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6. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Влияние эмпатийных способностей педагога на выбор стратегии  

поведения в конфликтной ситуации 

 

Н.А. Авершина, педагог-психолог, 

Белгородская область, 

 МОУ «Пушкарская СОШ» 

 

Искусство построения общения и отношений, умение становиться на 

место другого и в соответствующей ситуации сочувствовать друг другу 

отражает состояние эмоциональной культуры человека. Можно избежать 

многих серьёзных проблем общества в целом и каждого страдающего че-

ловека – в частности, решая вопросы развития эмпатии. Эмпатия – это фе-

номен, который является одним из регуляторов взаимоотношений людей и 

обладает влиянием на нравственное становление личности. 

Роль педагога в образовательном процессе очень многозначна, и она 

определяется профессиональными и личностными качествами. Для по-

строения правильного образовательного процесса важна профессиональная 

направленность каждого педагога и, как следствие, формирование индиви-

дуального стиля профессиональной деятельности. 

Умение понять других людей, сопереживать и сочувствовать им в 

той или иной степени свойственны каждому человеку. Однако межлично-

стное понимание в учебно-воспитательном процессе имеет свою специфи-

ку, которая определяется задачами, условиями и структурой профессио-

нально-педагогической деятельности. Деятельность педагога направлена 

на организацию деятельности других людей, включает в себя организатор-

скую деятельность, которая предполагает «кооперацию» между учителем и 

учащимися и между самими учащимися. Организуемая работа - учение, 

труд, общественно полезная работа. Характер взаимоотношений между 

учителем и учениками при выполнении целевой деятельности определяет-

ся её содержанием и формой организации, в процессе формирования субъ-

ективно-объективных отношений. С формированием этого типа отноше-

ний связано усвоение содержательной и операциональной сторон деятель-

ности. В учебной деятельности это усвоение основ наук, предусмотренных 

учебными планами и программами, и способов овладения этим содержа-

нием, т.е. ряда умственных и практических действий. С данным типом 

действий связано формирование ученика как субъекта деятельности. 

  

Другой тип отношений формируется в деятельности ученика, отно-

шения к тем людям, с которыми он осуществляет эту деятельность. Это 

субъективно-субъективные отношения, отношения педагога и ученика и 

отношения учеников между собой. В этих отношениях проявляется такой 

признак деятельности, как её совместность, который тесно связан с другим 

признаком деятельности – предметностью: овладение предметным содер-
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жанием деятельности осуществляется совместно, путём взаимодействия 

выполняющих его людей.      

Основным видом деятельности ученика в школе является учение, ко-

торое до сих пор организовывалось традиционно учителем как деятель-

ность индивидуальная. При этом педагог сосредотачивал внимание на 

формировании ученика как субъекта главным образом учебной деятельно-

сти. При таком подходе сужаются  возможности изучения и формирования 

личностных свойств ученика.  

В последнее время в педагогической практике предпринимается та-

кая организация учебной деятельности, когда ученик одновременно усваи-

вает и способы учения, и способы общения. Усовершенствование структу-

ры организации учения предполагает такой тип учебного взаимодействия и 

сотрудничества учителей и учеников, при котором обеспечится творческая 

продуктивность учебной деятельности и связанное с нею расширение кру-

га мотивов, усвоение ценностей нравственного порядка, т.е. формирование 

ученика как личности. Ученик, оставаясь предметом педагогического воз-

действия, действует сам, т.е. ставит свои задачи, находит способы их ре-

шения, делает открытия, активно взаимодействует со сверстниками и со 

взрослыми, создаёт обстоятельства своей жизни. В этих условиях форми-

руется активная позиция ученика, которая влияет на понимание им педаго-

га и сверстников.  

Часто можно наблюдать, как в стремлении получить качественный 

процент успеваемости иной руководитель образовательного учреждения, 

не считаясь с реальными возможностями коллектива учителей и учеников, 

требует достижения его любыми путями. В этом случае имеют место 

фальсификация результатов учебно-воспитательного процесса, когда обу-

чение заменяется «натаскиванием учеников по заданной теме». Но, как 

правило, отсутствие объективной оценки делает невозможным содержа-

тельное улучшение качественной составляющей учебно-воспитательного 

процесса. Игнорирование этой закономерности впоследствии негативно 

сказывается на социально-психологическом климате образовательного уч-

реждения и общей культуре общения учителей и учеников, а также на воз-

можностях эффективного стратегического планирования учебно-

воспитательной деятельности. Сегодня все наше общество ориентировано 

на дело, на успех, на достижение высоких результатов. Поэтому важно, 

чтобы учитель демонстрировал эту успешность, показывая на личном 

примере профессиональную эффективность. Учительская эффективность 

является одним из главных социально-психологических механизмов фор-

мирования будущего успеха детей. В последнее время мы являемся свиде-

телями динамических изменений в организационной структуре нашего 

общества. Ориентация на совместную деятельность все больше заменяется 

индивидуализацией деятельности, что, конечно же, является большим не-

гативным фактором, сопровождающим школьную жизнь учеников. 

   

Недостаточно констатировать, что ученические коллективы функ-
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ционально изменились, они перестали выполнять объединяющую и спла-

чивающую функции. Они не ориентируют детей на взаимопомощь, разви-

тие эмпатии. Известно, что только в коллективе ребенок получает основ-

ные социальные качества коммуникативной гибкости, смелости, уверенно-

сти в своих силах, активности, лидерства, способности к адаптации и др. В 

коллективе эффективно формируется самопонимание и самоотношение 

личности, самооценка и самоконтроль. Только в коллективе ребенок учит-

ся уважению общественного мнения.  

Разностороннее познание ученика учителями-мастерами, умение ви-

деть в нем не только субъект деятельности, но и личность с ее активным 

отношением к окружающей среде обеспечивается деятельностью, в кото-

рой взаимодействуют признаки ее предметности и совместности. Такая 

деятельность образует сложную систему отношений деловой ответствен-

ности, зависимости, на базе которых развиваются межличностные отноше-

ния. Умение видеть ученика независимо от оценок его учебной деятельно-

сти, постигать его индивидуальность связано с привлечением его к значи-

мой коллективной деятельности, с включением его в систему этих отно-

шений, с изменением его места в их структуре.  

На каждом этапе своего развития в обществе складываются условия 

для порождения некоторого многообразия педагогических позиций. При 

этом, общество как бы конструирует определенный набор ролевых пред-

писаний и производит отбор лиц, обладающих соответствующими чертами 

характера и особенностями общения. 

Литература 

1. Бодалев, А.А. Теоретико-методологические ас-пекты изучения эмпатии 
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2. Ковалев, Г.А. Проблема общения и детерминация психического в рабо-

тах советских психологов/ Г.А. Ковалев, Л.А. Радзиховский // Общение 

и развитие психики -   Мн.: РИПО, 2009.  

 

 

Инклюзивное образование воспитанников,  

имеющих проблемы по слуху 

 

И.В. Андреева, социальный педагог, 

Л.А. Евстигнеева, воспитатель, 

Белгородская область,  

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат №23» 

 

Образовательная система признана формировать у ребенка-инвалида 

(на доступном уровне) установленные государственным стандартом зна-

ния, умения, навыки. Для этого необходима длительная, целенаправлен-
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ная, кропотливая работа по изменению нравственной атмосферы. Общест-

во все еще не готово принять ребенка таким, каков он есть. Значительная 

часть населения воспринимает подобного ребенка если не с опасением и 

брезгливостью, то равнодушно - холодно.  

Огромные потенциальные возможности, которыми обладают интере-

сующие нас дети, оказываются нереализованными, невостребованными. 

Любой ребенок, а именно ребенок-инвалид, нуждается в нашей люб-

ви. В любви матери, которой не следует принимать на себя роль педагога. 

В любви близких, коим не рекомендуем ни чрезмерно опекать, ни тем бо-

лее попрекать, дразнить, «дрессировать» физически или умственно несо-

стоятельного родственника. В любви учителя, чья требовательность долж-

на сочетаться с искренней заинтересованностью в успехе особого ученика. 

«Инклюзия основывается на идеях единого, образовательного про-

странства для гетерогенной группы, включающего разные образователь-

ные маршруты для тех или иных участников. Инклюзия исходит из пози-

ции общей педагогики и психологии, ориентированных на ребенка с уче-

том его образовательных потребностей. Цель инклюзии – не интеграция 

детей с ограниченными возможностями, «одна школа для всех». Интегра-

ция детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает: воз-

действие общества и социальной среды на личность ребенка с отклоне-

ниями в развитии, т.е. его адаптацию к среде; активное участие в данном 

процессе самого ребенка; совершенствование самого общества, системы 

социальных отношений, которая в силу определенной жестокости требо-

ваний к своим потенциальным субъектам оказывается недоступным для 

таких детей». 

Инклюзивное образование – это отнюдь не роскошь, доступная толь-

ко странам с высоким уровнем дохода. Действительно, многие наиболее 

инновационные и радикальные события происходят сегодня в странах с 

низким уровнем. Опыт показывает, что существуют способы формирова-

ния инклюзивной практики на местном уровне, не требующие дополни-

тельного финансирования: совместная работа учащихся, участие родите-

лей в классе, решение проблем учителями и взаимная поддержка доказали 

свою эффективность. 

Новый Закон «Об образовании» достаточно четко обозначил инклю-

зивное образование как обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей. 

Статья 5 (пункт 5, подпункты 1,2) конкретизируют требования к ор-

ганам государственной власти по обучению, воспитанию и социализации 

лиц, имеющих особые образовательные потребности. 

Мы предлагаем ряд предложений для улучшения жизни детей, 

имеющих инвалидность. 

Первое предложение – обеспечить всеобуч инвалидов. По данным 

общественных организаций инвалидов, примерно 200 тысяч детей с инва-
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лидностью в России образования не получают вовсе. 

Второе предложение – реально обеспечить право выбора родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья учебного заведения: кор-

рекционного или общего назначения. 

С одной стороны, мы по-прежнему сталкиваемся с ситуациями, ко-

гда в обычные школы не принимают детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Администрация школ указывает на то, что не может соз-

дать условия, необходимые для обучения (например, наличие дефектоло-

гов, переводчиков и т.д.). 

С другой стороны, из многих регионов приходит информация о том, 

что в целях экономии бюджетных средств расформировали коррекционные 

школы, детей помещают в обычные, однако, забывают создать для них 

специальные образовательные условия. 

Третье предложение - ранняя коррекционная помощь. Во всем мире 

это одно из главных условий инклюзии. Чем раньше ребенок такую по-

мощь получит, тем больше у него шансов избежать инвалидности и учить-

ся в обычной школе. 

Четвертое предложение – создание специальных образовательных 

условий. 

Пятое предложение – подготовка и переподготовка педагогических 

кадров для коррекционного и инклюзивного образования. 

Шестое предложение касается оценки знаний и документа о школь-

ном образовании. 

Предлагаем, школьникам с ограниченными возможностями здоровья 

(прежде всего, с проблемами психики) выдавать особый документ об обра-

зовании, который фиксировал бы реальные достижения каждого по раз-

личным предметам и вместе с тем не ограничивал возможности дальней-

шего образования в тех областях, в которых школьная программа освоена 

на достаточно серьезном уровне. 

Седьмое предложение – сохранить льготы при поступлении в про-

фессиональное учебное заведение для абитуриентов с инвалидностью. В 

последнее время для поступления в техникумы и колледжи дети проходят 

конкурс аттестатов. Как правило, программа в школе-интернате более об-

легченная и нет предметов, которые предусмотрены в массовых школах, 

возникают проблемы при поступлении. 

Предложение восьмое – создание и поддержка рабочих мест для ин-

валидов. 

В последнее время здоровым людям тяжело найти работу, а инвали-

дам практически невозможно. Можно на законодательном уровне обязать 

частные предприятия брать к себе на работу инвалидов и предоставлять им 

различные налоговые вычеты. 

Предложение девятое – информационное обеспечение. 

В последнее время на телевидении мало мы видим сурдопереводочи-

ков, осуществляющих информирование неслышащих людей, мало предла-
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гается информации о льготах, самореализации таких людей. Бегущая стро-

ка не всегда доносит информацию. Она бывает или слишком быстро пере-

дающей, или слова не всегда понятны инвалидам. 

Самая главная проблема, по нашему мнению, – очень мало перево-

дчиков в нашей области. Жестовый язык считается международным. Хо-

рошо если бы было больше обученных специалистов, но можно и волонте-

рам обучиться и помогать людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, чтобы полноценно жить в нашем обществе 

Весь мировой опыт показывает: инклюзивное образование успешно 

внедрялось там, где оно было поддержано обществом, особенно родителя-

ми и педагогами. Огромную роль в этом процессе играла информационная 

среда. 
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Психолого-педагогическая профилактика 

 девиантного поведения у детей с ограниченными возможностями 

 здоровья 

 

В.А. Балабанюк,  педагог-психолог, 

МБОУ «Томаровская СОШ №1»,  

О.П. Шипилова, социальный педагог, 

МБОУ «Томаровская СОШ №1»,  

Г.Е. Подвигина, социальный педагог 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  

 

В последнее время проблема девиантного поведения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья находится в центре внимания учителей, 

социальных педагогов, психологов, медиков, правоохранительных орга-

нов.  



15 

 

Нравственное воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из сложных и важных задач в жизни общества. Ее актуальность воз-

растает в связи с непрерывным ростом количества несовершеннолетних с 

проявлениями девиантного поведения, а именно, увеличивается число де-

виантных поступков, совершаемых детьми и подростками, имеющими на-

рушения интеллекта. 

В происхождении девиантного поведения основную роль играют де-

фекты правового и нравственного воспитания, несовершенство процесса 

формирования личности, отрицательное влияние семьи и ближайшего ок-

ружения. Именно в семье ребенок с ограниченными возможностями здо-

ровья получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения, 

учится, как себя вести в сложившейся ситуации. Основной причиной появ-

ления «трудных» детей является неспособность родителей эффективно 

воспитывать своих детей из-за недостатка знаний о том, как заниматься их 

воспитанием, чрезмерная занятость родителей, недостаток контроля с их 

стороны, частые конфликты в семье, авторитарное воспитание. Девиантное 

поведение предстает как нормальная реакция на ненормальные для ребен-

ка условия (социальные или микросоциальные). 

Дети с ограничениями жизнедеятельности имеют сенсорное недораз-

витие, задержку психического развития, интеллектуальную недостаточ-

ность, являющиеся причиной формирования у детей с ОВЗ внутренней 

тревожности, агрессивности, конфликтности, ощущения неполноценности. 

Они затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и 

перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды,  отли-

чаются проблемами эмоционально - личностного развития, подвержены 

любому влиянию, особенно негативному. Все это приводит к дисгармонии 

с социальной средой. Дети с ограниченными возможностями здоровья, по-

сещающие дошкольные и общеобразовательные организации, под влияни-

ем неблагоприятно складывающихся социальных условий и, прежде всего, 

межличностных отношений, испытывают психологический дискомфорт, 

который по мере взросления ребенка усиливается и превращается в трав-

мирующий фактор. Таким детям необходима специальная помощь для 

нормальной адаптации в среде сверстников. 

Таким образом, причины асоциального поведения несовершеннолет-

них представлены весьма разнообразным кругом явлений, требующих 

своевременного выявления и диагностики, а также дифференцированного 

и адекватного применения мер воспитательно-профилактического харак-

тера. Основной задачей ранней профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних являются предупреждение социальных отклонений и кор-

рекция поведения детей и подростков, которые являются результатом не-

благоприятного социального развития, обусловленного различными небла-

гоприятными факторами среды воспитания, психобиологическими осо-

бенностями. 

Одной из ведущих форм воспитательно-профилактической работы 

является организация совместной деятельности учащихся, родителей и пе-
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дагогов. Сотрудничество школы и семьи, изучение семьи являются ре-

шающим фактором воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профилактика девиаций через включение несовершеннолетних в дея-

тельность класса, школы подкрепляется возможностью создания ситуаций 

самореализации, самовыражения и самоутверждения для каждого кон-

кретного ребенка. В образовательных организациях необходимо проводить 

различные мероприятия, акции, включать детей в работу  кружков, секций, 

внеурочную деятельность. Ребенок «группы риска» должен иметь доста-

точно возможностей для пробы сил в разных, значимых для него видах 

деятельности, освоении необходимого социального опыта. Не менее важ-

ным в воспитательно-профилактической деятельности педагогов является 

формирование будущих жизненных устремлений подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья, связанных с профессиональной ориента-

цией, с выбором и освоением будущей профессии. 

В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются 

различные методы психопрофилактической работы: информирование, 

групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, моделиро-

вание эффективного социального поведения, психотерапевтические мето-

дики.  

Одной из эффективных форм профилактической работы является  

активное социальное обучение социально-важным навыкам.  

1. Занятия по формированию жизненных навыков. Под жизненными 

навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Пре-

жде всего это умение общаться, поддерживать дружеские связи и конст-

руктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях. Наконец, 

жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведе-

ния, изменения себя и окружающей ситуации.  

2. Занятия аффективно-ценностного обучения. Для предупреждения 

эмоциональных нарушений  подростков обучают распознавать эмоции, 

выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрес-

сом. В ходе групповой работы также формируются навыки принятия ре-

шения, повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределе-

ния и развития позитивных ценностей. 

3. Занятия по формированию устойчивости к негативному социаль-

ному влиянию. В ходе занятий изменяются установки на девиантное пове-

дение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развива-

ется способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается 

информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрос-

лых (например, употребляющих алкоголь) и т.д. 

Педагогическая коррекция поведения подростков требует строго ин-

дивидуального подхода, в основе которого лежат специфические психофи-

зические особенности детей с отклонением в развитии интеллекта.  

Вот несколько дидактических игр,  которые помогут ребенку с огра-

ниченными возможностями реализоваться в компании сверстников или же 
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в семейной обстановке.  

Приведем примеры игр, способствующих развитию основных уме-

ний общаться, которые родители могут провести дома индивидуально со 

своим ребенком или вместе с его друзьями. Эти игры можно разделить на 

несколько различных направлений:  

1 направление – «Я и мое тело». Эти упражнения направлены на 

преодоление замкнутости, пассивности, скованности детей, а также двига-

тельное раскрепощение. Это важно, т.к. только физически свободно чувст-

вующий себя ребенок спокоен и психологически защищен. 

Игра «Походки». Ребенку предлагается изобразить походки различ-

ных людей и животных, например, походить как клоун в цирке, как лев, 

как котенок и т.д. Затем вы можете предложить ребенку загадать какого-

либо животного и походить его походкой, а вы по походке постараетесь 

угадать, кого ребенок хотел изобразить.  

Игра «Колпак мой треугольный». Играющие сидят в кругу. Все по 

очереди, начиная с меня, произносят по одному слову из фразы: «Колпак 

мой треугольный, мой треугольный колпак. А если не треугольный, то это 

не мой колпак». После этого фраза повторяется снова, но дети, которым 

выпадет говорить слово «колпак» заменяют его жестом (например, 2 лег-

ких хлопка ладошкой по своей голове). В следующий раз уже заменяются 

2 слова: слово «колпак» и слово «мой» (показать рукой на себя). В каждом 

последующем кругу играющие произносят на одно слово меньше, а «пока-

зывают» на одно больше. В завершающем повторе дети изображают толь-

ко жестами всю фразу.  

2 направление – «Я и мой язык». Игры, направленные на развитие 

языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме рече-

вых, существуют и другие средства общения.  

Игра «Через стекло». Ребенку предлагается сказать что-либо друг 

другу жестами, представив, что они отделены друг от друга стеклом, через 

которое не проникают звуки. Тему для разговора можно предложить, на-

пример: «Ты забыл надеть шапку, а на улице очень холодно».  

3 направление – «Я и мои эмоции». Игры, направленные на знаком-

ство с эмоциями человека, осознания своих эмоций, а также на распозна-

вание эмоциональных реакций других людей и развитие умения адекватно 

выражать свои эмоции.  

4 направление – «Я и Я». Здесь собраны упражнения, направленные 

на развитие внимания ребенка к самому себе, своим чувствам, пережива-

ниям.  

Игра «Рисуем себя». Ребенку предлагается нарисовать цветными ка-

рандашами себя. После рисования обсудите вместе с ним, что ему нравит-

ся и не нравится в себе и в своем изображении, почему. А затем попросить 

нарисовать ребенка себя, когда он вырастет.  

5 направление – «Я и другие». Игры, направленные на развитие у де-

тей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания ин-

дивидуальных особенностей других людей, формирование внимательного, 
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доброжелательного отношения к людям и друг к другу.  

Игра «Слепой и поводырь». Ребенку завязываются глаза. Родитель 

должен водить «слепого» по комнате, преодолевая вместе с ним различные 

препятствия. Важно показать и помочь почувствовать ту ответственность, 

которую несет ведущий за состояние и благополучие ведомого. Затем по-

меняйтесь местами.  

Система образования должна быть направлена не только на обучение, 

но и на социализацию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо создание условий для интеграции в нормально развивающую-

ся  социальную среду, формирование самооценки, навыков адекватного 

общения со сверстниками и взрослыми, формирование системы нравст-

венно-правового сознания и социального поведения. И самое главное пе-

дагог должен помнить, что это дети с особыми образовательными потреб-

ностями, но они не должны из-за этого обособленно сидеть в стороне, они 

должны участвовать в образовательном процессе.  
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Виды внеклассной работы при обучении школьников  

с проблемами слуха 

 

Т.А. Белова, учитель химии, 

Н.В. Даниленко, учитель географии, 

И.Б. Пухова, учитель биологии, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат №23» 

  

Процесс обучения - это сложный процесс. Обучение детей с пробле-

мами слуха – еще более сложный. Повышение его эффективности во мно-

гом зависит от использования в учебном процессе методов и форм, разви-

вающих познавательную активность таких детей [3, с.74]. 

Важнейшими задачами для школьников с нарушением слуха являют-

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/profilaktika-deviantnogo-povedeniya-detey-s
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/profilaktika-deviantnogo-povedeniya-detey-s
https://rfr-ybelm.ucoz.ru/ypoku/Jurova_J_I/socialno-pedagogicheskaja_profilaktika_deviantnogo.pdf
https://rfr-ybelm.ucoz.ru/ypoku/Jurova_J_I/socialno-pedagogicheskaja_profilaktika_deviantnogo.pdf


19 

 

ся всестороннее развитие обучающихся, их социализация, а также преодо-

ление последствий, вызванных поражением слухового анализатора [1, с. 

58]. Для таких ребят внеклассная работа является формой организации для 

выполнения заданий, связанных с изучением программного материала по 

предметам естественно-научного цикла. 

Одним из видов внеклассной работы является проведение предмет-

ной недели – это цикл мероприятий, активизирующий познавательный ин-

терес, повышающий мотивацию к изучению предметов [4, с. 37] . 

Для того чтобы предметная неделя прошла удачно, необходимо оп-

ределить цели, задачи мероприятий, их содержание; составить план прове-

дения недели с указанием темы и формы занятий, время их проведения и 

ответственных. При составлении плана учитываются условия, в которых 

работает школа, возможности учителей и детей. 

Главной особенностью предметной недели является то, что она объ-

единяет разные возрастные группы обучающихся. Это способствует спло-

чению, развитию более тесных контактов между школьниками. О начале 

недели ребята узнают из объявлений в кабинетах естественнонаучного 

цикла. Учителя школы при составлении плана ориентируются на   обу-

чающихся с пятого по десятые классы.  Каждый день предметной недели 

планируется так, что он включает   мероприятия и по химии, и по биоло-

гии, и по географии. Одним из таких мероприятий является межпредмет-

ная олимпиада для обучающихся 8 – 12 классов, включающая в себя во-

просы по всем предметам. 

Цель олимпиады: содействие интеллектуальному развитию 

обучающихся. 

Задачи:  

 -  пробуждать и развивать устойчивый интерес к учебным 

предметам; 

- развивать умения и желания самостоятельно приобретать знания и 

применять их на практике. 

Биология  

1.У рыбы на рисунке 1, в отличие от рыбы на рисунке 2 отсутствуют: 

 

 

А) плавательный пузырь и чешуя; 

Б) жаберные крышки и брюшные плавники; 

В) чешуя и брюшные плавники; 

Г) плавательный пузырь и жаберные крышки. 

2. Выберите, из какого растения делают веник: 

А) лен; Б) ячмень; В) просо; Г) пшеница; 
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3. Определите скелет представителя класса млекопитающие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

1. Какой газ защищает все живое на Земле от губительного 

излучения Солнца? 

А) азот; Б) аргон ; В) озон; Г) кислород. 

2. Какие животные никогда не встречаются вместе в природе? 

А) белый медведь и пингвин; Б) волк и лось; В) медведь и барсук;  

Г) слон и тигр. 

3. Голландцы изобрели особой формы головной убор для моряков и 

рыбаков. Это брезентовая шляпа, надежно закрывающая шею и плечи 

моряка от дождя и ветра. Назвали ее зюйдвесткой. Если вы знаете название 

сторон горизонта по-голландски, определите, ветер какого направления 

особенно сильно досаждал голландским морякам? 

Химия 

1.Сколько нужно съесть соли, чтобы хорошо узнать человека: 

А) 1 мешок; Б) 1 пачку; В) 1пуд; Г)1кг. 

2. Что можно перенести в решете: 

А) соль; Б) сахар; В) уксус; Г) воду. 

3.Отгадайте названия химических элементов 

 
Также важным элементом внеурочной работы является экскурсия. 

Специфика любой экскурсии – органичное сочетание рассказа и демонст-

рация наглядности, сопровождаемая пояснением увиденного. 

Проведение экскурсий помогает решать следующие образователь-

ные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи: 

- обогащение знаний и представлений об окружающем мире, 

- развитие основных мыслительных операций, способности выявлять 

существенные признаки изучаемых объектов, явлений, устанавливать ме-

жду ними взаимосвязи, объединять полученные знания в систему, 

-активация речевого развития, обогащение словаря, 

- развитие осознанного отношения к окружающему, воспитание гра-
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жданской позиции и личностных качеств. 

Экскурсия состоит из нескольких этапов: подготовка, проведение, 

подведение итогов и использование в дальнейшем обучении результатов 

работы. Планирование имеет исключительно важное значение для разви-

тия неслышащих детей. Оно готовит их к развитию мыслительной и рече-

вой деятельности, что для данного контингента сопряжено с определен-

ными трудностями. 

На первом этапе учитель утверждает сроки, место и время проведе-

ния. А также продумывает задания для самостоятельной работы обучаю-

щимися.  

Перед вторым этапом составляется словарь (таблички с новыми сло-

вами), проводится инструктаж о правилах поведения, вступительная бесе-

да или рассказ. Объясняются значения новых слов. Каждый ребенок про-

говаривает их (речевая зарядка) [2, с. 118]. Затем уточняется маршрут. По 

прибытию на место ребята делятся на группы, и каждая из них получает 

задание по определенному предмету. 

Задание 1 (по биологии) 

Определить основные виды растений. Выявить их приспособлен-

ность к совместному обитанию и к абиотическим факторам. Результаты 

наблюдений описать в отчете.      

Задание 2 (по географии) 

На примере данного биогеоценоза выявить главные причины разру-

шения почв, назвать виды эрозии. 

Внести предложения по устранению отрицательного антропогенного 

воздействия на почву и описать в отчете.  

Задание 3 (по  химии) 

Наступила осень. С деревьев облетает листва. 

Что происходит с опавшей листвой в почве? Можно ли ее сжигать? 

Предложите свой способ избавления, объясните почему. Составьте отчет.  

Последний этап предполагает дальнейшее использование получен-

ных знаний не только на уроках, но и в повседневной жизни. Эффектив-

ность экскурсии зависит от согласования на всех этапах. 

По итогам каждого мероприятия предметной недели определяются 

победители, наиболее активные участники награждаются грамотами. Про-

водится опрос, с целью выяснить, что особенно понравилось, вызвало наи-

больший интерес.  

Метод внеклассных занятий выдаёт стабильно высокие результаты 

по получению и закреплению знаний [5, с. 283]. 
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Духовно-нравственное воспитание школьников с нарушением слуха 

 в процессе внеурочной деятельности через организацию и проведение 

общешкольных мероприятий 

Н.А. Белоконь,  

Л.А. Манакова, воспитатели, 

г. Белгород  

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

 школа-интернат № 23» 

 

В Законе «Об Образовании» говорится, что основной задачей школы 

является воспитание и образование подрастающего поколения. Слово 

«воспитание» стоит на первом месте, потому что даже самое хорошее об-

разование не гарантирует воспитания высоконравственной личности. 

Состояние современного российского общества требует не только 

изменения подхода к образованию, как одного из важнейших компонентов 

формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления 

самого понимания жизни человека, развития у него способности делать 

осознанный выбор, ставить перед собой достойные жизненные цели. Это 

возможно, если любой человек, в том числе и человек с нарушением слуха, 

будет способен не только удовлетворять свои физические и материальные 

потребности, но и стремиться к духовно-нравственной самореализации, 

позволяющей проникать в свою собственную сущность и осознавать 

смысл своей жизни. При такой постановке вопроса одним из приоритет-

ных направлений в деятельности нашей школы-интерната признается ду-

ховно-нравственное воспитание подрастающего поколения.  

Основная цель воспитательного процесса в школе – это создание эф-

фективных условий для формирования духовности и нравственности 

школьников. 

На наш взгляд, большой потенциал для духовно-нравственного раз-

вития обучающихся воспитанников с нарушением слуха имеет коллектив-

ная творческая деятельность, способствующая слухоречевому общению, 

развитию речи. 

Праздник – это речевая среда, которая так необходима детям с нару-

шенным слухом. Праздник раскрывает возможности всестороннего разви-

тия ребенка с нарушенным слухом.  

В нашей школе-интернате воспитателями традиционно проводятся 

календарные и тематические праздники, конкурсы и развлечения для вос-

питанников разных возрастов. 
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Подготовка и проведение праздника для школьников с нарушенным 

слухом – это сложная работа, требующая активной совместной деятельно-

сти учителей, воспитателей, музыкального руководителя и, конечно же, 

детей. Чтобы организовать эту работу, всем необходимо последовательно 

соблюдать все этапы подготовки праздника. Изучая опыт работы по орга-

низации праздников, можно выделить следующие этапы работы над 

праздником: 

I этап – предварительное планирование. При составлении плана ра-

боты на учебный год происходит выбор праздников, сроки их проведения, 

назначаются ответственные. 

II этап – работа над сценарием. Создается сценарий праздника, 

включающий в себя отобранный речевой и музыкальный материал. При 

разработке сценария учитывается тот факт, что в общешкольном меро-

приятии принимают участие школьники разного возраста, имеющие раз-

личные произносительные способности, разный уровень слухового вос-

приятия. При соблюдении этих особенностей создания сценария празд-

ничное мероприятие проходит при эмоциональной активности школьни-

ков, даёт хорошие результаты в плане формирования нравственных ка-

честв. 

При проведении праздников в школах для детей с нарушением слуха 

часто встречается вид творчества, который не используется в обычных 

школах. Это жестовая песня.  

Жестовая песня – особый вид искусства, доступный не каждому. 

Обычно жестовая песня ассоциируется со слабослышащими людьми – 

идет фонограмма песни, а артист переводит слова языком жеста. Актуаль-

ность и уникальность жестовой песни состоит в том, что этот вид деятель-

ности дает возможность детям с нарушением слуха заниматься творчест-

вом в качестве равноправных участников культурной жизни общества за 

рамками образовательных учреждений.  

Также особенно любим детьми с нарушением слуха такой вид твор-

чества как пантомима. Пантомима - это театральное представление, в ко-

тором смысл и содержание происходящего передается с помощью жестов, 

пластики и мимики, с помощью которых артисты «разговаривают» на сце-

не. Занятие пантомимой занимают особое место в системе духовного вос-

питания людей с проблемами слуха, помогает неслышащему человеку вой-

ти в чудесный мир творчества, овладеть магическим языком.  

