию личностных качеств через традиции: 

- «Путешествие по группе»;  

- «Мы рады гостям», когда дети у себя в группе принимают гостей, ра-

ботников детского сада; 

- «Путешествие по детскому саду», где дети знакомятся с рабочими 

местами уже знакомых сотрудников детского сада; 

- «В гости к соседям» (в другую группу) для проведения совместных игр 

и праздников. 

Данные традиции способствуют расширению контактов со взрослыми, 

ознакомлению с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитию коммуникативных навыков. 

В работе использую: 

- фотоальбом «Кто работает в детском саду», как результат проведен-

ных традиций, для актуализации воспоминаний и впечатлений;  

- фотоальбом «Правила группы» с сюжетными фотографиями детей 

группы;  

- картотека игр с песком, водой, «сухим бассейном» из полифункцио-

нальных материалов для экспериментирования и снятия психоэмоциональ-

ного напряжения; 

- маски, атрибуты для игр, в том числе из нетрадиционных материалов; 

- одежда кукол по сезону; 

- тематические альбомы и детские зарисовки «Времена года»; 

- уголок ряжения; 

- работа с разнообразным природным материалом;  

- экспериментирование; 
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- уход за любимым растением группы. 

Результатом взаимодействия с родителями по социально-

коммуникативному развитию малыша станут:  

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей; 

- активное участие семей воспитанников в конкурсах различного уровня 

и городских мероприятиях; 

- развитие инициативы и желания сотрудничества родителей в образо-

вательном процессе посредством усовершенствования развивающей пред-

метно-пространственной среды, участия в итоговых событиях, выставках.  

Созданные организационно-педагогические условия, направленные на 

повышение эффективности и успешности протекания процесса адаптации и 

последующей социализации детей раннего возраста в условиях группы, спо-

собствуют установлению эмоционально-благоприятной атмосферы в группе, 

формированию чувства уверенности у малышей и желания общаться, сбли-

жению детей друг с другом и воспитателем, а также полноценному развитию 

ребенка.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Т.В. Петровичева, 

воспитатель, 
МАДОУ «Росинка» д/с №50, 

г. Новоуральск 

 

Эмоции, как своеобразные психологические процессы формируются с 

первых месяцев жизни младенца на основе приобретаемого им опыта прак-

тического взаимодействия и общения с близкими взрослыми. Социально-

эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста является важней-

шей педагогической задачей. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с 

проявлениями различных черт характера, с присутствием разного эмоцио-

нального опыта воспитанников. В моей группе есть дети с ярко выраженны-

ми особенностями поведения: шумные, пассивные, зажатые, демонстратив-

ные, закомплексованные. При внимательном отношении к таким детям мож-

но заметить, что немалую роль в возникновении трудностей играют отрица-

тельные эмоциональные переживания, которые могут способствовать разви-

тию у детей общего эмоционального неблагополучия. В этом случае особую 

необходимость приобретает работа по отбору и использованию методов и 

приемов, направленных на развитие эмоциональной сферы, индивидуаль-

ных особенности каждого ребенка. 

Театрализованная деятельность представляет собой богатейшее поле 

для творчества детей и остаётся эффективным средством развития обще-

ния у детей любых возрастных групп. В этой деятельности закладывается 

основа для формирования необходимых коммуникативных способностей, 

ребенок усваивает элементы этикетного поведения, форм общения, прояв-

ляет чувства и эмоции, формируются социально-нравственные качества 

личности. 

Хочу поделиться своим опытом работы по развитию социально-

эмоциональной сферы средствами театрализованной деятельности.  
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В основе театрально-игровых технологий положена идея взаимодейст-

вия взрослого и ребенка, в процессе которого обеспечивается собственное 

творческое развитие дошкольника, формируются все стороны его личности. 

Реализацию театрально-игровых технологий начала осуществлять с 

детьми раннего возраста. В этом мне помогли «Игры-превращалочки», раз-

работанные Инной Ярославцевой. В играх с детьми я использовала куклы-

марионетки (собака, медведь, зайчик, кошка, мышка). Действия кукольного 

персонажа вызывали у детей эмоционально-речевой отклик: звукоподража-

ние, желание ответить на вопрос, вступить в диалог с куклой (поздороваться, 

позвать персонаж), выполнить её просьбу, дать совет. В игре дети могут 

превратиться в тот или иной персонаж и «пожить» её жизнью.  

В процессе театрализованной деятельности использовала предметы 

ближайшего окружения по назначению, а также показывала образные дейст-

вия с этими предметами. Например, разноцветные колечки превращались в 

руль от автомобиля, в юлу, шляпу, окошечко. Игры с этими предметами обо-

гащали малышей новыми яркими впечатлениями, предоставляли возмож-

ность увидеть и почувствовать особенности окружающих вещей, получить 

эмоциональный заряд от совместных со сверстниками действий.  

C детьми младшего дошкольного возраста использовала технологию: 

«Театрализованная деятельность в детском саду», Т.Н. Дороновой (автор 

предлагает сборник с инсценировками по литературным произведениям и 

этапы подготовки детей к театрализованным представлениям). Крохотные 

потешки и сказки становятся для ребенка настоящей школой эмоций, вызы-

вают его эмоциональный отклик, учат сопереживать, выражать собственные 

чувства мимикой, жестами, словами, побуждают дать эмоциональную оценку 

словам и действиям героев (веселый, грустный, хороший, обиделся). 

Подготовка театрального спектакля включала в себя следующие этапы. 

1. Выбор вместе с детьми литературного произведения (стихотворе-

ния), которое больше всего понравилось, и предложить детям разыграть его 

в ролях перед зрителями. 
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2. Повторное выразительное прочтение текста. 

3. Обсуждение, какие роли дети хотели бы исполнить (например: 

зайцы). Главную роль в спектаклях педагог берет на себя, а детям предлага-

ет выбрать характер героя (зайца). Каждый ребенок может выбрать любого 

героя (храброго, быстрого, веселого). Одобряет выбор и записывает в афи-

шу каждого ребенка как главного героя. 

4. Прочтение произведения ещё раз. Детям предлагается изобра-

зить героя, которого они выбрали с помощью мимики, движений, походки. 

Педагог просит детей сыграть главного героя в разных ситуациях (из произ-

ведения) и его действия в них.  

5. Обсуждение с детьми того, что необходимо для спектакля. Дети 

предлагают использовать костюмы, маски (можно изготовить бумажные ша-

почки своими руками), различные атрибуты (деревья, сцену, высокую гору из 

модулей и т.д.), декорации. 

6. Проведение спектакля. 

7. Выражение педагогом благодарности всем детям за участие в 

спектакле, обязательно называя всех детей «заслуженными артистами» и их 

роли. 

Первые спектакли мы показывали на небольшом количестве зрителей 

(пригласили детей соседней группы), чтобы помочь детям преодолеть ско-

ванность и застенчивость, а потом стали приглашать родителей. 

Театрализованная деятельность с детьми младшего дошкольного воз-

раста на основе литературных произведений дала положительные результа-

ты: дети становились смелее, увереннее в себе, раскрепощаются, а так же 

отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии де-

тей, в их поведении, общении. Дети стали свободнее общаться со взрослы-

ми, чаще стали вступать в процесс общения со сверстниками, помогать тем, 

с кем общаются и поддерживать их, стали согласовывать свои действия, 

мнения с потребностями собеседника (ты хочешь показать храброго зайца, а 

я смелого). 
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В старшем дошкольном возрасте я продолжила работу с детьми по по-

становке экологических сказок. Руководствовалась рекомендациями Н.Н. 

Рыжовой, автором программа «Наш дом – природа». Театрализованная дея-

тельность, помогает ребенку почувствовать причастность к природе, ответ-

ственность за нее, что является началом экологической культуры дошколь-

ников. В своей работе хочу добиться от детей понимания того, что всё взаи-

мосвязано – природа и человек. Ребёнок познаёт мир на эмоционально-

чувственной основе. Он учится наблюдать мир, окружающий его и ориенти-

руется в нём. 

Этот опыт позволил воспитанникам моей группы принять участие в му-

ниципальном конкурсе театрализованных представлений «Чтобы в дом не 

пришла беда, будем с огнём осторожны всегда» с постановкой «Лесной пе-

реполох», 2017 г. и региональном этапе XVI Всероссийского детского эколо-

гического форума «Зеленая планета» со сказкой «Как муравьишка спешил 

домой», В. Бианка, 2018 г. 

Участие в театрально-игровой деятельности помогло детям развить 

фантазию и выдумку, создать живые образы и действия, побуждало ребенка 

к самовыражению, проявлению своего «Я». Театрализованные игры явились 

средством развития у детей эмпатии, то есть способности распознавать 

эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умение 

ставить себя на место другого в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия партнеру, товарищу. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Э.Б. Попкова 
педагог-психолог, 

МАУ ДО «ЦДК» 

Д.А. Кротенко, 

педагог-психолог, 
МАОУ «Гимназия №41», 

г. Новоуральск 

 

Среди факторов, определяющих актуальность Концепции ФГОС, отме-

чается следующие: «Низкий уровень коммуникативной компетентности нахо-

дит отражение в увеличении количества детей с высокой социальной и меж-

личностной тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и 

травли детей одноклассниками, переживания одиночества, проявления вра-

ждебности и агрессии по отношению к сверстникам» [2]. 

В любом классе, в любой детской или подростковой группе встречают-

ся ребята, которых не принимают, отвергают сверстники. Отверженные дети 

подвергаются частым недружелюбным воздействиям со стороны однокласс-

ников в форме прямого физического насилия; психологического давления: 

клички, обзывательства, злобные сплетни, унизительные реплики, гримасы, 

насильственное изолирование из групп общения; Нанесение вреда собст-

венности детей: рвут одежду, распинывают портфель вместе с вещами и т.д. 

Школа, класс да и учёба в целом становятся для детей сплошным трав-

мирующим фактором, разрушительно воздействующим на личность, усугуб-

ляющим личные проблемы. Как помочь ребенку найти друзей и успешно 

адаптироваться к школе? 

Секрет №1: социального успеха достигает тот, с кем весело и 

смешно.  

Юмор принципиально важен для популярности ребенка не только по-

тому, что умение смешить по достоинству ценят сверстники, но и потому, что 

чувство юмора стимулирует другие социальные навыки, в том числе психо-
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логическую гибкость, спонтанность, сообразительность и умение справлять-

ся с неприятностями.  

Чувство юмора необходимо поощрять в каждом ребенке - точно 

так же, как мы поощряем хорошие манеры и прилежание в учебе. Проще 

всего внушить ребенку важность юмора, если каждый день показывать ему 

пример того, как с юмором относиться к жизни.  

Начинать с маленьких шагов. Хотя бы раз в неделю устраивать «Се-

мейную смехопанораму» длительностью от четверти часа до получаса и 

обязать всех домашних принимать в ней участие. Цель этих встреч проста: 

все должны смеяться! Смех и шутки окажут благоприятное воздействие на 

будничную семейную жизнь, а также и на развитие ребенка.  

Секрет № 2: социальным успехом пользуются те дети, которые 

умеют быстро влиться в новую группу сверстников.  

Исследования показывают, что от того как пройдет первое взаимодей-

ствие, полностью зависит, примет ли группа детей новенького или же от-

вергнет. У детей, которые умеют наладить отношения со сверстниками при 

первой же встрече, шансы со временем добиться популярности гораздо вы-

ше, чем шансы быть отвергнутыми. 

Можно самим познакомить ребенка с кем-то из сверстников, или 

способствовать этому знакомству наладив общение с родителями одно-

классников. Когда у ребенка будет хотя бы один друг, это придаст ему уве-

ренности и дальше он сможет знакомиться самостоятельно. 

Чтобы ребенку было легче влиться в незнакомую компанию, важно 

научить его простому способу: выбирать самого приветливого и 

дружелюбного из компании и обращаться с вопросом именно к нему. При-

веденный ниже список характерных черт поможет ребенку определить, кто 

из компании самый приветливый:  

- тот, кто смотрит в глаза всем остальным в компании; 

- тот, кто смотрит на окружающих, не принадлежащих к компании; 

- тот, кто часто смеется и улыбается; 
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- тот, кто взаимодействует со всеми в компании, а не с кем-то од-

ним; 

- тот, кто кажется разговорчивее остальных в компании.  

Надо помочь ребенку выработать манеру держаться дружелюб-

но.  

Дети в большинстве своем не осознают, что окружающие оценивают их 

по невербальной коммуникации, по манере держаться, даже если сами судят 

о других именно так - как говорится, «по одежке».  

Можно сфотографировать ребенка в позе, которую он сам считает 

«дружелюбной» (то же самое относится и к выражению лица). Затем обсу-

дить с ним фотографию и поговорить о том, как можно улучшить все аспекты 

его невербального самовыражения. (Разумеется, ограничиваться одним 

снимком не обязательно.) Основные невербальные черты, выражающие 

приветливость и открытость:  

- прямая осанка; 

- открытая поза (руки или ноги не скрещены); 

- ладони на виду (напомню, это универсальный знак дружелюбных 

намерений);  

- улыбка и приятное выражение лица; 

- взгляд в глаза.  

Кому-то из детей влиться в компанию удается легко, а кому-то - с тру-

дом. Но каждый ребенок может и должен найти себе друзей. Это важная ве-

ха в развитии детей в возрасте от 7 до 14 лет; более того, некоторые психо-

логи считают, что если в этот период ребенок потерпел неудачу и не нашел 

себе компанию друзей, то данная неудача впоследствии наложит отрица-

тельный отпечаток на всю его взрослую жизнь. Поэтому если ребенку слож-

но присоединиться к компании сверстников, надо научить его проявлять такт 

и настойчивость и не сдаваться - просто пробовать подыскать другую компа-

нию, если в эту вступить не удалось.  



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

211 

Секрет № 3: детей, которые добиваются социального успеха, ок-

ружающие ценят за то, что они всегда послушны, готовы помочь, про-

являют чуткость и заботу к окружающим. 

Исследования предполагают, что самые популярные и социально 

адаптированные дети - как правило, и самые щедрые, заботливые и чуткие.  

Если ребенку не удается помочь кому-то другому, это вовсе не обяза-

тельно означает, что он недостаточно сострадателен по сравнению со свер-

стниками, - скорее он сомневается, что сможет помочь правильно и что его 

помощь будет принята, боится, что сверстник, которому он хочет помочь, от-

вергнет его усилия. Некоторые дети не помогают окружающим, потому что 

боятся, что попадут в какое-нибудь затруднение или неловкое положение и, 

в конце концов, сделают что-нибудь не так. А вот популярные дети, напро-

тив, не только знают, что помогать другим очень важно, но и постоянно де-

лают это. 

Важно создать в семье культуру заботы, альтруизма, состра-

дания, доброты. Помочь ребенку осознать, что маленькие добрые дела и 

проявления заботы глобально изменят его жизнь и жизнь окружающих.  

Не лишним будет спросить ребенка после школы не только о его 

учебных успехах, но о том кому он сегодня помог, требовалась ли одно-

классникам поддержка или сочувствие. Ежедневно поощрять ребенка 

быть заботливым, чутким, сострадательным, - это споспособствует 

его эмоциональному и социальному развитию. 

Секрет № 4: социального успеха добивается тот, кто умеет разре-

шать конфликты с окружающими, создавая беспроигрышные ситуации. 

Детям, которые от природы не наделены качествами миротворцев, 

можно и нужно преподать навыки социального компромисса, точно так же, 

как и все прочие важные социальные навыки.  

Например, можно поиграть с ребенком в игру «Что будет, если…». Для 

этого предложите ребенку ответить на вопросы и обсудите с ним 

его ответы: 
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 Если тебя кто-то нечаянно толкнул, что ты сделаешь? 

 Если тебя дразнят, как ты поступишь? 

 Если твоему другу подарили новую игрушку, ты порадуешься за 

него? 

 Если твой друг поделился с тобой секретом, но тебе очень хочет-

ся рассказать его, как ты поступишь? 

 Если тебя угостили чем-то очень вкусным, поделишься ли ты с 

кем-то? С кем? 

Очень важно подводить ребенка к правильному ответу, тогда у 

него сложится впечатление, что он сам пришел к этой мысли. Это формиру-

ет положительную самооценку у ребенка, придает ему уверенности. 

Для закрепления результата можно поиграть в театр, где будут разыг-

рываться предложенные ситуации или конфликтные случаи, в действитель-

ности, произошедшие с ребенком. Родитель берет на себя роль одной кон-

фликтной стороны, а ребенок другой, пробуете проиграть каждый из пред-

ложенных школьником вариантов и выберите наиболее оптимальный, можно 

меняться ролями. Такие проигрывания помогают ребенку понять точку зре-

ния другого и закрепить теоретические знания на практике, т.к. зачастую де-

ти понимают, как правильно действовать в споре, но не умеют применить это 

знание. 

Секрет № 5: социального успеха достигает тот, у кого хорошо раз-

виты навыки ведения беседы. 

Дети, пользующиеся социальным успехом, как правило, лучше умеют 

начать и поддержать беседу, чем их сверстники. Такие дети более открыто и 

охотно говорят о своих чувствах, проявляют больше интереса к словам и 

мнению других и лучше умеют вести разговор, построенный на взаимных ус-

тупках.  

Все мы любим поговорить о себе, и всем нам нравятся те, кто проявля-

ет интерес к нашей персоне. Надо научить ребенка задавать вопросы 
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собеседнику о нем самом и объяснить, как хорошо и удобно таким образом 

завязывать и поддерживать беседу. 

Простейший способ научить ребенка быть хорошим собеседником - 

чаще разговаривать с ним и подавать ему пример необходимых на-

выков. При разговоре следует непременно сидеть с ребенком лицом к лицу 

и ни на что не отвлекаться. Однако, если вы заподозрите, что у ребенка 

серьезные сложности в общении со сверстниками, лучше сделать «уроки бе-

сед» более формальными. Запишите на видео беседу ребенка с кем-нибудь 

из домашних и заставьте его сосредоточиться на каком-нибудь одном из 

секретов поддержания беседы (том, который кажется вам актуальнее про-

чих). Затем просмотреть видеозапись вместе с ребенком и попросить его 

указать, в каких эпизодах ему следовало вести себя иначе. Как уже говори-

лось ранее, учиться новым эмоциональным, поведенческим и социальным 

навыкам - почти то же самое, что осваивать новый школьный предмет или 

вид спорта. Ребенку всего-то и требуется: поощрение взрослого, обратная 

связь, побольше тренировки и чуткий преподаватель, который будет учить 

его новым навыкам постепенно, шаг за шагом. 
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ОБЫЧАЯМИ 

И ТРАДИЦИЯМИ РУССКОГО НАРОДА» 
  

С.А. Порошина, 
учитель начальных классов, 

ГКОУ «Новоуральская школа №2», 
г. Новоуральск 

 

Характеристика проекта 

Участники проекта: обучающиеся 2 класса с тяжёлыми нарушениями 

речи, родители (законные представители); воспитатель ГПД. 

Тип проекта: познавательный, творческо-игровой, долгосрочный, груп-

повой. 

Продолжительность проекта: сентябрь 2017 – май 2018. 

Ресурсное обеспечение: технические средства, материал для обря-

довых кукол и поделок, канцелярские товары. 

Аннотация проекта 

Проект разработан для обучающихся 2 класса с тяжёлыми нарушения-

ми речи (ТНР). Он способствует социализации, развитию речи второклассни-

ков через приобщение детей к народным традициям и обычаям, русскому 

фольклору. В ходе реализации проекта дети погружаются в традиционную 

русскую культуру: знакомятся с малыми формами фольклора; играют в рус-

ские народные игры, знакомятся с народными обычаями и праздниками, 

принимают участие в фольклорных праздниках. Находясь в постоянном со-

прикосновении с фольклором, дети постепенно осваивают народный музы-

кально-поэтический язык, стереотипы поведения, коммуникативные навыки.  

Актуальность проекта обусловлена необходимостью разрешения во-

просов, направленных на повышение эффективности коррекционно-

развивающей работы с детьми младшего школьного возраста с речевыми 

нарушениями, поиском новых форм и методов комплексной помощи.  

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических про-
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цессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затруд-

няющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррек-

ции имеющихся нарушений. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевы-

ми/языковыми (коммуникативными) расстройствами. Общее недоразвитие 

речи у обучающихся с ТНР характеризуется несформированностью или не-

доразвитием всех компонентов речи, касающихся как смысловой, так и зву-

ковой ее стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим 

запасом. Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. У обучаю-

щихся с ТНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограничен-

ные возможности его распределения. При относительной сохранности смы-

словой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктив-

ность запоминания. Связь между речевыми нарушениями и другими сторо-

нами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мысли-

тельными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синте-

зом, сравнением и обобщением. Детям с ТНР присуще и некоторое отстава-

ние в развитии двигательной сферы: недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. Часто встречается недоста-

точная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Кроме того, у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере: нестойкость интересов, пони-

женная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверен-

ность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. Также отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. У значительной части обучающихся отмечаются особенности 
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речевого поведения: незаинтересованность в вербальном контакте, неуме-

ние ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств проявление негативизма и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов ре-

чевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и такти-

ки решения проблемных ситуаций. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организован-

ной коррекционной работы. 

Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриоти-

ческого сознания обучающихся является их ознакомление с историей, тра-

дициями и культурой народа. Соприкосновение с народным искусством и 

обрядами, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, вос-

питывают гордость за свой народ. Традиции являются частью исторического 

наследия, к ним необходимо очень бережно относиться и соблюдать их, так 

как они значительно обогащают сферу чувств человека, особенно ребенка.  

Проект построен с учетом условий и содержания деятельности класса 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с опорой на комплексно-тематический 

принцип организации образовательного процесса, в основу которого поло-

жена интеграция содержания разных образовательных предметов и вне-

урочной деятельности вокруг единой, общей темы – изучение культуры и 

традиций русского народа. В качестве реального механизма повышения ре-

зультативности работы в проекте выступает идея метапредметного содер-

жания в образовательной среде для решения единой задачи – комплексной 

помощи детям с ТНР. 

Цель проекта: развитие всех сторон речи обучающихся с ТНР средст-

вами приобщении к истокам культуры и традициям русского народа через 

«погружение» в специально созданную речевую среду. 

http://dogmon.org/k-probleme-yazikovoj-sposobnosti-mehanizma-1.html
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Достижение цели, осуществляется посредством решения следующих 

задач: 

 
Русский язык 
 

Учить грамотному письму, связному изложению мыслей в устной и 
письменной форме, формировать представление о грамматических 
нормах и нормах правописания. Развивать коммуникативную функцию 
речи, связную устную и письменную речь, активизировать активный и 
пассивный словарь детей в различных видах детской деятельности.  

Литература 

Учить осмысленному чтению. Закреплять правильное произношение 
звуков и слов различной слоговой структуры. Накапливать и обога-
щать словарный запас. Развивать грамматический строй языка, пони-
мание синтаксических конструкций и овладение различными видами 
речи (описательной, повествовательной и др.). Развивать устойчивый 
и осознанный интерес к чтению, расширять читательский кругозор 
обучающихся через знакомство с различными жанрами устного на-
родного творчества.  

Математика  

Развитие системы математических знаний, умений, навыков через ос-
воение особенностей русских народных традиций, знакомство с осо-
бенностями измерения на Руси, русскими мерами длины, массы, цены 
предметов. 

Окружающий мир 

Восполнять недостатки речевого развития, предоставлять практиче-
скую речевую подготовку, развивать и обобщать представления об 
окружающем мире. Учить наблюдать, анализировать и обобщать раз-
личные процессы языковой действительности. Развивать диалогиче-
скую и монологическую формы речи на основе обогащения и уточне-
ния словарного запаса и практического овладения основными законо-
мерностями грамматического строя языка. Развивать познавательный 
интерес к миру природы, формировать целостную картину мира при-
роды нашей Родины. 
Формировать систему элементарных научных знаний о родном крае, 
доступных пониманию ребенка. 

Технология 

Освоение социально-исторического опыта русского народа, отражён-
ного в материальной культуре. 
Развивать точность и координацию движений рук и глаза, тактильные 
чувства, мелкую моторику. 
Совершенствовать технико-технологические умения обучающихся. 

Изобразительное 
искусство 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулиро-
вать умения самостоятельно создавать, творить, планировать и дос-
тигать качественного результата; развивать технические и изобрази-
тельно-выразительные умения.  

 
Коррекционная 
работа 
 

Развивать эмоционально – волевую сферу посредством развития на-
выков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками, посред-
ством организации работы в малых группах.  
Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помо-
щью разных органов чувств. 
Развивать основные психические процессы: память, внимание, уме-
ния мыслить, анализировать, сопоставлять и др., расширять кругозор. 
 Развивать адекватную самооценку, уверенность в себе, осознание 
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роста своих достижений. Способствовать их самореализация в раз-
личных видах деятельности.  
Формировать языковые и речевые умения. Активизировать коммуни-
кативные умения и навыки, развивать диалогическую и монологиче-
скую речь на основе уточнения и обогащения различных форм рече-
вой практики.  

Воспитательная 
работа 

 Воспитание личности обучающихся средствами приобщении к исто-
кам культуры и традициям русского народа.  

Внеурочная дея-
тельность  

Развивать точность и координацию движений рук и глаза, через ос-
воение разнообразных народных игр, хороводов. Совершенствовать 
общую умелость рук, моторную характеристику умений детей: свобо-
да движений, точность, ритмичность, плавность, гибкость рук и др. 
Развивать связную речь. Формировать коммуникативно-речевую ком-
петенцию, умение сотрудничать. Формировать и совершенствовать 
лексическую основу речи, полноценные языковые средства и формы 
общения. Формировать речевую мотивацию и коммуникативно-
речевую активность обучающихся, потребность участвовать в творче-
ской деятельности. Воспитывать умения ориентироваться в условиях 
общения, позитивное эмоционально-ценностное отношение к окру-
жающему миру и родной речи. 

 

Практическая значимость педагогического проекта 

 Метапредметность, в соответствии с которой целенаправленная 

работа по коррекции и развитию речи включается в целостный педагогиче-

ский процесс и обеспечивает развивающий эффект и творческий характер 

деятельности обучающихся. 

 Предложенные в проекте технологии направлены на речевое раз-

витие ребенка через активизацию его внутренних и внешних ресурсов по-

средством включения обучающихся в различные виды деятельности.  

Принципы организации работы с обучающимися с ТНР 

1) принцип учета типологических и индивидуальных потребностей обу-

чающихся с ТНР; 

2) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

3) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентированный на развитие личности обучающегося, на расширение «зо-

ны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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4) принцип комплексного подхода, использование реабилитационного 

потенциала в полном объеме с целью обеспечения образовательных и со-

циальных потребностей обучающихся с ТНР; 

5) принцип наглядности. 

В основу проекта заложены дифференцированный, индивидуальный и 

системно-деятельностный подходы. 

Ожидаемый результат проекта 

В результате реализации проекта у обучающихся будут сформирова-

ны: 

- коммуникативно-речевые умения; 

- интерес и мотивация к изучению русской народной культуры; 

- представления о традициях русского народа; 

- представления о ремёслах и занятиях русского народа; 

- осознание принадлежности к своему народу; 

- необходимость бережного отношения к предметам быта, произведе-

ниям народного творчества;  

- предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, 

положительного настроя на организованную учебную деятельность. 

В процессе работы в данном проекте у обучающихся формируются 

универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно добывать знания, находить новое в различных источ-

никах, сопоставлять, делать выводы, уметь формулировать новые вопросы 

и опять возвращаться к поиску ответов; 

- ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать 

нормам этического, нерасточительного поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

своего города, Свердловской области, России; чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвест-

но); 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и опре-

делять последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ дей-

ствия в случае расхождения с предлагаемым эталоном; 

- оценивать собственные знания и умения; 

- доводить дело до конца. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для под-

готовки устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований с 

помощью компьютерных средств; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экс-

курсий; исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи меж-

ду прошлым и настоящим в жизни нашего края; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера; 

- запись, фиксация информации о культуре родного края, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 
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- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Этапы работы над проектом 

1. Организационно-подготовительный этап 

 изучение специальной литературы по данной теме; 

 определение целей, задач и направлений работы, выбор форм и 

методов образовательной деятельности; 

 разработка проекта. 

2. Основной этап 

 совместная деятельность с детьми; 

 участие в праздниках, обрядах; 

 привлечение родителей к предстоящим мероприятиям; 

3. Завершающий этап  

 анализ и обобщение полученных результатов; 

 оформление материалов проекта; 

 подготовка материалов для выступления по обмену опытом рабо-

ты. 

Содержание проекта 

Тема чет-
верть 

Предметная дея-
тельность 

Внеурочная деятельность 

Внеклассная дея-
тельность 

Коррекционная рабо-
та 

1 четверть 
Осенины 
Капустины  

- Загадки, скорого-
ворки, пословицы, 
поговорки об овощах, 
урожае, огороде 
- Словарные слова 
на тему «Овощи и 
фрукты, огород» 
- Изложение «По-
мощники» 
- Составление текста 
по серии картин 
«Урожай на грядке» 
- Русская народная 
сказка «Вершки и ко-
решки» 
- Меры веса, пуд, 

- Разучивание подвиж-
ных народных игр 
(«Мы капусту рубим, 
рубим», «Завивайся 
вилок») 
- Дидактические игры 
«Что растёт на нашей 
грядке», «Что для че-
го», загадки о предме-
тах труда 
- Спортивные состяза-
ния «Наш урожай» 
- Конкурс поделок из 
природных материа-
лов 
- Осенины  

- Обогащение речи 
обучающихся образ-
ными выражениями 
малых форм русского 
фольклора. 
- Наши помощники – 
словари. Найди значе-
ние слова 
- Игры с буквами и 
словами 
- Определение границ 
предложений 
- Сравнение: раньше-
позже, было-будет 
- Выделение призна-
ков предметов для 
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сравнение массы 
предметов; решение 
задач по теме  
- Живая и неживая 
природа осенью, за-
нятия людей осенью; 
народные приметы и 
поверья, день осен-
него равноденствия 
- Творческий проект 
«Урожай» 
- Использование цве-
та для передачи жи-
вописных возможно-
стей предмета. «Кор-
зина с яблоками» 
 

- Бабье лето 
- Кукла-помощница 
«Десятиручка» 
- Проект «Хороша у 
нас капустка!» (зна-
комство с разными ви-
дами капусты, полез-
ными свойствами ово-
ща) 
- Праздник «Капусти-
ны» (рубка и засолка 
капусты) 
 

сравнения 
- Задания на построе-
ние заданной фигуры. 
Танграм 
-Словарь: десятируч-
ка, рассада, кочан, ви-
лок, сечка, корыто, 
урожай, виды капусты: 
краснокочанная, цвет-
ная, брокколи, савой-
ская, кольраби, брюс-
сельская, пекинская, 
китайская; 
- Работа в малых груп-
пах над проектами 
- Дидактические игры 
«Что сначала, что по-
том», «Найди свою 
корзинку»  
- Представление про-
екта «Хороша у нас 
капустка!» обучаю-
щимся вторых 
классов 

II четверть 
Весёлая Ко-
ляда 
Рождество 

- Колядки и рождест-
венские песенки для 
детей 
- Загадки, скорого-
ворки, пословицы, 
поговорки о зиме 
- Словарные слова 
на тему «Зима, 
праздник, каникулы» 
- Изложение «Снего-
вик» 
- Составление тек-
ста-описания «Снег» 
- Составление текста 
«Зимние забавы де-
тей» 
- Рождественские 
сказки  
- Решение задач по 
теме, укрупнение 
единиц счёта 
- Зимние праздники, 
народные приметы и 
поверья, занятия лю-
дей зимой в городе и 
деревне, день зимне-
го солнцестояния 
- Изображение и ре-
альность «Наши дру-

- Разучивание подвиж-
ных народных игр 
(«Волшебный клубок», 
«Мороз – красный 
нос»)  
- Синичкин день 
- Акция «Покормите 
птиц зимой», изготов-
ление, развешивание и 
пополнение кормом 
кормушек в районе 
школы 
- Изготовление куклы 
«Рождественский ан-
гел» 
- Проект «Ангел наде-
жды» в рамках благо-
творительной акции 
«Искусство против ра-
ка»  
- Классный час «Рож-
дество Христово» 
- Поздравительная от-
крытка. Составление 
текста поздравитель-
ной открытки «С Но-
вым годом! С Рожде-
ством!» 
- Развлечение «Мы 

- Обогащение речи 
обучающихся образ-
ными выражениями 
малых форм русского 
фольклора. 
- Синонимы, антони-
мы, фразеологические 
обороты 
- Восстановление де-
формированного тек-
ста 
- Отношения «старше - 
младше», «уже -
шире», «легче -
тяжелее» 
- Задачи на разност-
ное сравнение 
- Задания на построе-
ние заданной фигуры. 
Танграм 
- Задания на измене-
ния заданной фигуры 
- Словарь: коляда, хо-
зяева, колядовать, ря-
женые, сельско-
хозяйственный, 
щедрый, звездарь, 
звонарь, мехоноша 
- Работа в малых груп-
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зья - птицы» 
- Украшение и фан-
тазия. Создание мас-
ки или костюма для 
колядования 

идём колядовать!» пах над проектами 
- Дидактические игры 
«Зимующие птицы», 
«Восстанови порядок» 
- Представление раз-
влечения учащимся 
вторых классов 

III четверть 
Широкая 
Масленица 

- Загадки, скорого-
ворки, пословицы, 
поговорки о Масле-
нице, масленичных 
традициях 
- Словарные слова 
на тему «Праздники, 
игры» 
- Разучивание мас-
леничных песенок, 
веснянок 
- Изложения «На гор-
ке», «Узоры на ок-
нах» 
- Составление тек-
ста-повествования 
«Товарищи» 
- Сочинение по кар-
тине В.Сурикова 
«Взятие снежного го-
родка» 
- Решение задач по 
теме, единицы мас-
сы, сравнение вели-
чин 
- Первая встреча 
весны, весна света, 
весна воды, измене-
ния в неживой и жи-
вой природе, весен-
ние приметы, занятия 
людей, день весенне-
го равноденствия 
- Художественное 
конструирование ска-
зочных зданий «Зим-
ний замок изо льда» 
- Знакомство с карти-
нами Б.Кустодиева 
«Масленица»; пере-
дача настроения че-
рез холодные и тёп-
лые краски, «Наша 
Масленица» 
- Моделирование. 
«Солнышко» 

- Разучивание подвиж-
ных народных игр 
(«Гори, гори ясно», 
«Заря-зарница», 
«Царь горы», «Кто бы-
стрее») 
- Классный час «Как на 
Руси зиму провожали и 
весну встречали» 
- Беседа-презентация 
«Утерянные масле-
ничные традиции» 
- Изготовление куклы 
«Домашняя Маслени-
ца» 
- Изготовление игр и 
подготовка развлече-
ний на Масленицу 
- Проект (совместно с 
родителями) «Мой ре-
цепт блинов», дегуста-
ция блинов 
- Творческий проект 
«Как на масленой не-
деле» (знакомство с 
названиями дней на 
масленичной неделе, 
традициями) 
 

- Обогащение речи 
обучающихся образ-
ными выражениями 
малых форм русского 
фольклора  
- Порядок слов в 
предложении 
- Редактирование тек-
ста 
- Задания на преобра-
зование текста в зада-
чу 
- Задания на построе-
ние заданной фигуры. 
Танграм 
- Словарь: блиноеда, 
мясопустная, сырная, 
честная, Авдотья 
Изотьевна, Просковея, 
встреча, заигрыш, ла-
комка, разгуляй-
четверток, тёщины ве-
чера, золовкины поси-
делки, Прощёное вос-
кресенье 
- Работа в малых груп-
пах над проектами 
- Дидактические игры 
«Узнай, кто я», «Что 
делают из молока» 
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IV четверть 
Святая Пас-
ха 

- Загадки, скорого-
ворки, пословицы, 
поговорки о весне 
- Словарные слова 
на тему «Весна. Ору-
дия труда» 
- Разучивание на-
родных пасхальных 
песенок, весенних 
обрядовых закличек 
- Изложение «На 
пруду», «Верба цве-
тет» 
- Составление тек-
ста-описания «Пер-
вый весенний при-
вет» 
- Библейские преда-
ния (сборник под ре-
дакцией 
К.И.Чуковского) 
- Весна воды, весна 
зелени, занятия лю-
дей, приметы и пове-
рья, связанные с 
Пасхой 
- Моделирование и 
оригами. Подставка 
под пасхальное яйцо 
- Писанки. Натураль-
ные природные кра-
сители. Традицион-
ные узоры и их зна-
чение. Роспись пас-
хальных яиц 

- Разучивание подвиж-
ных народных игр 
(«Ручеек», «Курица и 
цыплята», «Перезвон», 
«Горелки») 
- Спортивные эстафе-
ты с яйцами 
- Классный час «Ве-
сенние народные 
праздники и обряды» 
- Изготовление куклы 
«Веснянка с косой» 
- Изготовление жаво-
ронков. Обряд встречи 
перелётных птиц 
- Беседа-презентация 
«Перелётные птицы» 
- Проект «Пасхальные 
традиции в нашей се-
мье» 
- Пасхальная открытка, 
пожелания 
- Праздник «Пасхаль-
ным светом освещен 
наш дом» 

- Обогащение речи 
обучающихся образ-
ными выражениями 
малых форм русского 
фольклора  
- Подбери и вставь в 
предложение подхо-
дящее слово 
- Редактирование тек-
ста 
- Закономерности и 
последовательности. 
Построение последо-
вательностей 
- Признаки сравнения  
- Словарь: Вербная 
неделя, Страстная не-
деля, Святая Пасха, 
Христово Воскресе-
ние, кулич, пасха, па-
сочница, цукаты, пи-
санки, крашенки 
- Задания на построе-
ние заданной фигуры. 
Танграм 
- Работа в малых груп-
пах над проектами 
- Дидактические игры 
«Найди клад», «Це-
почка», «Радужный 
хоровод» 

 

Выводы 

«Погружение» обучающихся в специально созданную речевую среду 

родной культуры, традиций позволяет раскрыть познавательные, интеллек-

туальные и творческие способности детей, формировать суждения и оценки, 

характерные данному возрасту, развивать личность каждого ребенка, спо-

собствует успешной социализации обучающихся, обогащению словаря, 

формированию и развитию связной речи, развивает интерес к истории и 

культурному наследию русского народа. Таким образом, в ходе реализации 

проекта успешно решаются поставленные задачи. 
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Проект «Развитие речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

через знакомство с обычаями и традициями русского народа» имеет практи-

ческую направленность и может быть использован для работы в любом об-

разовательном учреждении в урочной и внеурочной деятельности. Проект не 

требует значительных материальных затрат, в его реализацию активно 

включаются родители обучающихся. 

Даже сейчас, когда ещё проект не завершён, у второклассников наблю-

дается: 

– рост познавательной активности; 

– обогащение активного словаря, развитие речи и всех мыслительных 

процессов; 

– повышения уровня адаптации к различным социальным ситуациям, 

т.к. обучающиеся являются активными участниками всех мероприятий. 

Дальнейшее развитие проекта 

По окончании проекта деятельность по развитию речи обучающихся с 

ТНР будет продолжена в направлении изучения культуры и традиций наро-

дов родного края (Урала, Свердловской области). 
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рис-пресс, 2003 
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трополиграф, 2001 

6. Русские народные игры» http://www.laduski.ru 

  

  

 

 

 

 

  

 

  



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

227 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ОРИГАМИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Н.Д. Протопопова, 

воспитатель, 
МАДОУ «Росинка» д/с № 50, 

г. Новоуральск 
  

В настоящее время педагоги внедряют формы и методы, обеспечи-

вающие развитие у дошкольников инициативы и самостоятельности, успеш-

ную адаптацию при переходе на следующую образовательную ступень. 

Наиболее эффективными становятся те формы, которые построены на 

принципах партнерского взаимодействия и обеспечивают развитие ребенка 

в специфических для дошкольника видах деятельности. 

Углубленную работу по конструированию из бумаги с использованием 

техники оригами осуществляю на протяжении многих лет. Считаю, что дан-

ная форма работы является наиболее успешной для развития личностных 

качеств и формирования у старших дошкольников предпосылок учебной 

деятельности. 

Для того, чтобы разбудить у воспитанников интерес к работе с бумагой 

организовала поисково-исследовательскую деятельности в процессе кото-

рой дети совершили путешествие в «Мир бумаги» на основе технологии 

«Река времени», узнали из чего изготавливали бумагу раньше, и какой она 

была. Собрали коллекцию с разными видами бумаги, иллюстрации о назна-

чении и использовании бумаги в современном обществе.  

Познавательные аспекты позволяют поднять у детей интерес к такому, 

казалось бы, знакомому материалу, расширить имеющиеся представления о 

свойствах и качестве бумаги, и следовательно возможности её применения. 

Например, детям было предложено изготовить стаканчики для игры в «Дет-

ское кафе». Поделки получились разные: у одних детей – стаканчик полу-

чился с гладкой ровной поверхностью, а у других - мятый с мелкими трещи-

нами. От чего же это зависит? Оказывается, работа с бумагой требует зна-
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ний её текстурных особенностей, полученные сведения были интересны де-

тям, расширили их кругозор и помогли в следующий раз избежать многих 

ошибок и правильно выбрать нужную бумагу для поделки. 

Для освоения базовых форм оригами неоднократно предлагала детям 

подготовительные упражнения, обеспечивающие развитие комбинаторных 

способностей: 

- сложи квадрат по диагонали; 

- найди центр квадрата, складывая его по диагонали два раза; 

- загни углы квадрата к центру; 

- загни край листа к середине. 

При изготовлении поделок с использованием техники оригами очень 

важна постепенность и последовательность. Сначала изготавливаем с 

детьми поделки, основываясь на одной базовой форме: треугольник, двой-

ной треугольник, воздушный змей. Изготовленные поделки: стаканчик,котик, 

лисенок использовали в сюжетных играх. В подготовительной группе детям 

доступны поделки, основанные на более сложных базовых формах: двойной 

квадрат, стрела, рыба, блинчик. Изготовленные детьми поделки животных, 

птиц, цветов украсили групповой макет «Мой край Урал». 

Стимулом к началу изготовления той или иной поделки служат разные 

ситуации, например: для игры- соревнования «Летчики» на развлечении , 

посвященном Дню защитников Отечества нужно изготовить самолеты, ма-

лыши попросили сделать кораблики, чтобы запустить их в ручеек, прибли-

жается мамин праздник и нужно сделать открытку. Если предстоящая дея-

тельность продиктована потребностями и интересами ребенка, то педагогу 

очень важно создать все условия, чтобы работа, была доведена до конца и 

ребенок получил продукт собственной деятельности. 

Изготовление поделок в технике оригами осуществляю в процессе ор-

ганизованной продуктивной деятельности, предусмотренной в рамках учеб-

ного плана, и создаю условия для переноса освоенных способов в самосто-

ятнльную деятельность детей. В групповой мастерской детского творчества 
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ребенок может найти весь необходимый материал: ножницы, бумагу, линей-

ку, карандаши и образцы поделок. Мой опыт работы показывает, что слож-

нее всего детям освоить способы соединения бумаги, поэтому образцы де-

лаю сборно-разборными, или скрепляю канцелярскими скрепками, чтобы ка-

ждый ребенок смог их рассмотреть, попытаться справиться с заданием са-

мостоятельно.  

Для формирования индивидуального стиля деятельности важно обес-

печить ребенка средствами, помогающими ему добиться желаемого резуль-

тата. К таким средствам относятся, схемы, пооперационные карты- подсказ-

ки.  

Таким образом, бумажное моделирование является эффективным 

средством развития ребенка дошкольника, а техника оригами – методом, 

обеспечивающим преемственность между детским садом и школой. 