III этап – предварительное знакомство воспитанников с праздником,  

выбираются воспитанники, которые будут принимать участие в мероприя-

тии, определяются задачи проведения мероприятия. 

IV этап – репетиции. После определения целей и задач начинается 

непосредственная работа по разучиванию стихов, песен, постановки тан-

цев, оформлению зала, изготовлению аксессуаров к костюмам.  

На данном этапе идет также работа над сценарием, куда вносятся измене-

ния и коррективы, появившиеся во время работы. Таким образом, оконча-

тельный вариант сценария появляется уже непосредственно перед началом 
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праздника. 

Учитель-дефектолог слухового кабинета принимает участие в рас-

пределении между воспитанниками выступлений, связанных с речевой 

деятельностью с учетом уровня их общего и речевого развития, навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи, индивидуальных особенно-

стей учащихся. 

На индивидуальных занятиях проводится специальная работа, на-

правленная на достижение внятного и достаточно естественного, вырази-

тельного воспроизведения целостных текстов. 

Очень значимо в процессе праздника оформление, которое, прежде 

всего, должно отвечать содержанию праздника. Необходимо стараться, 

чтобы оформление развивало у школьников художественный и эстетиче-

ский вкус, было понятно для детей, создавало у всех радость настроения, 

предвосхищающее событие.  

Во время репетиций определяется необходимое оснащение помеще-

ния, где проводятся праздничные мероприятия, сурдотехническими сред-

ствами, обеспечивающими воспитанникам комфортное восприятие речи, 

неречевых звучаний, музыки с помощью индивидуальных слуховых аппа-

ратов независимо от их месторасположения в зале, оснащение микрофо-

ном, усиливающем звучание речи выступающих, что способствует повы-

шению ее разборчивости. 

V этап – проведение праздника. Проведение праздника в школе-

интернате для детей с нарушением слуха имеет свои особенности.  

Для полноценной передачи речевого материала праздника, создания 

эмоционального настроя создаётся мультимедийная презентация. В ней 

тщательно продумывается и распределяется по слайдам материал сценария 

с учётом размера текста, красочного оформления слайда, не мешающего 

воспринимать материал. Обязательно корректируется место расположения 

экрана для показа презентации, учитывается комфортное исполнение 

творческих номеров праздника, а также возможность полноценного про-

смотра презентации зрителями. 

Помимо использования на празднике сурдотехнических и техниче-

ских средств, обеспечивающих восприятие речи, музыкального материала, 

при проведении праздника в коррекционной школе для детей с нарушени-

ем слуха ведётся сурдоперевод для воспитанников и гостей, имеющих тя-

жёлое нарушение слуха.  

VI этап – подведение итогов. На данном этапе задача взрослых со-

стоит в том, чтобы «привязать» к светлым, радостным, ярким впечатлени-

ям, которыми богат праздник, те умения, навыки и знания, которые воспи-

танники получили на празднике и в процессе его подготовки. Для этого 

проводятся беседы, в которых школьники вспоминают, что им понрави-

лось, при помощи взрослых выделяется наиболее важное и главное в 

празднике, поясняются непонятные моменты. 

VII этап – последействие праздника. На этом этапе закрепляются 

наиболее содержательные и красочные впечатления, связанные с темати-
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кой праздника. Просмотр рисунков, фотографий, видеозаписей праздника 

помогает глубже почувствовать его содержание, сохранить хорошие вос-

поминания и, что очень важно для детей, максимально использовать эту 

ситуацию для обучения и развития. 

На всех этапах подготовки и проведения праздников необходимо 

тесное взаимодействие педагогов школы-интерната, которые в сотрудни-

честве с детьми и их родителями должны терпеливо преодолевать трудно-

сти, обусловленные особенностями работы с детьми, имеющими наруше-

ние слуха. 

В результате работы по проведению общешкольных праздников и 

конкурсов в школе-интернате у школьников с нарушением слуха форми-

руются духовно-нравственные и патриотические качества, способствую-

щие развитию творческой личности, готовой к самостоятельной жизни в 

современном обществе. Работа по проведению общешкольных мероприя-

тий расширяет возможности воспитательной работы по всестороннему 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Технология адаптации ребенка с синдромом Дауна  

в инклюзивной дошкольной группе 

 

Н.Б. Васильева, преподаватель, 

Мурманская область 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-

дение Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (ГА-

ПОУ МО «МПК») 

 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии 

детей с ограниченными возможностями психического и физического здо-

ровья в образовательных организациях является не только отражением 

времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование, 

которое закреплено различными нормативными документами.  

В соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской 
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Федерации на период до конца 2020 года в Мурманской области создан 

Координационный совет по развитию ранней помощи. Одной из основных 

функций Совета является разработка рекомендаций и оказание практиче-

ской помощи по вопросам развития ранней помощи в Мурманской области 

[1]. 

Успешность интегрированного образования невозможна без измене-

ния отношения общества к проблеме инвалидности, особенно детской; без 

формирования положительного информационного пространства, способст-

вующего развитию понимающего и принимающего отношения общества к 

детям с нарушениями в развитии и инвалидностью; без создания условий, 

способных изменить отношение общества к инвалидности и помочь в пре-

одолении стереотипов.  

Не всегда имеется возможность обучать ребенка с синдромом Дауна 

в специальных группах ДОО. Соблюдая предложенную технологию можно 

включить ребёнка с данным диагнозом в обучение в форме интеграции 

(инклюзии) в группу общеразвивающей направленности. 

Основанием для зачисления ребенка в детский сад должно служить 

решение ТПМПК города или области, содержащее заключение, о возмож-

ности получения дошкольного образования в интегрированной (инклюзив-

ной) форме. 

До начала посещения ребёнком ДОО специалистам необходимо вы-

яснить позицию родителей ребенка с синдромом Дауна и основную при-

чину, по которой они отдают ребенка в детский сад.  

Из практики, чаще всего, основная причина, по которой родители 

хотят отдать ребёнка в детский сад, является его социализация в коллекти-

ве сверстников, чтобы ребенок научился общаться (взаимодействовать) с 

детьми. Первые ожидания родителей – благополучная адаптация ребенка к 

условиям дошкольной организации. 

Основная проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии психо-

логической готовности к интеграции её участников: воспитателей, нор-

мально развивающихся детей, их родителей, ребенка с ОВЗ, членов его се-

мьи. Психологическая готовность педагогов к взаимодействию с детьми, 

имеющими синдром Дауна, является основным условием успешной инте-

грации таких детей в детский сад.  

Главная цель методической службы детского сада и ПМП консилиу-

ма состоит в подготовке всех участников образовательных отношений об-

щеразвивающей группы к включению в неё ребёнка с ОВЗ.  С воспитате-

лями необходимо провести специальное обучение в форме консультатив-

ной и разъясняющей работы по изучению научных исследований детей с 

синдромом Дауна, постоянно оказывать методическую и психологическую 

помощь.  

Все основные задачи и функции по организации инклюзии должны 

решаться в рамках деятельности ПМП консилиума ДОО: 

- определение тактики и технологий коррекционно-развивающей ра-

боты специалистов, включая режимные моменты, а также мероприятий по 
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адаптации включенного ребенка; 

-  реализация и динамическая оценка эффективности мероприятий в 

направлении оценки степени включения; 

- экспертные задачи по изменению образовательной траектории (об-

разовательного маршрута); 

- координация взаимодействия специалистов и всех участников обра-

зовательного процесса; - анализ ресурсов. 

Важно отметить, что в организации инклюзии необходимо соблюде-

ние всех нормативных документов, в том числе обязательным является за-

явление на согласие родителей о психолого – медико – педагогическом об-

следовании и сопровождении ребенка. 

Перед руководителем консилиума ДОО как разработчика стратегии 

инклюзии должны быть поставлены задачи деятельности: 

- анализ потребности детей и определение стратегии поддержки ре-

бенка;  

- формулирование общей стратегии сопровождения; 

- поддержка инклюзивной практики, изыскание ресурсов; 

- организация условий для деятельности педагогов; 

- планирование и реализация мониторинга инклюзивных условий; 

- координирование взаимодействия детского сада с социальными 

партнерами и всеми участниками сопровождения.  

- оценка эффективности сопровождения. 

В рамках работы консилиума должны быть определены: возможно-

сти интеграции (инклюзии) конкретного ребенка, условия и формы инте-

грации, инклюзии; осуществлено психолого – медико – педагогическое об-

следование ребенка; разработан совместно с педагогами индивидуальный 

образовательный маршрут на основе программы индивидуального сопро-

вождения; проведена предварительная работа с воспитанниками, направ-

ленная на подготовку и организацию инклюзивного образования. 

Освещая проблему, необходимо предварительно, перед определени-

ем (поступлением) ребенка с ОВЗ в группу сверстников, провести работу с 

родителями нормально развивающихся детей. Организовать родительское 

собрание, в ходе которого осветить основные аспекты интегрированного 

(инклюзивного) образования, включая законодательную базу и поясняя 

преимущества совместного обучения и воспитания, нормально развиваю-

щихся детей и ребенка с синдромом Дауна.  

 Особенностями инклюзивного образования является то, что на пер-

вые три месяца с момента поступления в учреждение и началом обучения в 

инклюзивной форме ребенку с ОВЗ устанавливается диагностический пе-

риод [2]. 

Опыт свидетельствует о том, что дети с синдромом Дауна подверже-

ны тем же благоприятным и неблагоприятным факторам окружающей сре-

ды, что и обычные дети. На их развитие влияют не только состояние здо-

ровья и качество ухода со стороны родителей, но, в большей степени, и их 

положение в семье, качество обучения, социальный статус родителей. 
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Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение 

основных потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, приеме пи-

щи и пр.), так и социальных (в доверительных контактов и сотрудничестве 

со взрослым, познании, признании, одобрении и т.п.) в новой среде и но-

выми средствами. 

Работу по адаптации ребёнка с синдромом Дауна можно построить в 

соответствии с разработанной программой коррекционной работы, вклю-

чающей технологию психолого-педагогической поддержки ребёнка в 

адаптационный период, предложенной Ю.А. Афонькиной [3]. В основе 

технологии положены принципы развития и концентричности.  

Важно исходить из тех факторов, которые могут вызвать у ребенка 

состояние адаптационного срыва, поэтому работу необходимо строить, 

прежде всего, как профилактическую.  

Все факторы объединены в три проблемы, соответствующие этапам: 

- новая организация взаимодействия с взрослыми; 

- новая организация среды; 

- необходимость взаимодействия с ровесниками. 

На всех этапах адаптации, необходимо учитывать особенности взаи-

модействия с ребенком с синдромом Дауна: 

- обязательную организацию взаимодействия; 

- общение со стороны взрослого и сверстников по отношению к дан-

ному ребенку; 

- предъявление адекватных требований; 

- использование приёмов дополнительной коммуникации; 

- ориентирование ребёнка в распорядке дня;  

- постоянство окружающей ребёнка среды. 

Важно отметить, несмотря на объективные возрастные особенности 

нервной системы ребенка, его поведение, привычки и первые интересы за-

висят от среды и, главным образом, характера непосредственных влияний 

на ребенка окружающих его взрослых, воспитания и обучения. 

При соблюдении данной технологии, совместной работы педагогов, 

родителей, адаптация ребенка к новым условиям в детском саду должна 

быть успешной.  

Показатели результативности: 

- ребенок способен к самостоятельным действиям: сформированы 

основные культурно – гигиенические навыки. Под наблюдением взрослого 

самостоятельно моет руки, умеет самостоятельно есть, правильно пользу-

ется чашкой, ложкой; ходит в туалет (сигнализирует о своих нуждах); 

- ребёнок адекватно реагирует на все режимные моменты. В течение 

дня пребывания в детском саду преобладает положительный эмоциональ-

ный фон, наблюдаются разнообразные эмоции и способы их выражения; 

- имеет положительное отношение к просьбам, поручениям взросло-

го, стремиться их выполнить. Проявляет интерес к действиям взрослого и 

ровесников, стремиться к подражанию. Адекватно реагирует на замечания, 

запреты взрослого; 
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- ребёнок проявляет интерес к разным видам детской деятельности 

(игровой, музыкальной, двигательной, восприятия художественной лите-

ратуры, конструктивной). Может быть наблюдателем за деятельностью де-

тей и взрослых или проявлять активность в какой - либо деятельности; 

- ориентируется в разных помещениях детского сада (в группе, му-

зыкальном, физкультурном залах). 

Успешная адаптация ребенка с ОВЗ к условиям детского сада явля-

ется необходимым и важным условием его дальнейшего социального раз-

вития, основная цель которого – обеспечение оптимального вхождения ре-

бенка с ОВЗ в общественную жизнь, подготовка к самостоятельной жизне-

деятельности. 
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Профессиональная значимость изучения дисциплин  

коррекционно-развивающего цикла в педагогическом колледже 

 

М.Ю. Бекназарова,  

С.В. Воробьева, К.Ю. Гудыменко, преподаватели, 

г. Белгород,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

В условиях современного российского образования согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 

Профессиональному стандарту педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

обрaзовaнии (воспитатель, учитель)) от 18.10.2013 г. № 544н одной из 

ключевых компетенций педагога является готовность и способность рабо-

тать с вoспитанниками и oбучающимися, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья [5].  

Анализ форм организации, прoграммных и методических материа-

лов, предлагаемых разными профессиональными образовательными, 

свидeтельствует, что только сегодня берет свое начало разработка 

профессиогрaммы педагога инклюзивного образования. 
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Подготовка педагогов для реализации специального образования в 

основном направлена на формирование знаний об ocoбеннocтях детей и с 

нарушениями развития и учета их в педагогическом процессе. При этом 

значительно меньше внимания обращается на профессионально-

личностную готовность педагога к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья [3]. 

Во время обучения в Белгородском педагогическом колледже, где 

реализуется профессиональная подготовка по таким специальностям как 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Специальная 

дошкольная педагогика» закладывается фундамент будущего профессио-

нального роста педагога.  

Будущий педагог, предполагающий работать с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, не только знакомится с профессией, но и 

приобретает опыт реального профессионального взаимодействия. Как и 

обычные дети, ребенок с особыми образовательными потребностями имеет 

право на получение квалифицированной педагогической помощи, которую 

может оказывать только специально подготовленный учитель или воспи-

татель [4]. 

Учебный процесс в педагогическом колледже построен таким обра-

зом, что студентам предлагаются различные формы обучения, как теоре-

тические, так и практические. Обучение будущих педагогов для системы 

специального образования, предоставляет уникальные возможности анали-

зировать стиль, приемы, методы преподавания, учиться эффективному по-

строению взаимодействия, развивать свои рефлексивные навыки и попол-

нять арсенал педагогической техники.  

Для успешной педагогической деятельности в структуре специально-

го образования недостаточно обычной педагогической подготовки. Буду-

щая профессиональная деятельность учителя или воспитателя, работающе-

го с детьми с ОВЗ, выходит за рамки традиционной педагогической дея-

тельности, тесно взаимодействуя и переплетаясь с различными видами со-

циально-педагогической, реабилитационной, консультативно-

диагностической, психотерапевтической, собственно коррекционной и 

другими видами «не учительской» деятельности [2].  

Вся педагогическая деятельность «особого» педагога направлена к 

одной цели - содействию человеку с ограниченными возможностями жиз-

недеятельности в его социальной адаптации и интеграции средствами спе-

циального образования [1]. 

Подготовка студентов имеет модульный характер ориентирована на 

формирование:  

– системы знаний об особенностях психофизического развития детей 

с ОВЗ;   

– системы знаний о цели, задачах, содержании и технологиях инклю-

зивного образования;  

– практических умений, связанных с анализом, проектированием и 

конструированием индивидуальной траектории развития ребенка вклю-
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ченного в инклюзивную образовательную среду;  

– установок на взаимодействие субъектов инклюзивного образова-

ния;  

– профессионально-важных качеств, направленных на развитие у пе-

дагога субъектной позиции в сфере специального образования как главно-

го новообразования в структуре его профессиональной компетентности 

[5].  

На основе нашего опыта можно выделить возможные направления 

психолого-педагогической подготовки студентов для работы с детьми с 

ОВЗ 

1. Развитие личности студентов – будущих педагогов, способных 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве. Личностное развитие лежит 

в основе развития студента как профессионала – путь преодоления интоле-

рантных установок в общении с другими людьми, в том числе и с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

С этой целью в колледже проводятся различные мероприятия, 

имеющими цель развивать мотивацию будущих учителей и воспитателей, 

например, «Открытие профессии», «Герой нашего времени», Презентация 

специальностей «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

«Специальная дошкольная педагогика». В рамках акции «Я гражданин 

своей страны» мы провели открытое мероприятие «Герой нашего време-

ни», где говорили о педагогах коррекционного направления и родителях 

детей с ОВЗ. Студенты колледжа не раз являлись волонтерами акции «За-

жги синим», проводимой в знак солидарности с людьми с аутизмом и их 

семьями, а также для привлечения внимания к проблемам аутизма. С ин-

тенсивной периодичностью работали с лицами с ОВЗ в рамках сотрудни-

чества с Социальной защитой.  
Студентам колледжа предоставляется возможность принимать участие 

в дискуссиях, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мас-

терства. 

2. Включение в содержание курсов психолого-педагогических дис-

циплин теоретического и практического материала, относящегося к психо-

лого-педагогической характеристике детей с нарушениями в развитии, к 

коррекционно-развивающим технологиям обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, к разработке индивидуальных маршрутов для ребенка с ОВЗ и пр.   

3. Проведение практик в колледже, в учреждениях и организациях, 

реализующих специальную (коррекционную) и инклюзивную образова-

тельную и воспитательную деятельность.  

Осуществляя сопровождение студентов в период прохождения учеб-

ной и производственной практики, методисты включают в содержание 

практики задания, связанные с анализом ситуаций общения с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья, ситуаций наблюдения за осо-

бенностями проведения занятий в условиях инклюзивного образования. 

Студенты проводят диагностические и коррекционно-развивающие меро-
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приятия с учащимися начальных классов и начальных классов компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования, имеющими трудно-

сти в обучении и школьной адаптации. Студенты получают практический 

опыт в условиях сотрудничества с «Центром добровольческого движения» 

управления социальной защиты населения.  

4. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение психо-

лого-педагогического и методологического опыта. Студенты готовят мето-

дический портфолио, включающий прикладные методические материалы: 

аннотации, рефераты, дидактические пособия, конспекты занятий, сцена-

рии, картотеку игр, заданий и упражнений и пр.  

Исходя из вышеизложенного важно отметить, что подготовка сту-

дентов должна быть ориентирована на формирование:  

 – системы знаний об особенностях психофизического развития де-

тей с ОВЗ;   

– системы знаний о цели, задачах, содержании и технологиях инклю-

зивного образования;   

– практических умений, связанных с анализом, проектированием и 

конструированием индивидуальной траектории развития ребенка, вклю-

ченного в инклюзивную образовательную среду;   

– установок на взаимодействие субъектов инклюзивного образова-

ния;  

 – профессионально-важных качеств, направленных на развитие у 

педагога субъектной позиции в сфере инклюзивного образования как глав-

ного новообразования в структуре его профессиональной компетентности.  
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Инклюзивный подход на учебных занятиях по русскому языку  

в системе среднего профессионального образования 

  

В.Л. Гетманова, преподаватель, 

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны.  Мы обязаны дать возможность каждому 

ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, пол-

ностью реализовать свой потенциал … 

                                                                                       Дэвид Бланкет 

 

Инклюзивное образование продолжает оставаться обсуждаемым и 

дискуссионным в обществе. Понятие «инклюзивное образование» появи-

лось в нашей стране сравнительно недавно. Очень часто его понимают как 

попытку гуманизации образовательной среды [1]. 

Задача среднего профессионального образования в России заключа-

ется в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые бу-

дут развивать производство, двигать науку, передавать знания и умения 

следующим поколениям. В Федеральном Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ст. 2 п. 27 закреплено понятие «инклюзивного 

образования», которое заключается в обеспечении равного доступа к обра-

зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей [3]. 

Колледж в современных условиях развития образования – это своего 

рода спасительная нить для определенной категории детей. Уже ни для ко-

го не секрет, что в систему СПО идут практически все выпускники девя-

тых классов, которых директора школ не могут видеть среди успешных 

претендентов на высшие баллы по ЕГЭ. Соответственно, в колледжах ока-

зываются дети со множественными проблемами, в том числе, с деприваци-

ей поведения, социально и педагогически запущенные, из социально не-

благополучных семей. Потому-то инклюзивный подход, позволяющий по-

нять и принять каждого ребенка, создать условия для обучения, воспита-

ния, а также коррекции здоровья и поведения, по умолчанию является обя-

зательным в системе среднего профессионального образования. 

Преподаватель должен помочь адаптироваться студентам с особен-

ностями развития в СПО, а для этого нужно создать психологически ком-

фортную образовательную среду. На учебном занятии необходима спо-

койная рабочая обстановка и создание «ситуации успеха».  

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной при 
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профессиональной подготовке будущих специалистов. Необходимым ус-

ловием для успешного обучения русскому языку студентов с ОВЗ является 

учет психологических факторов, особенностей организации процесса обу-

чения. Одним из направлений работы является создание адаптированных 

инструкционных карт по теме учебного занятия. Студенты четко следуют 

образцу. Поэтому использование инструкционных карт является необхо-

димым элементом при обучении. Особое значение необходимо придавать 

письму. Активное использование письма является важнейшим средством 

обучения и контроля степени усвоения при овладении языком. При орга-

низации процесса обучения необходима алгоритмизация всех учебных 

действий.  

Для подростков с ограниченными возможностями здоровья необхо-

димы различные модификации и варианты в способах подачи информации. 

Одним из эффективных средств, способных вызвать интерес к учебному 

занятию, являются дидактические игры, цель которых пробудить интерес к 

познанию, науке, книге, учению. Можно предложить такие: «Орфографи-

ческая зоркость», «Третье лишнее», «Заменить словосочетания одним сло-

вом», «Составь рассказ по опорным словам», «Построй слово», викторины, 

игры-соревнования и т.д. 

Но основной формой обучения по-прежнему остаётся учебное заня-

тие, его планирование и проведение – это то, с чем имеет дело преподава-

тель ежедневно.  

Требования, предъявляемые к современному учебному занятию: 

− планирование своей деятельности и деятельности студентов, чет-

кое формулирование темы, цели, задач учебного занятия; 

− организация проблемных и поисковых ситуаций, активизация дея-

тельности студентов; 

− минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

− времясбережение и здоровьесбережение; 

− планирование обратной связи. 

Ход учебного занятия со студентами с ОВЗ должен особенно соот-

ветствовать этим требованиям. Учебное занятие в группе с такими обу-

чающимися должно предполагать большое количество использования на-

глядности для упрощения восприятия материала.  

Также применяются такие методики как: 

− выполнение заданий, связанных с передвижением по аудитории; 

− смена разных видов деятельности, во избежание переутомления; 

− учёт эмоциональных потребностей и поведения каждого обучаю-

щегося; 

− предоставление дополнительного времени для написания кон-

трольной работы (разрешается дописать после занятия); 

− работа творческого характера может сдаваться преподавателю или 

в рукописном, или в печатном, или в электронном виде (по выбору студен-

та). 

Современные компьютерные технологии полностью меняют понятие 
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дистанционного образования. Теперь, несмотря на то, что студент нахо-

дится вне аудитории, он может видеть и слышать происходящее и активно 

участвовать в учебном процессе. Преподавателями-словесниками для про-

ведения учебных занятий может активно использоваться сайт «Российская 

электронная школа», образовательная платформа «Юрайт», электронно-

библиотечная система «Лань».  

Педагог, работающий с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, обязан обладать высоким уровнем регуляции своей дея-

тельности, контролировать себя в стрессовых обстоятельствах, мгновенно 

отреагировать на изменение и принимать решение. Ему нужно иметь на-

выки, которые помогут справиться с негативными эмоциями, способность 

адаптироваться в сложных условиях [2]. 

Существенное и важнейшее требования к педагогу, который будет 

работать со студентами с особыми образовательными потребностями – это 

отношение к ним с максимальной аккуратностью и тактичностью. 

Психическое и физическое здоровье обучающихся с ОВЗ сильней-

шим образом зависит от его настроения и душевного состояния. Поэтому, 

с целью их социальной адаптации в образовательной среде, педагогами 

может осуществляться активное привлечение таких обучающихся к массо-

вым мероприятиям, проводимым на региональном, муниципальном и иных 

уровнях, направленным на формирование толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями: кураторские часы, беседы, консуль-

тации, стендовая информация, участие в фестивалях, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях [4]. 

Мы являемся свидетелями расширяющегося процесса инклюзивного 

образования, изучения и становления его концепции в нашей стране. По-

этому инклюзивное образование остается одним из центральных вопросов 

обеспечения высококачественного образования и создания более толе-

рантного общества без дискриминации и неравенства. 
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Обогащение словаря дошкольников с задержкой психического 

 развития по средствам использования дидактических  

игр и упражнений 

 

Н.В. Гладышко, учитель-логопед, 

Белгородская область, 

МДОУ «Детский сад №24 с. Крутой Лог 

 

Хорошая речь – одно из основных обстоятельств полного и всесто-

роннего развития ребенка. Чем лучше и богаче словарный запас ребенка, 

тем легче ему излагать свои мысли, тем шире его способности в познании 

окружающего мира, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с 

ровесниками и взрослыми, тем стремительнее осуществляется его психо-

логическое формирование. Необходимо беспокоиться о формировании 

словаря ребенка, о его наполненности, чистоте и корректности, исправляя 

всевозможные нарушения, которыми являются различные отклонения от 

общепризнанных норм данного языка. По отношению к ребятам с ЗПР 

данная проблема становится особенной, так как формирование словаря у 

таких детей идёт замедленным темпом. Достаточно длительный период де-

ти с ЗПР задерживаются на этапе вопросно-ответной формы речи.  

Игра, используемая в целях обучения, должна содержать, прежде 

всего, обучающую дидактическую, задачу. Играя, дети решают эту задачу 

в занимательной форме, которая достигается определенными игровыми 

действиями. «Игровые действия составляют основу дидактической игры - 

без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета иг-

ры». Руководство дидактическими играми осуществляется в трех основ-

ных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее про-

ведение и анализ. Игра, применяемая в целях обучения, обязана включать 

обучающую дидактическую задачу. Играя, ребята разрешают данную за-

дачу в интересной форме, которая устанавливается игровыми действиями. 

Обязательным компонентом игры являются её правила, с помощью кото-

рых педагог в процессе игры управляет поведением ребенка. Таким обра-

зом, неотъемлемыми компонентами игры считаются обучающая и воспи-

тывающая задачи, игровые действия и правила. Г.А. Ионова говорит о ро-

ли дидактических игр и упражнений для обогащения словарного запаса у 

детей дошкольного возраста с нарушением речи. Дидактические игры яв-

ляются одним из средств, способствующим уточнению имеющихся у детей 

представлений о предметах и явлениях, обогащению словаря.  

Так дидактические игры с игрушками и предметами: «Кукла Катя 

проснулась», «Кукла Катя обедает», «Магазин игрушек» помогают закре-

пить знания детей о названии одежды куклы, столовой посуды, игрушек, 

активизируют речь. Игра «Новая кукла» учит детей правильно называть 

предметы мебели в групповой комнате, закрепляет знания детей об их на-

значении, активизирует речь. Настольно-печатные игры, например, «Пар-

ные картинки», «Домино», «Лото», «Чьи детки?» формируют речь, закреп-
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ляют знания детей о растениях, животных и их детёнышах, овощах и 

фруктах. С накоплением существительных в словаре детей появляются 

обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель, игрушки, животные, расте-

ния). Манипулируя игрушками в процессе игры, дети обозначают дейст-

вия: кукла сидит, стоит, ест, пьёт, спит, упала, плачет, танцует с мишкой и 

т.п., т.е. употребляют глаголы. В играх «Больше-меньше», «Кто скорее со-

берет?», «Чудесный мешочек» дети учатся видеть особенности предметов 

и выделять характерные признаки и качества, закрепляют свои знания о 

цвете и величине, обогащают словарь прилагательными. Дидактические 

игры – это обучающие игры, которые влияют на уточнение и обогащение 

словаря детей раннего возраста. Игра отвечает естественным потребностям 

ребёнка дошкольного возраста, способствует нормальному развитию пси-

хических познавательных процессов: восприятия, мышления, речи, памя-

ти, воображения.  Игра, используемая для обучения, должна содержать, 

прежде всего, обучающую, дидактическую задачу. Играя, дети решают эту 

задачу в занимательной форме, которая достигается определенными игро-

выми действиями.  Из словесных игр очень интересными для развития 

словаря являются игры-предположения: «Что было бы..?» или «Что  бы я 

сделал...», «Кем бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в  друзья?» и 

др.  

Дидактическое содержание игры заключается в том, что  перед деть-

ми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления после-

дующего действия. Игровая задача заложена в самом названии «Что было 

бы..?» или «Что бы я сделал...». Игровые действия определяются задачей  и 

требуют от детей целесообразного предполагаемого действия в соответст-

вии с поставленными условиями или созданными обстоятельствами. На-

чиная игру, педагог говорит: «Игра называется «Что было бы..?» Я начну, 

а продолжать будет каждый из вас. Слушайте: «Что было бы, если бы 

вдруг погасло электричество во всем городе?». Дети высказывают предпо-

ложения констатирующие или обобщенно-доказательные. К первым отно-

сятся предположения: «Стало бы темно», «Нельзя было бы играть», «Нель-

зя читать, рисовать» и т.д., которые дети высказывают, исходя из своего 

опыта. Более содержательные ответы: «Заводы не могли бы работать, на-

пример, выпекать хлеб», «Остановились бы трамваи, троллейбусы, и люди 

опоздали бы на работу» и т.д. С.Н. Баринова считает, что дидактическая 

игра является одним из важнейших средств работы над речью ребенка с 

целью коррекции ее различных дефектов. На первом этапе работы в ос-

новном используются игрушки, конкретные предметы. 

При рассматривании обращается внимание детей не только на назва-

ние предмета, но и название его частей. Вводятся приемы, помогающие 

выделять признаки предметов, сравнивать их. Затем переходят к работе с 

разрезанными картинками, на которых изображены животные, мебель, по-

суда. При складывании какой-либо картинки, например, из серии «Одеж-

да», дети называют ее составные части, что помогает им лучше запомнить 

каждую деталь предмета, развивает внимание, память.  Дидактические иг-
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ры (лото «Мебель», «Одежда», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Транс-

порт», «Инструменты» и т.д.) используются и при формировании умения 

классифицировать предметы. Когда дети усвоили материл, проводятся иг-

ры «Кто скорее соберет?», «Все ко мне», цель которых развивать умение 

соотносить предметы, обобщать их. Вначале организовывается игра «Кто 

скорее соберет?». Предлагается не более двух-трех групп предметов, на-

пример, овощи и фрукты (муляжи). Затем ставятся предметы в разные мес-

та комнаты и предлагается двум-трем детям собрать определенную группу. 

В игре «Кто больше запомнит, что из чего сделано?» дети по памяти назы-

вают металлические, бумажные, деревянные и другие предметы.  