 

 

Список используемых источников 
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ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА ЭТАПЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Т.П. Рубцова, 

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2», 
г. Новоуральск 

 

Проблемы профессионального самоопределения и социализация обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) рассматривают-

ся в числе актуальных проблем российской системы специального образо-

вания. Изучение теоретических, нормативных источников, публикаций оте-

чественного опыта работы по социальной адаптации детей с ОВЗ показыва-

ет, что существуют различные подходы к решению данной проблемы: инк-

люзивное образование детей с ОВЗ; социализация обучающихся с ОВЗ в 

рамках воспитательной системы специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений; психолого-медико-педагогическое сопровождение по 

социальной адаптации. 

Отдельные аспекты социализации детей с ОВЗ рассматриваются в ра-

ботах отечественных ученых и практиков (Н.Н. Малофеев, М.М. Поташник, 

С.Г. Шевченко, Е.А. Ямбург и другие) [1, 3, 4]. 

Системное индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение позволяет эффективно решать проблему со-

циальной адаптации выпускников образовательных учреждений коррекцион-

ной направленности. В данной статье речь пойдет о детях с задержкой пси-

хического развития. Разработка и внедрение в практику программы ком-

плексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения, предусматривающего мар-

шруты адаптации выпускников, основанные на оценке их реальных потреб-

ностей и возможностей, обеспечивает формирование у школьников способ-

ности к сознательному и ответственному профессиональному выбору [2]. Та-
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кая программа сопровождения может стать основой проектирования обу-

чающимися с ОВЗ собственного жизненного пути.  

Целью программы является развитие системы психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, создания условий для осознанного профес-

сионального самоопределения обучающихся в соответствии со способно-

стями, склонностями, с личностными особенностями и потребностями регио-

на в кадрах, для воспитания трудолюбия, определенных профессиональных 

умений и навыков, способности к социально-профессиональной адаптации в 

обществе. Профессиональная ориентация и психолого-медико-

педагогическая поддержка являются неотъемлемой частью образовательно-

го процесса и решают комплекс социально–экономических, психолого-

педагогических и медико-физиологических задач.  

Задачи программы: 

 изучение психофизических особенностей обучающихся уровня ос-

новного общего образования (6-9-е классы), выявление интересов, склонно-

стей и профессионально важных качеств обучающихся, формирование у них 

устойчивой системы мотивов, интересов, способностей, развитие адекват-

ной самооценки, самосознания, потребности самовыражения и самоутвер-

ждения в будущей профессиональной деятельности; 

 психолого-медико-педагогическая и социальная диагностика, позво-

ляющая выявить предрасположенность школьников к тем или иным направ-

лениям профессионального образования; 

 создание образовательных ситуаций, позволяющих выявить основ-

ные риски (ограничители, затруднения, проблемы) выбора профиля обуче-

ния школьникам с ОВЗ;  

 систематическое наблюдение и контроль уровня физического раз-

вития, состояния здоровья школьников, с целью выявления медицинских по-

казаний и противопоказаний к избираемой сфере деятельности; 
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 разработка индивидуальных маршрутов адаптации выпускников (8-

9-е классы); 

 реализация предметной области «Технология», включающей полу-

чение знаний основ прикладной экономики, элементов менеджмента, марке-

тинга, организация профессиональных проб, способствующих воспитанию и 

развитию инициативной, творческой, предприимчивой личности, ее самооп-

ределение; 

 развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обу-

чающихся с ОВЗ требует организации работы со всеми участниками образо-

вательных отношений: обучающимися, педагогами и родителями. В связи с 

этим сопровождение включает:  

 помощь обучающимся с ОВЗ в правильном выборе профессии, спе-

циально организованную деятельность, направленную на получение знаний 

о себе (собственном «Я»), получение знаний о мире профессионального 

труда (анализ профессиональной деятельности) с последующим соотнесе-

нием знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. Эта ра-

бота осуществляется по следующим направлениям: профессиональное про-

свещение, диагностика (психофизиологическая и профориентационная), 

коррекционно-развивающая работа по формированию профессиональных 

интересов и склонностей, профконсультирование; 

 деятельность школьного психолого-медико-педагогического конси-

лиума, в рамках которого организовано междисциплинарное взаимодействие 

педагогов и специалистов школы (педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, врача-педиатра, врача-психиатра, 

врача-невролога и др.); 

 профилактическую работу, консультирование родителей (законных 

представителей), посвященное возрастным и психологическим особенно-

стям развития обучающихся с ОВЗ; вопросам профессионального выбора, 
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маршрутам адаптации выпускников и интеграции в социокультурное про-

странство. Консультирование проводится как в традиционных формах – 

групповые, индивидуальные, комплексные, тематические консультации, лек-

ции, семинары, вебинары, так и в формах совместных психологических прак-

тик, семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и 

дети. 

Содержание программы. 

Программа включает в себя три этапа психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения обучающихся c ОВЗ. 

Первый (социально-ориентированный) этап – психолого-медико-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся 6-7-х классов, 

которое предполагает оказание информационной поддержки и консульта-

тивной помощи школьникам в определении их интересов к учебным предме-

там, сферам профессиональной и социальной деятельности. 

Основные формы деятельности на этом этапе: мониторинг интересов и 

склонностей к предметно-образовательным и профессиональным сферам; 

мониторинг состояния здоровья обучающихся; профуроки «Рабочие про-

фессии»; видеолекторий по теме «Профессиограммы популярных профес-

сий региона»; экскурсии в салоны, учреждения, предприятия города и регио-

на; тематические классные часы, беседы: «Кто строит город?», «Все работы 

хороши… Профессия повара», «Кто нас одевает?»; проектная и исследова-

тельская деятельность «Город мастеров», «Мы будущее - России» и т. д.; 

профориентационная игровая программа.  

Результатом курса является выявление интереса, склонностей к пред-

метно-образовательной и профессиональной сферам деятельности. 

Второй (профильно-определяющий) этап представляет собой пси-

холого-медико-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся 8-

9-х классов, предполагающее оказание им помощи в планировании первона-

чального профессионального образовательного маршрута, а также развитие 
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способностей, которые позволяют успешно адаптироваться к условиям про-

фессионального обучения. Психолого-педагогическое сопровождение на 

данном этапе, равно как и на всех других, должно быть комплексным и сис-

темным. 

Основными формами деятельности являются: профориентационные 

курсы для обучающихся «Самоопределение», «На пути к цели», «Мир про-

фессий» (8-9-е классы); коммуникативные тренинги; дни открытых дверей; 

индивидуальные и групповые консультации для родителей и обучающихся; 

интерактивные экскурсии в учреждения профессионального образования, 

профессиографические и профориентационные экскурсии; встречи с пред-

ставителями учебных заведений разных уровней, ярмарка профессий; фо-

рум «Ярмарка возможностей», презентации профессионального образова-

ния города, области, региона; психолого-медико-педагогическая диагности-

ка; адресные рекомендации обучающимся; элективные курсы в соответствие 

с особенностями региона. 

Разнообразие форм работы дает возможность школьникам сделать 

свой первоначальный выбор дальнейшего образовательного пути: продол-

жить обучение в общеобразовательной школе, в учреждениях начального 

или среднего профессионального образования. Результативность психоло-

го-педагогического сопровождения оценивается путем тестирования, анке-

тирования обучающихся, родителей и педагогов. 

Третий этап представляет собой сопровождение выпускников школы. 

Он предполагает: анализ данных по поступлению обучающихся в учрежде-

ния начального и среднего профессионального образования; анализ данных 

по трудоустройству выпускников; индивидуальные и групповые консультации 

выпускников; встречи выпускников с обучающимися, педагогами школы; про-

ведение тематических встреч «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-

брались!». 

Программа комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения позволяет эффектив-
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но решать проблемы профессионального становления обучающихся с ОВЗ. 

В результате реализации программы сопровождения выпускники школы по-

лучают начальное профессиональное образование, трудоустраиваются по 

полученным профессиям и успешно адаптируются в обществе. 
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МОНИТОРИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА РАЗВИТИЯ 
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Т.И. Рунина,  

воспитатель, 

Т.В. Шевченко, 

старший воспитатель, 
МАДОУ «Гармония» д/с № 22, 

г. Новоуральск 

 

В связи с потребностями модернизации системы образования в России 

сегодня происходит трансформация дошкольного образования. Федераль-

ный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) пред-

писывает создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития детей. Педагогический процесс современного детского сада дол-

жен быть ориентирован на обеспечение развития каждого ребенка, сохране-

ние его уникальности и самобытности, создание возможностей раскрытия 

способностей и сохранения физического и психического здоровья. Однако 

если физическое развитие является относительно понятным и измеримым 

показателем, то здоровье психическое таковым не является. Тем более, что 

оценкой психического здоровья имеют право заниматься исключительно уз-

кие медицинские специалисты. В условиях же детского сада есть лишь воз-

можность мониторинга и сохранения психологического здоровья – состояния 

душевного благополучия, характеризующегося отсутствием болезненных 

психических проявлений. Это состояние обеспечивает регуляцию, адекват-

ную окружающим условиям поведения и деятельности человека 

Одной из проблем данной ситуации является то, что мониторинг – це-

левое наблюдение, постоянный контроль и диагностика – осуществляется 

только в отношении детей, тогда как остальные участники образовательного 

процесса остаются вне поля зрения. Таким образом, целью работы авторов 

является изучение возможностей создания системы регулярного наблюде-

ния, измерения и оценки состояния психологического здоровья участников 

образовательного процесса для обеспечения его сохранности. 
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Разработка системы мониторинга предполагает несколько основных 

этапов: определение критериев, формирование теоретической модели на-

блюдаемых процессов/явлений, разработка инструментов мониторинга, рег-

ламентация процедуры мониторинга и анализ результатов мониторинга. В 

рамках данной работы авторы коснутся лишь общих моментов разработки 

такой системы для того, чтобы определить возможности ее реализации. 

Сначала имеет смысл определить критерии психологического здоро-

вья: 

• наличие душевных сил, необходимых для нормальной жизнедеятель-

ности; 

• способность человека контролировать своё поведение; 

• способность ставить цель; 

• способность планировать и организовывать свою деятельность; 

• наличие гармоничных отношений с окружающими; 

• наличие высокой степени саморегуляции. 

Казалось бы, этих критериев достаточно для мониторинга, однако в них 

есть ряд латентных проблем. Во-первых, в достаточно простых, доступных 

для наблюдения и оценки критериях необходимо выделить скрытое проти-

воречие между условиями, обеспечивающими высокие показатели по этим 

критериям, для ребенка, его родителей и педагогов. Например, организован-

ный и жесткий (неизменяемый) режим дня удобен для педагога, позволяет 

ему ставить цель, планировать деятельность, экономить силы и избегать 

ряда конфликтных взаимодействий. Для родителей он менее удобен, однако 

возможность знать, где, чем и когда занимается ребенок, также дает родите-

лям ощущение уверенности и спокойствия, что позитивно сказывается на их 

психологическом здоровье. Угрозе в этой ситуации подвергается психологи-

ческое здоровье ребенка, так как жесткий режим не учитывает индивидуаль-

ных особенностей и потребностей, не позволяет ребенку заниматься инте-

ресной ему деятельностью, усиливает его зависимость от программы взрос-

лых. Таким образом, критерии психологического здоровья уже превращают-
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ся из ранговых в балансовые, что говорит о невозможности абсолютных 

оценок.  

Во-вторых, субъективность восприятия наблюдателем этих критериев 

ставит перед авторами задачу тщательного отбора объективных индикато-

ров, которые можно использовать для оценки психологического здоровья по 

заявленным критериям. На сегодняшний день авторы используют в своей 

работе нормативные карты наблюдения за развитием детей в группах (П.Н. 

Нежнов, Н.А. Короткова), которые построены на индикаторах различного ти-

па: деятельностных проявлениях, эмоциональных реакциях, когнитивных 

процессах. Увеличение числа разноформатных индикаторов может привести 

к чрезмерному усложнению или полной неприменимости всей системы мо-

ниторинга. 

В-третьих, проявление различных критериев носит ситуативный харак-

тер и подвержено влиянию большого количества факторов. Эта ситуация 

предполагает невозможность сведения мониторинга к разовому наблюде-

нию. Для получения объективного результата нужна серия наблюдений, что 

также исключает возможность использования большого количества индика-

торов (слишком трудозатратно и практически невыполнимо). 

Таким образом можно выделить следующие требования к индикаторам 

и (как следствие) инструментам мониторинга:  

- возможность относительной балансовой оценки (для кого из участни-

ков отношений то или иное явление хорошо, а для кого – плохо); 

- небольшое число постоянных достоверных индикаторов; 

- удобство для сериационного использования. 

Выполнить все эти условия и стать удобным инструментом мониторин-

га может гибкий план деятельности педагога в течение дня. Он доступен, ак-

туален, охватывает всех участников образовательных отношений и может 

быть использован не только для фиксации задач, но и для анализа резуль-

татов и явлений. С этой позиции гибкий план становится высокофункцио-

нальным аналогом дневника или карты наблюдений и позволяет отслежи-
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вать не только динамику психологического здоровья, но и причины его изме-

нения.  

Определив это авторы ставят перед собой цель продолжить разработ-

ку системы мониторинга психологического здоровья участников образова-

тельного процесса на основе гибкого планирования в дальнейшем. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (ФГОС ДО) определил ряд коренных изменений в образова-

тельном процессе ДОУ. В первую очередь изменилась роль ребенка: из 

объекта воспитания он становится субъектом образовательных отношений, 

что определяет «построение образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования» (п. 1.4.2. ФГОС 

ДО).  

Таким образом, педагогу необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия реализации образовательной программы, направ-

ленные на обеспечение субъектности ребенка в образовательных отноше-

ниях. Однако при работе с детьми младшего дошкольного возраста, в силу 

ряда их возрастных особенностей, педагоги сталкиваются с серьезной про-

блемой: как обеспечить субъектную позицию младшего дошкольника с уче-

том того, что его личностные свойства (предпочтения, интересы), необходи-

мые для совершения выбора, находятся в процессе формирования? Такая 

ситуация диктует педагогам и вполне определенную цель – поиск и внедре-

ние в образовательный процесс новых форм и технологий, которые обеспе-

чат развитие ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Одной из таких перспективных технологий, на взгляд авторов, является 

технология «Образовательное событие». Ее преимущество заключается в 

том, что образовательное событие для младших дошкольников – это то, что 

привлекло внимание, произвело впечатление, взволновало и даже потрясло, 
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т.е. эмоционально значимое происшествие, в результате которого у ребенка 

появляется мотивация к предстоящей деятельности и возникает желание 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. При этом дети, не про-

явившие интерес к происшествию, не вовлекаются педагогом в событие ди-

рективно, однако имеют возможность присоединиться к событию в любой 

момент и стать его полноценным участником. Таким образом, через личную 

эмоциональную значимость и свободное включение в процесс может быть 

обеспечена начальная субъектная позиция младшего дошкольника. 

Целью данной технологии является передача социокультурного опыта 

выделения своего личного пространства и личного пространства других лю-

дей, а также правил взаимодействия в конфликтных ситуациях для полно-

ценного развития детской самодеятельной игры.  

Для анализа возможности использования технологии «Образователь-

ное событие» в качестве инструмента поддержки субъектности ребенка ав-

торами приводится описание реализованных с детьми второй младшей 

группы событий. 

Образовательное событие «Коврики для щенят и ребят» 

Этап 1. Педагогическое наблюдение 

Для развития таких ключевых для субъектности свойств ребенка, как 

предпочтения и интересы, педагог в своей работе выбирает темы и ситуации 

для разворачивания образовательном событии по результатам педагогиче-

ского наблюдения: в какие игры играют дети, каких героев обыгрывают и т.п. 

Педагог преследует цель - передать социокультурный опыт правил взаимо-

действия в конфликтных ситуациях между детьми. Наблюдая за воспитанни-

ками группы «Капитошка» педагог отметил рост числа конфликтов между 

детьми, возникших из-за потребности каждого ребенка в соблюдении границ 

личного пространства при играх и отсутствия у детей культурного опыта 

уважительного отношения к пространству друг друга. Опираясь на увлечение 

детей группы персонажами мультфильма «Щенячий патруль» педагог груп-

пы определила для себя необходимость запуска образовательного события 
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«Коврики для щенят и ребят», целю которого стала - передача социокуль-

турного опыта выделения своего личного пространства и личного простран-

ства других людей, а также правил взаимодействия в конфликтных ситуаци-

ях для полноценного развития детской самодеятельной игры.  

Этап 2. Разворачивание события 

Для того чтобы сделать событие эмоционально-значимым для детей 

четвертого года жизни педагог использовал в качестве героев персонажей 

мультфильма «Щенячий патруль», которые вызывают у детей выраженный 

эмоциональный отклик. С участием данных персонажей была смоделирова-

на проблемная ситуация: щенки поссорились, так как не смогли поделить 

пространство (поиграть на одном коврике, где им было тесно), и мальчик 

Райдер (игрушка) обращается к детям с просьбой о помощи – помирить щен-

ков. Эта ситуация стала началом события. Дети откликнулись на просьбу 

Райдера, начали ему сопереживать, что сделало проблемную ситуацию 

эмоционально-значимой для детей. 

Событие начало разворачиваться на фоне играющих детей, педагог 

достал игрушку-персонажа, и от имени мальчика Райдера инициировала раз-

говор, о том, что он потерял щенков и зовет детей на помощь. Дети быстро 

сориентировались в группе, нашли всех щенков. Для того чтоб понять при-

чину ссоры персонажей, педагог от имени Райдера позвал всех героев пат-

руля играть на одном маленьком коврике. Разыграв эту ситуацию, дети сде-

лали вывод, что щенкам тесно играть на одном коврике, поэтому они поссо-

рились. В результате обсуждения дети предложили сделать каждому щенку 

его личный коврик. Ребята сами выбирали форму и цвет ковриков для своих 

персонажей, практикуясь в соотнесении сенсорных эталонов. Дети исполь-

зовали коврики для разворачивания игры совместно с педагогом. Сделать 

данную ситуацию интересной позволила режиссёрская игра – дети и педагог 

совместно разыгрывали диалог Райдера в поиске щенков и сам процесс ре-

шения проблемы. Дети с легкостью вошли в проблемную ситуацию, так как 

уже имели опыт возникновения аналогичных конфликтов. Дети увлеклись 
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разыгрыванием сюжетов с игрушками, и педагог позволил им самостоятель-

но прожить разрешенную проблемную ситуацию в игре (закрепить социо-

культурный опыт).  

Этап 3. Совместная с детьми рефлексия 

Для создания условий, в которых дети могли закрепить полученный в 

рамках события опыт, автор на следующий день разыграл ситуацию, в кото-

рой щенки искали свои коврики. Это позволило закрепить у детей опыт вы-

деления своего личного пространства. После завершения самодеятельной 

игры в итоге обсуждения дети осмыслили культурный опыт: для того чтобы 

не ссориться, каждому нужно свое личное пространство.  

Образовательное событие «Кошкин дом» 

Этап 1. Педагогическое наблюдение  

Группа «Кораблик» – вторая младшая, вновь набрана из разных учре-

ждений группа, некоторые ребята ранее не посещали детского учреждения. 

В ходе наблюдений педагог выявил для себя не способность детей играть 

вместе. Каждый играет сам по себе, нет совместных игр, многие дети не 

знают чем занять себя. Так как в данный период времени проходила неделя 

«пожарной безопасности» и ребят заинтересовала данная тема (в группе 16 

мальчиков), автор определил для себя необходимость запуска образова-

тельного события «Кошкин дом», целю которого стала передача социокуль-

турного опыта коллективной игры с другими детьми, поиска партнера для 

игр, а также правил взаимодействия в конфликтных ситуациях для полно-

ценного развития детской самодеятельной игры. 

Этап 2. Разворачивание события 

Для того чтобы сделать событие эмоционально-значимым для детей 

четвертого года жизни педагог использовал помощь детей старшего возрас-

та, организовав разновозрастное сообщество, которое вызвало у малышей 

выраженный эмоциональный отклик. Ребята подготовительной группы под-

готовили инсценировку сказки «Кошкин дом», разыграли ее перед воспитан-

никами группы «Кораблик» и позже помогли малышам создать маски и дру-
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гие атрибуты для проигрывания инсценировки. Эта ситуация стала началом 

события. Дети, посмотрев спектакль, сами решили «проиграть» его. Для это-

го им пришлось в первую очередь сформировать «труппу», разделить роли и 

договориться о порядке разыгрывания. 

Старшие ребята в совместной игре показали правила взаимодействия 

с другими участниками игры. Дети увлеклись разыгрыванием сюжетов с ат-

рибутами и масками инсценировки, и педагог позволил им самостоятельно 

прожить разрешенную проблемную ситуацию в игре (закрепить социокуль-

турный опыт). 

Этап 3. Совместная с детьми рефлексия 

Для создания условий, в которых дети могли закрепить полученный в 

рамках события опыт, педагог оставила в группе все маски и атрибуты, изго-

товленные детьми. Придя в сад, дети сами продолжили игру по ролям, нахо-

дя себе партнера. После завершения самодеятельной игры в итоге обсуж-

дения дети осмыслили культурный опыт: вместе играть интереснее, весе-

лее, а одному не получится развернуть интересный сюжет. 

И так, основываясь на приведенных примерах можно выделить ряд 

психолого-педагогических условий, необходимых для полноценной реализа-

ции технологии образовательного события с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

1) Игра – основная форма проживания детьми события, при этом игра 

действительно должна быть игрой, в которой ребенок сам является источни-

ком сюжета, а педагог только подстраивается под этот сюжет; 

2) Педагог – культурный партнер, который вместе с детьми ищет раз-

личные (а не один эталонный) способы разрешения проблемы; 

3) Свободное обращение к среде и возможность разворачивать игру в 

любом месте группы – инструмент формирования благоприятного психоло-

гического фона (отсутствие жестких ограничений, гибкость и вариативность 

плана деятельности); 

4) Разворачивание события на фоне играющих детей – способ неди-
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рективного вовлечения воспитанников в процесс, формирования у них пози-

тивного отношения к самой форме события, инструмент индивидуализации 

образовательного процесса. 

Результатом выполнения этих условий становится развитие у воспи-

танников таких важных качеств, как самостоятельность, активность, эмпатия, 

коммуникабельность, создаются предпосылки для формирования инициа-

тивности, произвольности и целеполагания. Все эти качества обеспечивают 

формирование у ребенка субъектной позиции, которая начинает ярко прояв-

ляться уже в младшем дошкольном возрасте. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Н.Н. Семёнова, 
преподаватель, 
МБУДО «ДШИ», 

п. Цементный 
 

Существует мнение, что эмоциональное и интеллектуальное развитие 

ребенка тесно связано с тем, как и что он рисует. Это не совсем так. Ребё-

нок, в силу того, что не знаком с изобразительной грамотой, просто не может 

выразить в рисунке всё, что чувствует и осознаёт. По аналогии с музыкой, в 

которой, чтобы выразить определённые эмоции, необходимы знания музы-

кальной грамоты и владение инструментом, в изобразительном искусстве 

также необходимы определённые знания и владение основными техниками 

приёмами рисования. 

И задача педагога – научить этому ребенка. Только после овладения 

элементарными основами изобразительной грамоты можно говорить об от-

ражении в рисунках эмоционального и интеллектуального уровня ребёнка, о 

его восприятии цвета.  

К тому моменту, когда ребёнок становится способен воссоздать цвет 

предметов в своём воображении, он переходит на более высокий уровень 

ассоциативного восприятия цвета. У детей это происходит в разное время, 

но чаще всего к пяти годам. 

Для знакомства детей с цветом традиционными признаны такие мате-

риалы как акварельные и гуашевые краски, пастель. Вся работа по знаком-

ству с цветом чаще всего строится на заданиях с применением красок (гуа-

ши, акварели), т.к. они дают хороший результат для получения новых цветов 

и оттенков. Несколько реже используют цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. Еще реже предлагается работа с бумагой – аппликация, 

коллаж. Но нельзя не отметить, что у детей большая часть сил и эмоций 

уходит на освоение самой изобразительной грамоты, техник и приёмов ри-

сования. Важно и то, что весь процесс работы ребенка с цветом сопровож-
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дается ещё и внутренней речью, т.е. каждый предмет, попавший в поле зре-

ния ребёнка, получает словесную цветовую ассоциацию. Например, вслух – 

«листья», про себя – «зелёные». Именно в это время взрослый может коор-

динировать и направлять данный процесс играми-занятиями о цвете. Дети в 

простой и доступной форме учатся избирательно применять каждый цвет. А 

приобретённые ребёнком знания цветовой грамоты, умения и навыки рисо-

вания будут способствовать развитию ассоциативно-образного восприятия 

цвета, что является необходимым условием для создания любого художест-

венного образа. 

Разговор с детьми о цвете возможен лишь в том случае, если взрослый 

знает язык цвета. Свойства цвета, его природа, влияние цвета на человека и 

многое другое сформировали основы цветоведения. Слово «цветоведение» 

означает ведать цветом. Ведать значит знать. Знания о работе с цветом 

нужно использовать систематически не только в практической деятельности 

с детьми, но и в повседневном общении. Таким образом у ребенка будет 

развиваться чувство прекрасного, которое придет к нему через цвет.  

В работе с цветом преподаватель должен в обязательном порядке учи-

тывать следующие моменты: 

 цветовые предпочтения у детей с возрастом меняются; 

 цвет помогает ребенку усваивать информацию; 

 цвет для детей – средство выражения эмоций, которые им порой 

трудно выразить словами; 

 цвет – это область, в которой дети начинают утверждать себя. 

Одна из первых характеристик окружающего мира, которую восприни-

мают дети – это цвет. Научно доказано, что младенцы видят только чёрное и 

белое. В промежуток от шести недель до двух месяцев они начинают разли-

чать красный цвет, затем постепенно учатся воспринимать другие яркие 

цвета – зелёный, оранжевый, жёлтый.  

Освоение ребёнком цвета начинается с беспорядочных цветовых кара-

кулей, штрихов, пятен. Он ещё не может удержать в руке кисть и делает 
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первые рисунки пальцем, ладошкой. Такие занятия с цветом не проходят 

даром, ребёнок развивает руку, что ведёт к улучшению координации движе-

ний, накоплению цветового опыта. 

В раннем и младшем возрастах всё внимание ребёнка направлено на 

освоение новых материалов, и его интерес к краскам объясняется возмож-

ностью получения на листе бумаги ярких цветовых пятен. Цвет может пока 

ассоциативно не связываться с эмоциями, настроением. Детей этого возрас-

та привлекают наиболее яркие и чистые цвета. Постепенно цветовые пятна, 

штрихи становятся более упорядоченными, движения кисти – уверенными и 

точными. Освоение детьми цвета в этот период больше всего зависит от то-

го, насколько активно они совершают практические действия с различными 

предметами. 

В возрасте от двух до трёх лет дети узнают и могут назвать многие 

предметы, если даже их цвет им не знаком. Третий год жизни ребёнка харак-

теризуется быстрым развитием речи, накоплением личного опыта, форми-

рованием образного мышления, развитием эмоциональной сферы. Детей 

начинает увлекать не только сам процесс закрашивания листа, но и «образ» 

пятна. Они рисуют одно пятно за другим, в разных направлениях проводят 

полосы, ритмично наносят мазки. Цвет и форма нарисованного пятна вызы-

вают у них определённые ассоциации. Лист бумаги, закрашенный в какой – 

либо цвет воспринимается как единый образ. Ассоциативная связь цвета с 

предметом может возникнуть и не из внешнего подобия, а из характерных 

линий, пятен и штрихов. 

К концу третьего года жизни процесс рисования существенно меняется. 

Это говорит о развитии восприятия, представлений, образно-смысловой 

стороны деятельности ребёнка. 

К четырём – пяти годам, как только ребёнок научится распознавать и 

называть основные цвета, цвет начинает помогать ему усваивать новую ин-

формацию. На этом этапе обучения преподаватель не только использует 

знания по цветоведению, но и начинает обращать внимание ребёнка на роль 
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цвета в окружающей жизни. Для ребёнка в этом возрасте самыми привлека-

тельными являются яркие цвета, такие как жёлтый и красный. Цветовая ок-

раска героев мультфильмов помогает распознавать друзей и врагов. Следу-

ет отметить, что воздействие цвета на мальчиков и девочек будет различ-

ным. Так, девочки, в числе наиболее приятных назовут розовый, красный, 

фиолетово-сиреневый, в то время как мальчики отдадут предпочтение чёр-

ному, коричневому и зелёному.  

В живописной художественной работе восприятие цвета у детей млад-

шего возраста связано с понятиями «нравится» и «не нравится», «красиво» 

и «некрасиво». Цвет – одно из наиболее ярких выразительных средств. Ис-

пользуя его, ребёнок может передать своё отношение, свои чувства к тому, 

что изображает в рисунке. Понравившееся изображение в большинстве слу-

чаев сходно – цвета наиболее яркие и яркие и чистые в разнообразном со-

четании. То, что не нравится и некрасиво изображается детьми небрежно, 

обязательно с предпочтением тёмных цветов: чёрные, серые линии, чёрные 

или тёмно-коричневые образы людей и животных. 

Все эти свойства цвета интереснейшим образом обыгрываются в дет-

ских живописных работах. Не зная теории и правил колорита, дети создают в 

своих работах выразительные, иногда неожиданные для самих себя колори-

стические решения. Очень индивидуальна и манера пиьсма в этом возрасте. 

Дети стараются крепко удержать карандаш или кисть в руках, сильно 

нажимая на них. Они припечатывают плоскость кисти к листу или плавно 

размазывают краску по всей поверхности. Каждый цвет звучит самостоя-

тельно, ярко. Постепенно ребёнок овладевает навыками работы кистью и 

цветом. Он выбирает для себя собственный колорит и манеру письма. 

Мышление ребёнка более образно, чем мышление большинства взрослых, 

поэтому он использует изобразительную деятельность как способ осмысле-

ния действительности и своих взаимоотношений с нею. Для того, чтобы ре-

бёнок мог творить, его сначала нужно научить, как перенести на бумагу об-

разы, возникшие в его воображении. Если этого не сделать, все его замеча-
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тельные фантазии, возникшие в сознании, могут превратиться в бессмыс-

ленную мазню, которая вызовет у него разочарование и может даже оттолк-

нуть ребёнка от занятия живописью. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(из опыта работы) 
 

Л.В. Собина, 

учитель биологии, 
МАОУ «СОШ № 45», 

г. Новоуральск 

 

В настоящее время в России происходят серьезные изменения условий 

формирования личности школьника. Современный ребенок находится в ог-

ромном информационном и социальном пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря телевидению, компьютерным играм, Интернету, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 

этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. Решение задач воспитания и социа-

лизации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их 

всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации вне-

урочной деятельности. Такая возможность предоставляется ФГОС общего 

образования. Инновационностью ФГОС общего образования является вве-

дение внеурочной деятельности. Работа организатора внеурочной деятель-

ности – многогранный творческий процесс, включающий в себя изучение и 

исполнение нормативных документов, методических материалов по органи-

зации внеурочной деятельности. Необходимо отметить, что в рамках ФГОС 

общего образования уделяется большое внимание вопросам организации 

воспитательного процесса в школе с позиции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания, предусматривающее системность в его реализации. Сис-

темообразующие направления воспитания определенные в программе (гра-

жданское, патриотическое, нравственное, экологическое и др.) должны 

«пронизывать» учебный процесс, выходя во внеурочную и внеучебную дея-

тельность, создавая тем самым воспитательное пространство, в котором 
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гармонично развивается личность ребенка. При этом необходимо учитывать 

уже имеющийся опыт работы общеобразовательной организации.  

Внеурочная деятельность не есть традиционный урок, но направлена 

на достижение образовательных результатов, заявленных ФГОС. При этом, 

внеурочная деятельность носит компенсационный характер: способствует 

решению, тех образовательных задач, которые не удается решить на уроке. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, 

осуществляемый в рамках образовательного процесса по пяти направлени-

ям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе определен-

ной программы; направленный на решение конкретных образовательных за-

дач, в соответствии с требованиями ФГОС; способствующий проявлению ак-

тивности обучающихся; реализуемый различными категориями педагогиче-

ских работников в различных формах работы вне урока. Для осуществления 

внеурочной деятельности разработано большое количество программ, кото-

рые позволяют выбрать свой вариант внеурочной деятельности в ОО. 

В пункте 18.2.3. ФГОС ООО представлены требования к Программе 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования. Выделим задачи, которые должны решаться в процессе реали-

зации Программы воспитания и социализации: − духовно-нравственное вос-

питание обучающихся как приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство, природа, человечество; − освоение обучаю-

щимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; − формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интере-

сами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потреб-

ностей рынка труда; − формирование и развитие знаний, установок, лично-
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стных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучаю-

щегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; − 

формирование экологической культуры. На основе каждой из данных задач 

может быть выстроена программа внеурочной деятельности. Таким образом, 

существует достаточно широкий круг подходов к организации внеурочной 

деятельности.  

В нашей ОО реализуется программа «Родники». Программа «Родники» 

направлена на формирование экологической компетентности. Экологическая 

компетентность может быть сформирована при условии широкого внедрения 

экологических знаний.  

Цель экологического образования – становление экологической культу-

ры личности и общества как совокупности практического и духовного опыта 

взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание 

и развитие. Под экологическим образованием понимается непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на фор-

мирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное от-

ношение к окружающей социально-природной среде и здоровью. Говоря о 

программе «Родники», важно отметить не узконаправленную работу, а тес-

ное её переплетение с другими программами.  

Программа «Родники» направлена не только на экологическое воспи-

тание, но и духовно-нравственное, патриотическое, здоровьесбережение. В 

нашей школе ведется работа по экологическому воспитанию учащихся через 

учебные предметы, внеклассные мероприятия, субботники, акции, агитаци-

онную и пропагандистскую работу.  
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Учащиеся школы активные участники школьных и городских конкурсов, 

мероприятий по реализации данной программы. Также ведется в системе 

исследовательская работа. 

Механизм реализации программы 

1. В начальном звене в качестве основных задач выдвигаются:  

- воспитание ценностного отношения, научных и образных представле-

ний о человеке и окружающей среде, их экологических взаимодействиях;  

- освоение нравственных ограничений и предписаний по отношению к 

природной среде и человеку;  

- становление начального опыта здорового образа жизни и защиты 

природной среды.  

2. В основной школе в качестве основных задач выдвигаются:  

- становление экологической культуры разумного потребления, здоро-

вого образа жизни и реальной экологической деятельности на основе знаний 

о системном строении окружающей среды и понимания опасности потери 

жизнепригодных качеств природной среды.  

3. В средней школе в качестве основных задач выдвигаются:  

- становление экологической ответственности как основной черты лич-

ности через усвоение элементарных знаний об экологических взаимодейст-

виях глобального, регионального и локального уровней, экологических про-

блемах современности. 

Система оценки результатов программы внеурочной деятельности 

Результативность работы системы внеурочной деятельности опреде-

ляется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе проведения 

творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады, про-

екты, конференции, практические работы, самоанализ, самооценка, наблю-

дения).  

В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, 

обобщать, подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, 

самостоятельно принимать решения, действовать. Ребенок гармонично раз-
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вивается, раскрывается его творческий потенциал, возрастает познаватель-

ная активность, успешно достигаются метапредметные и личностные ре-

зультаты. 

Критерии мониторинговых исследований 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения резуль-

тативности реализации программы внеурочной деятельности:  

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности;  

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг;  

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;  

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллекти-

вах системы дополнительного образования школьного и городского уровней;  

- расширение социально-педагогического партнерства;  

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публика-

ции, отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.);  

- расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы. 

Используемые методики диагностики: Личностный рост: методика Д.В. 

Григорьева, П.В. Степанова «Личностный рост» [1. С.26]; методика выявле-

ния организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. Синявскому и 

Б.А. Федоришину) [1. С.38]; анкета «Определение уровня социокультурного 

развития учащихся», составленной на основе диагностических методик, раз-

работанных Д.В. Григорьевым, М. Рокичем, О.И. Мотковым, М.И. Рожковым, 

М.П. Нечаевым); 

Другой формой фиксации личностных и метапредметных результатов 

учащихся может быть портфель достижений, который является не только 

современной эффективной формой оценки их успехов, но и способствует 

формированию культуры мышления учащихся, развитию навыков рефлек-
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сивной и оценочной деятельности (умение планировать, организовывать 

анализировать собственную деятельность), развивает такие качества, как 

ответственность, активность, самостоятельность и самоконтроль. 

Несомненно, внеурочная деятельность оказывает существенное воспи-

тательное воздействие на учащихся: способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии; формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждо-

го ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность, 

т.е. возможность самореализации в современной жизни. Главным в развитии 

личности ребёнка является умение учиться — познавать мир в сотрудниче-

стве с другими учащимися и учителями.  
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ЗАНЯТИЕ С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЙ ПАРОЙ «ШАГИ НАВСТРЕЧУ» 
(из опыта работы) 

 

Л.А. Сохина, 

педагог-психолог, 
МБОУ СОШ № 5, 

г. Невьянск 

 

Категория участников: родитель и ребёнок. 

Цель: помочь участникам конфликтной ситуации понять причины воз-

никновения непонимания, найти пути выхода из сложившейся ситуации, по-

высить психолого-педагогическую компетентность участников встречи. 

Этапы работы: 

- диагностический; 

- основной; 

- заключительный. 

1 этап - Здравствуйте (имя, отчество родителя, имя ребёнка). Меня зо-

вут Л.А. Рада нашей встрече. Присаживайтесь. (Даю возможность осмот-

реться, выбрать удобное место для работы, наблюдаю за отношениями, 

взглядами, прислушиваюсь к репликам.) 

- Что вас привело ко мне? (Могут быть и другие варианты: Мама беспо-

коится, что…; Ребёнок недоволен, что…; Классный руководитель обеспоко-

ен, что…; ) 

- Чтобы лучше понять проблему прошу вас нарисовать рисунок «Моя 

семья», дать словесное описание своей семьи (кто начнёт разговор, уча-

стники выбирают сами). 

- Давайте сравним, что общего в ваших рисунках и высказываниях? 

(Например, семья полная, в семье трое детей, родители работают, двое 

старших учатся в школе, младший ребёнок посещает детский сад, по вы-

ходным семья любит навещать бабушку и дедушку, на праздники в семье 

принято готовить разные вкусности и делать маленькие подарки и т.п.) 

- Можно ли сказать, что ваши взгляды на семью совпадают?  
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(Чаще отвечают «да», даже если не всё так, как в выше приведённом 

примере.) 

- Семья – это как живой организм, в котором постоянно происходят из-

менения. Происходят изменения, а с ними меняются и отношения между 

членами семьи. Можете ли вы сказать, какие изменения произошли в вашей 

семье за последние несколько лет? (Мама поменяла работу, ушла из жизни 

одна из бабушек, все дети стали старше, реже собираемся все вместе, 

часто стали спорить, ссориться и т.д.) 

- Как вы думаете, что является причиной ваших разногласий? (Мама 

требует хорошо учиться, помогать по дому, играть с младшим братом, 

а дочь хочет другого – встречаться с друзьями, подольше гулять, пере-

крашивать волосы, современно одеваться и т.п.) 

- Давайте мы с вами сейчас сосредоточимся только на вас двоих – ма-

ме и дочери. Предлагаю вам на листе бумаги раскрасить дорожку из 8 пря-

моугольников по принципу предпочтения цвета [5]. 

- А теперь на листе бумаги с кругом в центре изобразите себя и ма-

му/дочку любой геометрической фигурой в пространстве этого круга [1], под-

берите цвет к каждой фигуре и раскрасьте её (участники выполняют эту 

работу независимо друг от друга, результаты анализируются: величина 

фигур, место расположения, есть ли наложения, какой цвет и т.д., вме-

сте ищем сходство и различие в изображениях. Каждый из участников 

объясняет причину выбора фигуры и цвета. Особое внимание обращаю на 

сходство, позитив).  

- Итак, поводом для возникших разногласий является желание дочери 

Нади, 13 лет, гулять со сверстниками до 22.30, а маме хочется, чтобы Надя 

приходила домой в 21 час. 

- У каждой из вас есть желание. Какие чувства вы при этом испытывае-

те? (Участники говорят о своих чувствах, переживаниях).  
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- Ваши желания и чувства не совпадают, и это напрягает ваши отноше-

ния. Что делать? ( Участники встречи вносят свои предложения, и мы их 

записываем на листе бумаги). 

- Предлагаю поискать компромисс. Представим себе компромисс в ви-

де маленьких шажочков навстречу друг другу.  

2 этап. Эту часть работы можно организовать, например, так: на листе 

бумаги А4 рисуется дорожка шириной 1,5 см. с разметкой по 1-1,5 сантимет-

ра, в центре дорожки, в прямоугольнике 1,5 см. на 3,0 см. ставим две ма-

ленькие игрушки, выбранные участниками встречи из большого количества 

мелких игрушек (выбор игрушки тоже даёт психологу некоторую инфор-

мацию об особенностях клиентов, основанием является методика «Ме-

таморфозы» [6]). 

- Начинаем рассказ (педагог-психолог): 13 лет назад в одной молодой 

семье родилась чудесная девочка и назвала её Надей (Надюшей, Надень-

кой). Мама и папа души не чаяли в ребёнке. Девочка росла в любви и радо-

сти. Между мамой и дочкой была очень тесная связь. Но время шло, девочка 

взрослела, становилась более самостоятельной, часто уже не нуждалась в 

маминой помощи и от этого испытывала чувство гордости и радости (фигур-

ки расходятся по дорожке на некоторое расстояние). Год от года Надя 

становилась более уверенной в себе, более самостоятельной и независи-

мой, и всё меньше нуждалась в маминой заботе и опеке (фигурки расходят-

ся ещё дальше друг от друга). Так продолжается и до сих пор, чем старше 

становится Надя, тем меньше она нуждается в маме (фигурки разошлись на 

противоположные стороны дорожки). Надино взросление, родительские 

наставления побуждали её принимать самостоятельно некоторые решения. 

И вот одно из них – Надя решает подольше гулять с друзьями (ведущий вид 

деятельности – общение со сверстниками). Но мама стала протестовать 

против этого решения (мама по-своему права). Между мамой и дочкой воз-

ник конфликт. Конфликт вызвал ряд эмоциональных переживаний. Каких? 
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(Мама и дочь говорят, что чувствуют). Помогают ли эти переживания 

прийти к общему решению, понять друг друга?  

(Чаще звучит «Нет») 

- Хотите сохранить добрые отношения? (Часто звучит «Да») 

- Тогда начнём! 

- Ваша задача двигаться навстречу друг другу по это дорожке, говоря о 

своих намерениях, желаниях, внося предложения. А цель у вас одна - встре-

титься и принять обоюдовыгодное решение.  

Психолог помогает участникам соблюдать очерёдность и формули-

ровать высказывания. Например, дочь передвигается на одно деление и 

говорит, что хочет гулять до 22.30. Мама тоже передвигается на одно 

деление и тоже говорит, что не согласна с этим. Каждый следующий шаг 

по дорожке подразумевает некую уступку. Если кто-то из участников не 

согласен с предложением противоположной стороны, он может остаться 

на месте, настаивая на своём. Дорожка показывает, кто из участников 

наиболее склонен к пониманию другого и готов уступать. Делая дальней-

ший шаг, каждая из сторон говорит о своих чувствах, например, дочь ма-

ме: мне обидно, что ты мне не доверяешь; мама дочери: я боюсь за тебя и 

т.д.) 

В случае если участники «застревают» на одной из позиций, психо-

лог помогает проанализировать возникающие чувства и вербализовать 

их. 