За правильный ответ раздается детям разноцветный кружок. Выиг-

рывает тот, кто собрал больше кружков. Игра «Чей хвост, чья голова?» по-

могает решать несколько словарных задач: изучать и закреплять названия 

диких и домашних животных, птиц, упражнять в образовании качествен-

ных и притяжательных прилагательных: длинный, короткий, пушистый, 

лисий, волчий и т.д., в умении использовать цвета и оттенки.  Цель дидак-

тической игры «Что знаешь – расскажи» – обогащение словаря детей при-

лагательными, глаголами и наречиями. Предлагается детям первой коман-

ды рассказать все, что они знают про котенка: маленький, шустрый, пуши-

стый, черный, ласковый, озорной, усатый; вторая команда подбирает гла-

голы: сидит, бежит, прыгает, подкрадывается, мурлычет, мяукает, кусает-

ся, царапается; третья команда называет слова (наречия или прилагатель-

ные), характеризующие погоду, во время которой котенок отправился по-

гулять: жарко (жаркая), холодно (холодная), пасмурно (пасмурная), ветре-

но (ветреная), солнечно (солнечная).  

В дидактической игре «Три линейки» дети должны правильно поста-

вить предметы, изображенные на картинках. После знакомства детей со 

сложными предлогами проводится игра «Что изменилось?». Цель игры: 

закрепление в речи детей предлогов на, возле, из-за, около, со, на и наре-

чия между. Предлагается детям сказать, где предмет находился раньше и 

где находится теперь. Для детей с общим недоразвитием речи характерно 

отсутствие четких временных представлений. Они путают названия и по-

следовательность месяцев, у них нет четких представлений о частях суток. 

Для уточнения таких понятий можно использовать игру «Когда это быва-

ет?». Игровую ситуацию создает вопрос-загадка «Кто узнает, когда это 

бывает?». Для формирования представлений о части суток используются 

игры: «Кто работает рано утром?», «Кто работает днем?», «Кто работает 

ночью?». Игра «Было-будет» способствует уточнению представлений о 

прошлом, настоящем и будущем.  

Предлагается детям послушать короткие стихи и отгадать, было это 

или будет, таким образом упражняя их в употреблении глаголов. Некото-

рым усложнением является вариант игры, когда дети придумывают и за-

дают друг другу загадки. Детям 6-7 лет свойственны большая любозна-

тельность, наблюдательность, пытливость, интерес ко всему новому, не-

обычному. Самому отгадать загадку, высказать суждение, придумать рас-
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сказ или его конец, начало, обобщить предметы по определенным призна-

кам – вот далеко неполный перечень интересных умственных задач, ре-

шаемых детьми этого возраста.  

Есть целый ряд игр, которые формируют умение найти нужное сло-

во: «Что вам нужно?», «Дополните предложение», «Скажи по-другому». 

Цель этих игр – научить подбирать слова, близкие по значению. После ис-

пользования этих дидактических игр многие дети научились образовывать 

однокоренные слова.  

Для обогащения словаря интересны дидактические игры, связанные 

с темой «Профессия». Предварительно проводится краткая беседа, уточня-

ется, как дети понимают слово «профессия», какие профессии знают. За-

тем раздаются картинки разных профессий и закрепляются представления 

детей. После этого можно организовать игры «Кто что делает?», «Кто 

больше назовет действий». В этих играх дети учатся соотносить действия 

людей с их профессиями. Систематическая работа по формированию лек-

сико-грамматических категорий у детей дала следующие результаты: у де-

тей расширился запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков, они стали использовать в своей речи синонимы, антонимы, су-

ществительные с обобщающем значением, употреблять разные части речи 

точно по смыслу.  

На протяжении всего курса обучения логопед, воспитатель и родите-

ли работали в тесной взаимосвязи, что обеспечивало многократное повто-

рение слов и более легкое введение их в активный словарь. Дети учились 

применять полученные речевые навыки в различных ситуациях, в различ-

ных видах деятельности, что обеспечивало непрерывность коррекции речи 

дошкольников с задержкой психического развития. Таким образом, среди 

всего многообразия методов развития речи для дошкольников особое ме-

сто принадлежит дидактическим играм. Игра более чем какая-либо другая 

форма активности отвечает потребностям ребёнка-дошкольника. В про-

цессе логопедических занятий с детьми игра приобретает особое значение: 

она служит средством, содействующим привитию детям новых положи-

тельных речевых навыков.  
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В последнее время в сфере образования Российской Федерации про-

исходят существенные изменения, которые связаны с новым отношением к 

инвалидам и детям с ОВЗ. 

Государственная политика в области образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья определяется Законом «Об образовании», 

где гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получе-

ния образования независимо от состояния здоровья. Поэтому в дошколь-

ных образовательных учреждениях, появляется и активно развивается инк-

люзивное образование, направленное на обеспечение коррекции наруше-

ний развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказании им квалифи-

цированной помощи в освоении программ детского сада. Ведь одной из 

задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от социального статуса, психофизиологи-

ческих и личностных особенностей. 

Физиологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой 

нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обуславливает воз-

никновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и 

правильно организованное обучение позволяет предотвратить или смягчит 

эти нарушения. До недавнего времени считалось, что только в условиях 

специальных учреждений можно создать более благоприятную среду для 

развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому актуальность вне-

дрения инклюзивного образования в педагогическую практику не вызыва-

ет сомнений. Такой вид обучения в ДОУ делает возможным оказания не-

обходимой психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

большому количеству детей, позволяет обеспечить родителей консульта-

тивной поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей 

с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся 

сверстников в пределах одной группы по разным образовательным мар-

шрутам. В основу инклюзивного образования положена идеология, кото-

рая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отно-

шение ко всем людям, и создает условия для детей, имеющих особые обра-

зовательные потребности. 



41 

 

Эта тема заинтересовала нас, так как процент детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях растет. Детский 

сад № 29 «Золушка» также посещают дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. А когда в нашу группу пришел ребенок с ОВЗ, мы поняли, 

что необходимым условием организации успешного обучения и воспита-

ния таких детей является создание адаптивной среды, позволяющей обес-

печить полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Специфика организации учебно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обуславливает необхо-

димость подготовки педагогического коллектива и группы, в частности. 

Поэтому для начала нами были изучены нормативно-правовые акты, га-

рантирующие получение детям с ОВЗ адекватного их возможностям обра-

зования. 

Для работы с детьми с ОВЗ педагоги образовательного учреждения 

должны владеть основами коррекционной педагогики и специальной пси-

хологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях образовательного и реабилитационного процесса таких детей. 

Поэтому в группе в целях обеспечения освоения детьми с ОВЗ в полном 

объеме образовательной программы, коррекции недостатков физического 

и психического развития было налажено тесное взаимодействие со спе-

циалистами: учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, старшей медицинской сестрой и медицин-

ской сестрой оздоровления. В группе создана развивающая среда, выпол-

няющая адаптивную функцию.  

Было проведена просветительская работа с родителями и изучено 

мнение родителей о возможностях организации совместного воспитания 

детей разных категорий. А также велась предварительная работа с детьми 

общеразвивающих групп. С этой целью были разработаны и проведены 

комплекс занятий и совместных мероприятий, на осознание себя и приня-

тие других детей.  

Совместно со специалистами дошкольного учреждения был разрабо-

тан индивидуальный маршрут развития, предполагающий постепенное 

включение ребенка с ОВЗ в коллектив сверстников через сопровождающих 

его взрослых. 

С ребенком проводит индивидуальные занятия в «Комнате хорошего 

настроения» педагог-психолог, в которой имеется все необходимое игро-

вое и учебное оборудование. 

Учитель-логопед проводит комплекс артикуляционной гимнастики, 

дидактические упражнения, упражнения на развитие моторики. 

С целью привития коммуникативных навыков музыкальный руково-

дитель проводит с ребенком индивидуальные упражнения на выражение 

эмоций, игры на расслабление мышц, на развитие мимической вырази-

тельности.  

При проведении физкультурно-оздоровительной работы инструктор 
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по физической культуре осуществляет индивидуальный подход к ребенку, 

определяет для него нагрузку. Воспитатели формируют навыки самооб-

служивания в процессе выполнения режимных моментов, проводят заня-

тия, организуют деятельность вне занятий, прогулки. 

Для изучения результатов включения детей с ОВЗ в общеобразова-

тельные группы был разработан мониторинг по усвоению навыков взаи-

модействия детей с нарушением интеллекта с окружающим миром. От-

слеживание результатов проводится специалистами (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом) и воспитателями 2 раза в год (сен-

тябрь и май). Дальнейшая наша работа предполагает расширение рамок 

социального окружения детей с ОВЗ. 

Инклюзивное образование в России пока имеет ряд недостатков, 

можно отметить отсутствие специальной подготовки педагогических ра-

ботников ДОУ, несформированный программный и методологический ап-

парат «инклюзии», недостаточное материально-техническое оснащение. 

Но, несмотря на сложности, важно позаботиться, чтобы такое образование 

стало всюду используемой практикой. 
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Происходящие в последнее время существенные изменения в сфе-

ре образования Российской Федерации связаны с новым отношением к ин-

валидам и детям с ОВЗ. Интеграционные процессы все полнее охватывают 

различные категории детей с отклонениями в развитии. 

Появляется и активно развивается наряду с интеграци-

ей инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции на-

рушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказание им ква-

лифицированной помощи в освоении программ детского сада и школы. 

Одной из задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от социального статуса, психофизио-

логических и личностных особенностей. 

В этой связи образовательные учреждения стараются всячески вне-

дрять в образовательный процесс инновационные методы обучения, среди 

которых особую популярность приобрели интерактивные технологии. Для 

реализации данной задачи необходимы средства и технологии, которые 

одновременно должны быть универсальными, а также индивидуальными, 

так как каждый ребенок обладает собственными образовательными по-

требностями и способностями. Именно такими возможностями обладают 

современные интерактивные и дистанционные технологии обучения, по-

зволяющие в полном объеме ввести инклюзивное образование.  

Инклюзивное образование в ДОУ – это инновационная система об-

разования, позволяющая детям с ограниченными возможностями разви-

ваться в условиях полноценного общества. Обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Поддержи-

вать инклюзивное образование – значит давать детям шанс стать частью 

общества, развить таланты, социализироваться. 

XXI век – век цифровой информации, век, когда очень быстро появ-

ляется очень много новых высокотехнологичных устройств, которые име-

ют своей целью сделать человеческую жизнь более комфортной. Цифро-

выми технологиями охвачены все сферы человеческого бытия. Сегодня ог-

ромное количество стран имеет положительный опыт использования дан-
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ных технологий в образовании. Особую роль они играют в образовании 

людей с особыми потребностями, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ) и людей с инвалидностью. В нашей стране данным вопро-

сам уделяется самое пристальное внимание, и доказательством этому явля-

ется ряд принятых к исполнению государственных документов. Прежде 

всего, Государственная программа «Доступная среда» (2011–2020 гг.), ко-

торая включает в себя компонент доступности информационной среды для 

людей с ОВЗ и содержит меры по их профессиональному обучению и тру-

доустройству, по формированию безбарьерной среды во всех сферах жиз-

ни.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении № 29 «Золушка» 

функционируют три группы для детей с ОВЗ – это группа для детей с тя-

желыми нарушениями речи, группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, группа для детей с расстройством аутистического 

спектра. В каждой группе имеются дети-инвалиды. Образователь-

ный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так 

и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, 

развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефи-

цитов в развитии. 

В учреждении для воспитания и обучения дошкольников с разными 

стартовыми возможностями созданы следующие условия: 

- организован соответствующий доступ в здание учреждения, дос-

тупность прогулочных участков и малых форм; 

- предусмотрены услуги тьюторов и ассистентов, оказывающих вос-

питанникам необходимую техническую помощь в обучении и самообслу-

живании;  

- группы оборудованы необходимым дидактическим материалом, 

медиооборудованием, спортивным инвентарём и т.д.; 

- программно-методическое обеспечение в соответствии с ФГОС; 

- организованы индивидуальные и подгрупповые коррекционные за-

нятия;  

- работают специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-

дагога-психолог, музыкальный руководитель, инструктора по физической 

культуре и плаванию. 

На основе образовательной программы учреждения пишутся адапти-

рованные программы для детей ОВЗ. После проведения диагностики ин-

дивидуальных особенностей развития каждого ребенка-инвалида, педаго-

гами составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршру-

ты. Прописывается система индивидуальной работы в календарном плане. 

Индивидуальные программы развития детей направлены на выработку ин-

дивидуальной стратегии развития конкретного воспитанника. Стратегию 

включения ребенка-инвалида определяют специалисты ПМПК, а разработ-

ка тактических задач сопровождения, конкретизация последовательности 

подключения того или иного специалиста, подбор конкретных коррекци-

онных программ, тактик, технологий сопровождения, адекватных особен-
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ностям ребенка является задачей психолого-медико-педагогического кон-

силиума. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее вни-

мание к нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку возможности 

реализовывать свою индивидуальность. 

В учреждении организована сенсорная комната. Там с детьми прово-

дит индивидуальные занятия педагог-психолог по развитию психических 

процессов. В комнате имеется все необходимое игровое и учебное обору-

дование для обучения и релаксации. 

Кабинеты учителя-логопеда и учителя-дефектолога оснащены обо-

рудованием для занятий по устранению речевых дефектов: интерактивная 

доска и интерактивный компьютерный стол для ознакомления с окружаю-

щим миром и закрепления знаний, программное обеспечение «Тимокко» 

по методу биологической обратной связи. Развивающе-коррекционный 

комплекс с видеобиоуправлением «Тимокко» используется для тренировок 

детей разных возрастов. «Тимокко» является идеальным решением для 

развития координации и улучшения двигательных навыков. Комплекс 

«Тимокко» также успешно применяется для детей с ДЦП, с расстройством 

аутистического спектра (РАС), с развитой склонностью гиперактивности, 

при невнимательности и используется для тренировки когнитивных функ-

ций организма и активной деятельности. Применение комплекса у дошко-

льников улучшает функцию внимания и позволяет поддерживать сосредо-

точенность продолжительное время. Улучшает: 

- память и скорость ответной реакции;   

- функционирование двух частей тела (правой и левой) одновремен-

но и скоординировано; 

- общую координацию тела ребенка в пространстве. 

Обучает контролю над движениями, тренирует точность движений, учит 

мыслить абстрактно, развивает и укрепляет тонус мышц рук и плечевого 

сустава, улучшает обучение новым движениям и разным моделям поведе-

ния. В комплекс входят игры: «Воздушные шары», «Падающие фрукты», 

«Ванна с пузырями», «Повар-барабанщик», «Фотоальбом». 

Музыкальный руководитель использует в своей работе мультиме-

дийное оборудование. С его помощью педагог проводит с воспитанниками  

с ОВЗ индивидуальные занятия, используя игры и упражнения на выраже-

ние эмоций, игры на расслабление мышц, на развитие пантомимических 

навыков и мимической выразительности, ритмических навыков игры на 

шумовых инструментах. Учит также звукоизвлечению и пению, слушанию 

музыкальных произведений. 

В обязанности воспитателей входит укрепление здоровья детей. В 

группе детей с НОДА имеется спортивное оборудование для корригирую-

щей гимнастики, программное обеспечение «МИО – 2» по методу биоло-

гической обратной связи  (БОС) для занятий-тренировок по курсам «Кор-

рекция плоскостопия» и «Коррекция осанки». В режиме БОС-тренинга ре-

бенок по изображениям на экране управляет работой своих мышц, добива-

ясь их сокращения или расслабления. Обратная связь происходит через 
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изображение вертикальной шкалы на экране аппарата, а при подключении 

компьютера – через изображение огибающей интерференционной элек-

тромиографической кривой или анимационное изображение на экране 

компьютера, которые изменяются пропорционально мышечной активно-

сти. Изображение на экране сопровождается различными по тональности и 

звучанию звуковыми сигналами, соответствующими биоэлектрической ак-

тивности мышц пациента выше, ниже или на уровне определенного поро-

га. 

Стимуляция с БОС применяется, когда требуется восстановить нерв-

но-мышечную деятельность до здорового состояния и откорректировать 

моторную функцию:  

− при нарушениях работы различных групп мышц, в том числе и ма-

лого таза; 

− при проявлении патологической, неврологической симптоматики; 

− при послеоперационной, посттравматической реабилитации; 

− при парезах, параличах, спазмах, гиперкинетической активности. 

Одним из направлений применения электромиографической БОС яв-

ляется также релаксационная терапия. ЭМГ – БОС позволяет обеспечивать 

глубокую мышечную релаксацию, снизить активность симпатоадренали-

новой системы, снять симптомы стресса. 

Каждый специалист не только выполняет свой раздел работы, но и 

поддерживает тесную связь с коллегами, включает в свои задания матери-

ал, рекомендуемый другими специалистами для закрепления их работы. 

Педагоги учреждения уверены, что вся их работа с детьми ОВЗ будет 

эффективной при условии, если будет поддерживаться родителями и соот-

ветствовать потребностям семьи.  

Задача всех специалистов нашего учреждения – установить довери-

тельные партнерские отношения с родителями ребенка-инвалида, внима-

тельно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных дей-

ствиях, направленных на поддержку ребенка. 

Родительские позиции дошкольников с отклонениями в развитии 

часто демонстрируют либо полное незнание особенностей своего ребенка, 

либо противоречия в выборе воспитательных средств. Это обуславливает 

необходимость включения родителей в спектр мероприятий, которые про-

водит учреждение для семей воспитанников. Много консультаций педаго-

ги размещают на сайте нашего образовательного учреждения. Воспитатели 

консультирует родителей по вопросам обучения, воспитания, оздоровле-

ния, формирования социально желательных качеств (ответственности, 

дружелюбия) и развития способностей детей. Большое внимание уделяется 

освещению вопросов, связанных с организацией жизни детей в условиях 

детского сада, требованиями к детям на протяжении всего времени пребы-

вания в детском саду 

Инклюзивное обучение способствует формированию у детей с ОВЗ 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального по-
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ведения, а также более полной реализации потенциала развития в обуче-

нии и воспитании. В свою очередь инклюзия помогает развивать у здоро-

вых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстни-

ков, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Дети и в буд-

ничной и в праздничной обстановке живут общим коллективом, вместе, не 

делая различий между теми, кто «может» все, что положено по возрасту, и 

теми, кто «не все может». 

Цифровые технологии вносят огромный вклад в преодоление обра-

зовательных и социальных барьеров, они уже стали привычными ежеднев-

ными инструментами для решения простейших задач в ситуации инклю-

зивного образования. 

Процесс развития инклюзивного образования, модернизация его 

структуры и содержания остаются актуальными в настоящее время. Осна-

щение образовательных организаций современным техническим оборудо-

ванием является неотъемлемой частью модернизации образовательной 

среды при организации инклюзивного процесса, обеспечивая ее доступ-

ность для детей и взрослых с разными потребностями и индивидуальными 

особенностями развития. Целенаправленное использование возможностей 

современных цифровых технологий педагогом будет способствовать эф-

фективной работе по преодолению нарушений психофизического разви-

тия, а совершенствование технических возможностей цифровых техноло-

гий позволит адресно, с учетом потребностей каждого ребенка с ОВЗ ре-

шить вопросы успешного обучения и адаптации в социуме. 
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Одной из современных направлений образования, является предос-

тавление детям с ограниченными возможностями права посещать образо-

вательные организации и обучаться в них одинаково с детьми, не имею-

щих отклонений в развитии. Подобная установка получила название «Инк-

люзивное образование» и нашла достаточно обширное распространение в 

обществе. 

Так, в основу инклюзивного образования положена идея, согласно 

которой исключается дискриминация ребят, обеспечивается равная пози-

ция к людям с разнообразной степенью здоровья, но создающая специали-

зированные ситуации для детей, имеющих особенные образовательные по-

требности. Принимая все во внимание, возникает вопрос «Готовы ли мы 

переключиться на инклюзивное образование и предоставить детям с ОВЗ 

абсолютное право обретать знания одинаково со всеми?», «Готово ли со-

временное общество в полной мере принять данных детей и обеспечить им 

все условия для получения знаний?» [1]. 

В действующем Федеральном законе «Об образовании» закреплен 

принцип государственной политики «адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитан-

ников» (п. 3 ст. 2 Закона). Закон установил национальные гарантии прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья по части образования, 

зафиксировав в качестве главной гарантии обязательство государства ор-

ганизовывать «гражданам с отклонениями в развитии условия для получе-

ния ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адап-

тации на основе специальных педагогических подходов» (п. 6 ст.5 Закона). 

Проблема инклюзивного образования обширно дискутируется и на 

интернациональном уровне. В реальное время в USA функционирует про-

грамма «Инклюжен». Ее основы были заложены «Реабилитационным Ак-

том» и законодательством об обучении детей с ОВЗ в 1973 году Конгрес-

сом США, который принял Закон об образовании инвалидов. Данный за-

кон предусматривает потребность финансирования инклюзивного образо-

вания в налаженности областных учебных учреждений и устанавливаю-

щий непосредственный подход к определению образовательной програм-

мы. Закон давал преимущество интеграции – обучению детей с ОВЗ в об-

щеобразовательных организациях. Это касается и детей с нарушением ин-

теллекта, к примеру, с синдромом Дауна. Инклюзивные учебные заведения 

адаптируются ко всем детям, вне зависимости от их психических, интел-

лектуальных, общественных, психологических, языковых либо же любых 
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других индивидуальностей.  

К бесспорным плюсам инклюзивного образования детей с ОВЗ отно-

сится социализация ребенка, возникновение адаптивной образовательной 

среды, в которой имеют шансы учиться все дети без исключений, а значит 

и общественная и финансовая готовность профессиональных учебных за-

ведений, опекунов к принятию детей с ОВЗ. Создание удобных критерий 

изучения для всех без исключений, увеличит социальную реабилитацию 

детей-инвалидов, включенность их в общество, приведет к улучшению 

жизни детей из социально уязвимых групп. Инклюзия связана с уделением 

особенного внимания группам обучающихся, которые имеют все шансы 

оказаться подверженными риску обособления, эсклюзии или же невысокой 

успеваемости. Общество воспитывает и делает равных, без дискримина-

ций. 

В России похожие модели мало развиты, чтобы стать приоритетны-

ми. Впрочем, и в РФ есть экспериментальные площадки, которые обосно-

вывают, что при грамотном подходе инклюзивное воспитание вполне ве-

роятно и имеет возможность давать результаты, оказывающиеся полезны-

ми для общества. Так работает среднее учебное заведение «Ковчег» на 

юго-востоке Столицы, где при помощи Детского фонда ООН уже большое 

количество лет здоровые дети обучаются совместно с инвалидами, в том 

числе с интеллектуально отсталыми детьми. 

Практика показала, что преподаватель, вначале профилированный на 

работу с нормальными детьми, оказавшись в условиях интегрированного 

обучения, не владеет познаниями о специфике обучения детей с ограни-

ченными возможностями, не всякий обладает специально-

педагогическими умениями и способностями. Если в коррекционных шко-

лах преподаватели имеют специальное образование – дефектологическое, 

понимающие особенности детей, методы и методики их обучения, то в 

массовых учебных заведениях этих преподавателей зачастую не хватает. 

Препятствием инклюзии в  среднее учебное заведение интеллектуально 

отсталых детей по воззрению воспитателей считается отсутствие препода-

вателей, готовых к работе с этими детьми и недоступность особых педаго-

гических программ для учебных заведений [2]. 

Дети с ограниченными возможностями имеют те же права, что и де-

ти с нормой, но не можем гарантировать их обещанными правами. Как 

достичь того, чтобы все идеи по реализации инклюзивного образования  

действительно были реализованы на практике? Таким образом, необходи-

мым моментом становления инклюзивного образования считается приня-

тие задач, связанных с финансированием, обеспечение образовательных 

учреждений спецтехникой, предназначенной для удачного привыкания 

«особенных» детей в свежей среде. Большие проблемы возникают при ор-

ганизации образовательного процесса. Дети с ОВЗ требуют особенного от-

ношения со стороны не только воспитателей, но и всех людей, оказавших-

ся в образовательном учреждении. Так, слабослышащие дети нуждаются в 

поддержке коррекционных воспитателей, с этими воспитанниками необ-
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ходимо правильно разговаривать, они нередко не воспринимают речь иных 

членов педагогического процесса. Дети с хрупкими костями, для которых 

небезопасно любое падение, обязаны быть всецело ограждены от ударов, 

чего в подростковом коллективе достичь буквально нельзя. 

В связи с вышесказанным, инклюзивное образование – это не эле-

ментарное совместное обучение детей с ОВЗ и детей с нормой, это труд-

ный процесс перестройки всей педагогической системы, и он не доставит 

желанных результатов, не закрепится в обществе до тех пор, пока мы не 

научимся быть ближе с особенными учениками. Пока не научимся помо-

гать им, а это куда труднее, чем оснащать учебные заведения лифтами и 

пандусами.  

Фонд помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, 

провел исследование о положении детей с ограниченными возможностями 

в российском обществе. Большинство россиян сочувствуют таким детям и 

их родителям, считают государственную помощь недостаточной и даже 

предполагают, что СМИ мало освещает эту проблему. Но на вопрос «Счи-

таете ли вы, что дети с ОВЗ должны учиться вместе с обычными детьми?» 

четверо из пяти ответили отрицательно [3].  

Вполне вероятно, чтобы особенные дети посещали нормальные дет-

ские сады, школы и институты, как здоровые. Пройдёт ещё немало лет и, 

возможно инклюзивное образование не станет вызывать недоумение у 

множества людей, какое оно вызывает в данный момент, но стремиться к 

этому образовательные организации обязаны уже сейчас. Шаг за шагом 

организовывать необходимые условия в стенах учебных заведений, чтобы 

определенный ребенок сумел ощутить себя правомерным членом педаго-

гического процесса. 
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В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы 

здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармоничного физического развития. Недаром  выдающийся педагог 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья и жизнерадостности де-

тей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования ставит перед работниками дошкольных образовательных органи-

заций задачи: 

« - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка…» [1]. 

На интересе детей к физкультурно-оздоровительной деятельности 

следует формировать умения и навыки здоровой жизнедеятельности, мо-

тивацию на здоровье. Этот принцип и лежит в основе технологии целена-

правленного формирования ценностного отношения детей дошкольного 

возраста к здоровью и здоровому образу жизни.  

Педагоги ДОО определили педагогические условия, необходимые 

для формирования ценностей здорового образа жизни в организации физ-

культурно-оздоровительной деятельности: 

− согласно п.1.3 ФГОС дошкольного образования образовательный 

процесс должен быть построен с учетом индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией, состоянием здоровья; 

− вариативность в проведении игр с элементами спорта, 

обеспечивающая последовательное усложнение двигательных задач и 

способствующая совершенствованию физической подготовленности и 

развитию творчества; 

− согласно п.3.3.4. ФГОС развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, вариативной, доступной и 

безопасной; 
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− требования ФГОС дошкольного образования диктуют 

необходимость разработки новых профессиональных способов построения 

физкультурно-оздоровительной работы в практике работы ДОО [2].  

В организации физкультурно-оздоровительной деятельности педаго-

ги ориентируются не только на федеральный компонент примерной обра-

зовательной программы (в детском саду реализуется образовательная про-

грамма, разработанная на основе примерной образовательно программы 

дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе, О.В.Солнцева), но и усиленно реализуют региональный компонент, 

учитывающий традиции, опыт, достижения региона в области физической 

культуры и спорта.  

Детский сад принимает активное участие в реализации проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДОО» (Дошкольник Белогорья). 

В качестве регионального компонента в современных условиях на 

базе детского сада успешно реализуется парциальная программа дошколь-

ного образования Л.Н. Волошиной «Выходи играть во двор» (Образова-

тельная область «Физическое развитие»). Использование программы «Вы-

ходи играть во двор», как регионального компонента основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования не противоречит новым 

стандартам дошкольного образования. Содержание программы и игровая 

технология ее реализации гармонично взаимосвязаны с федеральным ком-

понентом образовательной области «Физическое развитие».  

Цель программы – обеспечение равных возможностей для полноцен-

ного, гармоничного физического развития ребенка и их родителей, специ-

фики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

В программе в содержательном разделе выделены четыре самостоя-

тельных модуля, 12 тем: 

− «Осень золотая»; 

− «Зимние забавы»; 

− «Приди, весна красавица»; 

− «Лето красное». 

Содержание программы вариативно. Программа реализуется в раз-

нообразных формах организации физкультурно-оздоровительной деятель-

ности детей и взрослых на открытом воздухе.  

В ДОО  активно реализуется модуль «Зимние забавы» по трем те-

мам: 

− «Мы – хоккеисты»; 

− «Для зимы привычны санки»; 

− «Зима пришла – вставай на лыжи». 

В зимний период предоставляются прекрасные возможности для ор-

ганизации разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками на свежем воздухе, которые невозможно использовать в 

другое время года: можно играть в снежки, лепить снеговиков, съезжать с 
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горки на санках, разгребать снег и строить. Зима дарит возможность ка-

таться на лыжах, коньках, играть в хоккей. А это не только весело, но и 

полезно. 

В ДОО были собраны материалы, разрабатывались эскизы и дизайн-

проекты, план-схемы снежных построек для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности в зимний период. 

 В период проектировочного этапа проводились консультации 

(«Советы по украшению снежных фигур», «Рецепт «снежного теста», 

«Снежный городок» и др.), мастер-классы для педагогов и родителей по 

изготовлению украшений снежных построек и выносного оборудования, 

семейные гостиные. 

На прогулочных  участках и зимней площадке были созданы снеж-

ные мини-стадионы, разнообразные многофункциональные снежные по-

стройки  для организации и проведения разнообразных игр с элементами 

спорта и игровых упражнений, удовлетворяющие потребность детей в дви-

гательной активности и развитии основных видов движения. Зимой  про-

гулки на участках превращаются в настоящий праздник! Ребят ждут ледя-

ные горки, лабиринты, туннели, хоккейные корты, лыжня. Если нет жела-

ния играть, то можно поэкспериментировать со снегом и льдом. 

Все постройки на участках способствуют повышению двигательной 

активности детей, укреплению их здоровья, познавательно-речевому, со-

циально-личностному развитию. А самое главное - ежедневно создают хо-

рошее настроение у детей и взрослых, дарят им заряд бодрости, много не-

забываемых впечатлений и приятных моментов. 

Модуль «Зимние забавы»  ориентирован на обеспечение вариативно-

сти и разнообразие организационных форм физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольного образования. Вариативность 

осуществляется следующими способами: 

− изменением двигательного задания; 

− условиями проведения спортивной игры; 

− количеством участников; 

− внесением новых пособий, объединением разных пособий в ком-

плексы; 

− использованием разных построений. 

Много радости и пользы приносит катание на санках! При катании 

на санках, дети выполняют разнообразные игровые упражнения: собрать 

разложенные предметы (снежки, флажки и др.), проехать под воротами (из 

лыжных палок), «Не урони», «Подними», «Поверни», «Сними ленту», 

«Прокати санки по дорожке определенного цвета»; подвижные игры, игры 

соревновательного характера, забавы, аттракционы, игры-эстафеты, сю-

жетные и бессюжетные подвижные игры. Катаясь на высокой и низкой 

горках, дети расширяют и углубляют естественно-научные представления. 

Опытным путем определяют, что скорость спуска зависит от высоты гор-

ки, траектории. 



54 

 

«Ледяной стадион» – прекрасное место для оздоровительных прогу-

лок на свежем воздухе, для закаливания, физических упражнений, органи-

зации и проведения игр с элементами спорта. Благодаря совместным уси-

лиям педагогов, сотрудников, воспитанников и их родителей, «Ледяные 

стадионы» появились на всех игровых и двух спортивных площадках дет-

ского сада, где дети с удовольствием играют в хоккей. Играя,  дети приоб-

ретают ловкость, учатся маневрировать, бьют по шайбе и т.п.  Клюшками 

дети стараются загнать льдинку в лунку, круг или воротца. При этом часто 

вводится «фактор неожиданности» при выполнении привычных действий, 

усложняющий требования к выполнению движений, например: 

− ведение шайбы с обусловленной реакцией на звуковые или зри-

тельные сигналы; 

− ведение шайбы с сопротивлением или с дополнительными зада-

ниями; 

− комбинированные эстафеты и т.д. 

Удачным способом повышения вариативности оказалось и примене-

ние метода творческих заданий, т.е. придумывание вариантов игры самими 

детьми [3]. 

Огромную радость доставляет дошкольникам ходьба на лыжах. Лы-

жи – прекрасное средство физического развития ребенка. Ходьба на лыжах 

упражняет в балансировании тела и быстром беге, требует умения ставить 

ноги параллельно и сохранять это положение при скольжении, а умерен-

ный холод является прекрасным возбудителем мышц, средством закалива-

ния. 

Большая роль при обучении детей ходьбе на лыжах принадлежит иг-

рам. Они вызывают интерес к передвижению на лыжах, являются своеоб-

разными упражнениями, при которых совершенствуются двигательные на-

выки. Игровые приемы способствуют выработке умений управлять своими 

движениями. Педагоги вносят элементы соревнований, но лишь тогда, ко-

гда  сформирован двигательный навык передвижения на лыжах. Навыки 

передвижения на лыжах закрепляются и совершенствуются в различных 

играх:  «Шире шаг», «Кто самый быстрый», «Встречная эстафета», «Не за-

день», «На одной лыже» и др. 

Самостоятельная двигательная деятельность – это деятельность, ко-

торая возникает по инициативе ребенка. Много внимания в модуле отведе-

но самостоятельной двигательной активности. Преимущество ее заключа-

ется в том, что ребенок сам выбирает движения, двигается в своем темпе, 

делает паузы, чередует их. По данным физиологов (И. А. Аршавского, С. 

М. Громбах), дети в этом виде деятельности в большей степени удовлетво-

ряют свою потребность в движении, чем в организованной деятельности. 

Днем на спортивных площадках проводится организованная и само-

стоятельная игровая деятельность детей, разнообразные тематические 

зимние развлечения, праздники. А вечером многие родители с огромным 

удовольствием играют со своими детьми среди снежных спортивных сна-

рядов в хоккей, катаются на санках и лыжах. Несомненно, что живое уча-
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стие родителей в двигательной деятельности является хорошим примером 

для детей по формированию привычек здоровьеориентированного поведе-

ния и способствует самореализации каждого и взаимообогащению всех.  

Ни один праздник не обходится без игр и игровых упражнений, опи-

санных в модуле. Надолго в памяти у детей, родителей, сотрудников ДОО  

останутся мероприятия, в которых они принимали активное участие: 

− спортивное развлечение «Мороз невелик, да стоять не велит!»; 

− спортивное развлечение «Мир спорта, игр, затей для родителей, 

детей»; 

− спортивное развлечение «Вот качусь я в санках по горе крутой!»; 

− спортивный праздник «Хоккейные забавы»; 

− спортивный праздник «Пусть свирепствует Мороз – состоится 

лыжный кросс!»  

Таким образом, региональный подход к формированию ценностей 

здорового образа жизни в организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в зимний период направлен на повышение эффективности и 

качества дошкольного образования региона в целом. Использование 

регионального компонента содержания образовательной программы 

(программа «Выходи играть во двор») положительно влияет на показатели 

результативности физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОО, что 

прослеживается в снижении заболеваемости детей, улучшении показателей 

физического, психического развития, двигательной активности, развитии 

творческого потенциала педагогов и компетентности в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности [4].  
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Центр сенсорной интеграции в дошкольном учреждении  

в системе ранней помощи детям с ОВЗ 

 

Н.В. Иванова, педагог-психолог, 

Л.Ю. Ткачева, старший воспитатель, Белгородская область, 

МБДОУ ДС №37«Соловушка» 
 

В детском саду сложилась уникальная практика по созданию специ-

альных условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая строится на принципе педагогического 

оптимизма. При этом за основу понимается способность к освоению лю-

бых доступных ребёнку социально и личностно значимых навыков жиз-

ненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию и социализацию в 

обществе. 

В ДОУ функционирует 12 групп полного дня, из них: 10 групп об-

щеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

В целях создания успешной социализации детей-инвалидов с октяб-

ря 2017 года на базе детского сада действует группа кратковременного 

пребывания «Солнечный день», которую посещают 6 детей-инвалидов со 

сложной структурой дефекта.  

Для 20 детей от 1 до 3 лет открыта группа кратковременного пребы-

вания «Школа ответственных родителей». 

Средняя численность детей за год составляет 288 воспитанника. 

Для родителей (законных представителей), обеспечивающих получе-

ние детьми дошкольного образования в форме семейного образования соз-

дан Консультационный центр для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-

мейного образования. 

В 2019 году детский сад стал победителем муниципального конкурса 

проектов «Здоровый ребёнок – здоровое общество» в рамках реализации 

программы ООО УК «Металлоинвест» «Здоровый ребёнок», в номинации 

«Раздвигая границы» с проектом «Создание центра сенсорной интеграции 

на базе МБДОУ ДС №37 «Соловушка» и получил сертификат на сумму 

двести тысяч рублей. Данный проект направлен на оказание помощи раз-

личным категориям воспитанников, имеющим нарушения сенсорной инте-

грации.  

Сенсорная интеграция — это врождённая реакция организма на сиг-

налы, полученные от рецепторов [1].  

У детей с нарушением сенсорной интеграции происходит сбой в об-

работке полученных от рецепторов данных. Синдром проявляется в пове-

дении, тактильных ощущениях, познавательном и моторном развитии. Де-

ти кажутся истеричными, капризными, избалованными. На самом деле, 

причина деструктивных реакций кроется в нарушениях работы ЦНС. 

О возможности коррекции нарушений сенсорной интеграции впер-
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вые заговорила калифорнийский трудотерапевт Э. Д. Айрес. Она создала 

собственный метод помощи больным детям и взрослым. Развитие сенсор-

ной интеграции доктор Айрис практиковала с 90-х годов прошлого века. 

Использовала в процессе терапии игры, специальное оборудование. Дети, 

взрослые с неврологическими нарушениями получали опыт воздействия на 

кинестетическую, аудиальную, визуальную, вестибулярную сферы. Адап-

тировались к сигналам, происходил процесс упорядочивания ощущений 

[2]. 

Проведя комплексное обследование, мы определили группу детей с 

сенсорной дезинтеграцией. Причём процентное соотношение указывает 

что именно эти дети испытывают наибольшие трудности в обучении. Про-

должив работу в этом направлении, нами были обследованы все дети до-

школьного учреждения на предмет сформированности сенсорной интегра-

ции.  

Результаты указывают, что сенсорная дезинтеграция наблюдается: у 

детей с задержкой развития речи, нарушения координации, синдрома де-

фицита внимания, сложности адаптации, одарённых детей, у детей со 

страхами и неврозами. Таким образом определилась группа дошкольников, 

нуждающихся в занятиях по развитию сенсорной интеграции. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении функционирует 

центр сенсорной интеграции.  Сенсорный цент включает в себя две комна-

ты, тёмная и светлая сенсорные комнаты.  Использование сенсорного обо-

рудования в центре сенсорной интеграции позволяет раскрыть резервные 

возможности каждого ребёнка, является действенным средством профи-

лактики вторичных дефектов. 

Сенсорный чулок. Чулок хорошо подходит для игровых, развиваю-

щих и терапевтических занятий с детьми. В нём можно кувыркаться, ка-

таться, можно превратиться в привидение или любого животного, от мало-

го до великого. Чулок Совы оказывает глубокое давление на руки и ноги, 

заставляет сопротивляться, тем самым стимулируя проприорецептивную 

систему. Это помогает ребёнку прочувствовать своё тело, осознать его 

границы и положение в пространстве [3]. 

Сенсорное Яйцо. Это мягкий шарообразный мешок, в который мож-

но залезть целиком и почувствовать себя в безопасности как в тёплом до-

мике. Можно перекатываться, кувыркаться, брыкаться — делать всё, что 

хочется! Благодаря специальным ручкам, за которые можно подвешивать 

Яйцо с «птенцом» внутри, оно превращается в неисчерпаемый источник 

разнообразных удовольствий.  

Утяжелённое одеяло. Утяжелённое одеяло воздействует на тело так 

называемым глубоким давлением, что влияет на проприорецепторы и по-

сылает мозгу определённые импульсы, усиливая выработку гормонов се-

ротонина, дофамина и эндорфинов — всех их ещё иногда называют «гор-

монами удовольствия». 

Комплект для Мозжечковой стимуляции №3. Тренажёр мозжечковой 

стимуляции Баламетрикс предназначен для выполнения физических уп-
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ражнений, которые способствуют развитию баланса и координации. Сис-

тема упражнений на тренажёре позволяет развивать участки головного 

мозга, отвечающие за формирование высших психических функций, речи 

и поведения ребёнка. Комплектация Стандарт. 

Комплект тренажёр сенсорный "Мега-Мяч». Мега Мяч не принимает 

форму тела ребёнка, который лежит или сидит на нем, что позволяет дер-

жать мышцы в тонусе. Кубическая форма наполнителя, которую можно 

ощутить через чехол, способствует улучшению тактильной и мышечной 

чувствительности, обеспечивает лёгкий массаж при контакте. На Мега 

Мяче можно сидеть, подкладывать под спину или голову. 

Сенсорный мячик. Мячик Совы –это специальная вещь для тактиль-

ной сенсорной стимуляции. Тактильная сенсорная стимуляция, получаемая 

с помощью Сенсорного мячика, помогает детям, подросткам и взрослым 

сосредоточиться во время выполнения учебного задания, снимает стресс, 

тревогу и напряжённость. 

Ручной балансир-лабиринт. Ручной лабиринт -  тренажёр, который 

предназначен как для детей, так и для взрослых. Изделие тренирует логи-

ческое мышление, мелкую моторику рук, координацию движений, зри-

тельную память, концентрацию внимания, усидчивость, умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Проектор Меркурий. Проектор Меркурий – важный элемент обору-

дования сенсорных комнат, который создаёт проекции динамических эф-

фектов и изображений на полу, стенах и потолке и комнаты. Отличитель-

ной особенностью этого проекционного прибора является возможность 

использования, так называемого «жидкого» типа. 

Тренажёр сенсорный «Хитрые Камни». Тренажёр сенсорный - набор 

утяжелённых разноразмерных «камней». В комплекте 10 шт.  Размер кам-

ней не совпадает с весом - крупные камни обладают лёгким весом, мелкие 

- самым тяжёлым. Это привлекает внимание ребёнка к его проприоцептив-

ным ощущениям и заставляет пересматривать уже сформированные схемы 

в случае их ошибочности. 

Диски для переступания. Хорошее развлечение для ребёнка и важ-

ный элемент игрового мира. Диски для переступания помогают трениро-

вать вестибулярный аппарат и координацию движений, формирует поня-

тия цвета и формы. Комплект из 8 штук. 

Балансировочная доска-лабиринт подойдёт детям для парных уп-

ражнений и игр. Игровая задача - управляя своим телом и удерживая рав-

новесие, раскачиваясь в разные стороны, прокатить шарик по лабиринту и 

довести его до специальной лузы в центре лабиринта.   

Компрессионный тренажёр – это настоящий аппарат для объятий. 

Устройство является важным элементом в сенсорной терапии и разработа-

но для детей, имеющих аутизм. Выполнять эту функцию тренажёру помо-

гают 2 неподвижных и 2 подвижных ролика, которые оказывают необхо-

димое давление на тело человека. Использовать компрессионный тренажёр 

проще простого – ребёнку необходимо залезть между роликами и наслаж-
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даться приятным сдавливанием тела. Для получения терапевтического эф-

фекта достаточно всего 10 минут занятий на компрессионном тренажёре в 

день. Кроме функции обнимания, устройство развивает моторные функции 

и укрепляет мышцы, помогает расслабиться и успокоиться. Благодаря сво-

им функциям тренажёр подойдёт даже детям, не имеющим особенности 

развития.  

Сенсорный центр со специальным оборудованием был организован 

также в спортивном зале детского сада. В нем размещено оборудование, 

требующее наличие свободного для передвижения и манипуляций места. 

Занятия с использованием сенсорного оборудования проводятся в зале во 

вторую половину дня с подгруппами детей по 2-5 человек по показаниям. 

А также на занятиях по физической культуре как элемент круговой трени-

ровки.     

Сенсорный гамак Соволет – это специальный сенсорный гамак из 

очень эластичного материала – лайкры . Забираясь в него, ребёнок чувст-

вует себя примерно так, как когда-то чувствовал себя в животике у мамы, 

плавая в околоплодных водах. Ощущение невесомости, свободы, парения.  

Тренажер сенсорный Шар Совы 

Ребёнок использует Шар как большую лёгкую боксёрскую грушу. 

Он бьёт по ней ладонью и кулаком, используя одну только правую руку, 

только левую, обе руки. Затем он бьёт по Шару коленом, стопой. Далее ре-

бёнок поворачивается к снаряду спиной и бьёт по нему пяткой или всей 

стопой. Сенсорная интеграция для детей помогает дать мозгу нужные зна-

ния об окружающей обстановке и внешних стимулах, воздействующих на 

сенсорные системы человека.  

Игры, использующиеся в сенсорной терапии, дарят ребёнку новые 

чувственные ощущения, происходит балансировка и развивается эффек-

тивная обработка сенсорных стимулов центральной нервной системой [2]. 
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Применение инновационных технологий в образовательном процессе 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 
 

Л.В. Киященко, преподаватель, 

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  
 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на современном 

этапе общественного развития осуществление образовательного процесса 

на высоком уровне невозможно без внедрения инновационных технологий, 

так как именно они делают обучение более эффективным в отношении лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. Проблема применения инновационных техноло-

гий в образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью обусловлена интенсивным развитием общества. Современная 

образовательная система в России постоянно совершенствуется, меняются 

стандарты и требования, возрастает необходимость пользования социаль-

но-инновационными технологиями и практическими навыками для рас-

крытия индивидуального потенциала каждого человека. Особое место в 

системе образования уделяется доступности образовательного процесса 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью, предоставление равных возможностей и 

таких форм инновационного обучения, которые создадут необходимые ус-

ловия для получения ими образования [1]. 

Инновационными технологиями в обучении считают не только при-

менение интерактивных технологий в обучении, но внедрение в образова-

тельный процесс компьютерных технологий.  

Инновационные технологии в образовательном процессе, применяе-

мые при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью, направлены на решение некоторых задач, например, созда-

ние условий для получения полноценного образования без каких-либо ог-

раничений, предоставление условий для получения образования в различ-

ных вариативных условиях [2]. 

Инновационные технологии можно классифицировать по четырем 

критериям: педагогические технологии на основе активизации и интенси-

фикации деятельности учащихся, альтернативные технологии, природосо-

образные технологии, технологии развивающего обучения. Из этих групп 

технологий, можно выделить инновационные технологи, применяемые в 

образовании лиц с ОВЗ, к ним относят: личностно-ориентированное обу-

чение, проблемное обучение, метод проектов, здоровьесберегающие тех-

нологии, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные 

технологии обучения. 

Категория личностно-ориентированных технологий включает техно-

логию разноуровневого или дифференцированного обучения, коллектив-

ного взаимообучения, технологию полного усвоения знаний, технологию 

модульного обучения и т.д. Эти технологии позволяют учитывать индиви-

дуальные особенности учащихся, совершенствовать приемы взаимодейст-
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вия учителя и учащихся. В образовательном процессе лиц с ОВЗ и инва-

лидностью эта технология указывает на необходимость построить учебный 

процесс таким образом, чтобы обеспечить ребёнку чувство психологиче-

ской защищённости, радости познания, развитие его индивидуальности. 

Проблемное обучение позволяет создать в учебной деятельности проблем-

ные ситуации и организовать активную самостоятельную деятельность 

учащихся по разрешению этих ситуаций, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками.  

Метод проектов представляет собой работу, которая дает возмож-

ность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределе-

нию. Проектное обучение отличается от проблемного тем, что деятель-

ность учащихся носит характер проектирования, который подразумевает 

получение практического результата и его публичного предъявления.  

Здоровьесберегающие технологии предполагают планомерное ис-

пользование различных видов заданий во время урока, чередование мыс-

лительной и физической деятельности, определение времени подачи слож-

ного учебного материала. Оснащение рабочего места техническими сред-

ствами позволяет частично или полностью компенсировать ограничения, 

связанные с ограниченными возможностями здоровья: устройства управ-

ления компьютером, специальная клавиатура, альтернативные устройства 

ввода информации, джойстики, трекболы, головная мышь.  

Информационно-коммуникационные технологии являются основой 

для изменения и неограниченного обогащения содержания образования, 

использования интегрированных курсов и доступа в интернет. Интервьюи-

рование показало, что среди всех категорий людей с ограниченными воз-

можностями здоровья наблюдается устойчивый интерес к использованию 

информационно-коммуникативных технологий.  

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обуче-

ния, основанный на использовании современных IT-технологий. Результа-

тивным средством организации образования лиц с ограниченными воз-

можностями и инвалидностью, которые по состоянию здоровья или в силу 

иных причин, не могут посещать образовательные организации и нужда-

ются в обучении на дому, является осуществление образовательных про-

грамм с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Дистанционное обучение обладает рядом качеств, 

которые делают его эффективным при работе с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. Для каждого можно подобрать матери-

ал, соответствующий его зоне ближайшего развития, и корректировать его 

объем и трудность в соответствии с результатами обучающегося. Сегодня 

дистанционные образовательные технологии развиваются очень активно, 

специальные учебные среды позволяют организовать учебный процесс, ни 

в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям традицион-

ному. 

Инновационные технологии в образовании способствуют повыше-
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нию качества обучения, позволяют индивидуализировать и дифференци-

ровать работу с обучающимися, удовлетворять их образовательные по-

требности согласно их индивидуальному образовательному маршруту. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфиче-

ские особенности восприятия и обработки информации [3].   

Потребности в инновационных технологиях в образовании лиц с 

ОВЗ и инвалидностью неодинаковы и зависят от вида и степени тяжести 

инвалидности. Можно выделить четыре основные категории лиц, для ко-

торых применение инновационных технологий в образовательном процес-

се является важным и имеет свои особенности: незрячие и слабовидящие, 

глухие и слабослышащие, лица с нарушением опорно-двигательных функ-

ций и с умственной отсталостью. 

Внедрение новых инновационных технологий в образовательный 

процесс должно обеспечивать повышение качества образования путем соз-

дания условий для освоения учащимися обобщенных приемов выполнения 

различных видов деятельности. Инновационные технологии должны спо-

собствовать организации коррекционно-развивающего обучения, овладе-

нию учащимися бытовыми навыками и полезным опытом ведения домаш-

него хозяйства; активной и интересной жизни в условиях образовательного 

учреждения, помогая делать учащимся первые шаги на пути к настоящей 

социальной интеграции. Не стоит забывать, что традиционные и иннова-

ционные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и до-

полнять друг друга [4]. 
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МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» 

  

В последнее время в России увеличилось количество детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Таким «особенным» детям сложнее 

адаптироваться в обществе ровесников, почувствовать себя «такими же, 

как все». В нашей стране активное внедрение инклюзивного образования 

началось относительно недавно. Наша задача, как педагогов, состоит в 

том, чтобы не упустить важный период становления личности, помочь ре-

бенку осознать свою значимость, поверить в свои силы. Для этого в своей 

деятельности мы используем инклюзивные технологии. 

В нашем детском саду используются такие инклюзивные технологии 

как тьюторское сопровождение и командное взаимодействие (наставниче-

ство и волонтёрство). 

Технология тьюторского сопровождения. Осуществлять сопровож-

дение может тьютор, психолог, логопед, дефектолог, воспитатель. Такого 

человека, мы называем специалистом сопровождения. Сопровождение ре-

бёнка с особенностями в развитии начинаем с самого начала, с адаптаци-

онного периода и проходит оно так.  

1 этап. Во время проведения занятия педагог работает с детьми 

группы, а специалист сопровождения с ребёнком с особенностями в разви-

тии. Специалист сопровождения заведомо изучает конспект занятия и 

адаптирует те моменты, которые необходимы для организации занятия. 

2 этап. На втором этапе в адаптированной форме специалист сопро-

вождения «включает» ребёнка с особенностями в развитии в общую дея-

тельность группы. Это можно начать с пальчиковой гимнастики, психо-

гимнастики, игровых моментов на занятии. Постепенно от общей деятель-

ности переходим к образовательной деятельности.  

3 этап. В какой-то момент мы замечаем, что ребёнок с особенностя-

ми в развитии не реагирует на специалиста сопровождения. И тогда, во 

время занятий, педагог и специалист сопровождения меняются ролями (все 

действия обсуждаются до занятия).  

4 этап. Третий этап продолжительный, но наступает момент, когда 

педагог успевает сам одновременно организовывать работу на занятии с 

детьми группы и ребёнком с особенностями в развитии. И тогда специа-

лист сопровождения «маленькими шагами отходит на задний план» и даёт 

возможность педагогу работать самостоятельно, но готов помочь в самых 

критических моментах.  

Главная задача специалиста сопровождения – постепенный и безбо-

лезненный выход из сопровождения, а педагога – обрести опыт  введения 
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детей с особенностями в развитии в образовательную и воспитательную 

деятельности группы. 

В своей практике мы используем также технологию командного 

взаимодействия, понимая, что в команде действовать эффективнее. Осо-

бенности реализации данной технологии в следующем: 

− взаимозаменяемость специалистов. Если в ДОУ нет тьютера, его 

могут заменить другие специалисты в организации сопровождения детей с 

особенностями в развитии; 

− сопровождение и помощь помощника воспитателя, специалистов. 

Очень важно, когда воспитатель и помощник воспитателя друг друга до-

полняют, поддерживают и помогают друг другу. Это облегчает задачу 

воспитателя в работе с детьми с ОВЗ; 

− организация и деятельность ПМПК учреждения. Деятельность 

ПМПК учреждения осуществляется по определённому плану. На заседани-

ях ПМПК собираются все специалисты учреждения, совместно ставят цели 

и задачи обучения детей с особенностями в развитии. Совместно с родите-

лями таких детей обсуждаются возникающие проблемы и их решения, со-

ставляется план реализации совместных действий; 

− координатор инклюзии. Координатором может выступать старший 

воспитатель или заместитель заведующего по ВМР, который координирует 

работу всех специалистов в образовательной и воспитательной деятельно-

сти; 

− АООП - адаптация материала. Материал адаптируется таким обра-

зом, чтобы им мог воспользоваться каждый специалист при подготовке и 

проведении занятий с детьми с особенностями в развитии; 

− индивидуальный маршрут сопровождения (ИМС) - координирую-

щий документ деятельности с особенным ребёнком. ИМС ведут педагоги и 

специалисты. Отслеживание динамики развития ребёнка проходит в конце 

месяца, 1 раз в триместр, в конце полугодия и итог года.  Индивидуальный 

маршрут сопровождения выглядит таким образом: 

Дата фикса-

ции 

Проблемы 

ребёнка 

Действия 

педагога по 

преодолению 

трудностей 

Динамика 

развития 

ребёнка 

Работа 

с родителями 

(распределение 

ответственности) 

     

Для получения детьми с особенностями в развитии качественного 

образования, педагоги и специалисты используют наиболее приемлемые 

методы и приемы обучения.   

Игровой метод. Игровая деятельность, применение игровых ситуа-

ций - обучение через игру: эти дети «плохо» сидят за столом, неусидчивые, 

невнимательные, поэтому, если тема, например, «Счёт», мы считаем иг-

рушки, тарелки, одну убрали, сколько осталось и т.д. Используем игровую 

форму организации деятельности обучающихся для достижения образова-

тельных целей. Дидактические игры - игры на развитие познавательной 

деятельности: сначала этот ребёнок может другим детям подавать карточ-
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ки, затем уже и сам включаться в деятельность; это настольные игры, паз-

лы, конструирование. 

Метод стимулирования общения и взаимодействия с другими детьми 

– игра, помощь других детей в одевании/раздевании, помощь при мытье 

рук, просьбы привести ребёнка из коридора или спальни (уходят, уединя-

ются, когда устают).     

Методы расслабления – физминутки, пальчиковые игры, методы ре-

лаксации и массажа. Позволяют снять мышечные спазмы и зажимы, осо-

бенно в области лица – артикуляционные упражнения: улыбка, часики, 

гримасы. В области кистей рук – пальчиковая гимнастика, массажные мя-

чи. 

Использование наглядного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия, использование сигнальных карточек при выполнении зада-

ний с определённым символом: идём мыть руки – картинка с умывальни-

ком и ребёнком (с одной стороны – плюс, с другой – минус).  

Приём «рука в руке». 

Речевые интонационные приёмы: выделение речью важной инфор-

мации, где-то более строгим голосом (что касается правил и норм поведе-

ния), вопросы, тише и т.д.  

Активные приёмы рефлексии – самоанализ деятельности ребёнку 

провести сложно, поэтому это делает воспитатель: «У Ромы сегодня хоро-

шо получилось!» (использовать похвалу или поощрение, например жетон-

чики).  

Элементы психогимнастики, частая  смена деятельности. 

Привлечения других детей – дети выбирают помощника для ребёнка 

с ОВЗ: помочь одеться, помыть руки, не отстать от всех детей и т.д.  

Работа по показу, образцу. 

Работа совместно с взрослым и другими детьми. 

Обучение в паре со здоровым ребёнком, наставничество, волонтёр-

ство. 

Ежедневно повторяющиеся действия. 

Таким образом, данные технологии позволяют педагогам грамотно, 

организовать совместную и самостоятельную деятельность свою и детей 

так, чтобы, каждый ребёнок, вне зависимости от индивидуальных особен-

ностей в развитии, во время пребывания в ДОУ мог чувствовать себя ком-

фортно, а также проявить свои навыки и умения и получить максимум 

удовольствия от выполненной работы. 
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ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из ос-

новных задач для страны. Это необходимое условие создания действи-

тельно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причаст-

ность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность 

каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и 

стать полноценным его членом». Дэвид Бланкет 

Инклюзивное образование – один из процессов трансформации об-

щего образования, основанный на понимании, что дети с ОВЗ в современ-

ном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная транс-

формация ориентирована на формирование условий доступности образо-

вания для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для дан-

ной категории детей. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное от-

ношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – про-

цесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми по-

требностями. Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и 

воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают необходимую специальную поддержку [4]. 

Опыт осуществления интегративных программ в России и во всем 

мире (коррекционные классы в массовых школах, специальные группы) 

привел к пониманию того, что, с одной стороны, индивидуальный подход, 

который применяется к детям с особыми образовательными потребностя-

ми, важен каждому ребенку, а с другой стороны, стало очевидным, что вы-

деление «особых» классов в школах часто ведет к исключению детей с 

ОВЗ из культурной и социальной жизни образовательного учреждения, 

создает определенные преграды в общении и взаимодействии между субъ-

ектами образовательного процесса. Поэтому, от модели «интеграции» ста-

ли переходить к идее «инклюзии» – совместному обучению и воспитанию 

детей с разными стартовыми возможностями. 

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, 

доступность к духовной жизни, достижениям науки и спорта. В реализа-

ции образования очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополни-

тельного образования, спортивные залы. В системе мер социальной защи-

ты этих детей все большее значение приобретают активные формы. К ним 

относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической 

культуры и спорта. Среди основных целей и задач государственной поли-

тики в данной области стоит создание условий для занятий физической 

культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях [2]. 

Наиболее доступными в рамках инклюзии являются рекреационные 

виды занятий физическими упражнениями и применение гуманитарных 

технологий.  

1. Уроки физической культуры должны строиться с индивидуальным 

подходом и учетом особенностей детей.  

2. Использовать упражнения с форой – с разными дозировками, ис-

ходными и конечными положениями.  

3. Следует постоянно раскрывать сущность и необходимость занятий 

физической культурой, формировать положительное отношение к заняти-

ям. 

При этом формируется развивающая среда по  принципу вариатив-

ности, осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего 

материала, развивается самостоятельная активность ребёнка. 

При организации уроков физической культуры: выполнение упраж-

нения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем объеди-

няя их в целое; выполнение движения в облегчённых условиях; выполне-

ние движения в усложнённых условиях (например, использование допол-

нительных) использование сопротивлений (упражнения в парах, с резино-

выми амортизаторами и т.д.), использование ориентиров при передвиже-

нии (звуковые, осязательные, обонятельные и др.), использование имита-

ционных упражнений, подражательные упражнения, использование при 

ходьбе, беге лидера, использование страховки, помощи и сопровождения, 

которые дают уверенность ребёнку при выполнении движения, использо-

вание изученного движения в сочетании с другими действиями (например: 

ведение мяча в движении с последующим броском в цель и др.), изменение 

исходных положений для выполнения упражнения (например, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической скамейки или от пола), 

изменение внешних условий выполнения упражнений (на повышенной 

опоре, на мяче и т.д.), изменение в процессе выполнения упражнений та-

ких характеристик как темп, ритм, скорость, направление движения, ам-

плитуда, траектория и т.д., изменение эмоционального состояния (бег в эс-

тафетах, в подвижных играх, выполнение упражнений с речитативами, 

различным музыкальным сопровождением и др.) [1]. 

Выделяют эффективный способ проведения занятий физической 

культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья, который 
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развивает координацию, волевую и психическую составляющую характера 

ученика, это игра. Дети с радостью вовлекаются в игры, потому что имен-

но игра может удовлетворить потребности человека в эмоциях, досуге, 

общении и активной деятельности, а также является способом самовыра-

жения.  

Игровой метод отражает методические особенности игры и игр. Он 

близок к ведущей деятельности ребенка, дает возможность совершенство-

вания двигательных навыков. В работе с детьми широко используются 

сюжетные и не сюжетные, а так же спортивные игры. При этом можно да-

вать им пробовать себя в судействе игр. Игровой метод дает возможность 

совершенствования двигательных навыков, самостоятельных действий, 

проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия развивают 

познавательные способности, морально волевые качества, формируют по-

ведение ребенка. 

При выборе игр необходимо учитывать индивидуальные физические 

особенности, двигательные возможности группы, а также возраст.  Дока-

зано, что игровой процесс является не только развлечением, но и способом 

повышения телесно-двигательной активности, развития умственной дея-

тельности и выражения эмоций [3].  

Требования к построению современного урока: хорошо организо-

ванный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание; учитель должен спланировать свою деятель-

ность и деятельность учащихся, нацелить детей на определённую тему; 

урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается 

на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудни-

чество с учителем и одноклассниками; минимум репродукции и максимум 

творчества и сотворчества; времясбережение и здоровьесбережение; в цен-

тре внимания урока - дети; учет уровня и возможностей учащихся; умение 

демонстрировать методическое искусство учителя; планирование обратной 

связи; урок должен быть добрым. 

Уроки физической культуры должны строиться с индивидуальным 

подходом и учетом особенностей детей. Например, при включении их в 

подвижные и спортивные игры подбирать им ролевые функции исходя из 

функционального состояния каждого участника (нападающий, защитник, 

судья и др.), а при проведении эстафет соответственно распределять раз-

личные задания. 

Можно использовать упражнения с форой – с разными дозировками, 

исходными и конечными положениями. Стремления к различным дости-

жениям, победам начинаются с детства, поэтому нельзя делить людей на 

инвалидов и не инвалидов, все мы имеем равные права и возможности. Это 

поможет не только, людям с «ограниченными возможностями» найти себя 

в социуме и получить образование, но и остальным стать добрее, гуманнее 

к окружающим. 
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ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Инклюзивное образование сегодня считается одним из приоритетных 

в государственной социальной политике, так как от того, насколько взрос-

лые и дети включены в процессы взаимопомощи, способности преодолеть 

стереотипы и защитить человеческое достоинство, в большинстве зависит 

степень социальной сплоченности и солидарности в обществе. Именно 

инклюзивное образование может обеспечить лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья равные возможности в образовательном учреждении 

с их здоровыми сверстникам, необходимые для лучшей социальной адап-

тации и более полноценной интеграции в общество. Что же такое инклю-

зивное образование с научной точки зрения.  