Возможен и такой вариант: если позволяет место в помещении, то 

можно разойтись в разные стороны комнаты и двигаться навстречу друг 

другу, выполняя предложенную пошаговую инструкцию. Цель та же – 

встретиться, понять друг друга, договориться, обняться. 

3 этап. Рефлексия.  

- Давайте обменяемся мнениями, что было легко, а что трудно. С чем 

вы согласны, а с чем нет? Снова раскрасьте цветную дорожку из 8 прямо-

угольников по принципу предпочтения цвета [5], и на листе бумаги с кругом в 
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центре изобразите себя и маму/дочку любой геометрической фигурой в про-

странстве этого круга [1], подберите цвет к каждой фигуре и раскрасьте её 

(участники выполняет эту работу независимо друг от друга).  

- Предлагаю сравнить первый и второй рисунок. Что изменилось? 

(Размеры фигур, расположение, цветовая гамма. Находим позитивные из-

менения).  

- Как вы думаете, какой вывод можно сделать после нашей совместной 

работы? Да, нужно чаще делиться друг с другом своими чувствами, жела-

ниями, намерениями. Больше доверять друг другу, особенно опыту старших 

(маме, папе, дедушкам и бабушкам). Помнить, что нет неразрешимых ситуа-

ций. Спасибо за работу!  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Е.А. Старостина, 
учитель, 

МАОУ гимназия №18, 
г. Нижний Тагил 

 

В последнее время в обществе бурно происходят образовательные 

реформы, которые должны нести в себе не только большой развивающий и 

обучающий потенциал, но и должны сохранять здоровье всех участников 

образовательного процесса. Это возможно, если педагог профессионально 

компетентен, физически и психологически здоров, а также устойчив к разви-

тию негативных профессионально-обусловленных состояний. На сегодняш-

ний день последняя задача остается трудновыполнимой. В связи с большой 

эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, 

нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложно-

стью профессионального труда учителя, увеличивается риск развития син-

дрома «эмоционального выгорания». При этом очень мало обращается вни-

мания на действующие эффективные психолого-педагогические и медицин-

ские технологии, которые направлены на сохранение здоровья педагога, 

снижающих риск формирования синдрома «эмоционального выгорания» и 

появления кризиса профессии в целом [2]. 

Профессия учителя наиболее подвержена влиянию профессионально-

го выгорания, так как она относится к сфере профессий типа «человек – че-

ловек», то есть профессий, которые отличаются интенсивностью и напря-

женностью психоэмоционального состояния. 

Внедрение новых стандартов образования, требует от учителя не толь-

ко профессиональной компетентности и творчества, но и психического и фи-

зического здоровья. Ведь от здоровья учителя во многом зависит и психоло-

гическое здоровье его учеников. 

Действие многочисленных эмоциогенных факторов вызывает у учителя 

нарастающее чувство неудовлетворенности, ухудшение самочувствия и на-
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строения, накопление усталости. Эти физиологические показатели характе-

ризуют напряженность работы, что приводит к профессиональным кризисам, 

стрессам, истощению и выгоранию. Результатом этих процессов является 

снижение эффективности профессиональной деятельности учителя: но пе-

рестает справляться со своими обязанностями, теряет творческий настрой 

относительно предмета и продукта своего труда, деформирует свои профес-

сиональные отношения, роли и коммуникации. 

В России понятие «профессиональное выгорание» появилось сравни-

тельно недавно, хотя за рубежом данный феномен выявлен и активно ис-

следуется уже четверть века. 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических 

и творческих ресурсов работающего человека.  

Работа педагогов связана с большими нервно-психическими нагрузка-

ми. Необходимость быть все время в форме, невозможность выбора уча-

щихся, отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов 

в течение рабочего дня и т.д. – всё это может стать причиной эмоционально-

го дискомфорта.  

При достижении определенного уровня напряженности организм начи-

нает пытаться защищать себя. Это проявляется в неосознаваемом или 

осознаваемом желании как бы уменьшить или формализировать время 

взаимодействия с учениками [4]. 

Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные 

составляющие, выделенные К. Маслач: эмоциональную истощенность, де-

персонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

 Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональ-

ной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. 

 Деперсонализация предполагает формальные обезличенные кон-

такты с учениками, возникающие негативные установки могут поначалу 
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иметь скрытый характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздра-

жении, которое со временем прорывается наружу и приводит к конфликтам. 

 Редукция профессиональных достижений – это возникновение у ра-

ботников чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 

осознание неуспеха в ней. 

 Многие молодые учителя покидают школу в первые 5 лет трудового 

стажа. Но типичный вариант экономии ресурсов – эмоционального выгора-

ния это когда учителя спустя 11-16 лет приобретают энергосберегающие 

стратегии исполнения профессиональной деятельности. 

Существует три стадии профессионального выгорания. 

Первая стадия: 

 начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств 

и свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: «вроде бы все 

пока нормально, но…скучно и пусто на душе»; 

 исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстра-

ненность в отношениях с членами семьи; 

 возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвра-

щаясь домой, все чаще хочется сказать: «не лезьте ко мне, оставьте в по-

кое!». 

Вторая стадия: 

 возникают недоразумения в отношениях с учениками, профессио-

нал в кругу своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых 

из них; 

 неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии самих 

учеников – вначале это с трудом сдерживаемая апатия, а затем и вспышки 

раздражения. Подобное поведение учителя – это неосознаваемое им самим 

проявление чувства самосохранения при общении, превышающем безопас-

ный для организма уровень. 
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Третья стадия: 

 притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным 

ко всему, даже собственной жизни. Такой человек по привычке может еще 

сохранять внешнюю респектабельность и некоторый апломб, но его глаза 

теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощущается 

холод в его душе [1]. 

Хотелось бы остановиться на различии терминов «горение», и «выго-

рание». «Синдром горения» - это, на мой взгляд, естественный и нормаль-

ный процесс для учителя. Хотя «горя», мы наверное постепенно «сгораем», 

как та свеча, дающая нам свет и тающая при этом. Можно ли «восстано-

вить» навсегда потраченное время жизни? Вернуть то, что необратимо ушло 

в прошлое: силы, здоровье, молодость?... 

Думаю - нет. Мы в любом случае что-то безвозвратно теряем, то есть, в 

прямом смысле, сгораем. И у нас как у педагогов нет другого выбора. Возни-

кает вопрос: «Может нам тогда не работать, чтобы не сгорать?»  

Может быть… Но если в «сгорании» видеть результат деятельности, в 

процессе которой я отдаю часть себя, свое время, свои силы, свои чувства и 

умственные способности другим людям, то «горение» - это тотальный про-

цесс: я горю везде - и на работе, и в транспорте, и на встрече с друзьями.  

Горение человека как отдавание себя - это один из глобальных смы-

слов человеческого существования. 

Что же касается «выгорания» то все мероприятия, которые обычно ис-

пользуют в борьбе с «синдромом выгорания», можно разделить на четыре 

основных направления: 

Приспособление себя к работе. Часто это называют «профессио-

нальным ростом», подразумевая за этими словами развитие у учителя таких 

качеств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание, сострадание, понимание 

человека, то есть совершенствование способностей приема и переработки 

информации, связанной с другим человеком. И чем более отвлеченно это 
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будет происходить от личной информации, то есть от собственных взглядов, 

чувств, отношения и т.д., тем это будет более профессионально. 

Приспособление работы к себе. Это - противоположное направле-

ние; что-то вроде чувства протеста: не я должен приспосабливаться к своей 

работе, а она должна быть приспособлена ко мне - «В конце концов, мы - не 

обслуживающий персонал!» Это направление включает в себя изменение 

профессиональных, организационных и других рамок, адаптацию их к себе, к 

своему организму, к своей душе. Однако, эти изменения - главным образом 

внешние (например, изменение условий труда) и практически не касаются 

содержания работы: несмотря ни на какие изменения, навсегда останутся 

камнем преткновения для любых революционных преобразований взаимо-

отношения между учителем и учеником, между учителем и родителями уче-

ников, между учителем и администрацией образовательного учреждения, 

между коллегами.  

Экономичный расход «эмоционального топлива». Здесь имеется в 

виду уменьшение собственных эмоциональных затрат. Использование раз-

ные способы психологической защиты, разделение ответственности, фор-

мализация и структурирование своей деятельности. 

Восстановление. Сюда относятся мероприятия, направленные на 

восполнение потерь. Хоть и говорят о том что учитель это профессия круг-

лосуточная, но учителю нужно стараться отдыхать после работы от работы, 

больше уделять времени себе и своей семье, чаще бывать на свежем воз-

духе, посещать театры, музеи. Сюда также относятся различные способы 

компенсации затраченных усилий и стимулирующие мероприятия: отслежи-

вание результата, получение благодарностей и признания, материальное 

вознаграждение, самопрезентация в среде специалистов и другие попытки 

добавить топлива извне. И что-то таким образом, действительно, можно 

компенсировать [3]. 
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И.В. Суркина,  

воспитатель, 

М.Б. Бобкова,  

воспитатель, 

В.В. Эстринова,  

воспитатель, 
МАДОУ «Гармония» д/с № 49, 

г. Новоуральск 

 

В педагогической практике работы с детьми, имеющими тяжёлые на-

рушения речи, метод проектов является неотъемлемой частью коррекцион-

но-образовательного процесса. Сегодня мы отмечаем снижение результа-

тивности проектной деятельности. С чем связана эта негативная тенденция? 

Анализ нашего опыта по реализации последних проектов выявил фактор 

формального участия родителей воспитанников. Всё большее количество 

семей избегают личной вовлечённости в педагогическую деятельность. И не 

случайно, сегодня приоритет государственной политики в области воспита-

ния направлен на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания. 

Без осознанного активного участия родителей в процессе обучения, полно-

ценное развитие и коррекция нарушений невозможны. 

Нами были выявлены следующие причины пассивности родителей:  

- загруженность, ненормированный продолжительный рабочий день, 

нефиксированные выходные дни и, как следствие, сокращение времени на 

семейное общение; 

- переизбыток информационной нагрузки, отсутствие заинтересованно-

сти по вопросам образования;  

- некомпетентность в вопросах развития, субъективная оценка возмож-

ностей собственных детей. 

Но в то же время все без исключения родители хотят видеть ребёнка 

успешным. Для этого необходимо изменить подход к организации сотрудни-
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чества с семьёй и обеспечить новое качество взаимодействия, объединив 

стремления педагогов и родителей. 

Перед нами встала задача: отобрать и обновить формы организации 

единого образовательного пространства с учётом современной социальной 

ситуации развития каждого воспитанника. Были определены критерии отбо-

ра: 

- обеспечение ситуации успеха сотворчества с ребёнком;  

- доступность и простота в реализации; 

- лаконичность и конкретность взаимодействия;  

- ограничение по времени каждого вида деятельности (3-4 недели); 

- практическая направленность и визуальная результативность;  

- интегративность, возможность естественного объединения со специа-

листами детского сада и сетевое взаимодействие образовательных органи-

заций города. 

При планировании группового познавательно-информационного, дол-

госрочного проекта «Зубастые, ушастые, хвостатые» были учтены результа-

ты нашей аналитической деятельности. Реализация проекта предусматри-

вала решение широкого спектра задач познавательно-речевого, социально-

коммуникативного, коррекционного развития, а так же обогащение предмет-

ной среды игровым макетом «Животные уральского леса».  

Формы организации единого образовательного пространства 
в ходе проектной деятельности 

Форма рабо-
ты 

Содержание Реализация Интеграция Кол-во семей 
участников 

Консультаци-
онное сопро-
вождение 

Ответы на вопросы по 
эл.почте и в очной 
форме 

Весь срок  Родители 
воспитатели 
логопед 

100% 

Письма – при-
глашения к 
деятельности 
родителям  

Мотивация к деятель-
ности, цель работы и 
подробные пошаговые 
рекомендации, речевые 
стратегии  

Весь срок Родители, 
воспитатели 
логопед 

100% 

«Домашняя 
копилка 
про…» 

-выбор животного по 
желанию ребёнка; 
- сбор информации из 
разных источников. 
 

Сентябрь 
 

Семья  
 

100% 
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Форма рабо-
ты 

Содержание Реализация Интеграция Кол-во семей 
участников 

Семейная 
мастерская 

- изготовление фигурок 
животных (рекоменда-
ции: папы и мальчики 
на лазерном станке, де-
вочки из текстиля) 
 

Октябрь, 
удобное для 
участников 
время 
 

Семья воспи-
татель и пе-
дагог 
СЮТ  
 

100% 

Составление 
энциклопедии 
«Лесной ка-
лейдоскоп» 

- составление рассказа 
в семье 
- презентация сверстни-
кам 
- создание энциклопе-
дии «Лесной калейдо-
скоп» 
 

Ноябрь, пре-
зентация во 
второй по-
ловине дня 
 

Семья воспи-
татели лого-
пед 

100% 

Познаватель-
ная игротека 
«Что мы зна-
ем о живот-
ных Урала» 
 

Практическое выполне-
ние заданий детьми са-
мостоятельно и вместе 
с родителями на стан-
циях «Дружим с мате-
матикой», «Какое слово 
в каком домике живёт», 
«Кто где живёт», «Теат-
ральная мастерская». К 
заданию предлагалось 
описание деятельности 
и пример речевой стра-
тегии 
 

4 декабря с 
16.30 , инди-
видуально, 
поточно  
 

Семья 
воспитатели 
логопед 
 

84%,  
16% не было 
по болезни 

«Мы – худож-
ники» 

Выбор рассказа о жи-
вотных, заинтересо-
вавших ребёнка 
Чтение, иллюстрирова-
ние 
Презентация иллюстра-
ции детскому коллекти-
ву  
Составление групповой 
книги «Рассказы о жи-
вотных» 
 

Декабрь 
 

Семья 
воспитатели 
логопед. 
 

100% 

Игровой ма-
кет «Живот-
ные Ураль-
ского леса» 

Оформление 
Обогащение 
Игра  

С октября Дети 
родители 
воспитатели 

100% 

 

В процессе и по окончании каждой формы работы родителям был 

представлен отчёт в формате выставки или презентации книги. Фотоматери-

ал и отзывы высылали на электронную почту каждой семье.  
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Подводя итоги реализации проекта, мы отметили, что обновление 

форм организации единого образовательного пространства обеспечили: 

- активное участие в деятельности 100% семей, в том числе и часто 

болеющих детей; 

- подъём родительского интереса к образованию и обогащение содер-

жания детско-родительского общения; 

- объективную оценку родителями возможностей собственных детей и 

понимание перспектив их развития. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ВВЕДЕНИЯ 
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ДОУ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
 

Ю.Е. Сухарева, 

магистрант заочного отделения  
Института социального образования 

«Система менеджмента качества в социальных 
 и образовательных сферах» 

Группа МЮ – 21 Z, 
г. Екатеринбург 

 

В последние годы происходят существенные изменения в системе до-

школьного образования. Согласно новому Закону «Об образовании в 

РФ»дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего об-

разования. Идет подготовка к внедрению Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), который представляет со-

бой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

До вступления нового Закона в силу, в дошкольных учреждениях дей-

ствовали Федеральные государственные требования (ФГТ) к дошкольному 

образованию. ФГТ состоят из двух частей: требований к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и требований к ус-

ловиям ее реализации. Принципиальное отличие ФГТ от ФГОС заключается 

в том, что в последних устанавливаются еще и требования к результатам. 

Внедрение ФГОС обоснована разработчиками тем, что «настала необ-

ходимость стандартизации содержания дошкольного образования с целью 

обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей для успеш-

ного обучения в школе» [3]. Стандарт состоит из трех компонентов: требова-

ния к содержанию образовательной программы, к условиям ее реализации, к 

результатам освоения. Последний компонент представлен в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования [3]. В каждом 
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из компонентов ФГОС дошкольного образования, на наш взгляд, заложены 

те или иные профессиональные риски.  

В первую очередь, это кадровое обеспечение дошкольного образова-

ния, а именно ДОУ компенсирующего вида для детей с задержкой психиче-

ского развития и детей с тяжёлым нарушением речи. В недавнем федераль-

ном исследовании качества работы детских садов квалификация педагогов 

стала наиболее значимым критерием оценки. По словам Т. Пуденко (зав. 

Лабораторией управления образовательными системами Института управ-

ления образованием, г. Москва), на сегодняшний день лишь38% педагогов 

дошкольного образования имеют первую квалификационную категорию, 

высшая есть у 14% работников сферы. Повышение квалификации за по-

следние годы прошли 51% педагогов [2]. 

Исследования Института управления образованием РАО говорят о том, 

что система дошкольного образования не испытывает недостатка в кадрах. 

В целом по стране педагогическими кадрами укомплектовано 92% дошколь-

ных организаций. Рост текучести кадров отмечен лишь в 15% регионов. Что 

касается самого показателя текучести кадров, то в среднем по стране он со-

ставляет 8,5% при норме в 5% [2]. Отклонение небольшое, но в зависимости 

от региона значение показателя сильно разнится. Отдельно стоит рассмот-

реть и качество педагогических кадров в ДОУ с особым детским континген-

том.  

Директор Института коррекционной педагогики РАО Н. Малофеев от-

метил, что сегодня порядка 47% педагогов психологически не готовы рабо-

тать с детьми с ограниченными возможностями, а более 70% из них не име-

ют для этого специального образования [2].  

Проанализировав кадровое обеспечение в ДОУ компенсирующего вида 

№ 537 г. Екатеринбурга, осуществляющего деятельность по воспитанию и 

образованию детей с задержкой психического развития и с тяжёлым нару-

шением речи, мы выяснили, что в нашем детском саду работает 13 педаго-

гов, 38% (5 человек)из них имеет высшее педагогическое образование (спе-
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циальное), 62% (8 человек) педагогических кадров не имеют высшего обра-

зования, не говоря уже о том, что у них нет специального образования в об-

ласти коррекционной педагогики, лишь курсы повышения квалификации, т.е. 

картина, обозначенная авторитетным экспертом (Н. Малофеев), в целом 

подтверждается.  

Большой проблемой «нашего» ДОУ является ещё и то, что детский сад 

находится в сельской местности, и привлечь сюда молодых специалистов 

затруднительно. Средний возраст педагогических кадров составляет около 

50 лет. Предпенсионный период не самый благоприятный для изменений, 

для развития профессиональных компетенций, хотя для творческого челове-

ка поиск новых методов деятельности актуален всегда. 

Следующий риск введения ФГОС – это «столкновение» стандарта с ус-

тановками родителей и учителей начальных классов, которые, по оценкам 

специалистов [2], до сих пор ожидают от ДОУ какой-то «дрессуры детей», 

позволяющей им быть готовыми к школе (уметь читать, писать и т.д.), благо-

даря занятиям и умениям полученным в детском саду. Но современные 

стандарты акцентируют внимание на мотивационной готовности к обучению, 

т.е. желании учиться в школе [3]. 

Мы решили проверить ожидания «наших» родителей и провели анке-

тирование на тему: «Ваши ожидания от посещения ребёнком МБДОУ». Про-

анализировав 40 анкет, мы выявили, что главным для родителей является 

компенсация всех недостатков в развитии ребенка и поступление его в об-

щеобразовательную школу. Готовность детей к школе понимается родите-

лями как совокупность умений: умение считать, писать, достаточно хорошее 

владение устной речью без нарушений звукопроизношения. Мотивационную 

готовность – желание учиться, никто из респондентов не упоминал. Это го-

ворит о том, что необходимо проводить просветительскую работу, разъясняя 

родителям содержание новых стандартов дошкольного образования и, соот-

ветственно, задачи дошкольных учреждений.  

Следующим риском введения ФГОС ДО, является проблема контроля 
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качества дошкольного образования. Качество образования – «комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным обра-

зовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным го-

сударственным требованиям и (или) потребностям физического или юриди-

ческого лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов обра-

зовательной программы» [4]. Однако, в ФГОС ДО чётко прописано: социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

не могут служить непосредственным основанием при решении управленче-

ских задач - включая оценку качества образования и оценку как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей [3]. Из этого следует, что, мас-

совых проверок детей не должно быть, как бы они ни назывались: собеседо-

вание, экзамен, тестирование, аттестация и т.д. Могут проводиться исследо-

вания – с согласия родителей и в рамках конкретных программ, но не кон-

троль. В связи с этой установкой ещё острее встаёт проблема контроля ка-

чества [1].  

Мы согласны с мнением И.Б. Едаковой о том, что ребёнок пришедший в 

ДОУ должен получить качественное дошкольное образование. Но, качест-

венное дошкольное образование понимается родителями, воспитателями, 

учителями, руководителями, практиками и учёными по-разному, их мнения 

расходятся [1]. Поэтому, мы считаем актуальным и необходимым проведе-

ние исследований в области качества дошкольного образования в свете 

принятых стандартов дошкольного образования.  

Следующий риск введения ФГОСДО: проблема преемственности ДОУ 

и школы. В настоящее время требования школы к первокласснику невероят-

но возросли, образовался огромный разрыв между требованиями школы и 

предложением детского сада. В своей статье И.Б. Едакова отметила, «что 

эти завышенные требования не всегда оправданны, а порой и просто вред-

ны» [1]. У большинства детей, со слов И.Б. Едаковой, регистрируются при-
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знаки сильно выраженного утомления, ухудшается эмоциональное состоя-

ние, повышается невротизация. У них сокращаются возможности для реали-

зации основных биологических потребностей организма в двигательной ак-

тивности, продолжительности дневного сна, игровой деятельности [1]. В ста-

тье И.Б. Едаковой зафиксированы данные о том, что значительная доля – 

свыше 41% детей 6-7 лет – функционально не готова к обучению в школе. 

Большую их часть составляют мальчики(48,6% против 28,6% девочек) [1]. 

На наш взгляд, ребёнок, пришедший из ДОУ в школу должен владеть 

минимальными навыками и умениями, которые позволят ребёнку самостоя-

тельно включиться в учебную деятельность при классно урочной системе её 

организации, и мы не можем не согласиться с мнением Ирины Борисовны 

Едаковой о том, что учитель начальных классов имеет все основания на это 

рассчитывать. 