«Инклюзивное образование – это совместное обучение (воспитание), 

включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных 

видов дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений» [1, с. 6]. Данный ком-

плекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных уч-

реждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и 

других обучающихся, направленных на развитие их взаимодействия с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого наиболее 

важным аспектом работы с данным контингентом детей является специа-

лизированное психологическое сопровождение. 

Инклюзия в образовании предъявляет высокие требования к участни-

кам образовательного процесса. Со стороны обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья необходимо повышенное напряжение сил, 
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максимальное использование своих умственных способностей и психоло-

гических ресурсов. Со стороны обучающихся, с нормальным развитием: 

толерантного отношения, готовности оказать помощь и поддержку. Вклю-

чение лиц с ОВЗ в образовательный процесс требует знаний о психологи-

ческих особенностях формирования человека с функциональными ограни-

чениями [3]. 

Психолог в образовательном учреждении координирует взаимодейст-

вие всех специалистов учебного процесса, оказывает помощь, поддержку в 

процессе продвижения детей на всех этапах сопровождения: диагностиче-

ском, коррекционном, развивающем. Психолог обеспечивает психологиче-

скую защищенность, содействие детям с ОВЗ в проблемных ситуациях; 

оказывает квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей данной категории лиц; участвует в создании системы психо-

лого-педагогического и медико-социального сопровождения, участвует в 

разработке образовательных программ, адекватных возможностям и осо-

бенностям обучающихся; оказывает психологическую помощь семьям де-

тей групп особого внимания (в том числе, семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ включает в себя такти-

ку профессиональной деятельности психолога, которая направлена на соз-

дание благоприятных условий для интеграции данной категории детей в 

социум, состоящий из сверстников с нормальным развитием.  

Специалист психологического сопровождения в ходе своей работы 

уделяет внимание следующим аспектам: внутренний мир ребенка, его уве-

ренность или наоборот неуверенность в себе и своих силах; понимание и 

осознание ребенком своих способностей и возможностей; свои сильные 

стороны; отношение ребенка к среде сверстников и влияние их реакции в 

отношении него [2]. Чтобы ребенок чувствовал себя самодостаточным и 

уверенным поможет только здоровый психологический климат в группе 

сверстников и в образовательном учреждении. С помощью снижения изо-

ляции и отчуждения лиц с ограниченными возможностями здоровья, они 

становятся более активными и включенными в общественную жизнь, не 

чувствуют себя «особенными», не такими как все. Таким образом, основ-

ная задача психологической стороны инклюзивного образования – это по-

мочь обучающемуся в самосознании и саморазвитии в соответствии с эта-

пами взросления и профессионального становления личности.  

В структуре самосознания принято выделять три основных компонен-

та – когнитивный, аффективный и регулятивный. Поэтому выделяют три 

основных направления деятельности психологического  сопровождения. 

Первый - это создание положительного образа «Я» (когнитивный компо-

нент). Второй - безоценочное принятие педагогами и сверстниками (аф-

фективный компонент). Третий - возможность регуляции своего поведения 

и самоощущения (регулятивный компонент) [3].  

Положительный образ «Я» предполагает создание представления о 

себе, а затем  о своем месте в окружающем мире. Следовательно, данная 
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структура предполагает два вида воздействия: психологическое и педаго-

гическое – одновременное создание внутренних и внешних условий для 

формирования самосознания. Необходимо способствовать созданию у 

обучающихся с ОВЗ адекватных внутренних представлений о себе. 

Более эффективной деятельность психологического сопровождения 

будет в том случае, если она организована во взаимодействии на профес-

сиональном уровне со всеми субъектами и структурами образовательного 

учреждения. 

Психологически комфортная среда в рамках системы инклюзивного 

образования дает возможность детям с ограниченными возможностями 

здоровья принимать активное участие в жизни социума и успешно адапти-

роваться в образовательном учреждении любого типа, что является зало-

гом успешной работы, доказывает значимость и важность психологическо-

го сопровождения, как составляющей инклюзивного образования, суть ко-

торого помочь обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

познать себя, принять и научиться проявлять свою индивидуальность кон-

структивными способами. 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедея-

тельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…»  
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С 1 января 2014г. все дошкольные учреждения работают в соответ-

ствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования. ФГОС ДО включает в себя образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в дошкольных учрежде-

ниях общеразвивающего вида. 

Приоритетной целью комбинированной группы является социализа-

ция детей с ОВЗ. Для них дошкольное учреждение становится начальной 

ступенью. Дети, имеющие разные возможности и нарушения развития, 

должны научиться взаимодействовать и общаться в одной группе, разви-

вать свой потенциал (интеллектуальный и личностный). Это становится 

одинаково важным для всех детей, так как позволит каждому из них мак-

симально раздвинуть существующие границы окружающего мира. 

Постоянные ограничения здоровья обусловлены устойчивым диагно-

зом. Сегодня данная категория может быть представлена следующим обра-

зом: 

1) дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие); 2) дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3) дети с нарушением речи (логопаты); 

4) дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5) дети с умственной отсталостью; 

6) дети с задержкой психического развития; 

7) дети с нарушением поведения и общения;  

8) дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети, а также дети с умственной отсталостью). 

Безусловно, к таким детям на физкультурных занятиях нужен осо-

бый подход. Следует дозировать нагрузку, исключать упражнения, тре-

бующие большого физического напряжения (бег, прыжки, лазание). Неже-

лательны упражнения с резким изменением положения тела. 

В работе инструктора физической культуры, на ряду с общими 

принципами физической культуры (принцип наглядности, принцип учета 

возрастных особенностей, принцип постепенности, принцип систематич-

ности и последовательности  и др.), необходимо учитывать принципы 

адаптивной физической культуры. Адаптивная физическая культура 

(АФК) - это  физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Специально методические принципы АФК: 

− принцип диагностирования: учет основного диагноза, медицинские 

показания и противопоказания, особенности психических и личностных 

качеств; 

− принцип адекватности означает, что поставленные задачи, выбор 

средств, методов коррекционной работы соответствуют функциональному 

состоянию ребенка; 
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− принцип дифференциации и индивидуализации – означает учет 

особенностей. Особенности касаются пола, возраста, телосложения, двига-

тельного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, со-

стояния сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, ин-

теллектуальных; 

− принцип коррекционно-развивающий - суть принципа заключается 

в том, что педагогические воздействия должны быть направлены не только 

на преодоление, сглаживание, выравнивание, ослабление физических и 

психических недостатков детей аномального развития, но и на активное 

развитие их познавательной деятельности, психических процессов, физи-

ческих способностей и нравственных качеств; 

− принцип оптимальности- не допускать физических и психических 

перегрузок, а физические упражнения должны оказывать стимулирующее 

воздействие на организм ребенка; 

− принцип вариативности – использовать на занятиях не только фи-

зические упражнения, но и создавать условия для их выполнения, воздей-

ствуя на сенсорные ощущения, речь (используя речитативы во время вы-

полнения упражнений), мелкую моторику (пальчиковую гимнастику и др.), 

интеллект (игры со счетом, выстраивание слов и др.).  

В нашей работе ребенок – главная фигура всего образовательного 

процесса, для него и вокруг него выстраивается вся работа специалистов и 

воспитателя.  

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре 

− с заведующим – создает условия для физкультурно-

оздоровительной работы, координируют работу педагогов; 

− с медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-

просветительскую работу среди педагогов и родителей; 

− с воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровитель-

ного режима, формированию привычки здорового образа жизни, развитию 

двигательной культуры, профилактики заболеваний; 

− с музыкальным руководителем – участвует в двигательном разви-

тии детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений; 

− с учителем-логопедом – способствует обогащению словарного за-

паса, формированию лексико-грамматического строя речи, постановке 

правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений; 

− с педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – 

волевой сферы дошкольников, познавательных процессов; 

− с помощником воспитателя – способствует соблюдению санитарно-

гигиенических требований; 

− взаимодействие с медицинским работником. 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здоро-

вого ребенка возможно только при взаимодействии педагогов и медицин-

ского персонала. 



74 

 

Основными аспектами,  совместной деятельности являются: 

− физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в на-

чале и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мо-

ниторинг физического развития и подготовленности детей; 

− профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сер-

дечнососудистой, дыхательной и других систем. Вместе разрабатываем ре-

комендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, выделяем дифференцированные группы детей, 

требующие коррекционной работы. Поэтому я кроме индивидуальной ра-

боты с такими детьми, в занятия обязательно включаю упражнения на 

профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. 

Обязательно ведем совместный контроль над организацией щадящего ре-

жима занятий или медотвода для детей перенёсших заболевания; 

− способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки 

(оптимальное составление сетки занятий), соблюдению режима дня и дви-

гательного режима. 

По данным этого обследования инструктор по физической культуре 

составляет лист здоровья детей для каждой группы детского сада. Ведется 

постоянный контроль, и индивидуальный подбор упражнений и дозиров-

ки. Для своей работы мы используем такую таблицу: 

Таблица №1. 

Лист здоровья детей группы №1 

  

№ 

п/п 

ФИО ребенка Группа 

здоровья 

Примечания 

по здоровью 

Исключаемые 

упражнения 

1.         

2.         

  

На занятиях физической культуры в детском саду  действия инструк-

тора физической культуры и воспитателя должны быть слажены. Конечно, 

организует и проводит мероприятие специалист. Задача воспитателя – по-

могать инструктору, осуществлять страховку дошкольников, следить за 

качеством выполнения упражнений и дисциплиной, а также проводить ин-

дивидуальную работу с ослабленными детьми. 

При ознакомлении детей с новыми упражнениями инструктор по фи-

зической культуре показывает, как правильно выполнять упражнение, а 

воспитатель следит за правильностью выполнения задания и при необхо-

димости помогает ребенку действием – направляет, поддерживает или ис-

правляет неверно выполненное движение. Функция воспитателя - оказание 

индивидуальной помощи ребенку, который в ней нуждается. 

Примерное распределение обязанностей при совместной работе ин-
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структора по физической культуре и воспитателя (варианты): 

− инструктор занимается ослабленными детьми, воспитатель ос-

тальными (и наоборот); 

− инструктор занимается отстающими по физической подготовлен-

ности детьми, воспитатель с остальными (и наоборот); 

− инструктор берет по одному ребенку для индивидуального обуче-

ния, воспитатель занимается со всеми детьми спокойной двигательной 

деятельностью. 

Большое значение имеет физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми ОВЗ. Упражнения на дыхание, закаливание, массаж, ходьба по 

корригирующим дорожкам оказывают стимулирующее воздействие на фи-

зиологические системы детей. Оказывая благоприятное воздействие на 

психологическое и физическое состояние, как здоровых детей, так и детей 

с ОВЗ. Эта работа должна вестись не только во время физкультурного за-

нятия, но и в продолжительности всего дня (утренняя гимнастика, динами-

ческие паузы, подвижные игры на прогулке, гимнастика после дневного 

сна, физкультминутки). 

Необходимо уделять большое внимание режиму двигательной ак-

тивности детей с ОВЗ. Потому что утомление у таких детей может про-

изойти раньше, чем у здоровых ребят. При наличии признаков утомления 

(значительное покраснение кожи, напряженное выражение лица, выражен-

ное потоотделение, дыхание резкое и поверхностное) нагрузку следует 

уменьшить. Заключительная часть занятия должна закончиться упражне-

ниями на расслабление или элементами аутотренинга, чтобы успокоить 

детей.  

Взаимодействие инструктора и учителя-логопеда 

Учитель-логопед работает над коррекцией звукопроизношения у де-

тей, инструктор по физвоспитанию обучает детей основным видам движе-

ний, поэтому  взаимосвязь инструктора и логопеда можно проследить в 

двигательно-речевой деятельности. 

Речевые игры, потешки, скороговорки, считалки и т.д. помогают раз-

вивать мышление и речь ребёнка, преодолевать логопедические трудности 

в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и вырази-

тельной, поддерживают интерес детей к занятию и  физиологическую по-

требность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность со-

вершенствовать те основные виды движений, которые должны быть разви-

ты у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

− коррекция звукопроизношения; 

− упражнение детей в основных видах движений; 

− становление координации общей моторики; 

− умение согласовывать слово и жест; 

− воспитание умения работать сообща; 
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− развитие психических процессов (эмоции, чувства, мышление, па-

мять, внимание, и т.д.). 

Совместно были подобраны и разработаны речедвигательные  игры, 

которые направлены  на закрепление основных видов движений. 

Таким образом, регулярная, совместная работа инструктора по физи-

ческой культуре и учителя-логопеда непременно приведет к выполнению 

поставленных задач. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми 

мы видим использование упражнений, где речь взаимосвязана с движени-

ем. Это могут быть подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыха-

тельные игры и упражнения, которые логопеды и воспитатели планируют 

согласно лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние 

виды спорта, домашние животные и т.д.) и предлагают мне в качестве за-

крепления, я в свою очередь разрабатываю двигательный материал и чаще 

объединяю в сюжет. Что способствует обогащению словарного запаса, 

формированию лексико-грамматического строя речи, постановке правиль-

ного дыхания. Такие упражнения мы используем в различных моментах 

физкультурно-оздоровительной работы. Это, безусловно, физкультурные 

занятия, где помимо общеобразовательных задач решается ряд коррекци-

онных задач, направленных на устранение недостатков эмоциональной, 

интеллектуальной и моторной сфер, обусловленных особенностями рече-

вого дефекта, а также физкультурные праздники, досуги, утренняя и бод-

рящая гимнастика, физминутки на других занятиях, прогулки. Для этого 

совместно разрабатываем картотеки игр, упражнений, оздоровительного 

массажа, считалок, загадок, чистоговорок. 

Как же происходит взаимодействие между учителем-дефектологом и 

инструктором по физической культуре? В начале каждого учебного года, 

учитель-дефектолог раздает перечень лексических тем своей возрастной 

группы другим специалистам. Так же в начале года он проводит обследо-

вание и выявляет уровни развития детей. Затем в течение всего года со-

вместно с инструктором по физической культуре подбирает задания по 

уровням развития и соответствующим лексическим темам, занимается 

подготовкой загадок, пословиц, поговорок, которые буду использоваться в 

процессе занятий – так осуществляется дифференцированный подход в 

обучении детей. 

Здесь учитываются непосредственно особенности каждого ребенка. 

Перед индивидуальными занятиями с детьми учитель – дефектолог и ин-

структор по физической культуре обмениваются рекомендациями более 

уточненного характера: коррекция моторной неловкости, слабое развитие 

мелкой и общей моторики, гипер- и гипоактивность, различные виды тре-

мора, слабое развитие артикуляционного и дыхательного аппарата у того 

или иного ребенка. Некоторые задания в своих индивидуальных заняти-

ях учитель –дефектолог направляет на коррекцию этих недостатков. Они 

подбираются с учетом лексических тем, рекомендаций инструктора по фи-

зической культуре, особенностями развития каждого ребенка и так же но-
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сят речевой характер. Это и речевые пятиминутки, и дыхательные и паль-

чиковые игры, различные виды шнуровки, работа с сенсорными коробка-

ми, мозаиками, задания в условиях соревновательной деятельности, мими-

ческие упражнения и многое другое. 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической 

помощи, доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психо-

профилактики и психокоррекции владели не только педагоги- психологи, 

но и воспитатели, и инструктор по физической культуре в том числе, а 

главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной работе с 

детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности и 

проблемы. 

Поэтому здесь необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, 

который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрез-

мерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнуто-

стью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе. Поэтому была совместно создана картоте-

ка, где собраны игры и упражнения на снятие психоэмоционального на-

пряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и сопережи-

вать окружающим, на использование выразительных движений, мимики и 

жестов, которые я включаю физкультурные занятия и развлечения. 

Педагог-психолог изучает особенности поведения каждого ребенка 

на занятии. Для сверхподвижных детей необходимо чередовать виды дея-

тельности, разумно сочетать поощрения и наказания, желательно отрица-

тельные оценки давать «с глазу на глаз», держать в поле зрения ребенка на 

протяжении всего занятия, планировать индивидуальные дополнительные 

задания, для выполнения задания вводить дисциплинарные требования. 

Для спокойных, уравновешенных детей нужен настрой на занятие, 

учитывая, что их работоспособность высокая в середине и в конце занятия. 

Не следует торопить и ограничивать их во времени, чаще привлекать к са-

мостоятельному оцениванию выполнения заданий по заданным критериям. 

Обучение сложным движениям следует сопровождать анализом дви-

гательного действия совместно с детьми и педагогом, показом и прогова-

риванием его составных элементов, сравнением выполняемого ребёнком 

действия с эталонным поиском ошибок, неточностей и путей их исправле-

ния. 

Для детей, которые сверхчувствительны к воздействиям окружаю-

щей среды, зависимы от социального статуса в коллективе и которые 

трудно переключаются на новые виды деятельности, нужен особый под-

ход. Они особенно нуждаются в щадящем режиме, доброжелательном от-

дыхе. Им нужен подбадривающий контроль, поощрение их старательно-

сти, помощь в разрешении трудных ситуаций. Организуя двигательную 

деятельность детей, мы учитывали половые особенности мальчиков и де-

вочек. Так, для мальчиков наиболее благоприятен режим большей двига-
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тельной активности, чем для девочек. С этой целью вводили им дополни-

тельные двигательные задания. При оценивании их деятельности учитыва-

ли различные реакции детей разного пола. Для мальчиков важно получить 

конкретную оценку. Он должен знать, хорошо ли он выполнил то или иное 

задание. Для девочек важно знать, понравилась ли она. 

Взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Основная задача педагогов при организации работы с роди-

телями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными 

участниками образовательного процесса. 

Участие в совместных с детьми физкультурных занятиях, организо-

ванных в ДОУ, позволит родителям лучше узнать своего малыша, нала-

дить с ним отношения, а также получить знания об организа-

ции физического воспитания в семье. 

Таким образом, совместная работа инструктора по физическому вос-

питанию с  педагогами ДОУ позволяет более эффективно решать вопро-

сы психофизического развития ребенка дошкольного возраста, не нарушая 

ход становления личности, заложенной природой. 

В заключении хотелось бы отметить: 

1) не стоит бояться работы с детьми с ОВЗ, они всегда открыты и ра-

ды нашему вниманию и участию; 

2) тесное взаимодействие инструктора, воспитателя, логопеда, пси-

холога и медицинского персонала – это главный принцип работы с детьми 

ОВЗ; 

3) коррекционное направление адаптивной ФК с проблемными деть-

ми  обеспечивает физическое, познавательное, коммуникативное, речевое 

развитие детей; 

4) обучение детей с нарушениями в развитии по адаптивной ФК – это 

эффективный путь к успешной интеграции детей с ОВЗ. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ на-

прямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 

 

 

Сопровождение детей с кохлеарной имплантацией  

в условиях школы-интерната с целью подготовки  

к инклюзивному обучению 

 

Е.С. Новак, учитель-дефектолог, 

Белгородская область,  

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23»  

 

Есть необходимость сразу обозначить позицию сотрудников школы-
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интерната по поводу сопровождения детей с кохлеарной имплантацией. 

Мы сторонники тех убеждений, что реабилитация ребенка после кохлеар-

ной имплантации должна осуществляться в условиях речевой среды при 

обязательном сопровождении необходимых специалистов. Мы понимаем, 

что возможно обеспечить речевую среду в той мере, которая необходима, 

мы не можем, хотя всячески стараемся. Нашими воспитанниками с кохле-

арной имплантацией становятся дети, которым в основной своей массе 

операцию сделали несколько поздно, имеют дополнительные нарушения 

или их родители не готовы быть активными участниками реабилитацион-

ного процесса в силу различных обстоятельств. 

Кратко опишем систему сопровождения, организованную в нашем 

образовательном учреждении. 

На уровне дошкольного образования мы осуществляем два вида со-

провождения: это, в основном, обучение в группе слабослышащих детей, 

где в группе совместно со слабослышащими дошкольниками обучается и 

дети после кохлеарной имплантации, а также есть такая форма, как посе-

щение детьми в нашем учреждении консультационного пункта, то есть у 

нас они занимаются с сурдопедагогом, а сам ребенок обучается в массовом 

саду, в основном такие дети посещают логопедические группы. Импланти-

рованные дети, которым рекомендовано сопровождение учителя-логопеда, 

обеспечены данным специалистом в стенах нашего учреждения. 

В своей работе наши сурдопедагоги ориентируются на разработки 

Королевой И.В., Жуковой О.С., Зонтовой О.В. и Сатаевой А.И. По разра-

боткам Королевой И.В. утверждена отдельная форма обследования детей 

после кохлеарной имплантации, в которой более широко и детально об-

следуется состояние слухового восприятия ребенка. 

Работа между специалистами распределена, и педагоги сопровожда-

ют ребенка в режиме постоянного взаимодействия между собой. Так тесно 

сотрудничают сурдопедагог и учитель-логопед. Сурдопедагог занимается 

развитием слухового восприятия, формированием коммуникативного по-

ведения, ведет работу над пониманием устной речи. Учитель-логопед в 

свою очередь занимается развитием интонационной и просодической сто-

роны речи, формированием и коррекцией произносительных навыков, раз-

витием языковой компетенции ребенка. Обязательно в коррекционный 

процесс включен педагог-психолог. 

Мы видим, что для некоторых детей с кохлеарными имплантами 

обучение в нашей школе становится единственным и наиболее эффектив-

ным путем реабилитации. В последнее время достаточно регулярно дети 

после кохлеарной имплантации из массовой школы приходят в интернат в 

первый класс или в пятый класс, на уровень основного общего образова-

ния, проучившись на уровне начального общего образования в массовой 

школе, хотя с самого начала реабилитация шла в условиях речевой среды и 

перспективы были весьма радужные. 

На наш взгляд, в стенах нашего специализированного учреждения 

такие дети находят все-таки более качественное сопровождение необходи-
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мыми специалистами, и из-за меньшего количества детей мы можем обес-

печить индивидуальный подход и учитывать персональные возможности 

ребенка, что в конечном итоге оказывает больший положительный эффект 

на развитие речи, чем просто обучение в условиях речевой среды. 

У нас есть и весьма успешные примеры детей после операции по 

кохлеарной имплантации, которые сейчас обучаются в массовых школах. 

Они изучают иностранные языки, поют, не имеют никаких нарушений 

звукопроизношения и даже специалист не всегда скажет, что данный ребе-

нок имел серьезные сенсорные трудности. 

Для нас стало очевидным, что их успешность обеспечена тем, что 

дети, во-первых, были рано прооперированы, во-вторых, имеют сохранный 

интеллект и у них отсутствуют другие сопутствующие нарушения, и в-

третьих, родители этих детей проделывают колоссальную работу и явля-

ются мощной движущей силой для этого ребенка. Совокупность данных 

факторов может обеспечить успешность кохлеарной имплантации. В сте-

нах нашего учреждения для детей, в том числе с кохлеарными импланта-

ми, реализуются дополнительные общеразвивающие программы физкуль-

турно-спортивной, художественной, социально-педагогической направ-

ленностей. Это спортивные секции по баскетболу, стрельбе, ансамбль эст-

радного танца «Школа», вокально-хореографический ансамбль «Непосе-

ды». Занимаясь пением и танцами, дети с нарушенным слухом получают 

дополнительную возможность развиваться в том направлении, которое 

традиционно для них является менее доступно. Кроме дополнительных 

видов деятельности в стенах нашей школы, дети могут заниматься в спор-

тивных секциях ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры 

Белгородской области» плаванием, стрельбой, легкой атлетикой. Благода-

ря участию детей в разных творческих группах и секциях, они имеют до-

полнительные возможности социализации – в их жизни появляются кон-

церты, поездки, соревнования. Они занимают свою нишу, в которой явля-

ются успешными. 

Таким образом, дети с кохлеарными имплантами в стенах специали-

зированного интерната имеют возможность получить раннюю квалифици-

рованную всестороннюю помощь полного спектра необходимых специа-

листов и имеют широкие возможности реализации собственных интересов 

и способностей. Что помогает детям не только скорректировать и преодо-

леть свои какие-то физические трудности, а воспитать себя как личность, 

стать интересным для общества и в дальнейшем легко стать его неотъем-

лемой частью. 
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Особенности обучения грамоте детей с интеллектуальной 

 недостаточностью и использование в учебном процессе методики  

«Азбука «Буквы-куклы» 

 

И.М. Петрюк,  

З.В. Заводовская, 

Е.М. Кириченко, воспитатели, 

Белгородская область,  

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

Проблема обучения чтению – очень сложный, длительный и слож-

ный процесс овладения родным языком. Эта проблема порой остро стоит 

перед детьми с сохранённым интеллектом, но зачастую даётся с очень 

большими трудностями  для детей с интеллектуальной недостаточностью, 

особенно в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида. Ус-

пех обучения во многом зависит в этом случае от организации и проведе-

ния предварительного этапа, когда в комплексе планируется работа по раз-

витию фонематического анализа и синтеза, импрессивной и экспрессивной 

сторон устной речи, формирования интереса и желания учиться. 

 Общеизвестно, что поступающие в школу дети с нарушениями  ин-

теллектуального развития имеют сопутствующие патологии в развитии, 

несформированность многих психофизических компонентов, которые не-

обходимы в обучении чтению. У таких детей наблюдаются стойкие рече-

вые нарушения, которые негативно влияют на развитие психики, а это в 

целом наносит отрицательный эффект на общее развитие ребёнка и, соот-

ветственно, на весь процесс обучения: дети плохо и довольно медленно 

усваивают программу, различные нарушения в произношении звуков за-

трудняют процесс освоения чтения.  

 Следует отметить, что дети с интеллектуальной недостаточностью, 

поступая в школу, имеют различный уровень предшкольной подготовки, 

психологической готовности к школе, они с большим трудом адаптируют-

ся к школьной жизни. Причин несколько: 

- у детей с интеллектуальной недостаточностью ограничен жизнен-

ный опыт; 

- такие дети испытывают большие затруднения в общении в социу-

ме, в течение длительного времени не могут установить связи и изменения 

между объектами и явлениями окружающей действительности, в поведе-

нии наблюдается расторможенность, отсутствие умения сосредоточиться, 

быстрая утомляемость; 

Одной из главных проблем в обучении является то, что в определён-

ный синзитивный период формирования игры как ведущего вида деятель-

ности, у этих детей не были сформированы определённые предпосылки 

для её освоения, а вследствие этого не произошёл плавный переход к све-

дущему виду школьной деятельности – учебной. Так как в сюжетно-

ролевой игре развиваются межличностные отношения между детьми, у де-
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тей с интеллектуальной недостаточностью имеются сложности общения, 

контакта с окружающими людьми. Познавательный интерес намного сни-

жен в сравнении с детьми с сохранённым интеллектом, что сказывается на 

развитии воображения, мышления, особенно абстрактного. Именно на не-

доразвитие абстрактного мышления как главной особенности детей с ин-

теллектуальным недоразвитием обращал внимание Л.С. Выготский. В сво-

их трудах он отмечал, что такие дети отличаются недостаточной познава-

тельной активностью, слабо ориентируются в пространстве и на плоско-

сти, у них наблюдаются вялотекущие нервные процессы. В тоже время он 

указывал, что, несмотря на нарушения в интеллекте, данные дети обучае-

мы, у них возможны потенциалы развития, которые скрыты, но их можно 

раскрыть при определённых условиях развития и обучения.  

Именно вышеуказанные особенности детей с нарушениями интел-

лекта вызывают болезненный переход к учебной деятельности, когда от 

ребёнка требуются учебные умения и навыки, мотивационная и интеллек-

туальная готовность к школе. Педагогам, работающим с такими детьми, 

необходимо так скорректировать свою работу и подобрать такие методы 

обучения, чтобы учебный процесс проходил, преодолевая трудности. Та-

ким эффективным инструментом обучения является дидактическая игра, 

которая развивает познавательный интерес детей, их эмоциональную ак-

тивность. Важно подобрать такую систему коррекционной работы, чтобы у 

детей формировались не только знания, умения и навыки, но и умение об-

щаться, эмоционально самовыражаться. К таким детям необходим особый 

подход для того, чтобы ребёнок мог раскрыться, не комплексовать и не 

зажиматься. В учебную деятельность необходимо вводить элементы игры, 

сказки, персонажи, в общении с которыми дети с интеллектуальным недо-

развитием раскрепостятся и начнут общаться на равных. 

В последние годы много писалось об использовании в коррекцион-

ной работе с детьми элементов театрализованной деятельности, куклоте-

рапии для установления более тесного контакта ребёнка с куклой, что для 

него более проще и ближе, чем общение с взрослым. Здесь можно просле-

дить как бы заполнение игрой того вакуума, который есть в детях. 

Очень интересная методика обучения чтению коррекционных детей 

с интеллектуальной недостаточностью  разработана к. п. н. Т.В. Лусс. В 

своей методике «Азбука «Буквы-куклы» автор  главной целью поставила 

воспитание в детях интереса к чтению и потребности им овладения, разви-

тие интереса к чтению и повышение прочности знаний детей посредством 

любимой игрушки – куклы. Именно обучая через игрушку, а в данном слу-

чае через куклу, педагог снимает напряжение у ребёнка, вызванное каки-

ми-то страхами или боязнью. В данной методике присутствуют кукла-

буква и кула-звук, которые в процессе обучения чтению через игру, сказку 

превращаются в друзей ребёнка. Буква-звук, подружившись с ним, помога-

ет понять на простых примерах как соединяются буквы в слоги, а слова в 

предложения, знакомят с понятием «звук» и звуко-буквенным анализом. У 

куклы-буквы свои задачи: помогает запомнить графическое начертание 
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букв, помогает усвоить понятие «слог», «слово» и т.д. Обучение с исполь-

зованием данных кукол происходит в виде обучающих действий в не-

больших театрализованных сценках, которые включаются в ход урока. 

Применяя свои творческие способности, педагог с помощью данных кукол 

может придумать новые дидактические игры, а чтобы разнообразить учеб-

ный процесс, можно применять иллюстрации, счётные палочки, Лего-

конструирование и т.д. Следует отметить, что использование кукол, из 

вышеуказанной методики, плодотворно влияет не только на развитие меж-

личностных отношений среди коллектива класса. Дело в том, что старшие 

школьники могут самостоятельно изготовить эти куклы на уроках по тру-

довому обучению и подарить первоклассникам. Для этих целей автор ме-

тодики создал комплект  выкроек кукол-букв и кукол-звуков.  
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Модели организации инклюзивного дошкольного образования 

 

Т.А Погорелова, воспитатель, 

Белгородская область, 

г. Белгород, МБДОУ д/с №23 

 

Современное гражданское общество невозможно без активного во-

влечения всех своих членов в различные виды деятельности, уважения 

прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых га-

рантий безопасности, свободы и равноправия. Одной из актуальных про-

блем современного образования является образование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Препятствиями к получению детьми каче-

ственного образования являются многочисленные ограничения, так или 

иначе связанные с социальным неравенством инвалидов. Готовность об-

щества к инклюзии людей с ОВЗ состоит в понимании и осознанном при-

нятии их. Реализация прав детей с ОВЗ на образование – одна из важней-

ших задач демографической, социально-экономической и образовательной 

политики РФ.  

Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья определена Статьей 79 Закона об образовании в 

Российской Федерации. 
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В ФГОС дошкольного образования учтены особые образовательные 

потребности отдельных категорий детей.  

В основе построения модели инклюзивного  образования для  детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья положе-

ны следующие принципы: 
− гуманизация системы образования, создание условий для удовле-

творения образовательных потребностей различных категорий детей; 

− взаимодействие структур массового и специального образования в 

реализации интегративных подходов к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− доступность образования детям при наличии дефектов развития 

различной тяжести и глубины; 

− обеспечение своевременной диагностики отклонений в развитии, 

направленной на разработку индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребёнка, предусматривающего обучение и воспитание в наи-

менее ограничивающих условиях; 

− индивидуализация обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья как универсальный механизм, направленный на помощь 

ребёнку в реализации его индивидуальных образовательных возможностей 

и потребностей; 

− формирование банка данных детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Главным отличием инклюзивного подхода является глубина измене-

ний социально-педагогической среды, основанная на полной перестройке 

учебно-воспитательного процесса, создании полномасштабной социально-

образовательной среды и высокой готовности всех членов микро- и макро-

социумов к личностным и профессиональным изменениям в интересах де-

тей. 

Е.А.Екжанова определила  требования к организации дошкольного 

образования детей с ОВЗ  [3]: 

− обязательное наличие индивидуальной образовательно-

воспитательной программы для ребёнка с ОВЗ; 

− необходимость создания адекватной возможностям ребёнка пред-

метно-развивающей среды; 

− наличие специальной образовательной помощи, осуществляемой 

командой сотрудников при ведущей роли учителя-дефектолога; 

− чёткое разделение функционала всех специалистов, вовлечённых в 

интегрированное дошкольное образование; 

− обучение родителей навыкам стимулирующего общения с собст-

венным ребёнком; 

− психолого-педагогическое сопровождение нормально развиваю-

щихся дошкольников, вовлечённых в интегрированное обучение. 

На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют 

следующие стартовые условия: 
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− детские сады компенсирующего вида – дети одной категории, спе-

циалисты, специально организованная предметно-развивающая среда; 

− детские сады комбинированного вида – дети разных категорий и 

дети возрастной нормы, специалисты, специально организованная пред-

метно-развивающая среда; 

− детские сады, в которых созданы службы (Лекотека, Службы ран-

ней помощи, Консультативный пункт) – дети разных категорий, специали-

сты, предметно-развивающая среда; 

− массовые детские сады с группами кратковременного пребывания 

«Особый ребенок», – дети разных категорий и специалисты; 

− массовые детские сады, в которых создаются инклюзивные груп-

пы – специалисты, предусмотренные штатным расписанием ДОУ…» [5].  

Для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в возрасте от 0 

до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или умственном 

развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к за-

держкам развития создана служба ранней помощи. Для организации адап-

тации и включения в жизнь общества детей в возрасте после 3 лет, которые 

не могут быть включены в полном объеме в систему получения образова-

тельных услуг (в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии), предлагается создать целевые группы. В целе-

вых группах необходимо предусмотреть возможность продолжения оказа-

ния услуг ранней помощи в необходимом объеме до 7 - 8-летнего возрас-

та» [4]. 

Современный этап становления инклюзивного образования опирается 

на тот опыт образования, который к этому времени сложился, в специали-

зированных учреждениях, которые накопили опыт работы с детьми с осо-

быми образовательными потребностями, поскольку здесь есть специали-

сты, созданы специальные условия и методики, учитывающие индивиду-

альные особенности детей. Эти учреждения надо рассматривать как ресурс 

для тех, кто хочет включиться в инклюзию. Должны быть продуманы спе-

циальные мероприятия по налаживанию взаимодействия между общеобра-

зовательными и специализированными учреждениями.  
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Особенности преподавания иностранного языка в рамках 

 инклюзивного образования 
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учитель иностранных языков 

Белгородская область, 

МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 

 

В наши дни одними из основополагающих принципов при получе-

нии образования  провозглашаются принципы  приоритета  ученика. 

Актуальным направлением реформы системы образования в России явля-

ется так называемое «инклюзивное образование». 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к об-

разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей [Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации»,  2012, ст. 2]; оно основано 

на том, что все дети, несмотря на физические, интеллектуальные, этниче-

ские, конфессиональные и иные особенности, а также социально-

экономический статус семьи, имеют равные права и включены в общую 

систему образования – воспитываются и обучаются вместе со своими 

сверстниками, где учитываются их особые образовательные потребности. 

Работа в этом направлении говорит о том, что внедрение инклюзивного 

образования полезно обществу по ряду причин: 

1. Оно помогает бороться с дискриминацией и боязнью отличий, 

приучает детей и взрослых ценить, принимать и понимать многообразие и 

разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их изменить. 

2. Оно поощряет достижения, доказывая, что все дети могут быть 

успешными, если им оказывается необходимая помощь. 

3. Оно предоставляет возможность социализации в атмосфере сочув-

ствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества, единства. 

4. Оно расширяет профессиональные знания педагогов. Такое обра-

зование требует новых и более гибких способов и методов преподавания. 

Программа обучения для детей с ОВЗ предполагает не сокращение 

тематических разделов, а уменьшение объема изучаемого лексического, 

грамматического и синтаксического материала. Это обусловлено тем, что 

http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/
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для детей с ОВЗ материал представляет собой малую практическую зна-

чимость и непосильную сложность. За счет освободившегося времени на 

занятиях иностранным языком для детей младшего школьного возраста в 

системе инклюзивного образования детально отрабатывается материал по 

чтению, выполняются упражнения по развитию устной речи.  

Работа на занятиях иностранного языка осуществляется в рамках це-

лостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, весь 

процесс обучения ориентирован на общее развитие, а не на тренировку от-

дельных процессов или способностей обучающихся, которые даются с 

легкостью или, наоборот, с трудом. Важно не столько достигнуть опреде-

ленного результата, сколько создание условий для развития каждого ре-

бенка с учетом его психо-физических и умственных особенностей. Это 

поможет каждому участнику образовательного процесса осознать свою 

идентичность, адаптироваться в жизненных ситуациях, критически мыс-

лить, грамотно работать с информацией, быть коммуникабельными, овла-

деть универсальными способами познания и успешно усвоить содержание 

предмета [8, с. 5-12]. 

Инклюзивное обучение предоставляет возможность детям с ОВЗ ос-

воить базовый уровень владения иностранным языком, что обеспечивает 

их шанс на социализацию в современном обществе, снижение количества 

социально неадаптированных детей и подростков. На сегодняшний день 

уже имеется определённый положительный опыт  внедрения инклюзивно-

го образования в процесс обучения иностранному языку в общеобразова-

тельных школах. Некоторые образовательные учреждения берут на себя 

ответственность обучать иностранному языку детей с синдромом Дауна, 

полученный ими результат превышает ожидаемый [1, с. 13]. 

Кроме того, инклюзивное образование предполагает обучение педа-

гогически трудновоспитуемых детей. Обучающиеся с таким диагнозом ха-

рактеризуются нарушением познавательной деятельности и наличием де-

фектной первоосновы для развития интеллекта и эмоционально-волевой 

сферы. Обучаемость у таких детей значительно снижена. Дети быстро 

утомляются, обладают низкой работоспособностью. Данные особенности 

обусловлены особенностями функционирования нервной системы. Кон-

центрация и распределение внимания снижены. Преобладает зрительная 

память. Темп запоминания медленный, воспроизведение неполное, но они 

охотно и достаточно продуктивно использует помощь. 

Инклюзивное образование дает возможность учителям создавать си-

туации успеха для детей с различными отклонениями в развитии. При ов-

ладении иностранным языком ребенок с особыми образовательными по-

требностями учится вести элементарный набор слов, словосочетаний и вы-

ражений, что помогает им освоить элементарные лингвистические пред-

ставления, доступные и необходимые для овладения иноязычной комму-

никацией [7, с. 24]. 

Организация работы на уроках иностранного языка в системе инк-

люзивного образования строится по следующему алгоритму: 
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 подбор посильных индивидуальных заданий; 

 разработка дополнительного материала, соответствующего интере-

сам ученика; 

 конкретизация учебных заданий с указанием способов работы; 

 совместное выполнение образцовых заданий; 

 предупреждение возможных трудностей и их совместное преодо-

ление. 

Таким образом, модель инклюзивного образования крайне важна для 

развития познавательных способностей детей с ОВЗ и выступает в качест-

ве основного инструмента, который способствует оптимизации образова-

тельного процесса обучающихся с отклонениями в развитии. Такой вид 

образование дает возможность таким детям освоить элементарный уровень 

владения иностранным языком, освоить навыки социализации в обществе 

при общении и коллективной работе в группах с обычными детьми, сни-

зить количество социально неадаптированных, «выпавших» из образова-

тельной структуры детей. 
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Создание необходимых условий для коррекционной работы с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода, 

А.Р. Чешев, инструктор по физической культуре, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка» 
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В.А. Чешева, инструктор по физической культуре, 

МАОУ «Центр образования № 1», г. Белгорода 

 

Детский аутизм – это особая форма нарушенного психического раз-

вития с неравномерностью формирования различных психических функ-

ций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и иногда 

интеллектуальными расстройствами, при которых, прежде всего, наруше-

но формирование эмоционального контакта ребенка с окружающим ми-

ром. 

Основным признаком аутизма является неконтактность ребенка, ко-

торая проявляется уже на первом году жизни: нарушены все формы довер-

бального общения, не формируется зрительный контакт, ребенок не смот-

рит в глаза взрослого, не протягивает ручки, чтобы взяли на руки, как это 

делает здоровый малыш. Особенно сложно таким детям в дошкольных уч-

реждениях и в начальной школе. 

При аутизме психическое развитие ребенка протекает по-особому и 

имеет несколько вариантов. С такими детьми легче работать индивидуаль-

но, на занятиях в группе, они замыкаются, очень сложно идут на контакт. 

Для решения проблемы работы с такими детьми на коллективных занятиях 

совместно с педагогами работает тьютор, который помогает адаптировать-

ся ребенку в коллективе. 

Рабочая программа для таких детей разработана и утверждена в 

структуре адаптированной основной образовательной программы дошко-

льного и начального образования детей с задержкой психического разви-

тия, с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с 

расстройствами аутистического спектра и направлена на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа по физической культуре основывается на парциальной 

программе дошкольного образования «Выходи играть во двор» Л.Н. Во-

лошиной. 

Цель реализации АООП – является обеспечение условий для дошко-

льного образования детей дошкольного возраста с задержкой психическо-

го развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. Реализация программы предпола-

гает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 
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позитивной реабилитации и социализации, развития личности детей до-

школьного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обес-

печивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым эта-

пом (начальной школой) образования. 

Коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи: 

− компенсации и коррекции психофизических качеств (силы, вынос-

ливости, быстроты, ловкости, гибкости) в разнообразных формах двига-

тельной активности и физическое развитие в целом; 

− совершенствовать двигательные умения, навыки и технику выпол-

нения основных и общеразвивающих движений, спортивных упражнений;  

− способствовать компенсации и коррекции чувства ритма и темпа, 

пространственной ориентации и координации; 

− способствовать компенсации и коррекции пластичности, грациоз-

ности и выразительности при выполнении различных движений; 

− формировать у обучающихся инициативность, активность, само-

стоятельность, произвольность во всех формах двигательной активности; 

− формировать фантазию и творческие способности детей в различ-

ных видах двигательной активности; 

− воспитывать умение согласовывать свои действия со сверстника-

ми, быть аккуратными в движениях и перемещениях, соблюдать двига-

тельную безопасность. 

О.С. Никольская в своей образовательной программе, направленной 

на детей с аутизмом [2], отмечает, что осмысленное взаимодействие у та-

ких детей может формироваться только в смешанных группах (то есть, 

группах, не состоящих исключительно из детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра). Это обязательно должны быть группы, меньшие по чис-

лу детей, чем в учебных классах (в связи с большей нагрузкой на учителя 

из-за ребенка – аутиста). Форма организации занятий должна учитывать 

специфику ребенка – аутиста в том плане, что такой ребенок не может 

длительно концентрировать внимание, быстро утомляется, а потому про-

должительность занятия во многом зависит от самочувствия и активности, 

демонстрируемых ребенком – аутистом. 

Что касается содержания занятий, то основной сложностью здесь яв-

ляется создание такого занятия, которое включало бы широкий спектр раз-

нообразных упражнений, нацеленных в первую очередь на общефизиче-

ское развитие. При этом, для каждого из упражнений должна быть воз-

можность для его усложнения при сохранении общей привычной формы. 

Это связано с тем, что для ребенка с аутизмом очень важны постоянство, 

выполнение некой стабильной последовательности действий. Такой после-

довательностью на уроках физической культуры становится серия упраж-

нений (когда ребенок – аутист привыкает к ним). Упражнения, привычные 

по форме, но с постепенно усложняющимся содержанием становятся для 

ребенка – аутиста значительно меньшим стрессом, чем совершенно новые 
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упражнения. 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная 

работа будет продолжительной.  

Игры проводить с такими детьми очень тяжело, для игр необходимо 

брать небольшое количество детей и обязательно подключать тьютора, к 

которому ребенок больше привязан. 

С такими детьми хорошо проводить следующие игры:  

«Передай мяч». Цель: формирование эмоционального контакта с пе-

дагогом и другими детьми. Педагог передает мяч одному из детей и произ-

носит его имя, ребенок должен передать мяч другому ребенку и т. д. 

«Найди мяч». Цель: научить детей планировать свои действия во 

времени. Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, ста-

новится спиной к группе и начинает громко считать до 10. В это время 

участники передают друг другу маленький мячик. После окончания счета 

тот, у кого находится мяч, вытягивая руки вперед, закрывает мячик ладош-

ками. Остальные участники делают то же самое. Задача водящего - найти 

мячик. 

Как правило, аутичным детям трудно сразу включиться в игру, по-

этому сначала необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом иг-

ры со стороны. 

В ДОУ и на начальной ступени школьного образования ребенка 

нужно учить кататься на велосипеде. Умение держать равновесие – обычно 

не самый развитый навык у детей с расстройствами аутичного спектра.  

Таким образом, основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционной работой на этапе дошкольного и началь-

ного школьного образования являются: укрепление здоровья детей, ста-

новление ценностей здорового образа жизни; развитие различных видов 

двигательной активности; совершенствование психомоторики, общей и 

мелкой моторики; формирование навыков безопасного поведения. И самое 

важное, помнить, что не нужно давить на ребенка и не ждать от него ас-

трономических успехов. Уже само участие в столь сложных социальных 

мероприятиях является достойным похвалы! 
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Активизация речевой деятельности детей с ОВЗ средствами игровой 

технологии Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

                                                    

 Т.В. Попова, И.Л. Яникеева, воспитатели, 

Л.Ю. Ткачева, старший воспитатель, 

Белгородская область, г. Старый Оскол, 

МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» 

 

Происходящая в стране модернизация образования, внедрение 

ФГОС ДО обусловили необходимость важных изменений в определении 

содержания и способов организации педагогического процесса в дошколь-

ных учреждениях. Современный деятельностный личностно-

ориентированный подход к образованию, поиск путей развития ребенка 

как своеобразной индивидуальности определили вектор развития образо-

вания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Включение ребенка 

в детское сообщество позволяет помочь человеку с проблемами в развитии 

установить социальные связи, самоутвердиться в сложной жизненной си-

туации. Поэтому социокультурная интеграция является важным направле-

нием социальной политики государства и позволяет оптимизировать про-

цессы социальной адаптации и самореализации личности инвалида. 

В настоящее время идеи создания благоприятной среды для развития 

каждого ребенка нашли свое отражение в изучении возможностей совер-

шенствования традиционной системы обучения и воспитания детей с от-

клонениями в развитии, а также в проектировании особого образователь-

ного пространства ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость поиска инновацион-

ных способов организации образования, которые, в первую очередь, долж-

ны быть направлены на социокультурную интеграцию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Еще несколько лет назад дети с синдро-

мом Дауна считались «необучаемыми», их даже не принимали в специали-

зированные детские сады и школы. Сейчас же дети с особенностями раз-

вития получают поддержку и реальное принятие обществом, что значи-

тельно увеличивает их возможности. 

Задачи: 

−  формировать правильное звукопроизношение; 

−  развивать лексико-грамматические стороны речи; 

−  развивать связную речь, мелкую моторику; 

−  активизировать когнитивные процессы; 

−  повышать мотивацию к самостоятельной игровой развивающей 

деятельности. 

От успешного формирования игровой деятельности зависит даль-

нейшее развитие и психическое благополучие любого ребенка, как с нор-

мой интеллекта, так и малыша с умственной отсталостью, в том числе ре-

бенка с синдромом Дауна. Применение игровой технологии, разработан-

ной В.В. Воскобовичем, позволяет удовлетворить потребности ребенка с 
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отклонением в развитии в моторной активности, движении, помогает де-

тям в непринуждённой обстановке проявлять речевую активность, контро-

лирует правильность выполнения действий. Любимые детьми манипуля-

ции с игровым материалом в сопровождении сказочных историй интерес-

ны и важны для детей, очень динамичны, разнообразны по содержанию. 

При условии организации специального коррекционного обучения детей с 

синдромом Дауна, имеется потенциал для развития игровой деятельности, 

учитывая особенности их психического развития. Многофункциональ-

ность, многообразие и возрастная адекватность развивающих игр В.В. 

Воскобовича позволяет использовать их для решения коррекционных за-

дач. Для того, чтобы достичь положительных результатов в  осуществле-

нии  коррекционной работы с детьми с отклонением в развитии, необхо-

димо учитывать особенности и физиологические механизмы их внимания. 

Преобладание непроизвольного внимания над произвольным, характерное 

для умственно отсталых детей, объясняется особенностями их нейродина-

мики - это резко выраженное внешнее торможение и слабость внутреннего 

торможения. Нарушения концентрации процесса возбуждения объясняют 

слабую сосредоточенность внимания у умственно отсталых детей.  

Игровая деятельность с использованием сказочных игр Воскобовича, 

которые предлагаются ребенку, опирается на предметный характер пред-

лагаемых пособий, и воздействуют не только на зрительный и слуховой, 

но и на другие органы чувств. Ребёнок должен иметь возможность рас-

смотреть и потрогать тот материал, с которым он действует. Выработка в 

этих условиях активного внутреннего торможения приводит к уменьше-

нию случаев отвлекаемости внимания, нарушений его концентрации и т. п. 

Организуя различные задания в игровой форме, можно совершенствовать 

речевое развитие детей. Для расширения словарного запаса, активизации 

речи детей посредством игры, формирование у детей умения подбирать 

определения к существительным и умения составлять предложения. 

Преимущества применения игр В.В. Воскобовича в коррекционной 

работе с дошкольниками являются: 

−  мобильность и взаимозаменяемость элементов. Отдельные эле-

менты игровых пособий являются средствами конструирования. Каждый 

из элементов может использоваться в различных сочетаниях на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях. Комбинирование игровых 

элементов может варьироваться от смысловой задумки и сложности зада-

ния. Такие возможности представляются во время использования игрового 

пособия «Фиолетовый лес» и «Коврограф». Сам коврограф в группе, ис-

пользуем как демонстрационную доску, на которой очень удобно распола-

гать декорации, сказочных персонажей и любой другой дидактический ма-

териал. Детям интересно каждый раз знакомиться с новым сюжетом и ре-

шать проблемную ситуацию; 
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− широкий возрастной диапазон участников игровых действий. Эти 

игры привлекательны для детей любого возраста, а так же одинаково инте-

ресны для детей с различным уровнем интеллектуального развития. Любая 

игра начинается с обычного манипулирования, а затем усложняется введе-

нием большего количества разнообразных игровых упражнений и заданий. 

В играх – сказочных лабиринтах есть сложные многоступенчатые задания 

для старших дошкольников и задачи в одно-два действия для малышей. 

Это легко проследить в организации игр с «Игровизором», именно это по-

собие может быть очень интересно педагогам в коррекционных группах, а 

также родителям, воспитывающих умственно отсталых детей, так как 

здесь ребёнку предоставляется право на ошибку, которую легко исправить 

– это действие «пишу – стираю». Для таких детей очень важен зрительный 

ориентир. Они могут повторять рисунок, проводя по нему фломастером и 

получают от удовлетворение от полученного результата; 

− многофункциональность и универсальность. Одной игрой можно 

решать огромное количество коррекционно-образовательных задач. Каж-

дая из игр может использоваться на различных занятиях для решения раз-

нообразны дидактических задач. Самую известную игру «Квадрат Воско-

бовича» можно использовать и в качестве закрепления знания геометриче-

ских фигур, ведь для детей с задержкой развития и умственно отсталых де-

тей, очень важно тактильное восприятие, и для закрепления цвета, здесь 

ребёнок может воспринимать цвета в сравнении, и для знакомства с фор-

мой и названием предметов. 

Мотивация «сказкой» или сказочная «огранка». Неповторимое свое-

образие данных игр это переплетение интеллектуальных заданий с различ-

ными сказочными сюжетами. Здесь повышенный интерес детей к сказкам 

становится моделью опосредованного коррекционного обучения. В этом и 

состоит основная особенность данных игр, что  их методическое сопрово-

ждение представлено в виде: 

− готового  игрового материала, который легко трансформируется 

для детей с различным умственным потенциалом; 

− предлагаемого игрового замысла, который легко донести даже для 

детей с отклонением в развитии; 

− игровые правила, представлены в ненавязчивой форме, что осо-

бенно важно для детей с умственной отсталостью (в том числе дети с син-

дромом Дауна).  

Им, в силу их психических особенностей, тяжело подчинятся требо-

ваниям посторонних людей, и в тоже время таким малышам всё время хо-

чется быть в действии, что легко достигается в процессе манипуляций с 

играми Воскобовича. Так как играть «Сказочными лабиринтами» можно 

не поочередности, а вместе, рядом. Совместные игры по Воскобовичу 

предполагает партнерские, а не доминирующие отношения. Это помогает 
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создавать непринужденную, веселую атмосферу, а это крайне важно для 

гармоничного развития маленького человека с особенностями развития. 

Выводы: 

− активное применение адаптированных игр и игровых пособий 

В.В.Воскобовича в коррекционном процессе является эффективным сред-

ством развития всех психических процессов, стимулирующих формирова-

ние основных компонентов речи; 

− правильно организованная коррекционная работа с включением 

определенных речевых задач в обучающий игровой процесс позволяет до-

биваться максимально высоких результатов в преодолении речевых нару-

шений, не ограничиваясь формированием «программных» знаний, умений 

и навыков, а развивая личность в целом. 

Применяя развивающие игры Воскобовича  в работе в коррекцион-

ных и инклюзивных группах для детей с ОВЗ, можно достичь следующих 

результатов: 

−  сформируются основные компоненты коммуникативной деятель-

ности; 

−  произойдет активизация когнитивных процессов, что в значи-

тельной степени улучшит их общее развитие; 

−  совершенствуется мелкая моторика и универсальные двигатель-

ные умения. 

Родители заинтересуются данной игровой технологией и в процессе 

реализации проекта станут единомышленниками  в решении задач умст-

венного развития и социальной адаптации детей с отклонениями в разви-

тии. Повысится уровень их компетентности в вопросах воспитания осо-

бенных детей средствами игровых технологий. 

 

 

Использование театрализованных игр и упражнений  

как условие коррекции моторных нарушений у детей с ТНР 

 

Прокопенко О.И., учитель-логопед, 

 Клименко С.Н., воспитатель, 

Гоенко М.С., воспитатель, 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  

Белгородская обл., п. Борисовка 

 

Речь является важнейшей психической функцией человека и  показа-

телем нормального развития ребенка. Исследования, проводимые педаго-

гами и психологами  доказывают, что все психические процессы развива-

ются через речь. Дошкольный возраст – период активного развития позна-

вательной деятельности.  
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В последние годы возросло количество дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Это категория детей с отклонениями в развитии, у ко-

торых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значитель-

ные речевые дефекты, влияющие на становление психики. На этом фоне в 

большинстве случаев у этих детей присутствуют в той или иной степени 

нарушение звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических 

процессов и т. д. У рассматриваемой категории детей не сформирована мо-

торная сфера: общая и ручная моторика. Как правило, объём движений не-

полный,  движения неточные, недостаточно скоординированные, затруд-

нена  их переключаемость. У детей страдает манипуляция с предметами.  

Взаимосвязь общей, мелкой и речевой моторики изучена и подтвер-

ждена исследованиями многих крупнейших ученых (И.П. Павлов, А.Р. Лу-

рия, А.А. Леонтьев). Они пришли к выводу, что особенно тесно связанно 

со становлением речи развитие тонких движений пальцев. Известный ис-

следователь детской речи М.М. Кольцова (1979) пишет о том, что движе-

ние пальцев рук исторически, в ходе развитая человечества, оказались тес-

но связанными с речевой функцией. Первой формой общения первобыт-

ных людей были жесты, особенно велика здесь была роль руки. Развитие 

функции руки и речи у людей шло параллельно.  

У детей сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов; все последующие совершенствование ре-

чевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движе-

ния пальцев. Моторика рук взаимодействует с такими высшими свойства-

ми создания, как внимание, мышление, оптико-пространственно воспри-

ятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двига-

тельная память, речь. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необхо-

димо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать 

движения пальцев рук, т.е. мелкую моторику. 

ФГОС дошкольного образования определяют содержание образова-

тельной работы. Коррекционно-развивающая работа должна быть направ-

лена на обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы.  

В своей ежедневной работе с детьми используются различные игры и 

упражнения, направленные на развитие тонкой моторики пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры, работа с природным материа-

лом, «Песочная терапия», работа с использованием «бросового материала» 

(спичек, шнурков, прищепок, бусинок разного размера, пуговиц и т.д., раз-

вивающие игры (мозаика, конструктор, пазлы, игры с резинками), массаж 

пальцев рук и ладонных поверхностей, с использованием различных мас-

сажеров, работа на листах бумаги, разлинованных в клетку, театрализо-

ванные игры и упражнения. 

На сегодняшний день наиболее приоритетным  является коррекци-

онно-развивающая работа, направленная  на преодолении речевых  нару-

шений. Но такое направление  затеняет другие не менее важные формы ра-
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боты. Например, использование различных видов творчества, культурно-

досуговой деятельности для устранения речевых нарушений, пока не на-

шло широкого применения в  практике с детьми. Вместе с тем, создание 

мотивации общения, связанной с творческой деятельностью, наглядной 

ситуацией, ставят ребенка в такие условия, когда у него возникает само-

стоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями. 

Нами были изучены программы и методики, относящиеся к театра-

лизованной деятельности: Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович «Театр-

творчество-дети»; Е.А. Антипиной «Театрализованная деятельность в дет-

ском саду», а так же «Системы коррекционной работы» Н.В. Нищевой, 

В.В. Цвынтарного «Играем пальчиками и развиваем речь», О.В. Узоровой, 

Е.А. Нефедовой «Игры с пальчиками», Е.С. Синициной «Умные пальчи-

ки», И.Н. Лопухиной «Логопедия. Речь. Движение». Поэтому в течение  

учебного  года  нами была запланирована и осуществлялась  работа по раз-

витию моторных навыков у детей-логопатов, через театрализованные игры 

и упражнения. 

Основными направлениями логопедической работы в театрализова-

но-игровой деятельности являются: развитие культуры речи,  артикуляци-

онной моторики, фонематического восприятия, речевого дыхания, пра-

вильного звукопроизношения, развитие общей и мелкой моторики: коор-

динации движений, мелкой моторики руки, снятие мышечного напряжения 

формирования правильной осанки. В театрализованной деятельности  у де-

тей с ОВЗ  происходит развитие сценического мастерства и речевой дея-

тельности, развитие мимики, пантомимы, жестов, эмоционального воспри-

ятия, совершенствование грамматического строя речи, монологической и 

диалогической формы речи, игровых навыков и творческой самостоятель-

ности. 

Основной целью в нашей работе является  всестороннее; последова-

тельное развитие речи детей и связанных с ней психических процессов. 

Решаются основные задачи: образовательные: развитие речи, развитие фо-

нематического восприятия, автоматизация звуков, совершенствование сло-

гов структуры слова, уточнение структуры предложения, совершенствова-

ние связанных высказываний. 

Воспитательные: воспитание личностных качеств, воспитание эмо-

ционально-волевой сферы, познавательной активности. 

Коррекционно-развивающие: развитие познавательных процессов, 

активизация речевой деятельности детей, развитие артикуляции, мелкой и 

общей моторики. 

В своей работе мы используем коррекционно-развивающие игры; 

упражнения с элементами логоритмики, артикуляционной гимнастики, уп-

ражнения для развития моторики рук; упражнения на развитие плавного 

выдоха, развитие глубокого вдоха, развитие силы голоса и речевого дыха-

ния; упражнения на развитие ритмичной, выразительной речи, координа-

ции движений, ориентировки в пространстве, пальчиковые игры. 
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Интересные занятия для предметно – практической деятельности, по 

сказкам взяли из книги О.Б. Сизовой «Шесть шагов к развитию речи». На-

пример, конструирование из палочек и пуговиц сказочных героев, рисова-

ние по палочкам, «Узнай сказочного героя», упражнения по выкладыва-

нию сказочного персонажа из ниток по бархатной бумаге, выгибание из 

мягкой тонкой проволоки. 

Театрализованные игры и упражнения позволяют: развивать общую 

моторику и тонкие движения пальцев рук; выработать умение управлять 

своими органами артикуляции;  формировать навык правильного речевого 

дыхания; улучшить дикцию, четкое произношение звуков; тренировать на-

вык активно пользоваться мимическими мышцами; повышать работоспо-

собность, речевую активность [1]. 

В результате проделанной работы движение и речь становится более 

правильными, выразительными, эмоциональными. Дети становятся общи-

тельными, раскрепощенными, хорошо подготовленными к школе. 

Вместе с детьми разучивали монологи, потешки, скороговорки, ра-

зыгрывали сценки для кукольных спектаклей. Материал нами был подоб-

ран по лексическим темам. В вечерние часы обыгрывали отрывки из ска-

зок, выкладывали сказочных героев и сюжет из бросового материала, вы-

гибали из мягкой проволоки. Рисовали сказочных героев «Узнаю героя», 

«Кто из какой сказки». 

Коррекция моторики ребенка должна проводиться систематически 

во всех видах деятельности ребенка, всеми специалистами ДОУ, а так же 

родителями. 

Для родителей был подобран специальный материал по развитию 

моторики детей в кругу семьи: игры; упражнения; этюды, обучающие 

управлять куклами. Эту информацию родители получили в буклетах, зна-

комились с ней на информационных стендах. Все это позволило привлечь 

внимание родителей. Им предлагали изготовить любой вид театра своими 

руками в домашней обстановке  и продолжать развивать творческие спо-

собности своего ребенка дома. 

Театрально–игровая деятельность, должна сочетать как можно 

больше средств и способов развития творческих и речевых способностей 

ребенка. Одной из составляющих логопедического занятия, воспроизво-

дящих и синтезирующих в себе театрально – игровую деятельность, явля-

ется сопряженная гимнастика, способствующая не только развитию мел-

кой моторики рук, но и лучшей координации движений. Упражнения объ-

единены  сюжетом, что и позволяет назвать их театром пальчиков и языка 

[2]. 

Театральная игра проводится на занятии по заранее подготовленно-

му сценарию, в основу которого положено содержание рассказа, сказки, 

спектакля. Предварительная работа с детьми включает разучивание сти-

хов, движений, беседы, рассматривание картин, проведение творческих 

игр и многое другое. Большой интерес вызывает у детей единый сюжет за-

нятия. Тематика и содержание занятий с элементами театральной игры 
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имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся образ-

цами для подражания, что позволяет через театральные образы оказывать 

воспитательное влияние на детей. 