Проанализировав ответы родителей на вопрос анкеты о том, посещает 

ли ребёнок школы-развития, репетиторов, подготовительные классы перед 

школой, мы выявили что, 40% детей посещают те или иные подготовитель-

ные курсы, а так же 50% детей посещают различные секции и кружки. Это 

тревожные показатели именно для коррекционного учреждения, т.к. для де-

тей с ОВЗ нужен строго соблюдаемый режим в соответствии с возрастом и 

возможностями ребёнка. Правильное планирование и распределение вре-

мени деятельности и отдыха ребёнка будет способствовать увеличению 

компенсаторных возможностей организма, ноне все родители это понимают. 

В погоне за соответствием навыков и умений ребёнка требованиям школы, 

повышением познавательных – интеллектуальных способностей детей (уме-

ние читать, писать и т.д.), родители выпускников упускают мотивационную 

готовность ребёнка к школе, которой уделяется большое внимание в новых 

стандартах дошкольного образования. Причиной всему этому является раз-

ное понимание стандарта учителями начальных классов, педагогами детско-

го сада и родителями. Вообще говоря, при разном понимании стандарта об-
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разования мы рискуем никогда не договориться со школой по поводу преем-

ственности [1]. 

Еще одним актуальным риском введения новых стандартов, на наш 

взгляд, является отсутствие необходимых материальных условий. В зависи-

мости от видов нарушения в развитии (задержка психического развития, тя-

жёлое нарушение речи) к таким условиям мы относим: программно-

методическое оснащение, современная материально-техническая база, 

включая специальное оборудование. В нашем детском саду эта проблема 

стоит остро, т.к. детский сад компенсирующего вида – малокомплектный, 

всего 3 группы, и его финансирование, вероятно, на административном 

уровне считается экономически нецелесообразным. Но, формирование не-

обходимых материальных условий обеспечит более высокую результатив-

ность коррекционно-педагогического процесса, повысит качество дошкольно-

го образования. Возможно, решение этой проблемы заключается в объеди-

нение малокомплектных ДОУ в одно специализированное учреждение.  

Таким образом, на примере детского сада компенсирующего вида № 

537 г. Екатеринбурга осуществляющего деятельность по воспитанию и обра-

зованию детей с задержкой психического развития и с тяжёлым нарушением 

речи, мы выделили следующие профессиональные риски введения ФГОС 

ДО: 

 кадровое обеспечение дошкольного образования;  

 столкновение стандарта с установками родителей и учителей на-

чальных классов;  

 контроль качества дошкольного образования;  

 преемственность дошкольного и начального школьного образова-

ния;  

 отсутствие современных условий (отсутствие материально-

технической базы, отсутствие специального оборудования, отсутствие про-

граммного и методического оснащения). 
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Мы считаем, что для обеспечения доступного и качественного образо-

вания соответствующего требованиям ФГОС ДО, а также оптимизации ука-

занных профессиональных рисков в системе дошкольного образования не-

обходим переходный период. 
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КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ИГРОТЕРАПИИ 

 

С.А. Тилюпо, 
учитель-дефектолог, 

МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 49, 
г. Екатеринбург 

 

Проблема появления страхов у детей с задержкой психического разви-

тия (ЗПР) весьма актуальна в связи с имеющимися у них дополнительными 

предпосылками к формированию нестабильности эмоционально-волевой 

сферы. Это является следствием воспитания детей в неблагоприятных ус-

ловиях семейного быта и сложностях, возникающих в познавательной дея-

тельности. 

В современном мире ребенку приходится бороться с такими страхами, 

каких не испытывали его сверстники других поколений: их вызывают сюжеты 

фильмов ужасов, персонажи компьютерных игр, ежедневные сообщения в 

средствах массовой информации о войнах и террористических актах, ката-

строфах, многочисленные сцены насилия и убийства в художественных 

фильмах и др. 

Формируясь под влиянием раздражающих факторов, личность детей с 

ЗПР испытывает сложности к интеграции в общество, а впоследствии адап-

тации к жизни. Данные явления могут привести не только к нарушению 

личностой сферы, но и повлиять на все стороны жизни ребенка. Он может 

плохо спать, бояться остваться один в комнате, определенных людей или 

героев. Самым важным являтся то, что это может повлиять на коррекционню 

работу. 

Данной проблемой занимались такие известные психологи и педагоги, 

как А.И. Захаров, В.С. Мухина, М.В. Осорина и другие. Для определения 

степени масштабности проблемы существуют методики диагностики детей 

разного возраста и уровня интеллектуального развития. Для того чтобы 
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изучить этот вопрос подробнее, нужно провести диагностику. Так как в наше 

время еще многие дети, нуждаются в помощи решения их проблем, 

мешаюших их развитию. В связи с этим остро встает необходимость ком-

плексного подхода к решению проблемы коррекции детских страхов. 

«Задержка психического развития» (ЗПР) относиться к детям с ми-

нимальными органическими повреждениями или функциональной недоста-

точностью центральной нервной системы, а так же длительно находящимся 

в условиях социальной деривации. Для них характерны незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности. Они 

способны компенсироваться под воздействием временных, лечебных и пе-

дагогических факторов. 

ЗПР выражается в: недостаточности общего запаса знаний, ограничен-

ности представлений, незрелости мышления и малой интеллектуальной на-

правленности. А также осложнением расстройствами в эмоциональной и 

личностной сферах, связанных с постоянным ощущением неуспеха и неаде-

кватного родительского отношения. 

На появление ЗПР влияют: конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, органическое поражение головного мозга, а так-

же длительные неблагоприятные условия воспитания. 

Причинами выраженной задержки в большинстве случаев являются 

минимальные органические повреждения или функциональная недостаточ-

ность центральной нервной системы, возникшие в результате воздействия 

патогенетических факторов во внутриутробном периоде, во время родов и в 

первые годы жизни ребенка; длительные хронические заболевания, перене-

сенные в раннем детстве; а также длительная социальная депривация и 

влияние стрессовых психотравмирующих факторов. 

Важным понятием при ЗПР является «Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью». Основное проявление - расстройство внимания. В ка-

честве основной причины СДВГ называют расстройство деятельности ЦНС, 

которое может быть вызвано генетическим или средовым фактором.  
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В проявлениях этого синдрома у детей сочетаются: ослабление на-

правленного внимания, снижение концентрации и сосредоточенности, повы-

шение неустойчивости и отвлекаемости внимания с выраженными измене-

ниями в поведении, двигательной расторможенности, нескоорденированно-

стью процессов возбуждения и торможения. 

Одной из самых распространенных проблем в дошкольном возрасте 

является возникновение страхов. Исследования показывают, что из огромно-

го количества самых разных страхов, которые только могут быть у ребенка, 

на первое место выходят: страх смерти и страх темноты. Это общие биоло-

гические страхи, которые присущи всем живым существам, не только чело-

веку, но и животным. 

Страх - это своеобразное средство познания окружающей действи-

тельности, ведущее к более критичному и избирательному отношению к ней. 

Страх может выполнять определенную социализирующую или обучающую 

роль в процессе формирования личности. Представления об образующих 

страх источниках опасности являются известным коммуникативным или жиз-

ненным опытом. 

Страх это выражение веры у эмоционально чувствительных и впечат-

лительных детей в наличие тех опасностей, которые олицетворяют сказоч-

ные образы или образы страха, внушенные взрослыми.  

Подобный страх ослабевает и сходит на нет по мере накопления ре-

ального жизненного опыта и развития самосознания. Можно сказать, что 

страх – это способ отграничения «я» от чужеродного, неприемлемого влия-

ния извне. 

Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего стимула. 

Понимание опасности ребенком, формируются в процессе жизненного опыта 

и межличностных отношений, когда некоторые раздражители постепенно 

приобретают угрожающий характер для ребенка. 

Этот факт дает основание говорить об условно-рефлекторной мотива-

ции страха. Само чувство появляется непроизвольно, сопровождаясь выра-
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женным чувством волнения, беспокойства или ужаса. Следовательно, страх 

можно определить как аффективно заостренное восприятие угрозы для жиз-

ни, самочувствия и благополучия человека. 

Выражается обычно как ужас, испуг, собственно страх, тревогу, опасе-

ния, беспокойство и волнение. 

Страхи имеют свои возрастные разграничения. Возрастные страхи – 

это страхи, присущие определенному возрасту, в некоторой степени отра-

жают жизненный опыт человека. В раннем возрасте ребенок боится остаться 

один, без поддержки близкого лица, опасается посторонних, неизвестных 

ему лиц. Затем он боится боли, высоты, гигантских животных, отрицатель-

ных сказочных героев. 

Позже боится темноты, огня и пожара, стихии и многие неизвестные и 

опасные для них явления природы. 

Появление страхов не является патологией само по себе. Это нор-

мальное и неизбежное явление. Передавая из поколения в поколение эти 

страхи и знания о них, создается часть жизненного опыта общества. Но если 

страхи затрагивают тему не только природных и естественных явлений, а 

еще и личностные и ценностные интересы, возможно появление психологи-

ческой зависимости влияющей на эмоциональное состояние. 

Детские страхи - это обычное явление для развития личности. Страх, 

как любое переживание является полезным, когда выполняет свои функции, 

а потом исчезает, но когда страх не исчезает долгое время, или у ребенка 

имеется большое количество страхов, то это может перейти в невроз страха. 

При этом у ребёнка возникает состояние психического напряжения, скован-

ности, поведение становится более пассивным. 

В основе большинства страхов в дошкольном возрасте лежит первое 

из проявлений инстинкта самосохранения. Боящиеся дети более осторожны 

и осмотрительны, более эмоциональны и впечатлительны. Полное отсутст-

вие страха – скорее исключение, чем правило и может указывать на пони-

женную эмоциональность, недостаток чувствительности, ослабление ин-
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стинкта самосохранения с расторможенностью влечений и неуправляемой 

возбудимостью. Причинами страхов могут быть события, условия или ситуа-

ции, являющиеся началом опасности. 

В детском возрасте страх играет существенную роль в патогенезе и 

клинической картине неврозов. Для правильной оценки влияния страха на 

процесс формирования личности и проведения соответствующих психопро-

филактических мероприятий, необходимо знать особенности возрастной ди-

намики в условиях нормы. В том числе в период наибольшей чувствительно-

сти к страху, ее структуру на различных возрастных этапах формирования 

личности, и выраженность страха, в зависимости от типа отношений в семье 

и пола испытуемых. 

При благоприятных обстоятельствах жизни ребенка детские страхи ис-

чезают. Но существуют случаи, когда страхи накапливаются, нарастают и 

мешают личностному развитию, создает адаптационные, невротические 

проблемы. 

В работе А.И. Захарова «Психотерапия неврозов у детей и подростков» 

в 1982 году были предложены возрастные нормы страхов и их распределе-

ние по полу и годам. Из 29 страхов, предложенных в этой таблице, у детей 

наблюдается обычно от 6 до 12 страхов. У современных детей эта норма 

доходит до 15 страхов. 

Таблица 1. Страхи старшего дошкольного возраста 

Страх Мальчики Девочки 

Страх смерти, страх смерти родителей 7 лет 6 лет 

Страх животных  6-7 лет 7 лет 

Страх сказочных животных - Змея Горыныча 3-5 лет 6 лет 

Страх глубины 6-7 лет 7 лет 

Страшных снов  6 лет 5-7 лет 

Страх огня  В 6 лет 5-7 и 9 лет 

Страх пожара  6-7 лет 6-7 лет 

Страх нападения 6-7 лет 7 лет 
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Страх войны 6-7 лет 7 лет 

Страхи заболеть  6 лет 7 лет 

Страх наказания 6 лет 7 лет 

Страх перед засыпанием  6 лет 5-8 лет 

Страх сказочных персонажей в целом 6 лет 5 лет 

 

Основными направлениями работы с этими дошкольниками должны 

быть: формирование знаний и представлений об окружающем мире, разви-

тие речи и общения, развитие моторики, формирование произвольной регу-

ляции поведения и познавательной мотивации. 

В современном мире дети сталкиваются с тонной информации. Через 

интернет и телевиденье они узнают новых героев, и все чаще более жесто-

ких и кровожадных. Дети с ЗПР, как и другие тоже попадают под это влияние. 

В старшем возрасте, они уже не бояться ни Бабу-Ягу, ни волка. Им кажутся 

внушительнее злодеяния зомби, трансформеров и других персонажей ком-

пьютерных игр. Эти игры наполнены кровью, беспричинными убийствами, 

что заметно влияет и на их игры и общение друг с другом. 

Игра оказывает сильное влияние на развитие личности, способствует 

созданию близких отношений между участниками группы, помогает снимать 

напряженность, повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различ-

ных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых последст-

вий. 

Игровую терапию можно описать как опыт, чувства, мысли и желания 

человека, проецируемые на игрушки и на различные вещества, такие как пе-

сок, краска или вода. Клиент выбирает для себя такие игрушки, на которые 

он может спроецировать свой прежний опыт, затем использует эти объекты, 

чтобы примерить на них исследуемые роли и взаимоотношения. Важность 

символической игры состоит в том, что это способ исследования клиентом 

своего прошлого опыта с возможностью оставаться на безопасном расстоя-

нии от реальной действительности. 
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Игровая терапия — метод коррекции эмоциональных и поведенче-

ских расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку 

способ взаимодействия с окружающим миром — игра. 

Игра — это произвольная, внутренне мотивированная деятельность, 

предусматривающая гибкость в решении вопроса о том, как использовать 

тот или иной предмет. Игра является для ребенка тем же, чем речь является 

для взрослого. Это средство для выражения чувств, исследования отноше-

ний и самореализации. Игра представляет собой попытку ребенка организо-

вать свой опыт, свой личный мир. В процессе игры ребенок переживает чув-

ства контроля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому 

противоречат. 

Основная цель игровой терапии - Помочь ребенку выразить свои 

переживания наиболее приемлемым для него образом — через игру, а также 

проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуа-

ций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе. 

В процессе игровой терапии возможно: облегчение психологиче-

ского страдания ребенка, развитие чувства самоценности, восстановление 

доверия к взрослым и сверстникам, коррекция и предупреждение деформа-

ций в формировании Я-концепции, коррекция и профилактика поведенческих 

отклонений. 

Спонтанное самовыражение в игре позволяет ребенку освободиться от 

болезненных внутренних переживаний, связанных с негативным эмоцио-

нальным опытом (катарсис). Включение волевых механизмов, активизация 

творческого поиска новых, более адекватных способов реагирования в про-

блемных ситуациях, наряду с более глубоким пониманием собственного Я и 

своих отношений со значимыми другими, способствуют позитивным измене-

ниям на поведенческом уровне. 

Игротерапия как способ коррекции страхов у детей с задержкой 

психического развития 
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Игры очень полезны для детей, для их развития, особенно если это де-

ти с задержкой психического развития. Во-первых, потому, что это свободная 

деятельность, которая должна доставлять ребенку удовольствие. А во-

вторых, потому что игровая деятельность является ведущей у детей дошко-

льного возраста с ЗПР.  

В коррекционной работе благотворно влияет на укрепление психиче-

ского здоровья ребенка с ЗПР и его социальное благополучие. «Игротера-

пия» решает важные профилактические, воспитательные и развивающие 

задачи. 

Для многих детей все труднее становится нормально взаимодейство-

вать с окружающими. В мире взрослых ребенку достаточно тесно, так, как в 

нем деятельность ребенка ограничивается всякого рода барьерами, про-

блемами в психофизическом развитии и в сложном процессе адаптации к 

новым условиям пребывания в детском саду. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВИДЕОДАЙДЖЕСТ» 
КАК ЭФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ 
 

В.В. Федоричева, 
социальный педагог, 

ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2,  
г. Новоуральск 

 

Аннотация. В соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования, который ориентиро-

ван на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпу-

скника основной школы») в том числе, активно и заинтересованно познаю-

щий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества, ориентирующий-

ся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельно-

сти для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, в 

ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2» реализуется профориентационная 

работа с обучающимися с задержкой психического развития. Одним из ме-

тодов профориентационной работы является социальный проект «Видео-

дайджест», которому посвященная данная статья [5]. 

Система работы по профессиональному самоопределению способст-

вует формированию у обучающихся способности выбирать сферу профес-

сиональной деятельности, оптимально соответствующую особенностям и 

запросам рынка труда. Поэтому в образовательной организации деятель-

ность по профессиональной ориентация обучающихся с задержкой психиче-

ского развития представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

помощь в выборе профессии [1]. 

Диагностика обучающихся, позволяет определить склонность к той или 

ной профессии. В процессе обследования используются следующие методи-

ки: методика А.Е. Голомштока «Карта интересов», опросник профессиональ-

ной готовности Л.Н. Кабардовой, для изучения ценностно-смысловой сферы 
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личности учащихся - тест смысло - жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, 

методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Экскурсии на производственные предприятия, посещение мастер-

классов, организация деятельности трудового отряда на базе школы созда-

ют условия для включения подростков с задержкой психического развития 

непосредственно в трудовую деятельность [3]. 

Социальный проект «Видеодайджест» – это новый метод работы по 

профориентации обучающихся с ЗПР, создающий условия для активной, по-

знавательной, коммуникативной, практической деятельности обучающихся с 

целью исследования профессий. Осуществляется совместно с социальным 

партнером - «Центр занятости населения» Новоуральского городского окру-

га. Конечный продукт данного вида деятельности – социальный ролик, рек-

ламирующий ту или иную профессию, которая является наиболее востребо-

ванной на рынке труда. 

Социальный проект «Видеодайджест» – информационный продукт (ви-

деопродукт), содержащий основную идею, важные факты, подборку сфоку-

сированной информации по определенной теме, позволяющий составить 

общее представление о профессии [4]. 

Работа над видеопродуктом способствует у обучающихся с задержкой 

психического развития развитию общих компетенций, навыков планирования 

и анализа информации о профессиях, которые будут востребованы. Что 

создает условия для развития социально-трудовой мобильной личности [2]. 

Реализация социального проекта «Видеодайджест» осуществляется 

поэтапно. 

1. Изучение ситуации на рынке труда: посещение центра занятости, 

изучение представленного перечня профессии, консультация у специали-

стов центра занятости обучающихся о ситуации на местном и региональном 

рынке труда.  
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2. Определение темы видеоролика. Разработка сценария видеоролика. 

Знакомств обучающихся с нормами законодательства Российской Федера-

ции, регулирующих вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав. 

3. Обсуждение и корректировка сценария видеоролика. 

4. Создание видеоролика. 

5. Презентация видеоролика. 

Профессиональное самоопределение является сферой согласования 

интересов обучающихся и общества. 

Социальный проект «Видеодайджест» создает условия для повышения 

социальной активности обучающихся с задержкой психического развития и 

самостоятельности в выборе способов познания в процессе профессио-

нального самоопределения, способствует достижению личностных резуль-

татов по формированию коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Е.В. Цирихова, 

социальный педагог, 
МАОУ «СОШ № 48», 

г. Новоуральск 
 

Арт-терапия (лат. ars - искусство, греч. therapeia - лечение) представ-

ляет собой методику лечения при помощи художественного творчества.  

Арт-терапия - один из самых мягких и в то же время глубоких методов в 

арсенале психологов и психотерапевтов [Копытин А.И., 1999].  

Тип: терапия искусством. 

Класс: терапия творчеством (креативная терапия). 

Подкласс: экспрессивная терапия. 

Семейства: терапия творческим самовыражением; музыкальная тера-

пия; игровая терапия; драма-терапия; сказкотерапия; библиотерапия; танце-

вальная терапия; телесно-двигательная терапия; арт-терапия. 

Данная методика относится к самым древним и естественным формам 

коррекции эмоциональных состояний. Важно, что любой человек даже само-

стоятельно, без помощи специалиста, может заниматься арт-терапией. Это 

помогает расслабиться и снять напряжение. 

Данный термин появился еще в 40-е гг. 20 в. Его начал использовать 

британский врач и художник Адриан Хилл [Беккер-Глом В., Бюлов Э., 1999]. 

Он работал в специальных госпиталях с туберкулезными больными как арт-

педагог. 

Внимание врача было акцентировано на том факте, что больные легче 

и быстрее выздоравливают, если занимаются творчеством. 

Так же нужно отметить, что искусство появилось в древние времена и в 

первую очередь служило средством коммуникации. В народном творчестве 

можно увидеть прообраз современной арт-терапии. 
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В последние годы в нашей стране особо быстрое развитие набирает 

психотерапия, изучение ее новых форм и моделей. Большой интерес к арт-

терапии начали проявлять не только специалисты, но и сами пациенты [Ко-

коренко В.Л., 2008]. 

Возможность применения арт-терапии для решения проблем имеет 

достаточно широкий спектр: внутри- и межличностные конфликты, кризисные 

состояния; экзистенциальные и возрастные кризисы; травмы; потери; пост-

стрессовые расстройства; невротические расстройства; психосоматические 

расстройства; развитие креативности; развитие целостности личности; об-

наружение личностных смыслов через творчество и др. 

Арт-терапия имеет преимущества перед другими формами психотера-

певтической работы: 

- независимо от возраста и каких-либо способностей к изобразительной 

деятельности, художественных навыков, каждый человек может участвовать 

в арт-терапевтической работе; 

- арт-терапия является средством преимущественно невербального 

общения; 

- арт-терапия является мощным средством сближения людей; 

- продукты арт-терапевтического творчества являются объективным 

выражением мыслей, чувств, настроения человека, что позволяет произве-

сти оценку состояния, проведения каких-либо исследований; 

- арт-терапия является одним из самых открытых и свободных средств 

самовыражения внутреннего мира человека, она предполагает атмосферу 

терпимости, доверия и психо-эмоционального комфорта; 

- арт-терапия у человека вызывает различные эмоции, в большинстве 

случаев положительные, которые можно отобразить в творчестве; помогает 

преодолеть апатию, депрессивное настроение, безынициативность, сфор-

мировать более активную жизненную позицию. 

Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала чело-

века, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает 
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фундаментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого 

спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально 

неповторимого способа бытия в мире [Лебедева Л.Д., 2008, 2010]. 

В разных странах существуют различные модели арт-терапии. Арт-

терапия нашла также достаточно широкое применение в психологии, педаго-

гике и социальной работе. Арт-терапия любому человеку помогает раскрыть 

свой внутренний мир, выразить его через творчество.  

Арт-терапия в психолого-педагогическом понимании - забота об эмо-

циональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, 

коллектива средствами спонтанной художественной деятельности. Это ме-

тод развития и изменения личности при помощи разных видов и форм искус-

ства и творчества [Рудестам Р., 1999]. 

Был разработан и комплексный метод - арт-синтезтерапия. Он основан 

на использовании сочетания живописи, стихосложения, драматургии и теат-

ра, риторики и пластики. Причем, количество методик все время увеличива-

ется. 

Арт-терапия как метод имеет три аспекта: 

- суггестивный; 

- диагностический; 

- креативный. 

Основные цели арт-терапии в социально-педагогической работе с 

детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении мы считаем 

- самовыражение, внутренняя интеграция личности и интеграция с внешней 

реальностью (социальной, этнической, культурной), самоактуализация.  

Задачи: диагностические, коррекционные, психотерапевтические, вос-

питательные и развивающие.  

Арт-терапевтическая работа в социальной педагогике используется как 

средство создания «личного успеха» ребенка. Ребенок начинает испытывать 

чувство значимости, вовлеченности во что-то целое, причастности к этому 
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миру. Его продукт творчества «значим», «успешен», а значит, и ребенок зна-

чим и успешен.  

При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные занятия 

художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжигание, подел-

ки из ткани, меха, природного материала.  

Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии (то, что 

оказывает исцеляющий эффект): 

1) художественная экспрессия; 

2) психотерапевтические отношения; 

3) интерпретации и вербальная обратноая связь. 

В 2017-2018 учебном году на базе МАОУ «СОШ № 48» нами проведен 

курс занятий по арт-терапии с детьми из семей, находящихся в социально-

опасном положении.  

Занятия проходят в кабинете социального педагога в течение шести 

месяцев, проводились один раз в неделю, продолжительность занятия — 

около часа.  

Группа состоит из 8 школьников в возрасте от 8 до 15 лет. 

Цели проведения арт-терапевтического занятия с обучающимися: соз-

дать благоприятную, доверительную атмосферу; развивать у участников со-

циальные навыки; повышать их самооценку и укреплять личную идентич-

ность; развивать способность адаптироваться к групповым нормам. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная, различна по возрас-

там для детей, подростков и взрослых. 

Приемы арт-терапии. 

1. Побуждение ребенка к взаимодействию с изобразительными мате-

риалами и продукцией.  

2. Побуждение к созданию визуальных образов. 

3. Использование вербальной и невербальной обратной связи, такой 

как активное наблюдение: переформулировку высказываний; селективные 

вопросы: констатацию отраженных в рисунке поступках и мимике; сообщение 
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арт-терапевтом о своих чувствах и асоциациях с рисунком, ограничивающие 

воздействия и другие приемы. 

Правила проведения занятий. 

1. На занятиях не применяется принуждение, требования и указания. 

2. Каждый ребенок работает в том темпе, который ему подходит. 

3. У каждого есть право отказаться от выполнения некоторых заданий и 

открыто обсудить, высказать свое мнение и т.п. 

4. Ребенок имеет право просто наблюдать за деятельностью осталь-

ных участников или заниматься чем-то по желанию, если это не противоре-

чит социальным и групповым нормам. 

5. Запрет на сравнительные и оценивающие суждения, отметки, крити-

ку, наказания. 

Таким образом, на арт-терапевтических занятиях каждый участник мог 

оставаться самим собой, не испытывать неловкости, стыда, обиды от срав-

нения с более успешными детьми, продвигаться в развитии сообразно своей 

природе. 

I этап состоял из 10 занятий, целью которых была адаптация обучаю-

щихся к новым условиям деятельности, жизни. Занятия состояли из двух 

взаимодополняемых частей. 

В первой части занятий проводится группа упражнений из серии «Я вот 

такой!», направленных на восприятие себя. Эти упражнения помогают ре-

бенку выразить свой биографический опыт в художественной форме, спо-

собствуют глубокой рефлексии индивидуальных потребностей и чувств, ото-

бражают отношение к самому себе, позволяют понять свой внутренний мир. 

Во второй части применяются игры-упражнения («Карандаши», «Раду-

га», «Я - скульптор своего мира», «Дорога» и т.д.), направленные на форми-

рование коммуникативных навыков. 

II этап программы так же состоит из 10 занятий, посвященных развитию 

коммуникативных навыков, коррекции асоциальных форм поведения, апро-
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бированию новых социальных ролей. На этом этапе время взаимодействия 

детей постепенно увеличивается. 

Структура занятия: приветствие, упражнения на разогрев, тематиче-

ская беседа, изобразительный этап, обсуждение, прощание. 

Упражнение № 1 – подготовительное. Выполняется каждым обучаю-

щимся индивидуально. В этом упражнении ребенок имеет возможность по-

наблюдать взаимодействие двух красок: синей и желтой, красной и желтой, 

отметить качественно новый результат такого взаимодействия — появление 

зеленого и оранжевого цвета. 

Далее проводится групповая игра «Наш зверек». В этой художествен-

ной игре ребята делятся на группы по три человека, при участии ведущего, 

по очереди рисуют части тела животного, не видя предыдущего изображе-

ния. После того, как «Зверек» показывается всем участникам, происходит 

обсуждение, очень эмоционально и с юмором. «Зверек» очень вдохновляет 

ребят на новые рисунки, предлагается каждому отдельно отобразить «сво-

его зверька». 

На заключительных занятиях проводится совместное тематическое ри-

сование. Темы предлагают дети самостоятельно – «Мой дом в будущем», «Я 

через 10 лет», «Мой маленький и любимый город». 

Вся арт-терапевтическая программа «Краски жизни» на базе МАОУ 

«СОШ № 48» проводиться в кабинете социального педагога, в нем специ-

ально оборудованное место. Кабинет опрятный, уютный, всегда материалы 

в наличии и содержаться в чистоте. В кабинете есть раковина, большой стол 

для совместных рисунков формата А1, стенд для вывешивания и обсужде-

ния проделанной работы. 

Материалы, используемые в программе «Краски жизни», предоставля-

ет школа: краски различной текстуры, карандаши (цветные, простые, мелко-

вые), разнообразные фломастеры, кисточки, губки, стаканчики для воды, 

глина, пластилин и др. Сами дети часто пополняют запасы материалов от-

крытками, журналами, фотографиями, бисером, гербарием (который соби-
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рают в рамках школьного социально-педагогического проекта «Зеленое 

кольцо»), наклейки, пуговицы и многое другое. 

Арт-терапевтическая программа «Краски жизни» показывают свою эф-

фективность в коррекции эмоциональных проблем и привычных неадаптив-

ных форм поведения детей с психической депривацией. Для получения ус-

тойчивых результатов арт-терапевтическую программу включили в комплекс 

психолого-педагогических мероприятий для детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

 

Список используемых источников 

1. Беккер-Глом В., Бюлов Э. Арт-терапия в Аликсеанеровской психиат-

рической больнице Мюнстера// Исцеляющее искусство, 1999. - № 1 

2. Буко М.Е. Терапия творческим самовыражением. - М., 1989 

3. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М.: 

Дело Лтд, 2001 

4. Копытин А.И. Основы арт-терапии. - СПб., 1999 

5. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогаю-

щих профессий. – СПб.: Речь, 2008. - 101 с. 

6. Лебедева Л.Д. Педагогические аспекты арт-терапии// Дидактика 

2009. - № 1. - С.12-15 

7. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий. – СПб.: Речь, 2008. - 256 с. 

8. Психотерапевтическая энциклопедия/ Под ред. Б.Д. Карвосарского. - 

СПб., 1999 

9. Практикум по арт-терапии/ Под ред. А.И.Копытина. - СПб., 2000 

10. Рудестам Р. Групповая психотерапия. - СПб., 1999 

11. Фигдор Г. Детская агрессивность// Начальная школа, 1998. - № 

11/12 

  



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

303 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОЙ АРТ–ТЕРАПИИ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

С.Н. Чулкина, 
педагог-психолог,  

МАУ ДО «Центр внешкольной работы»,  
г. Новоуральск  

  

В настоящее время перед учреждениями дополнительного образова-

ния, в соответствие с ФГОС, поставлена задача по решению проблем социа-

лизации детей с ОВЗ через формирование ценностей и общепринятых норм 

поведения, необходимых для жизни в обществе, коммуникативной и соци-

альной компетентности.  

Общей закономерностью развития детей с ОВЗ является нарушение в 

развитии эмоциональной сферы. Последствием этого является их эмоцио-

нальное неблагополучие и неадекватное поведение.  

Все успехи педагогов по формированию адаптивного поведения у дан-

ной категории детей краткосрочны. Поэтому так важно создание долгосроч-

ных образовательных программ с привлечением различных специалистов 

социокультурного пространства по организации комплексной психолого-

педагогической работы с детьми с ОВЗ различного возраста с участием се-

мьи.  

Современная специальная психология в поиске эффективных средств 

коррекции все больше ориентируется на использование арт-терапевтических 

технологий в процессе обучения и воспитания детей с проблемами.  

Показателями использования арт-терапии для работы с детьми с ОВЗ 

являются: 

- отклонения в развитии психоэмоциональной сферы (эмоциональная 

депривация, переживание эмоционального отвержения, чувства одиночест-

ва, трудности эмоционального развития, стресс, депрессия, снижение эмо-
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ционального тонуса, лабильность, импульсивность, повышенная тревож-

ность, страхи, фобические реакции); 

- нарушение коммуникативно-рефлексивных процессов (наличие кон-

фликтных межличностных отношений, внутрисемейных ситуаций, негативная 

«Я-концепция», низкая, дисгармоничная, искаженная самооценка, низкая 

степень самоприятия) 

В МАУ ДО «ЦВР» реализуется адаптированная дополнительная обще-

развивающая программа «Мы вместе!» предназначенная для детей от 7 до 

18 лет с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с тя-

жёлыми недоразвитиями речи, основой которой является метод системной 

арт-терапии («САТ» термин А.А. Копытин, 2010 г., г. Санкт-Петербург). САТ 

является оригинальной отечественной моделью психотерапии искусством. 

Метод базируется на концепции личности как системы отношений человека с 

окружающей средой (В.Н. Мясищев), признанием художественного творчест-

ва в качестве особой копинг-стратегии. Концепция личности, как важнейший 

элемент САТ, включает ряд инновационных элементов, связанных с исполь-

зованием культурологических и социально – психологических разработок, 

рассматривающих человека как субъекта и творца культуры. Благодаря 

транстеоретическому подходу, САТ развивается. Внедряются новые направ-

ления. 

Систематизация САТ основывается на специфике видов искусств. В 

отличие от систем зарубежной групповой арт-терапии, включает элементы 

полимодального подхода, связанных с использованием не только визуально-

пластических средств, но и повествований, средств музыкальной, танце-

вально-двигательной и драматически – ролевой экспрессии. Специфика тех-

нологий САТ позволяют их использование в зависимости от степени нару-

шения развития ребёнка. 

Программа является интегрированной по содержанию и технологии, 

модульной по способам организации процесса, комплексной по видам дея-

тельности. Специфика применения арт-методов определяется статусом раз-
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вития ребёнка в онтогенезе. При подборе учитывается уровень интеллекту-

ального и уровень речевого развития. Чем лучше развиты речь и мышление, 

тем шире арсенал применяемых средств.  

В процессе арт-терапевтических занятий формируется система эмоцио-

нальных реакций, от простых к сложным, определяющая специфику эмоцио-

нального опыта ребенка. Ребёнок мотивированно научится совершать дейст-

вия, которые сопровождаются положительными эмоциями и целенаправлен-

но будет избегать негативных переживаний. 

Цель программы: повышение социально-адаптивных функций 

личности, посредством приобщения детей к традиционной культуре России, 

Урала и вовлечение их в творческую деятельность.  

Программу реализуют 6 педагогов ЦВР. По программе занимается 46 

детей. 

Программа состоит из 3 модулей. 

Модули «Семь – Я» и «Партнёры» включают в себя учебные курсы, 

представляющие дифференцированные подходы в образовании и специа-

лизируются на применении одного из арт-терапевтических методов. Включа-

ет изотерапию, музыкотерапию, кинезитерапию, фото и видео и мульттера-

пию, праздникотерапию. Каждый ребёнок обучается минимум по двум кур-

сам.  

В модуле «Семейный клуб «Кедр», реализуется объединяющая всех, 

программа психологической поддержки, основанная на методе общинной 

арт-терапии.  

Цель: повышение социального статуса семьей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, формирование адекватных партнёрских детско-родительских 

взаимоотношений и самооценки у всех членов семьи, активизацию и 

раскрытие ресурсов детей и подростков с ОВЗ и их семей через 

организацию поддержки семьи социумом. 

Для определения эффективности реализации программы разработан 

мониторинг определения динамики состояния, гармонизации эмоциональной 
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сферы детей, детско-родительских отношений, который показал целесооб-

разность использования САТ в формировании жизненной компетенции при 

реализации программ дополнительного образования. В результате ком-

плексной работы дети их родители успешно участвуют в городских и област-

ных фестивалях творчества, являются организаторами городских мероприя-

тий и праздников для детей и молодёжи с ОВЗ. 
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СНИЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Ж.А. Швецова, 

педагог-психолог, 
МАДОУ «Росинка» д/с № 4 

г. Новоуральск 

 

Что же такое тревожность? К. Э. Изард [3] определяет термин «тревож-

ность» как индивидуальную психологическую особенность, заключающаяся в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных си-

туациях, в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают. 

Тревога – это последовательность когнитивных, эмоциональных и по-

веденческих реакций, актуализирующихся в результате воздействия на че-

ловека различных стрессов, в качестве которого могут выступать как внеш-

ние раздражители (люди, ситуации), так и внутренние факторы (актуальное 

состояние, жизненный прошлый опыт). 

К настоящему моменту механизмы формирования тревожности оста-

ются неопределёнными, и проблема обращения к этому психическому свой-

ству в практике психологической помощи во многом сводится к тому, являет-

ся ли она врожденной, генетически обусловленной чертой, или складывает-

ся под влиянием жизненных различных обстоятельств. Попытку применить 

эти, в сущности, противоположные позиции предприняла А.М. Прихожан, 

описавшая два типа тревожности (1977) [8]: 

 беспредметную тревожность, когда человек не может соотнести 

возникающие у него переживания с конкретными объектами (является врож-

денным); 

 тревожность как склонность к ожиданию неблагополучия в раз-

личных видах деятельности и общения. 

Исследования А.М. Прихожан (2001) показали, что существуют различ-

ные формы тревожности, то есть особые способы её переживания, осозна-
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ния, вербализации и преодоления. Среди них можно выделить следующие 

варианты переживания и преодоления тревожности: 

1. Открытая тревожность – сознательно переживаемая и прояв-

ляющаяся в деятельности в виде состояния тревоги. Она может существо-

вать в различных формах: 

 как острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность, 

чаще всего дезарганизирующая деятельность человека; 

 регулируемая или компенсируемая тревожность, которая может 

использоваться человеком в качестве стимула для выполнения соответст-

вующей деятельности, что , впрочем , возможно преимущественно в ста-

бильных, привычных ситуациях; 

 культивируемая тревожность, связанная с поиском «вторичных 

выгод» от собственной тревожности, что требует определённой личностной 

зрелости (соответственно, это форма тревожности появляется только в под-

ростковом возрасте). 

2. Скрытая тревожность – в разной степени неосознаваемая, про-

являющаяся либо в чрезмерном спокойствии, нечувствительности к реаль-

ному неблагополучию и даже отрицании его, либо косвенным путём через 

специфические формы поведения (теребление волос, раскачивание из сто-

роны в сторону): 

 неадекватное спокойствие (реакция по принципу «У меня всё в 

порядке!», связанные с компенсаторно-защитной попыткой поддержать са-

мооценку; низкая самооценка в сознании не допускается); 

 уход от ситуации. 

Таким образом, следует заметить, что состояние тревоги или тревож-

ности как психическое свойство находятся в конфронтации с базовыми лич-

ностными потребностями: потребностью в эмоциональном благополучии, 

чувстве уверенности, безопасности. 

Тревога иногда становится фактором мобилизации потенциальных 

возможностей. Неслучайно в концепции Г. Селье [13] тревога анализируется 
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как первая фаза общего адаптационного синдрома (Селье Г., 1992). А само 

слово «тревога», появившееся в русском языке около трёхсот лет назад, из-

начально означало «знак к битве». 

В связи с этим в психологии выделяют два вида тревоги: мобилизую-

щую и расслабляющую. Мобилизующая тревога даёт дополнительный им-

пульс к деятельности, в то время как расслабляющая снижает её эффектив-

ность вплоть до полно прекращения. 

Вопрос о том, какой вид тревоги будет чаще испытывать человек, во 

многом решается в детстве; важную роль здесь играет стиль взаимодейст-

вия ребёнка со значимым взрослым. 

Причины склонности испытывать расслабляющую тревогу исследова-

тели видят, прежде всего, в формировании у ребёнка так называемой «вы-

ученной беспомощности», которая, закрепившись, резко снижает эффектив-

ность учебной деятельности. Второй фактор, определяющий характер «тре-

вожного опосредования» деятельности, - это интенсивность данного психи-

ческого состояния. 

Тревожность как психологическое свойство имеет ярко выраженную 

возвратную специфику, обнаруживающуюся в её содержании, источниках, 

формах проявления и компенсации. Для каждого возраста существуют опре-

делённые области действительности, которые вызывают повышенную тре-

вогу у большинства детей, вне зависимости от реальной угрозы или тревож-

ности как устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» де-

терминированы возрастными задачами развития (Прихожан А.М., 1998).  

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей 

дошкольного возраста можно перечислить:  

 внутри личностные конфликты, связанные с оценкой собственной 

успешности в различных сферах деятельности (Кочубей Б.И., Новико-

ва Е.В.,1988 и др.) [5].  

 нарушения внутрисемейного взаимодействия, а также взаимодей-

ствия со сверстниками (Захаров А.И. 1988 и др.) [2]. 
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  соматические нарушения (Щербатых Ю.В., Ивлева П.И., 1998 и 

др.) [18]. 

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребёнок находится в 

состоянии или ситуации конфликта, вызванного: 

1) негативными требованиями, которые могут поставить его в униженное 

или зависимое положение; 

2) неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

3) противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ребёнку 

родителями (Кочубей Б.И., Новикова, 1988). 

У дошкольников тревожность является результатом фрустрации по-

требности в надёжности, защищённости со стороны ближайшего окружения 

(ведущей потребности этого возраста). Таким образом, тревожность в этой 

возрастной группе представляет собой функцию нарушения отношений с 

близкими взрослыми. У дошкольников таким близким взрослым, помимо ро-

дителей, может оказаться воспитатель. В дошкольном возрасте тревога вы-

зывает только дезорганизующий эффект (Прихожан А.М., 1998). Боясь со-

вершить ошибку, ребенок постоянно пытается контролировать себя («тре-

вожный гиперконтроль»), что приводит к нарушению соответствующей дея-

тельности.  

Тревожности подвержены как мальчики, так и девочки, но специалисты 

считают, что в дошкольном и в начале младшего школьного возраста более 

тревожными являются мальчики, а после двенадцати лет происходит резкое 

повышение тревожности у девочек. 

То есть можно отметить следующее: 

 детская тревожность на каждом этапе возрастного развития спе-

цифична и связана с решением той или иной возрастной задачи развития;  

 тревога (тревожность) может выполнять мобилизующую роль, 

связанную с повышением эффективности деятельности, начиная с подрост-

кового возраста. Но деятельность дошкольного возраста она оказывает 

только дезарганизующее влияние, снижая ее продуктивность. 
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Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее время ос-

таётся актуальным. Однако многие авторы в качестве одной из причин по-

вышенного уровня тревожности дошкольников считают нарушение детско-

родительских отношений. 

Родители тревожных детей зачастую предъявляют к ним завышенные 

требования, совершенно невыполнимые для ребёнка. Иногда это связано с 

неудовлетворённостью собственных желаний, с желанием воплотить собст-

венные нереализованные мечты в своём ребёнке. Завышенные требования 

родителей могут быть связаны и с другими причинами. 

Требования родителей, которые он не в состоянии выполнить, нередко 

приводят к тому, что он начинает испытывать страх не соответствовать ожи-

даниям окружающих, чувствовать себя неудачником. 

У родителей тревожных детей тоже часто бывает повышенный уровень 

тревожности, в связи, с чем имеют низкую самооценку, страдают от мышеч-

ных зажимов, не удовлетворены собой и своими действиями. Таким родите-

лям необходимо, прежде всего, заняться самовоспитанием. Иногда это со-

стояние взрослого невольно передается детям. Например, как показывает 

практика, у тревожно-мнительных матерей, чрезмерно опасающихся за здо-

ровье своего ребенка, дети в большей степени подвержены заболеваниям. 

Другие родители, стремясь уберечь своего ребёнка от любых реальных и 

мнимых угроз его жизни и безопасности, формируют тем самым у него ощу-

щение собственной беззащитности перед опасностями мира.  

Таким образом, формируется личность человека, который старается 

действовать так, чтобы ему не приходилось сталкиваться с какими бы то ни 

было проблемами. 

Исследования специалистов показали, что большинство родителей 

тревожных детей не осознают, как их собственное поведение влияет на ха-

рактер ребёнка. Психолог Е.Ю. Брель выявила и такую закономерность: тре-

вожность детей возрастает в том случае, если родители не удовлетворены 

своей работой, жилищными условиями, материальным положением. Это го-
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ворит о том, что с родителями необходимо проводить разъяснительные бе-

седы, рекомендовать для чтения специальную литературу, привлекать их к 

взаимодействию с педагогом и психологом. 