В заключении хотелось бы сказать, что использование театрализо-

ванных игр и упражнений позволило  улучшить координацию движений, 

зрительные и слуховые анализаторы, ориентировку в пространстве, мотор-

ные нарушений у детей с ТНР. 
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Инклюзивное обучение (совместное) обучение детей с ограничен-

ными возможностями и их здоровых сверстников – необходимое условие 

для создания общества, в котором каждый сможет чувствовать себя его 

равноправным гражданином [1, с.24]. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья из-

начально заложена в стратегию развития инклюзивного образования. 

Ее цель  – приобщить учеников к основам культуры и цивилизации, подго-

товить к активному участию в социальной жизни. Дети с ОВЗ могут ус-

пешно усвоить и реализовать навыки общения, правила поведения, ценно-

сти, установки, характерные современному обществу. Они способны стать 

решительными, жизнестойкими личностями, имеющими лидерские пози-

ции, активно взаимодействующими с другими людьми. Но для этого нуж-

на постоянная целенаправленная работа всех участников системы образо-

вания: педагогов, родителей, сверстников. 

Основной принцип сопровождения школьника с ограниченными 

возможностями здоровья – непрерывность педагогического процесса на 

всех этапах обучения, вплоть до окончательного решения проблемы. Учи-

тель осуществляет поддержку данной категории детей систематически, так 

как обучающемуся, переходя на иной уровень образования, необходимо 

адаптироваться в подготовленной образовательной среде, доступной ему.  

Для осуществления плавного перехода от одного этапа образования к 

другому законным представителям необходимо установить непосредст-

венный контакт с педагогами, которые грамотно обеспечат непрерывность 

сопровождения для достижения положительных результатов в образова-
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тельном процессе.   Необходимо, чтобы у родителей данной категории де-

тей было представление о том, с какими проблемами может столкнуться их 

ребенок в школе. 

Только результативное взаимодействие всех участников сопровож-

дения (родителей, педагогов, психологов) создаст благоприятные условия 

для социализации ребенка.   

Конечно, образовательное учреждение готовит к предстоящей адап-

тации через цикл мероприятий посредством реализации различных проек-

тов: «Я и школа», «Чистый город», «Открытка ветерану», «Любимая ма-

ма». Организуются экскурсии, посещения значимых объектов города. Со-

вместная работа педагогов и родителей помогает развивать способности 

воспитанников, повышать их самооценку. 

Непрерывная опека детей с ОВЗ приводит к их полной адаптации 

жизни в обществе. Система работы с детьми, имеющими низкие показате-

ли в образовательной деятельности, включает следующие компоненты: 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (ведь доволь-

но часто происходит ситуация, когда родители, определяя ребенка в обще-

образовательную школу, зачастую не говорят о существующей проблеме, 

помощи, оказанной им ранее); развитие творческих способностей на уро-

ках и во внеурочное время; создание условий для всестороннего обучения 

таких учащихся.  

Педагог должен опираться на доминирующий принцип: максималь-

ное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности. 

Очевидно, что при работе с учащимися, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья, необходимо владеть особыми приёмами организации 

познавательной деятельности. Чаще всего дети не способны продолжи-

тельно концентрировать внимание на выполнении задания. Обеспечивая 

интеллектуальное и личностное развитие таких учащихся, необходимо 

создавать условия для проявления самостоятельной творческой активности 

школьника, мобилизации умственных возможностей обучаемого.  

В связи с тем, что дети плохо концентрируют свое внимание на вы-

полнении задания, педагогу необходимо использовать приемы, направлен-

ные на организацию познавательной деятельности.   Важно выработать у 

школьника положительное отношение к учебе. В этом педагогу помогают 

игровые виды деятельности, словесная инструкция. Таким детям необхо-

димо помогать адаптироваться в коллективе, давая простые задания, кото-

рые они смогут выполнить, поощрять даже за незначительные, на первый 

взгляд, успехи. 

Осваивая предмет «русский язык», учащиеся с ОВЗ медленнее овла-

девают звуко буквенным анализом, навыками грамотного письма. Вы-

ученные орфограммы на практике применить не могут. Формирование 

связной устной и письменной речи затруднено. С целью восполнения про-

белов используется повторение. В программах большое количество учеб-

ного времени отводится именно на данный этап изучения материала. По-

вторение необходимо проводить постоянно, включая его в процесс изуче-
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ния новых тем. 

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья нужно посто-

янно менять способы подачи информации, предоставлять особые условия 

выполнения заданий (изменение объема, формы упражнений). Адекватное 

восприятие результатов своей деятельности без нервозности и тревожно-

сти должно стать результатом педагогической работы. Уроки необходимо 

проводить по типу комплексной коррекции, в работе с детьми применять 

индивидуальный подход; предотвращать наступление утомляемости; акти-

визировать познавательную деятельность; проводить подготовительные 

занятия; корректировать память, внимание, мышление. При подборе со-

держания занятий для учащихся надо учитывать принцип доступности: 

предлагать простые задания; проводить занятия, чередуя умственную дея-

тельность с отдыхом; дублировать задание (школьная доска, карточки, ал-

горитм). Важно при этом проявлять педагогический такт. 

Для решения поставленной цели выделяют следующие задачи педа-

гогического сопровождения: определение  способностей обучающихся в 

различных видах деятельности; оказание педагогической помощи в разви-

тии; выстраивание индивидуальных маршрутов, привлечение всех участ-

ников учебного процесса к их реализации; расширение круга общения с 

социумом; создание благоприятной предметно-развивающей среды; уме-

ние быть партнером, защитником для ребенка. 

Осуществление ранней диагностики и коррекции нарушений в раз-

витии обеспечивает готовность ребенка к школе. Комплексная реабилита-

ция детей возможна при реализации индивидуальных маршрутов развития, 

содержание которых отличается друг от друга. С учетом факторов риска в 

развитии каждого ребенка необходимо разработать индивидуальную сис-

тему подготовки. Важно отметить, что результаты будут иметь ценность 

только в тех случаях, когда с ребенком удалось наладить доброжелатель-

ный контакт [2, с. 46]. 

Учитывая заинтересованность родителей в результатах обучения их 

детей, помимо традиционных форм взаимодействия школы и семьи, каки-

ми являются родительские собрания, индивидуальные консультации, при-

стальное внимание необходимо направить на организацию родительского 

мониторинга образовательного процесса. Для этого целесообразно систе-

матически проводить открытые занятия; на стендах размещать информа-

цию, поздравления победителей конкурсов, именинников, благодарности 

детям и родителям, принимающим участие в общественной жизни. Необ-

ходимо привлекать родителей в качестве экспертов, членов жюри во вне-

классные мероприятия. Организуя тематические выставки, важно поощ-

рять совместно выполненные с родителями работы, давать возможность 

каждому стать участником общественной жизни. Можно организовать вы-

ставку тетрадей, контрольных и диагностических работ, проектов, фотоот-

четов, гербариев, поделок из пластилина, бисера и т.д.  

Вера в способности, любовь к ребенку помогают формировать у него 

позитивное отношение к окружающему миру. Систематические занятия с 
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учащимися данной категории являются одним из условий их успешной со-

циализации и самореализации в жизни общества, в различных видах про-

фессиональной деятельности.   
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Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к бу-

дущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 

от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого, в решаю-

щей степени, зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольное детство является определяющим периодом в становле-

нии и развитии личности. Особенно это касается наших детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Коррекционный процесс  охватывает  все основные формы детской 

деятельности, способствует формированию у дошкольников  познава-

тельной деятельности, развитию высших психических функций, ассоциа-

тивных связей и т.д. При организации и определении содержания воспи-

тания и обучения слабослышащих детей, педагоги работают по про-

грамме «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста» (под редакцией Головчиц Л.А.). 

Развитие речи слабослышащих и глухих детей является центральным 

звеном коррекционно-педагогической работы, которая направлена на пре-

одоление тяжелых вторичных нарушений, обусловленных снижением слу-

ха.    

Важнейшей задачей настоящего времени является построение гиб-

кой государственной системы ранней комплексной помощи детям с откло-

нениями в развитии и семьям их воспитывающих. Результаты исследова-
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ний, проведенных совместно со Всероссийским научным центром аудио-

логии и слухопротезирования Минздрава России легли в основу создания 

единой системы раннего выявления и коррекции нарушенной слуховой 

функции у детей первых трех лет жизни.  

Дети с 1,5 лет по заключению ЦПМПК посещают занятия в группе 

кратковременного пребывания. Правильно организованная работа, начатая 

еще в раннем возрасте, определяет успешность всестороннего развития ре-

бенка с нарушением слуха.  

Наш опыт показывает, что раннее обеспечение ребенка слуховым 

аппаратом, имплантом, систематическое их использование и соответст-

вующая слухоречевая реабилитация способствуют адекватному речевому 

развитию детей даже при больших потерях слуха (при условии сохранного 

интеллекта и отсутствия сопутствующих нарушений).  

Основной задачей учителя-дефектолога является педагогическое об-

следование ребенка, поступившего на консультационный пункт, составле-

ние плана индивидуального педагогического сопровождения и проведение 

коррекционных занятий. 

На занятиях учитель-дефектолог формирует у малыша потребность в 

устном общении, проводит специальные упражнения, направленные на 

вызывание у ребенка произвольных голосовых реакций, учит ребенка под-

ражать крупным и мелким движениям тела, обучает речевой ритмике.  

Педагог развивает неречевой и речевой слух: вырабатывается услов-

но-двигательная реакция на звучания, определяется их характер, вызыва-

ются и различаются звукоподражания, также вызываются звуки речи с ис-

пользованием фонетической ритмики, лепетные и полные слова, названия 

знакомых игрушек, частей тела, выполняются простые поручения, идёт 

подготовка к овладению навыками глобального чтения.  

Так как занятия проводятся учителем-дефектологом в присутствии 

родителей, они получают знания, необходимые для воспитания и обучения 

ребенка с проблемами слуха, а также рекомендации и методики по прове-

дению повседневных коррекционно-развивающих занятий.               

После обучения на консультативном пункте, в зависимости от инди-

видуальных особенностей и возможностей детей, часть их переходит в 

группу, часть в массовый сад, либо на домашнее обучение.  

Работа по речевому развитию детей с нарушениями слуха осуществ-

ляется в разнообразных условиях: на фронтальных и индивидуальных за-

нятиях, тесно связана с режимными моментами, играми и другими видами 

детской деятельности. Процесс обучения словестной речи детей с наруше-

ниями слуха от начала до конца является специально проектируемым, т.е. 

предусматривающим строгую систему отбора речевого материала, спосо-

бов его отработки и определяющим значение каждого вида речевой дея-

тельности на разных этапах созревания психических функций.  

При организации занятий многократно используется речевой мате-

риал, что способствует его запоминанию и усвоению. В дальнейшем уро-

вень усвоения материала будет повышаться и расширяться. Объем, содер-



104 

 

жание и структура используемого речевого материала в значительной сте-

пени зависят от этапа обучения ребенка, его умений и навыков деятельно-

сти. Сложность и характер речевых конструкций определяется требова-

ниями программы по развитию речи. 

Работа по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих 

дошкольников начинается с обучения умению реагировать на звучание не-

речевых и речевых сигналов определенным игровым действием.  

Обучение произношению детей с нарушенным слухом формируется 

на слухозрительной и слуховой основе. Специальное обучение произноше-

нию осуществляется в форме фронтальных и индивидуальных занятий, на 

которых формируются навыки звуковоспроизведения, корректируются де-

фекты голоса, звуков, недостатки воспроизведения слов.  Индивидуальные 

занятия с учителем-дефектологом проводятся  ежедневно по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста и особенностей ребёнка.  

Результативность коррекционной работы со слабослышащими деть-

ми во многом зависит  от  использования качественной звукоусиливающей 

аппаратуры.  Для работы в группе для детей с нарушением слуха приме-

няются следующие технические средства обучения: используется специ-

альная электроакустическая аппаратура для коллективного и индивиду-

ального пользования ВЕРБОТОН, ЭЛЕКТРОН комплекс.  

Аппараты преобразуют звук, передавая его по низким частотам, т. е. 

ребенок получает возможность почувствовать ритм, темп и интонацию.  

Для того, чтобы ребенок начал быстрее говорить, ежедневно прово-

дятся занятия по фонетической ритмике. На этих занятиях все упражнения 

направлены на нормализацию речевого дыхания, формирование умений 

изменять силу и высоту голоса, правильное воспроизведение звуков и их 

сочетаний, формирование ритмико-интонационной структуры слова и фра-

зы, более естественной, слитной, ритмичной речи.  

Важной формой работы является  методика обучения глобальному 

чтению на первом году обучения. В связи с тем, что дети не могут воспри-

нимать звуковой состав слов из речевого потока, им необходимо обеспечи-

вать другие условия для восприятия полной структуры слов. Эту функцию 

выполняют чтение и письмо. На начальном этапе детей учат читать слова, 

написанные на табличках, целиком, глобально, без обучения буквам. Ребе-

нок учится находить парные таблички,  обозначающие предмет, затем на-

зывает предметы путем выбора соответствующих табличек.   С началом 

глобального чтения увеличение словарного запаса детей происходит более 

быстрыми темпами. Позже дети овладевают устным аналитическим чтени-

ем на материале знакомых слов.  

Обучение письму начинается уже в период глобального чтения. Дети 

пишут на нелинованных альбомных листах бумаги, свободно определяя 

расположение каждого слова и размер букв.  

Дети с нарушениями слуха также овладевают систематизирован-

ными элементарными представлениями о количестве и числе, величине и 

форме, о пространственных свойствах и отношениях предметов, счетны-
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ми и измерительными умениями на занятиях по формированию элемен-

тарных математических представлений. 

Как было озвучено ранее, воспитанники дошкольных групп посту-

пают к нам с разным уровнем подготовки, разновозрастные, с разной по-

терей слуха и сопутствующими диагнозами. Хотелось бы отметить, что 

наши дети воспитываются, как в слышащих семьях, так и в глухих и сла-

бослышащих. Поэтому формирование и коррекция речи осуществляется, 

в основном, в учебном учреждении. 

Учитель-дефектолог и воспитатели систематически и целенаправ-

ленно осуществляют работу с родителями. Мы используем различные 

формы работы с родителями: родительские собрания, выставки детских 

работ, праздники, уголки для родителей, консультации, во время которых 

педагоги дают рекомендации по обучению детей (они делают тематиче-

ские книжки-малышки, альбомы выходного дня). Регулярно родители по-

лучают задания по развитию речи детей, активизации навыков общения. 

Учитель-дефектолог и воспитатели обычно работают с одной и той 

же группой дошкольников на протяжении нескольких лет (оптимально че-

тырех-пяти) и составляют стабильный педагогический коллектив, в кото-

ром устанавливаются определенные взаимоотношения, традиции.  

Готовность ребенка к обучению в школе - это итог его развития в пе-

риод дошкольного детства.   
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ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Дети с проблемами здоровья часто оказываются изолированными от 

своих здоровых сверстников, государство создало для них пусть и хоро-

шие, но особые условия существования в специальных школах, интерна-
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тах. В то же время каждый ребёнок вне зависимости от состояния своего 

здоровья имеет право жить в семье и получать качественное образование в 

среде своих сверстников.   

Дети с ОВЗ могут успешно усвоить и реализовать навыки общения, 

нормы/правила поведения, ценности, установки, характерные обществу 

здоровых людей. Они способны стать решительными, жизнестойкими 

личностями, умеющими бороться с невзгодами, имеющими лидерские по-

зиции, активно взаимодействующими с людьми. Для этого необходимо 

выполнение главного условия социализации детей с ОВЗ – участия 

в жизни группы здоровых сверстников, воспитанных в духе толерантности 

[1].  

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья из-

начально заложена в стратегию развития инклюзивного образования.  

Ее цель – приобщить «особых» учеников к основам культуры 

и цивилизации, обеспечить включение в общество, подготовить 

к активному участию в социальной жизни.  

Данная социализация происходит на следующих уровнях:  

- структурный, умение правильно вести себя в социуме, используя 

навыки общения и выполняя правила учебной дисциплины; 

- ценностный и морально-нравственный, умение оценивать происхо-

дящие в мире события;  

- учебный, умение осознавать, планировать и реализовывать собст-

венные образовательные задачи;  

- личностное развитие, принятие ответственности за решение своих 

социальных проблем;  

- духовное развитие, принятие культурно-исторических ценностей 

и соответствие им в желаниях и поведении [3].  

Механизмом социализации особых детей является деятельность, как 

способ, условие и форма выражения культурно-исторического воспроизве-

дения социального опыта. В том числе:  

- учебная деятельность: базовое и дополнительное образование;  

- предметно-практическая деятельность;  

- самообслуживающий труд, использование бытовых устройств;  

- использование ассистивных (помогающих) устройств, например 

звуковое управление освещением, кроватью;  

- художественно-прикладной труд;  

- творческая деятельность;  

- спорт. 

В Белгородской области немало детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Обеспечение реализации права таких детей на образова-

ние рассматривается как одно из важнейших направлений не только в об-

ласти образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития региона. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является од-

ним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
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обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-

мореализации в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности [4]. 

В Белгородском педагогическом колледже, по данным на 2019-2020 

учебный год, обучается 8 студентов, которые имеют статус ребенка-

инвалида. Это 5 студентов непедагогического отделения, 2 студента обу-

чается на отделении физической культуры и 1 студент школьного отделе-

ния. Заболевания обучающихся разные по своим клиническим характери-

стикам: нарушения зрения, заболевания головного мозга и центральной 

нервной системы, врожденная деформация верхней конечности.  

В начале каждого учебного года в колледже проводится анализ групп 

нового набора, выявляются такие дети. Для них разрабатывается план ин-

дивидуально-реабилитационной  работы по социально-психологическому 

сопровождению. В эту работу включаются педагог-психолог, куратор, за-

ведующий отделением, преподаватели.  

Со стороны педагога-психолога проводится ряд специальных диаг-

ностик, с целью изучения адаптации студента к новым социальным усло-

виям. На основе полученных данных происходит психолого-

педагогическое изучение студента, и если необходимо, то назначаются ин-

дивидуальные психологические консультации.  

Куратор группы в обязательном порядке заводит личную карточку 

на ребенка-инвалида и ведет постоянный контроль над процессом социа-

лизации данного студента. Это индивидуальные беседы со студентом, кон-

троль посещаемости и успеваемости, защита социальных прав и гарантий 

студента. Привлечение его к культурно-досуговой деятельности и спор-

тивной жизни учебного заведения.   

Заведующий отделением держит на контроле действия куратора, при 

необходимости проводит индивидуальную работу с преподавателями 

предметниками.  

В Белгородском педагогическом колледже предоставлены большие 

возможности, чтобы ребенок с нарушениями здоровья, мог получить не 

только учебную информацию, но и ощутить всю полноту жизни в общест-

ве, т.е. социализироваться. С этой целью  дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья задействованы во многих внеклассных мероприятиях 

учебного учреждения.  

Так студенты школьного и непедагогического отделения посещают 

студию «Искусство слова». Участвуют в театрализованных постановках и 

концертных номерах в различных мероприятиях колледжа.  

Студенты отделения физической культуры, специальность адаптив-

ная физическая культура, принимают активное участие в спортивной жиз-

ни колледжа, профессионально занимаются в секции баскетбола и студии 

эстрадного танца, являются участниками профориентационной агитбрига-

ды.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают 

участие в конкурсах различного уровня,  неоднократно занимали призовые 
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места в чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс».  

Студентка непедагогического отделения заняла 1 место в региональ-

ном этапе чемпионата в 2018-2019 учебном году. А студент школьного от-

деления  дважды становился победителем регионального этапа; в 2017-

2018 учебном году на России стал дипломантом 2 степени (3-й Нацио-

нальный чемпионат по профессиональному мастерству, среди людей с ин-

валидностью «Абилимпикс 2017»). 

Опыт последних лет показал, что общение со сверстниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, способствует формиро-

ванию коммуникативных навыков у детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а у здоровых детей формирует толерант-

ное отношение к данной категории людей [2].  

Студентов специальностей: Коррекционная педагогика и Адаптивная 

физическая культура – это касается в первую очередь. Им, как будущим 

профессионалам, работая с детьми, имеющими различные заболевания, 

нужно очень хорошо уметь разбираться в вопросах социализации детей с 

ОВЗ и их интеграции в общество.  
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учреждения ориентирована на воспитание свободной, творческой, само-

развивающейся личности. Количество детей с ОВЗ неуклонно растет. Все 

чаще в общеразвивающие группы поступают дети с тяжелыми наруше-

ниями речи и имеют проблемы в детском саду: 

− дети не уверены в себе и в своих силах; 

− боятся общаться на занятиях и в свободной деятельности; 

− плохо сосредотачиваются, не удерживают внимание; 

− плохо запоминают, быстро утомляются; 

− часто проявляют негативные эмоции, отказываются от общения с 

детьми и взрослыми. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм вне специальных условий обучения и воспитания. 

Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интел-

лекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с за-

держкой и комплексными нарушениями развития. 

Наряду с общей соматической ослабленностью таким детям присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У детей отмечает-

ся недостаточная координация движений во всех видах моторики – общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной, скорость и четкость их выполне-

ния снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движе-

ний по словесной инструкции. Все это подтверждает теорию о том, что 

любое нарушение развития в детском возрасте затрагивает также и двига-

тельную сферу. Движение, как сложная, многослойная система, является 

как бы «зеркалом» состояния ребенка с одной стороны, и «окошком», че-

рез которое мы можем воздействовать на его развитие, с другой 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъем-

лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспе-

чение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государст-

венной политики в области образования и социально-экономического раз-

вития Российской Федерации. 

Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограни-

ченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не 

являются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, раз-

виваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстни-

ков. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, 

сопереживать.  

Все большее распространение получает инклюзивное воспитание де-

тей с ОВЗ в условиях специальной группы в массовом детском саду и сре-
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ди сверстников в обычной группе. Даже дети со значительными наруше-

ниями могут быть интегрированы по 2-3 человека в обычную группу, но 

при этом им требуется не только индивидуальный подход, но и специаль-

ное обучение. 

Одной из главных задач в образовательной деятельности детей с ог-

раниченными возможностями здоровья – это всестороннее развитие их ре-

чи. Это важная задача может реализовываться не только на занятиях с учи-

телем – логопедом, но и на занятиях с другими специалистами: воспитате-

лем, музыкальным руководителем и инструктором по физической культу-

ре. 

Модель профессиональной взаимосвязи в работе с ребенком с осо-

быми образовательными потребностями следующая: 

Учитель-логопед: 

− диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

− составляет индивидуальные планы развития; 

− проводит индивидуальные занятия (постановка правильного рече-

вого дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и 

введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование 

фонематических процессов); 

− консультирует педагогических работников и родителей о приме-

нении логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы. 

Инструктор по физической культуре: 

− осуществляет укрепление здоровья детей; 

− совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного 

детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обуче-

ния детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельно-

сти. В процессе образовательной деятельности в детском саду важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы, что будет 

способствовать активному участию детей в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности развивающей педаго-

гической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, развитие высших 

психических функций и становление личности ребенка. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигатель-

ная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Весь блок обучения разбивается на лексические темы. По сути, это 

изучение обобщающих слов и понятий, которые входят в данный смысло-
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вой контекст обобщения. Это позволяет лучше осуществлять межпредмет-

ные связи. Обучение построено по принципу концентричности, что озна-

чает постоянное повторение, уточнение, усложнение и расширение уже 

известных тем. Каждую тему мы прорабатываем не менее недели, совме-

стно с воспитателями. 

Отработка каждой темы включает в себя разные игры. Некоторые из 

них повторяются в разных темах (изменяется только предметное содержа-

ние, а некоторые имеют специфический характер и применяются только 

при проработке какой-то определенной темы. 

Как же происходит взаимодействие между учителем-логопедом и 

инструктором по физической культуре? В начале каждого учебного го-

да, учитель-логопед раздает перечень лексических тем своей возрастной 

группы другим специалистам. Так же в начале года он проводит обследо-

вание и выявляет уровни развития детей. Затем, в течении всего года, со-

вместно с инструктором по физической культуре, подбирает задания по 

уровням развития и соответствующим лексическим темам, занимаются 

подготовкой загадок, пословиц, поговорок, которые буду использоваться в 

процессе занятий – так осуществляется дифференцированный подход в 

обучении детей. 

На групповых занятиях с инструктором по физической культуре, от-

рабатываются, закрепляются и расширяются те знания и умения, которые 

дети уже получили на занятиях с учителем - логопедом. Они направлены 

на повышение уровней развития всех детей и сопровождаются речью или 

пением. Это комплексы общеразвивающих упражнений, пальчиковые и 

артикуляционные гимнастики, точечные массажи и многое другое. 

В основе статистических данных дети с ограниченными возможно-

стями здоровья менее физически подготовлены чем дети с нормальным 

темпом развития. Это вызывает определенные трудности в овладе-

нии детьми как учебного материала, так и развитию памяти, мышления, 

внимания и других высших психических функций. Преодолеть трудности, 

вызванные физической неполноценностью помогают индивидуальные за-

нятия. Здесь учитываются непосредственно особенности каждого ребенка. 

Перед индивидуальными занятиями с детьми учитель – логопед и инструк-

тор по физической культуре обмениваются рекомендациями более уточ-

ненного характера: коррекция моторной неловкости, слабое развитие мел-

кой и общей моторики, гипер- и гипоактивность, различные виды тремора, 

слабое развитие артикуляционного и дыхательного аппарата у того или 

иного ребенка. Некоторые задания в своих индивидуальных заняти-

ях учитель – логопед направляет на коррекцию этих недостатков. Они 

подбираются с учетом лексических тем, рекомендаций инструктора по фи-

зической культуре, особенностями развития каждого ребенка и так же но-

сят речевой характер. Это и речевые пятиминутки, и дыхательные и паль-

чиковые игры, различные виды шнуровки, работа с сенсорными коробка-

ми, мозаиками, задания в условиях соревновательной деятельности, мими-

ческие упражнения и многое другое. Развитие физической активности при 
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комплексном воздействии всех специалистов и педагогов существенно по-

вышает результативность коррекции психических, речевых и двигатель-

ных нарушений, встречающихся у детей с ОВЗ. Это связанно не только с 

постоянным повторением и усложнением уже известных заданий, но и по-

ложительным эмоциональным сопровождением. 

Детям с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация – это 

часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В 

этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями. 

Для организации и проведения развивающих мероприятий необхо-

димо знать некоторые особенности дидактического материала. При подбо-

ре материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его разме-

ры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую, тактильную поверх-

ность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения и технологии. При планировании работы важно использовать 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные.  Вопрос 

о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов, технологий решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Стандартные формы и методы коррекционной работы не всегда дают 

ожидаемого результата. Поэтому коррекционную работу необходимо ор-

ганизовать, используя современные методики и технологии здоровьесбе-

режения: кипезиологию, биоэнергопластику. Эти методы работы принад-

лежат к числу эффективных средств коррекции, помогающих достижению 

максимально возможных успехов в преодолении не только речевых труд-

ностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи оптимизируют процесс коррекции 

речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ре-

бенка, выявляя скрытые возможности ребенка, расширяя границы возмож-

ностей его мозга. Реализация в логопедической практике комплекса двига-

тельных и специальных речевых упражнений кинезиологии и биоэнерго-

пластики способствует привлечению интереса детей к их выполнению, что 

значительно повышает эффективность коррекционной работы. Сильная 

мотивация, применение игрового метода на занятиях обеспечивают соци-

альнокоммуникативное развитие воспитанников, становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

способствует более быстрому преодолению речевых нарушений у детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 

коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанни-
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ков и способствующие нормализации эмоционального поведения, форми-

рованию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной дея-

тельности. 

Необходимо организовать активную работу с родителями. Методы 

могут быть абсолютно разными по форме, но направленные на решение 

одной проблемы – объединить работу семьи и педагогов в единое целое. 

Только при совместной и непрерывной работе педагогов и семьи будет по-

ложительный результат. 

В заключении хотелось бы сказать, что доступным для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья образовательное учреждение делают 

педагоги, способные реализовать особые образовательные потребности де-

тей данной категории. Это создание психологической, нравственной атмо-

сферы, в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как 

все и приобретает право на счастливое детство.  Главное, чтобы у педаго-

гов было желание работать с детьми с особыми вариантами развития, по-

могать им занять достойное место в обществе и наиболее полно реализо-

вать свои личностные возможности. 

  

 

Внедрение в коррекционно-развивающее обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи системы интегрированных занятий логопеда 

 и психолога с использованием специально оборудованной  

сенсорной комнаты 

 

И.Е. Хахалева, учитель-логопед, 

Л.Н. Рыжикова, педагог-психолог, 

А.В. Мирошникова, старший воспитатель, 

МБОУ 65 г. Белгорода 

 

На сегодняшний день значительно возросло количество дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), о чем свидетельствуют 

данные новостного ресурса «РИА новости» [1]. Однако и сам процесс об-

разования не стоит на месте: постоянно происходит поиск современных 

инновационных и более эффективных методов и методик работы с указан-

ной категорией детей [2-9]. Основополагающим в коррекционно-

развивающем обучении детей с ТНР является комплексный подход, по-

скольку расстройства у детей имеют множественные проявления отклоне-

ний в речевой, поведенческой, эмоционально-волевой сферах и рас-

стройств высших психических функций [10-12]. Так же основным принци-

пом дошкольного образования является сохранение и укрепление психиче-

ского здоровья детей. Эта проблема, которая актуальна для современного 

общества. Применение современных методов здоровьесбережения являет-

ся необходимой основой в работе с детьми с ТНР.  Исходя из этого, было 

выдвинуто предположение об инновационном современном эффективном 

методе исправления комплексных нарушений в развитии детей с ТНР в 
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процессе интегрированной системы коррекционных занятий с детьми с 

ТНР в условиях сенсорной комнаты.  

Сенсорная комната – специально оборудованное пространство, в ко-

тором человек, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, испы-

тывает необычные ощущения и чувства, эмоционально раскрепощается, 

расслабляется и отдыхает от негативных воздействий внешней среды, это 

особый метод релаксации (от лат. relaxatio – «облегче-

ние», «расслабление») путем свето-, цвето-, звуко- и ароматерапевтическо-

го воздействия. 

Оборудование сенсорной комнаты: 

1) напольная сенсорная дорожка, развитие тактильного восприятия;  

координации движений; профилактика плоскостопия; 

2) настенное панно «Звездное небо», которое предназначены пре-

имущественно для релаксации и спокойных развивающих игр для стиму-

ляции тактильно-визуальных ощущений, пространственных представлений 

и ориентировок, развития восприятия, воображения, внимания, а также 

снижения уровня психоэмоционального и мышечного напряжения; 

3) зеркальный уголок с пузырьковой колонной, также для релаксации 

и спокойных развивающих игр, развития восприятия слуха и зрения; 

4) сенсорный дождь с фиброоптическими волокнами, также для ре-

лаксации и спокойных развивающих игр, развития восприятия слуха и зре-

ния. Свет, который можно держать, трогать, обнимать и чувствовать. При-

дает визуальную, тактильную стимуляцию. Развивает чувство спокойствия 

и благополучия; 

5) пуфы для релаксацию, повторяющими форму тела, позволяет при-

нять комфортную для расслабления позу, отдохнуть и спокойно понаблю-

дать за происходящим вокруг; 

6) сухой бассейн – используется как для релаксации, так и для актив-

ных игр.  Лежа в бассейне, обучающийся может принять позу, которая со-

ответствует состоянию его мышечного тонуса, и расслабиться;  

7) цветовой песочный планшет – используется как для релаксации, 

так и для активных игр; 

8) аудиоколонка для релаксации и проигрывания ауто-тренинговых 

упражнений; 

9) разнообразный тактильный материал способствуют развитию у 

детей тактильного, визуального, звукового восприятия; формируют осяза-

тельные навыки, мелкую моторику.  