Неблагоприятные отношения с педагогом как фактор формирования 

тревожности у детей дошкольного возраста многослоен. 

Во-первых, тревожность может порождаться стилем взаимодействия с 

ребёнком, которого придерживается воспитатель. Например, «рассуждаю-

щее - методический» стиль характеризуется одинаково высокой требова-

тельностью к «сильным» и «слабым», нетерпимостью к нарушениям дисцип-

лины, склонностью переходить от обсуждения конкретных ошибок к оценкам 

личности. В таких условиях дети не стремятся отвечать на занятиях, боятся 

ошибиться при устном ответе. 

Во-вторых, формированию тревожности могут способствовать завы-

шенные требования, предъявляемые воспитателем ребёнку; эти требования 

часто не соответствуют возрастным возможностям ребёнка. 

В-третьих, тревожность может быть вызвана избирательным отноше-

нием педагога к конкретному ребёнку, прежде всего, связанным с системати-

ческим нарушением этим ребёнком правил поведения на занятиях. Постоян-

ное «негативное внимание» со стороны воспитателя будет способствовать 

фиксации и усилению тревожности, подкрепляя тем самым и нежелательные 

формы поведения ребёнка.  

Для многих детей стрессовым фактором является любой ответ на за-

нятии. 

Чем выше тревожность, тем труднее даются ситуации, потенциально 

угрожающие самооценке, тем более вероятен дезорганизующий эффект 

тревожности. 

Смена детского коллектива сама по себе является стрессовым факто-

ром, поскольку предполагает необходимость установления новых взаимо-

связей с незнакомыми сверстниками. Переход из одного детского коллектива 

в другой провоцирует формирование тревожности. Аналогичный эффект вы-
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зывает и неприятие детским коллективом «новичка», которое дети связыва-

ют с его «ненормальностью»: мешает на занятиях, ябедничает, считает себя 

лучше других.  

Основные направления работы с тревожными дошкольниками 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудно-

стями, как правило, занимает достаточно длительное время. 

Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в 3 

направлениях: 

1) повышение самооценки; 

2) обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях; 

3) снятие мышечного напряжения. 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 

Повышение самооценки ребёнка. 

Довольно часто тревожные дети имеют заниженную самооценку, что 

выражается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении 

себя во многих неудачах, в боязни браться за новое сложное задание. Такие 

дети, как правило, чаще других подвергаются манипуляциям со стороны 

взрослых и сверстников. Кроме того, чтобы вырасти в собственных глазах, 

тревожные дети иногда любят покритиковать других. Для того чтобы помочь 

детям данной категории повысить самооценку, предлагается оказывать им 

поддержку, проявлять искреннюю заботу о них и как можно чаще давать по-

зитивную оценку их действиям и поступкам. 

Если в дошкольном возрасте ребёнок не испытывает такой поддержки 

от взрослых, то в подростковом возрасте его проблемы увеличиваются, 

«развивается резкое ощущение личностного дискомфорта» [9]. 

Для того чтобы помочь ребёнку повысить свою самооценку, можно ис-

пользовать следующие методы работы. 

Прежде всего, необходимо как можно чаще называть ребёнка по имени 

и хвалить его в присутствии других детей и взрослых. В детском саду с этой 
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целью можно отмечать достижения ребёнка на специально оформленных 

стендах, награждать ребёнка грамотами, жетонами. Кроме того, можно по-

ощрять таких детей, поручая им выполнение престижных в данном коллек-

тиве поручений. 

Отрицательное влияние на формирование адекватной самооценке ока-

зывает приём, который используют в работе некоторые педагоги: сравнение 

результатов выполнения задания одних детей с другими. В случае взаимо-

действия с другими категориями детей (например, с гиперактивными) дан-

ный способ может сыграть положительную роль, но при общении с тревож-

ным ребёнком он просто недопустим. Если же педагог всё-таки хочет про-

вести сравнение, то лучше сравнить результаты данного ребёнка с его же 

результатами, которых он достиг вчера, неделю или месяц назад.  

В раздевалке, на шкафчике каждого ребенка можно закрепить «Цветик-

семицветик» (или «Цветок достижений»), вырезанный из цветного картона. В 

центре цветка - фотография ребенка. А на лепестках, соответствующих дням 

недели - информация о результатах ребенка, которыми он гордится. 

При работе с детьми, страдающими заниженной самооценкой, жела-

тельно избегать таких заданий, которые выполняются за определённое фик-

сированное время. Таких детей желательно спрашивать не в начале и не в 

конце занятия, а в средине. Не следует торопить и подгонять его с ответом. 

Если взрослый уже задал вопрос, он должен дать ребёнку необходимо дли-

тельный срок для ответа, стараясь не повторять свой вопрос дважды. В про-

тивном случае ребёнок ответит не скоро, так как каждое повторение вопроса 

он будет воспринимать как новый стимул. 

Если взрослый обращается к тревожному ребенку, он должен поста-

раться установить визуальный контакт, такое прямое общение «глаза в гла-

за» вселяет чувство доверия в душу ребёнка. 

Для того чтобы тревожный ребёнок не считал себя хуже других детей, 

желательно в группе детского сада проводить беседы с детским коллекти-

вом, во время которых дети рассказывают о своих затруднениях, испыты-
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ваемых ими в тех или в иных ситуациях. Подобные беседы помогают ребён-

ку осознать, что и у сверстников существуют проблемы, сходные с их собст-

венными. Кроме того, такие обсуждения способствуют расширению пове-

денческого репертуара ребёнка. 

Работа по повышению самооценки – это только одно из направлений в 

работе с тревожными детьми. 

Отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребён-

ка. 

Следующим этапом в работе с тревожным ребёнком является отработ-

ка владения собой в травмирующих и незнакомых для ребёнка ситуациях. 

Даже если работа по повышению самооценки ребёнка и по обучению его 

способам снижения мышечного и эмоционального напряжений уже проведе-

на, нет гарантии, что, оказавшись в реальной жизненной или в непредвиден-

ной ситуации, ребёнок будет вести себя адекватно. В любой момент такой 

ребёнок может растеряться, и забыть всё, чему его научили. Именно поэто-

му отработка навыков поведения в конкретных ситуациях считается необхо-

димой частью работы с тревожными детьми. Эта работа заключается в 

обыгрывании как уже происходивших ситуаций, так и возможных в будущем. 

Наиболее широкие возможности для работы в этом направлении пре-

доставляет взрослым ролевая игра. 

Играя роль слабых, трусливых персонажей, ребёнок лучше осознаёт и 

конкретизирует свой страх. А используя приём доведения данной роли до 

абсурда, взрослый помогает ребёнку увидеть свой страх с другой стоны 

(иногда комической), относиться к нему как менее значимому. 

Исполняя роли сильных героев, ребёнок приобретает чувство уверен-

ности в том, что и он (как и его герой) способен справляться с трудностями. 

При этом очень важно не только развивать игровую ситуацию, но и об-

судить с ребёнком то, как он может использовать полученный в игре опыт 

разрешения жизненных ситуаций. В нейролингвистическом программирова-

нии этот этап работы называется «подстройка к будущему». 
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Сюжетами для ролевых игр целесообразно выбирать «трудные» слу-

чаи из жизни каждого ребёнка. Так, если ребёнок, посещающий детский сад, 

испытывает тревогу, входя в медицинский кабинет, желательно поиграть с 

ним в «доктора». 

В работе с маленькими детьми – младшего и среднего дошкольного 

возраста – наиболее эффективно использование игр с куклами. Выбор кукол 

осуществляется исходя из индивидуального пристрастия каждого ребёнка. 

Он сам должен выбирать «смелую» и «трусливую» куклы. Роли следует рас-

пределять следующим образом: за «трусливую» куклу говорит ребёнок, а за 

«смелую» - взрослый. Затем надо поменяться ролями. Это позволит ребёнку 

посмотреть на ситуацию с разных точек зрения, а, пережив вновь «неприят-

ный» сюжет, избавиться от преследующих его негативных переживаний. 

Причём, если ребёнок испытывает беспокойство при общении с взрослым, 

можно сочинить диалог, в котором кукла взрослого будет исполнять роль ре-

бёнка, а кукла ребёнка будет отвечать за взрослого. 

Обучение ребёнка способам снятия мышечного и эмоционального на-

пряжений. 

Как показали наблюдения, эмоциональное напряжение тревожных де-

тей чаще всего проявляется в мышечных зажимах в области лица и шеи. 

Кроме того, им свойственно зажатие мышц живота. Чтобы помочь детям 

снизить напряжение – и мышечное, и эмоциональное – можно научить их 

выполнять релаксационные упражнения. 

Кроме релаксационных игр в работе с тревожными детьми необходимо 

также использовать и игры, в основе которых телесный контакт с ребёнком. 

Очень полезными являются игры с песком, глиной, с водой, различные тех-

ники рисования красками (пальцами, ладошками). 

Использование элементов массажа и даже растирание тела также спо-

собствуют снятию мышечного напряжения. В этом случае совсем необяза-

тельно прибегать к помощи медицинских специалистов. Мама или педагог 
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могут сами применить простейшие элементы массажа или просто обнять ре-

бёнка. 

Вайолет Оклендер (1997) рекомендует при работе с тревожными деть-

ми устраивать импровизированные маскарады, шоу, просто раскрашивать 

лица старыми мамиными губными помадами. Участие в таких представлени-

ях, по её мнению, помогает детям расслабиться. 

Мудрая притча об уверенности в себе 

Однажды к Мастеру пришёл молодой человек и сказал: 

— Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчем-

ным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа 

и идиот. Прошу тебя, Мастер, помоги мне! 

Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил: 

— Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне 

нужно срочно уладить одно очень важное дело, — и, немного подумав, до-

бавил: — Но если ты согласишься помочь мне в моём деле, то я с удоволь-

ствием помогу тебе в твоём. 

— С удовольствием, Мастер, — пробормотал тот, с горечью отметив, 

что его в очередной раз отодвигают на второй план. 

— Хорошо, — сказал Мастер и снял со своего левого мизинца небольшое 

кольцо с красивым камнем.  

— Седлай коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно про-

дать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше и ни 

в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты! Скачи же и воз-

вращайся как можно скорее! Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на ры-

ночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с ин-

тересом разглядывали его товар. 

Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же теряли к 

кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто 

отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что 

http://vicer.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%87%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5/
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золотая монета — это слишком высокая цена за такое кольцо, и что за него 

могут дать разве что медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную. 

Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он 

помнил наказ Мастера: ни в коем случае не опускать цену ниже золотой мо-

неты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша 

вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удручённый неудачей, он 

вошёл к Мастеру. 

— Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, — с грустью сказал 

он. — В лучшем случае, я мог бы выручить за кольцо пару серебряных мо-

нет, но ведь ты не велел соглашаться меньше чем на золотую! А столько это 

кольцо не стоит. 

— Ты только что произнес очень важные слова, сынок! — отозвался 

Мастер. — Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы устано-

вить его истинную ценность! Ну а кто может сделать это лучше, чем ювелир? 

Скачи-ка к ювелиру да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. 

Только, что бы он тебе ни ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко 

мне. Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. 

Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на 

маленьких весах и, наконец, обратился к юноше: 

— Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше пятидесяти 

восьми золотых монет. Но, если он даст мне время, я куплю кольцо за семь-

десят, учитывая срочность сделки. 

— Семьдесят монет?! — юноша радостно засмеялся, поблагодарил 

ювелира и во весь опор помчался назад. 

— Садись сюда, — сказал Мастер, выслушав оживлённый рассказ мо-

лодого человека. И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо. Драгоцен-

ное и неповторимое! И оценить тебя может только истинный эксперт. Так за-

чем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный? 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.А. Шестакова, 

воспитатель, 
МАДОУ «Гармония» д/с № 46,  

г. Новоуральск 
  

В настоящее время, в период обновления системы дошкольного воспи-

тания, по вопросам охраны и укрепления физического и психического здоро-

вья детей, полноценному развитияю личности ребёнка уделяется особое 

внимание. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных 

стратегических задач развития страны. 

Так, ФГОС ДО, направлен на охрану и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, их эмоционального благополучия, формирование 

общей культуры личности детей, в т. ч. ценностей здорового образа жизни, 

развития их физических качеств.  

Хорошее здоровье – фундамент для всестороннего и гармоничного 

общего развития ребёнка. Наиболее эффективным и доступным средством 

увеличения потенциала здоровья является физическая культура, прежде 

всего двигательная активность. Одной из главных задач, стоящих перед пе-

дагогами детского сада, является приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно на-

верстать. Поэтому приоритетным направлением в дошкольном воспитании, 

является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков 

здорового образа жизни.  

Данные разных исследований показывают, что за последнее время 

число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% 

от контингента детей, поступающих в школу. Вместе с тем, по-прежнему на-



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

323 

блюдается «перекос» образовательных программ дошкольных учреждений в 

сторону предметной подготовки к школе, что не обеспечивает формирования 

тех качеств личности, которые помогают ребенку учиться: в школу приходят 

дети читающие, считающие, но имеющие скудный сенсорный опыт. Особо 

следует отметить отсутствие у детей физических качеств: усидчивости, уме-

ния напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать 

свое эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на 

другую, то есть тех показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием. 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние опти-

мальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, то-

го, что создает фундамент будущего благополучия личности. Поэтому глав-

ными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются 

формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценно-

стей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги должны нау-

чить ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного для 

здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правиль-

ное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти за-

дачи должны решаться путем создания целостной системы по сохранению 

физического, психического и социального благополучия ребенка. Микросре-

да дошкольного учреждения должна отвечать не только санитарно-

гигиеническим требованиям. Она должна отвечать требованиям гигиены 

нервной системы, психологической безопасности, гигиены социальных от-

ношений. Важно, например, не только то, что детей в соответствующее по 

режиму время укладывают спать, а то, как это делают, каким образом обес-

печивают глубокий, здоровый сон. 

Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к собствен-

ному здоровью, нам, педагогам, необходимо знать, что сам термин «здоро-

вье» определяется неоднозначно. Само состояние здоровья формируется в 

результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и внутрен-

них (наследственность, пол, возраст) факторов.  



Материалы XXI Областной научно-практической конференции                                                                                .  
 

324 

Статистика утверждает, что на 20% от наследственных факторов, на 

20% - от условий внешней среды, т.е. экологии, на 10% - от деятельности 

системы здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа 

жизни, который он ведет. Нельзя улучшить свою наследственность и лично 

повлиять на уровень здравоохранения, нельзя значительно изменить эколо-

гические условия своего существования, но образ жизни, который человек 

выбирает, целиком зависит от него самого. 

Если на первые 50% здоровья мы, педагоги, повлиять не можем, то 

другие 50% мы можем и должны дать нашим воспитанникам. 

Дошкольный период является наиболее благоприятным для формиро-

вания здорового образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», правильное 

отношение к миру, окружающим людям — все это зависит от того насколько 

добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель строит свою работу. Педа-

гогическая задача состоит в том, чтобы не задавить ребенка потоком пока 

еще неосознанной информации, а дать возможность поразмышлять, поду-

мать, прислушаться к своему организму. 

Для успешного решения этих проблем в нашем детском саду мы ис-

пользуем различные средства физического воспитания в комплексе: рацио-

нальный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 

меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упраж-

нения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия).  

Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми 

проводятся специальные упражнения, используется такое физическое обо-

рудование, как массажные коврики, дорожки здоровья, шипованые коврики. 

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 

• занятия физкультурой, прогулки; 

• рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: зака-

ливание, создание условий для полноценного сна; 

• дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и го-

ворить, умения отличать ложь от правды; 
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• бережное отношение к окружающей среде, к природе; 

• формирование понятия «не вреди себе сам». 

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции созидате-

ля по отношению к своему здоровью является наличие у него потребности в 

здоровом образе жизни, которая формируется при соблюдении ряда специ-

фических условий, одним из которых является рефлексия ребенком своих 

физических возможностей и их взаимосвязи с состоянием здоровья. Полу-

ченные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье, физиче-

ской культуре безопасности жизнедеятельности позволят найти способы ук-

репления и сохранения здоровья. Приобретенные навыки помогут осознанно 

выбрать здоровый образ жизни. Полученный опыт позволит избежать несча-

стных случаев. В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще повторить: 

забота о здоровье - это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостно-

сти, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

Одним из главных условий успешности работы в этом направлении яв-

ляется грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском 

саду. Формирование здоровья ребенка в дошкольном учреждении, уровень - 

его физической подготовленности, объем приобретаемых двигательных 

умений в значительной степени зависят от того, чем и как он занимается, т. 

е. оттого, какими программами пользуются педагоги, какую систему исполь-

зуют. 

Именно поэтому в нашем детском саду любая деятельность (игровая, 

досуговая, спортивная) носит оздоровительно-педагогическую направлен-

ность и способствует воспитанию привычки к ЗОЖ, а затем потребности в 

нем. В детском саду ведется физкультурно-оздоровительная работа. 

Оздоровительная работа ведется по 3-м направлениям: 

• профилактическая работа; 

• оздоровительная работа; 

• закаливающие мероприятия. 
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Главной задачей воспитания детей среднего дошкольного возраста яв-

ляется создание условий для сохранения и укрепления здоровья малышей, 

формирование у них необходимых знаний, умений, навыков по ЗОЖ, ис-

пользование полученных знаний в повседневной жизни. 

Свой день дети в группе начинают с утренней гимнастики, которая в 

холодный период проводится в зале, в летний – на улице. 

К наиболее применяемым упражнениям утренней гимнастики – отношу 

разные виды ходьбы, бега, прыжки на месте, с продвижением вперед, тан-

цевальные движения, упражнения на внимание. Комплекс состоит из 5-6 

движений, повторяющихся 4-6 раз. Все движения делаю вместе с детьми. В 

этом возрасте движения ребенка недостаточно координированы, устойчивы. 

В связи с особенностями организма детей среднего возраста гимнасти-

ка для таких детей должна характеризоваться разнообразием движений и 

использованием большого числа динамических упражнений. Для этих уп-

ражнений характерно чередование напряжения мышц и их расслабление, в 

связи с чем они менее утомительны, особенно, если эти упражнения прохо-

дят в игровой форме. 

Также применяю упражнения с использованием «Пальчикового бассей-

на». «Пальчиковый бассейн» - открытый резервуар, заполненный различны-

ми наполнителями: мелкими камешками, пуговицами, горохом, фасолью, 

крупой (гречкой, пшеном, рисом, песком, солью). Основное назначение – ме-

ханическое воздействие на нервные окончания, расположенные на кончиках 

пальцев. 

Использую такие задания: «Найди спрятанный предмет», «Найди фи-

гурку по образцу». Игры: «Тесто», «Фасоль», «Пальцы играют» и т. д. 

Во II-ой половине дня провожу занятия с использованием «Мягких мо-

дулей». Они предназначены, для ходьбы по ним, перешагиванию, прополза-

нию через отверстия. 

С помощью «Мягких модулей» развивается восприятие цвета, формы, 

дети строят несложные конструкции к сюжетно-ролевым играм. 
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По планированию НОД в области «Познание» много занятий посвяще-

но теме: «Человек и его тело». Сочиняю и рассказываю придуманные мной 

сказки: например :«Жил был носик» (показывается) он очень любил запахи, 

давайте понюхаем нарезанный лук, чеснок… (фитотерапия применяется). В 

этих сказках использую игрушки, кукольные персонажи из театра, иллюстра-

ции книг. Такие занятия помогают детям знакомиться с частями своего тела 

и их предназначением; учат самостоятельности, приобщению к ЗОЖ. 

На всех занятиях НОД и во всех режимных моментах использую частую 

смену видов деятельности с целью поддержания интереса к изучению мате-

риала и предупреждения утомляемости. Активно внедряю: 

 динамические паузы; 

 ритмические движения; 

 релаксацию; 

 физминутки («Ветер дует нам в лицо…», «Руки подняли и покача-

ли…»). 

Также используются: 

 гимнастика для глаз (рисование «носиком», «Бабочка»); 

 пальчиковая гимнастика: («Шёл баран по горам…», «Идёт коза ро-

гатая.», «Капустка»); 

 подвижные игры (проводятся и разучиваем такие игры как «Все ко 

мне!», «Птички в гнездышках», «Солнышко и дождик», «Мышь и кот» и др. В 

этих играх дети учатся бегать, но по сигналу воспитателя «Домой, домой!», 

или «Кот идет!» дети возвращаются на свои места). 

Привлекаю детей к движению стараюсь также непринужденно, исполь-

зуя разнообразные приемы подражательного характера: 

 «Пробежали тихо, как мышки!»; 

 «Полетаем, как птички!»; 

 «Походим, как косолапый мишка с бочкой меда!»; 

 «Попрыгаем как лягушки-квакушки: ква-ква…». 
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Использую элементы логоритмики (это движения с речевым сопровож-

дением). Они способствуют регуляции дыхания, закреплению двигательных 

навыков и в то же время правильному произношению. 

Очень нравится использовать в работе с детьми «сенсорную дорожку»: 

 кочки-мешочки с песком; 

 кочки с пуговицами. 

Ходьба по таким предметам развивает тактильное восприятие, коорди-

нацию движений, способствует профилактике плоскостопия. 

Разнообразие ощущений делает хождение по «сенсорной тропе» увле-

кательным и полезным (ходим в носочках, особенно в соревновательной иг-

ровой форме (проводится индивидуальная работа с детьми, у которых не 

получается что-то). 

По-настоящему в ребенке может укорениться лишь то, что воспитано в 

семье. Родители в присутствии ребенка должны контролировать каждый 

свой шаг, нести в себе те идеалы, которые они хотели бы привить ребенку. 

Сознательное отношение к собственному здоровью следует формировать в 

первую очередь у родителей. 

Большая работа ведется с родителями по формированию ЗОЖ. Про-

вожу консультации, беседы, совместное творчество, анкетирование, опросы, 

родительские собрания. Неоднократно на такие собрания приглашалась ад-

министрация садика, медсестра и врач-педиатр.  
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