Кроме специального оборудования, создающего особую среду, для 

сенсорного и моторного развития дошкольников важным элементом в ходе 

занятий выступают разного рода игровые задания и упражнения с исполь-

зованием волшебного мешочка, сенсорных ковриков, шнуровок, использо-

вание материалов М. Монтессори. 

Сенсорная комната предназначена для индивидуальной и подгруп-

повой коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющими различные трудности в развитии и поведении. 
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Методологической базой для изучения послужили труды отечест-

венных и зарубежных авторов Гудковой Т.В, Кокоревой А.В., Колос Г.Г., 

Хоботовой С.А., Розовой Ю.Е., Браудо Т.Е. , Венгер Л.А., Титарь А.И. [13-

20]. На основе указанных материалов была разработана системы интегри-

рованных занятий логопеда и психолога с использованием специально 

оборудованной сенсорной комнаты для детей с ТНР.  

В процессе коррекционной работы с детьми на занятиях в сенсорной 

комнате удачно сочетаются элементы цветотерапии, музыкотера-

пии, песочной терапии, игротерапии,  сказкотерапии игры и упражнения 

на развитие навыков общения, саморегуляции, расслабление снятие на-

пряжения, пальчиковые игры, упражнения на дыхание и многое другое. 

Занятия в сенсорной комнате проводятся небольшими подгруппами 

по 4-5 человек длительностью 20-30 минут. В сетке образовательной дея-

тельности выделяются по 1 занятию в неделю для подгруппы (обучающих-

ся в 2 старших и 2 подготовительных группах). 

Методика проведения коррекционной работы основана на поэтапном 

включении и синхронизации всех сенсорных потоков через стимуляцию 

различных органов чувств. Основной принцип построения занятий — ком-

плексный подход, позволяющий решать коррекционную, развивающую и 

воспитательную задачи. 

Структура занятия в сенсорной комнате:  

1) ритуал начала занятия; 

2) упражнения на развитие двигательных навыков; 

3) релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, 

снять мышечное и психоэмоциональное напряжение; 

4) этап активного взаимодействия с интерактивной средой; 

5) ритуал окончания занятия. 

Важный элемент каждого занятия – этап релаксации, когда ребенок, 

лежа на мягком пуфе, придающем ему удобное положение тела или на 

другом мягком покрытии, расслабляется. Во время отдыха, релаксации и 

для визуализации звучит успокаивающая музыка.  

В результаты проведения системы коррекционно-развивающих заня-

тий ожидается появление следующих результатов: 

1) повышение коммуникативной активности детей с ОВЗ; 

2) снижение негативных проявлений в эмоциональной и поведенче-

ской сфере; 

3) Развитие высших психических функций. 

4) повышение мотивации к коррекционным занятиям. 

Система таких занятий будет включаться как дополнительный компо-

нент к адаптированной основной образовательной программе для детей с 

ТНР [21] и предполагает повышение мотивации к процессу обучения у де-

тей и повышение результативности коррекционно-развивающих занятий. 
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В настоящее время с каждым годом увеличивается число детей с ог-

раниченными физическими и психическими возможностями здоровья, ко-

торые нуждаются в получении образования для успешного вхождения в 

социум, поэтому вопрос об инклюзивном образовании является актуаль-

ным на сегодняшний день. Для родителей, которые воспитывают детей с 

ОВЗ, детский сад может быть местом, где их ребенок может полноценно 

развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни в социуме по 

мере формирвания необходимых умений и навыков, так как построение 

индивидуальной программы развития для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в ДОУ обеспечивает социальную направленность педа-

гогических воздействий и социализацию ребенка с ОВЗ в обществе при 

помощи узконапралвенных специалистов, которые сопровождают детей с 
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ОВЗ в течение дня и в режимных моментах. 

Инклюзивное образование – форма обучения, при которой каждому 

человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, со-

циальных, эмоциональных, языковых и других особенностях, предоставля-

ется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. 

Инклюзию следует отличать от интеграции, при которой дети с ог-

раниченными возможностями здоровья, люди с ОВЗ или особыми образо-

вательными потребностями обучаются в обычных учебных заведениях и 

адаптируются к системе образования, которая остаётся неизменной в Рос-

сии. 

Инклюзия – это процесс, требующий перестройки на всех уровнях 

человеческого функционирования, процесс интеграции детей в общеобра-

зовательный процесс независимо от их половой, этнической и религиозной 

принадлежности и других различий. 

Виды инклюзии условно обозначают по уровню включения ребенка в об-

разовательный процесс: 

− временная (точечная) инклюзия – ребенок включается в коллектив 

сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке; 

− частичная инклюзия – включение ребенка в режиме половины дня 

или неполной недели, например, когда ребенок находится в группе сверст-

ников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуаль-

ной работы; 

− полная инклюзия – посещение ребенком с ОВЗ возрастной группы 

в режиме полного дня самостоятельно или с сопровождением.  

Наша ресурсная группа созданы все условия для проведения коррек-

ционно-развивающей работы специалистов различного профиля с детьми с 

ОВЗ (РАС), обеспечения первичной  адаптации в образовательной группе 

сверстников, подготовки ребенка с ОВЗ к посещению  инклюзивной груп-

пы.   

В модели ресурсная группа принимают участие такие специалисты 

как: супервизор, куратор, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспита-

тель и тьюторы для подготовки ребенка для вхождения в инклюзивную 

группу и в последующем в образовательную группу на полный день.  

Педагог-психолог, воспитатель, тьюторы, музыкальные руководите-

ли, инструкторы вместе, благодаря таким качествам: 

− взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний спе-

циалистов в подходе к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на 

разных этапах работы; 

− достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его 

развития, представляемая специалистами друг другу, активная позиция в 

формировании запроса куратору и супервизору. 

На каждого воспитанника составляется индивидуальная программа 

развития, которая состоит из трех разделов: 

− введение; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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− адаптивные навыки и коррекция нежелательного поведения; 

− академические навыки. 
Реализация индивидуальной программы развития предполагает тес-

ного взаимодействия ведущих специалистов, воспитателя и тьюторов. 

При реализации индивидуальной программы развития педагог-

психолог оказывает коррекционную помощь детям с аутистическими на-

рушениями, содействует всестороннему максимально возможному его раз-

витию для вхождения в инклюзию. 

В начале дня (утром) совместно с тьютором выбираем мотивацион-

ные стимулы для воспитанников, которые будут использованы при работе 

на занятии. На основе тестирования VABY MAPP педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог совместно с куратором и супервизором: 

− устанавливаем актуальный уровень когнитивного развития ребен-

ка, определяем цели для  индивидуальной программы развития ребенка с 

РАС; 

− выявляем особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности воспитанников, характер взаимодействия со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми; 

− определяем направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с ребенком (детьми). 
Работа направлена на сохранение психического, соматического и со-

циального благополучия воспитанников.  

Учитель-дефектолог: 

− планирует (совместно с другими специалистами) и организует це-

ленаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в 

ДОУ; 

− консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инст-

руктора по физической культуре по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы. 

В образовательном процессе наших воспитанников сопровождают 

тьюторы. Тьютор (ассистент  учителя) – специалист,  осуществляющий не-

посредственное сопровождение  ребенка  (детей) с РАС в течение дня – на 

фронтальных и индивидуальных занятиях, во время выполнения тех или 

иных режимных моментов. 

Тьюторы постоянно поддерживают отношения с родителями, знако-

мя их с достижениями и трудностями ребенка. Тьютор участвует в обсуж-

дении диагностических результатов и реализации индивидуального мар-

шрута развития совместно с педагогом-психологом и учителем-

дефектологом. 

Воспитатель ресурсной группы, а так же инклюзивной группы, непо-

средственно выполняет рекомендации педагога-психолога и учителя-

дефектолога при планировании деятельности воспитанников в режимных 

моментах. 

Успех вхождения в социум ребенка с РАС зависит, прежде всего, от 
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грамотной координации действий родителей, педагога-психолога, учителя-

дефектолога и педагогов ресурсной группы. Установление педагогами 

взаимопонимания и контакта с родителями ребенка является необходимым 

условием психологической коррекции эмоционально-волевой сферы и 

других в комплексе дефицитов развития. 

Таким образом, благодаря педагогу-психологу, учителю-

дефектологу, воспитателям, тьюторам и другим педагогам ресурсной 

группы  рождается командное взаимодействие, которое организует про-

цесс адаптации и вхождения в социум «особого ребенка» в группе сверст-

ников с помощью индивидуальной программы развития.  
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Ежегодно мы наблюдаем увеличение числа детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями, а это свидетельствует об 

особой значимости проблемы инклюзивного образования детей дошколь-

ного возраста. В результате тысячи семей нуждаются в поддержке. Под-

держивать инклюзивное образование – значит давать детям шанс стать ча-

стью общества, развить таланты, социализироваться. 

В дошкольной образовательной организации у дошкольников есть 

все возможности для получения качественного образования, полноценной 

адаптации, развития и приспособления к жизни, ведь коррекционно-

развивающая программа в ДОО выстроена таким образом, чтобы обеспе-

чить социальную направленность педагогических воздействий и социали-

зацию ребенка с ОВЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования ставит перед педагогами такие задачи по организации 

инклюзивного образования как: 
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− обеспечение равного доступа к знаниям вне зависимости от воз-

можностей здоровья, региона и вида образовательной организации; 

− формирование условий для развития личности ребёнка, которые 

определяются возрастом и творческим потенциалом дошкольников; 

− построение содержательной разнообразной программы, которая 

соответствует образовательным потребностям детей;  

− поддержка семьи ребёнка и оказание помощи  в вопросах обуче-

ния и воспитания детей. 

ФГОС закрепляет права ребенка с ОВЗ на  инклюзивное образова-

ние, что в свою очередь говорит о гуманизации и демократизации социума. 

Дошкольники с ОВЗ обучаются в ДОО по адаптированной програм-

ме, гарантирующей личностный рост и развитие детей в коммуникативной 

деятельности, в процессе обучения и игры на основе возрастных особенно-

стей, психологических и физиологических способностей дошкольников 

[3]. 

Содержание инклюзивного обучения включается в программу, если 

предполагается освоение программы дошкольниками с особыми образова-

тельными потребностями. Раздел инклюзивного образования и работы по 

коррекции содержит способы адаптации образовательной программы для 

освоения детьми с ОВЗ [1]. 

Во-первых, программа направлена на развитие у дошкольников сис-

темы ценностей, норм общественной жизни, во-вторых, на формирование  

у них системы знаний, умений и навыков, необходимой ребёнку 

для продолжения образования. 

Образовательная деятельность дошкольников, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья, проходит в тесном сотрудничестве воспитате-

ля, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и медицинского работника ДОО [3]. 

Воспитатель проводит групповые занятия и индивидуальные занятия 

по продуктивным видам деятельности: рисование с использованием раз-

личных художественных средств, лепка из глины и пластилина, конструи-

рование с использованием бумаги, природного и бросового материала. 

Педагог-психолог разрабатывает индивидуальные программы для 

коррекции, а также проводит психодиагностику дошкольников и проводит 

консультации для родителей. 

Учитель-логопед определяет степень понимания и воспроизведения 

речи, разрабатывает индивидуальные планы коррекции речи, проводит как 

индивидуальные, так и групповые занятия. 

Музыкальный руководитель, отбирая материал для занятий, учиты-

вает психофизические и речевые способности детей, использует элементы 

звукотерапии. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия по совершен-

ствованию двигательных способностей и развитию физических качеств де-

тей. 

Медицинским работником ДОО организуется лечебно-
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профилактическая и оздоровительная работа. 

При организации инклюзивной практики руководство ДОО может 

привлекать дополнительных педагогов. Коллективные действия сотрудни-

ков дошкольной организации создают благоприятную среду для адаптации 

ребёнка с особыми образовательными потребностями в детском коллекти-

ве [2]. 

Также для обеспечения положительных результатов в процессе инк-

люзивного образования очень важно вовлекать родителей в образователь-

ную деятельность, посредством создания образовательных проектов со-

вместно с семьями.  

Также сотрудничество с семьями воспитанников может быть органи-

зовано с помощью как традиционных, так и не традиционные форм рабо-

ты. Это могут быть консультации, дни открытых дверей, семинары-

практикумы, мастер классы, деловые игры и тренинги с разбором про-

блемных ситуаций. Использование таких форм работы позволяет ознако-

мить родителей с играми, дидактической литературой и научить  исполь-

зовать полученные знания на практике. 

Особое значение в работе с семьями имеет досуговая форма, которая 

позволяет родителям увидеть проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях; приобрести опыт взаимодействия не только со сво-

им ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Таким образом, в процессе инклюзивного образования расширяется 

образовательное пространство ДОО, повышается его скоординированная 

деятельность всех участников образовательного процесса и социальный 

статус, обеспечивается информационно-методическое сопровождение се-

мей детей с ОВЗ, а также происходит рост педагогического мастерства, 

повышение педагогической компетентности и ответственности, как педа-

гогов, так  и родителей. 

Инклюзивное образование обладает возможностями, которые на-

правлены на стимулирование равноправия дошкольников и их участия во 

всех делах коллектива. 

Литература 

1. Инклюзивное образование: право, принципы. Практика / сост. Н. В. Бо-

рисова, С. А. Прушинский. – М.; Владимир: Транзит-ИКС. - 2009. 

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Под редакцией  

Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ. - 2011. 

3.Методические рекомендации по организации инклюзивного образова-

тельного процесса в детском саду. Выпуск 4. Москва. -Центр «Школьная 

книга». – 2011. 

 

 

 

 

 

 



123 
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Нарушение слуха у детей препятствует их нормальному речевому 

развитию. Поэтому перед специалистами встает вопрос как правильно в 

процессе обучения сформировать у слабослышащих детей устную и пись-

менную речь, имеющую свои специфические особенности. 

Продуктивность внимания у школьников с нарушением слуха в 

большой степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала. Чем они выразительнее, тем легче дети выделяют информатив-

ные признаки объектов, делают меньше ошибок (А.В. Гоголева). В связи с 

этим при обучении детей с нарушенным слухом широко используются 

средства наглядности разной степени абстрактности: одни из них рассчи-

таны на привлечение непроизвольного внимания, как, например, яркая 

картина, в то время, как другие – на развитие внимания произвольного 

(схемы, таблицы) [12]. 

Дети с нарушенным слухом могут овладеть словесной речью только 

в условиях специального обучения. При этом они опираются на зрительное 

восприятие, подкрепленное речевыми и двигательными ощущениями. Они 

не имеют возможности воспринимать на слух интонацию и образцы речи, 

подражание которым, контролируемое слухом, определяет речевое разви-

тие неслышащего ребенка [5]. 

Речь, выступая в своем функциональном предназначении как средст-

во познания и общения, служит важнейшим инструментом адаптации в 

обществе и успешной социализации обучающихся с нарушением слуха.  

Личность формируется в деятельности и общении с другими людьми 

и сама определяет характер протекания этих процессов. Речь имеет огром-

ное значение для формирования психических процессов, всей личности 

ребенка, становления мышления и воли. 

Своевременная коррекция речевых расстройств является необходи-

мым условием формирования коммуникативной компетенции и психоло-

гической адаптации детей с нарушением слуха к новым социальным усло-

виям. Занятия со специалистами (сурдопедагогом, логопедом, психологом)  

призваны помочь обучающимся младших классов преодолеть имеющиеся 

трудности, которые мешают детям с нарушением слуховой функции ус-

пешно овладеть навыками чтения и письма. Коррекция недостатков речи 

требует систематических занятий, отнимает много сил и времени у детей. 
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Отсюда снижение познавательного интереса, нежелание посещать допол-

нительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать 

школьников, сделать их обучение осознанным, нужны нестандартные под-

ходы, построение индивидуальных программ коррекции, новые техники и 

технологии [6].  

Интеллектуальное развитие младшего школьника сегодня невозмож-

но представить без компьютера, который служит мощным техническим 

средством обучения и играет роль незаменимого помощника педагога в 

обучении и развитии.  

Компьютерные и коммуникационные технологии являют собой 

вполне очевидные проявления информационной революции.  

Занятия специалистов этому не исключение, так как компьютер стал 

действенным помощником и партнером детей в коррекции речи. Наличие 

компьютера в кабинетах специалистов (сурдопедагога, логопеда, психоло-

га) значительно повысило возможности коррекции, что позволяет решать 

более широкий спектр образовательных и коррекционных задач.  

Подача материала на коррекционном занятии должна быть другой, 

более индивидуализированной и нетрадиционной, чем на уроке в классе, и 

компьютерные технологии позволяют решить эту задачу.  

Проведение занятий с использованием компьютера всегда носит по-

лифункциональный характер, т. е. происходит не только усвоение знаний, 

развитие речевых навыков и слухового восприятия младших школьников с 

нарушение слуха согласно целям проведения этих занятий, но еще и разви-

тие внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активно-

сти, мышления, памяти. Происходит и развитие произвольной регуляции 

деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность задан-

ным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные 

порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих по-

ступков [6].  

Успешное использование компьютерных технологий, получение с их 

помощью более продуктивных результатов способствует повышению са-

мооценки детей в интеллектуальной деятельности, их уверенности в спо-

собности решать сложные задачи самостоятельно.  

Фонематические процессы у младших школьников с ОВЗ развивают-

ся в речевых играх, при составлении звуковых схем, при обучении письму 

и чтению. Применение компьютерных игр с игровыми заданиями вызыва-

ет особый интерес. Яркие изображения, реальное звуковое сопровождение, 

ясный голос диктора, который непосредственно и искренне восхищается 

успехами ребенка, увлекательные задания помогают расширять кругозор, 

увеличивать словарный запас, развивать логическое мышление, зритель-

ную и слуховую память, сообразительность [10].  

Компьютерные технологии повышают привлекательность содержа-

ния учебного материала; деление материала по разделам, позволяет плани-

ровать занятия в соответствии с особенностями той программы, по кото-

рой ребенок обучается, и уровнем его речевого развития; благодаря ком-
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пьютеру в более короткие сроки можно решить такие задачи, как пополне-

ние словарного запаса, формирование грамматического строя, восполнение 

пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи, 

развитие орфографической зоркости; у учеников повышается интерес к 

процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной работы и само-

контроля [9].  

Использование компьютерных технологий на занятиях специалистов 

(сурдопедагога, логопеда, психолога) позволяет:  

1) активизировать познавательную деятельность детей;  

2) индивидуально подходить к каждому ребенку, используя разно-

уровневые задания;  

3) повышать интерес к обучению (мотивация);  

4) осуществлять дифференцированный подход; 

5) эффективно отрабатывать навыки чтения, письма, развития твор-

ческих способностей;  

6) формировать привычки учебной деятельности (планирование, 

рефлексия, самоконтроль) [7].  

Еще К.Д. Ушинский говорил: «Детская природа требует наглядно-

сти» [5].  

Одной из наиболее удачных форм подготовки и предоставления 

учебного материала к коррекционным занятиям специалистов можно на-

звать мультимедийную презентацию.  

Мультимедийная презентация – это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он со-

четает в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, которые наибо-

лее долго удерживают внимание ребенка с ОВЗ. По данным исследований, 

человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% то-

го, что он видит и слышит одновременно [10].  

Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что учени-

ка легче заинтересовать и обучать, когда он воспринимает согласованный 

поток звуковых и зрительных образов.  

Таким образом, мультимедийная презентация:  

1) быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно пере-

дать словами; 

2) вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи ин-

формации;  

3) усиливает воздействие передаваемой информации [9].  

Таковы в настоящее время возможности использования компьютера 

в кабинете специалистов (сурдопедагога, логопеда, психолога). Многооб-

разие речевых дефектов, их клинических и психолого-педагогических про-

явлений предполагает применение разных методик коррекции, а, следова-

тельно, и использование разных компьютерных технологий. Их примене-

ние способствует повышению результативности коррекционно-

образовательного процесса. Электронная техника и программное обеспе-

чение постоянно развиваются, давая нам все новые возможности для кор-
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рекции и развития речевых процессов у обучающихся младших классов с 

нарушением слуха и в дальнейшем успешного формирования коммуника-

тивных компетенций.  

Таким образом, компьютер предоставляет широкие возможности ис-

пользования различных анализаторных систем в процессе выполнения и 

контроля над деятельностью. В частности визуализация основных компо-

нентов устной и письменной речи в виде доступных для ребенка с ОВЗ об-

разов позволяет активизировать компенсаторные механизмы на основе 

зрительного восприятия. Этому способствует и совместная координиро-

ванная работа моторного, слухового и зрительного анализаторов при вы-

полнении заданий, изображенных на мониторе компьютера или на муль-

тимедийной доске. 
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7.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

Повышение эффективности деятельности учреждения  

дополнительного образования в условиях бережливого производства 
 

Г.И. Бабакина, М.В. Гречихина, преподаватели,  

Белгородская область,  

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 

 

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих вос-

питательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, яв-

ляются учреждения дополнительного образования детей, которые отлича-

ются от общеобразовательных учреждений тем, что обучающимся предос-

тавляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа ос-

воения образовательной программы дополнительного образования в из-

бранной сфере познания. 

В настоящее время роль системы дополнительного образования в 

подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она при-

звана решить важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением 

и развитием тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их ус-

тойчивое саморазвитие в жизни. 

Сегодняшнее время диктует, что постоянно необходимо меняться и 

совершенствоваться, постигать что-то новое. Образование - является тем 

локомотивом, которое двигает развитие остальных отраслей государствен-

ного управления. Поэтому необходимо внедрять технологии бережливого 

производства в образовательную систему для ее усовершенствования [1]. 

Изначально технологии бережливого производства применялись в 

промышленном производстве, затем стали использоваться и в торговле, 

сфере услуг, государственном управлении, здравоохранении и образова-

нии. 

Система дополнительного образования детей все больше восприни-

мается как сфера услуг (услуг специфических, связанных с формировани-

ем личности человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, пе-

редачи ценностей культуры). В силу этого процесс модернизации системы 

дополнительного образования способствует тому, что учреждения допол-

нительного образования детей становятся субъектами рынка образователь-

ных услуг. 

Метод бережливого производства приведет к эффективному воздей-

ствию на образовательный процесс, позволит выявить недочеты в системе 

образования. Между производственной сферой и сферой услуг можно про-

вести параллель. Если в частном секторе главной задачей является получе-

ние прибыли, то для образования необходимо, воспитать и обучить всесто-

роннее развитую личность с определенным набором знаний, умений и на-
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выков, соответствующих спросу на рабочую силу. При этом оба вида орга-

низации, в условиях конкурентной борьбы в той или оной отрасли, ориен-

тируются на достижения высоких результатов, при максимальном устра-

нении вех видов потерь. 

Система бережливого производства дает возможность ежедневно 

убирать ненужные действия в рабочем процессе. Тем самым позволят не-

замедлительно увидеть положительные результаты. Необходимо оптими-

зировать все то, что возможно. 

Сегодня существует такая проблема в образовательных учреждени-

ях, как составление многочисленных отчетов в электронном и бумажном 

виде, изготовление лишних копий документов, дублирование одной и той 

же информации в нескольких документах (источниках). Для решения вы-

хода из этой ситуации необходимо проанализировать потребность в тех 

или иных видах отчетных работ и в форме их предоставления. Лишняя пе-

реработка, которая не несет за собой полезного эффекта, а только затраты 

времени, является еще одним вредителем для организации.  

Устранить все эти проблемы можно посредствам внедрение должно-

сти курьера, усовершенствовании системы документооборота, написании 

карты потока создания ценностей. Лишние движения в процессе работы 

поможет устранить система 5S. 

5S - пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места, 

обеспечивающих визуальный контроль и бережливое производство.  

5S включает 5 несложных правил: соблюдай порядок, сортируй, 

стандартизируй, содержи в чистоте, совершенствуй. Это позволит повы-

сить качество рабочего процесса по средствам сокращения количество не-

нужных движений. Ненужная транспортировка документов или перемеще-

ния людей приводит к затрате временного ресурса[2]. 

Например, поиск нужных документов на компьютере или бумажных 

базах хранения информации, а так же передача информации на следующий 

этап вручную. Инструментами для избегания этих потерь выступает стан-

дартизация рабочего процесса, отслеживания, контроль документооборота.  

Рабочее место педагога необходимо организовать таким образом, 

чтобы ему надо было совершать как можно меньше лишних движений: ус-

тановить ящики для тетрадей и других необходимых вещей рядом с рабо-

чим столом, под рукой поставить принтер. 

Внедрение технологий бережливого производства в деятельность об-

разовательных организаций дополнительного образования направлено не 

только на повышение эффективности деятельности педагогического кол-

лектива и системы управления учреждением, но и будет способствовать 

воспитанию обучающихся и их родителей, адаптированных к культуре бе-

режливого производства. 

В современных условиях от умения руководства учреждения допол-

нительного образования детей зависит своевременное проведение меро-

приятий по модернизации и развитию этого учреждения, сохранность, раз-

витие и востребованность в обществе услуг, предоставляемых этим учреж-
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дением. Особое значение приобретает выработка стратегических измене-

ний и переориентация образовательного процесса в соответствии с по-

требностями общества. 

При организации бережливого производства в области дополнитель-

ного образования создаются условия для повышения ответственности пе-

дагогов и их профессиональных компетенций, а также совершенствуется 

процесс дополнительного образования обучающихся, влияющий на рас-

ширение возможностей развивающего обучения.  

Таким образом, эффективно внедренные технологии бережливого 

производства в образовательные учреждения дополнительного образова-

ния помогут сократить все виды потерь посредствам простых и продук-

тивных нововведений. Кроме того, сфера образования может стать «инст-

рументом», который позволит сформировать «экономически бережливую 

личность». 

Для этого сфера образования имеет все возможности, которые необ-

ходимы для изменения менталитета, который посредством образователь-

ных технологий может стать бережливым. Именно образование поможет 

сформировать «бережливое мышление». Этот аспект бережливых техноло-

гий может стать отдельным направлением в рамках бережливого произ-

водства.  
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На сегодняшний день все большее количество образовательных ор-

ганизаций Белгородской области встает на бережливый путь развития. Для 

реализации современной системы управления образовательной организа-

цией необходимы новые подходы, методы, инструментарий.  

Наша образовательная организация с 2018 года включилась в работу 

по внедрению бережливого производства под направляющими и коорди-
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нирующими действиями организации «Лига бережливых профессиональ-

ных образовательных организаций». 

В нашем колледже, в свою очередь, реализовываются проекты, на-

правленные на организацию работы в рамках бережливого производства в 

студенческой среде. 

Одним из таких проектов является проект «Создание фабрики про-

цессов для обучающихся». Организация студенческой Фабрики процессов 

является логическим продолжением Фабрики процессов для преподавате-

лей в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

Проблема проекта состояла в определении методов и мероприятий 

эффективного обучения инструментам «бережливого производства» и их 

внедрения в студенческой среде. 

В связи с этим была обозначена цель проекта: обучение не менее чем 

40 студентов колледжа инструментам и методам Бережливого производст-

ва. 

Для реализации поставленной цели была сформулирована задача: 

проанализировать теоретические и практические подходы к изучению 

проблемы внедрения бережливых технологий и обучения инструментам 

«бережливого производства» студентов. 

Для этого были разработаны этапы реализации проекта. 

Организационный этап  включал в себя ряд мероприятий: создание 

площадки учебного центра, разработку Положения о функционировании 

учебного центра Фабрики процессов, модели обучения, инструкций, сце-

нариев, графиков обучения, создание команды внутренних тренеров (обу-

чающей команды). 

Невозможно просто навязать мнение, необходимо создать условия, в 

которых будут раскрыты личностные смыслы, что это благоприятно по-

влияет на мотивацию студентов понять и принять данный подход в обуче-

нии инструментам «Бережливого производства». 

Фабрика процессов для студентов – это внедрение нового стиля про-

фессионального мышления и профессиональной деятельности будущего 

выпускника нашей образовательной организации, повышение его конку-

рентоспособности, востребованности современным работодателем, наце-

ленным на принципы менеджмента качества, инновационных управленче-

ских технологий. 

Подготовительный этап был направлен на подготовку и мотивацию 

студентов к усвоению «бережливого мышления» и  состоял из тех блоков.  

Диагностический блок. Изначально мы должны понимать, с чем мы 

работаем, какие представления и направленности уже сформированы у 

студентов, каковы особенности внутренней картины мира, насколько гар-

монично они себя ощущают в нем. Для исследования представлений о ра-

циональной и гармоничной жизни был использован опросник, который на-

правлен на знаемую и действующую направленности и анкету психологи-

ческого благополучия. 
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В рамках просветительского блока была организована работа по оз-

накомлению студентов с бережливым мышлением. Обучающие семинары 

позволили познакомить студентов с новым мышлением и популяризирова-

ли его в студенческой среде через студентов, овладевших методами «Бе-

режливого мышления».  

В идеальном будущем, сформировав основы «Бережливого мышле-

ния», будет больше свободного времени. Работа и обучение станут ком-

фортными, деятельность более эффективной, студенты более счастливыми. 

Они найдут свое место в жизни, самоактуализируются и самореализуются 

в профессии. 

В практическом блоке Фабрика процессов предварялась практиче-

ским обучением студентов бережливым технологиям через обучающие се-

минары.  

Каждая фабрика процессов сопровождалась отработкой определен-

ных инструментов бережливого производства: картирования потока созда-

ния ценностей, визуализацией, системой 5С, виды потерь. Инструменты 

бережливого производства, применяли к реальному процессу, который с 

имитирован в рамках 3 производственных фабрик «Строение автодорог в 

большом городе». В рамках каждой фабрики отрабатывалось не менее трех 

инструментов бережливого производства. Важно было постараться сфор-

мировать новый тип сознания – не просто экономическое, а «бережливое» 

сознание. Это необходимая мера популяризации бережливого производст-

ва среди студентов. Лучше сразу правильно научить организовывать все 

процессы, чем переучивать – этот слоган стал своего рода девизом работы 

проекта «Фабрика процессов для студентов». 

На информационно-техническом этапе каждый семинар и Фабрика 

процессов для студентов нашли отражение в фото- и видеосъемке, а также 

информировании о проведении семинаров и Фабрик процессов на сайте 

колледжа  

На заключительном этапе было необходимо провести контрольную 

диагностику для выявления сформированности «Бережливого мышления 

студентов», эффективности проекта, а также получения обратной связи, 

анализа и усовершенствования проекта. 

Работа над реализацией нашего проекта позволила сформировать 

новые экономические и социальные ценности, конкурентные компетенции 

студентов, способных быстро и гибко реагировать на внешние изменения в 

реальной действительности. 

Навыки, приобретенные в рамках Фабрик процессов с применением 

бережливых технологий, пригодятся студентам в будущем.  

Важно понимать, чему необходимо обучить студентов. Поэтому нам 

представляется необходимой  подготовка и написание студенческих 

курсовых работ (проектов) с элементами внедрения бережливых 

технологий, а также внедрение технологии «Фабрика процессов» в 

учебную и проектную деятельность ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж». 
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Фабрика процессов для студентов – это значимые результаты в обу-

чении и воспитании компетентного, креативного специалиста в будущем 

за весьма короткий срок. 
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Бережливое производство – это логистическая концепция, исклю-

чающая ненужные затраты (временные, трудовые, финансовые), гаранти-

рующая поставку клиенту продукции (услуги) с заданным качеством в оп-

ределенный срок. Опыт использования системы бережливого производства 

в целом, а также отдельных ее элементов в различных компаниях показал 

перспективность и эффективность самой концепции. Поэтому сегодня ее 

применяют не только на заводах по изготовлению машин, но и в других 

сферах деятельности, в том числе и в образовании. 

Вне зависимости от области использования система бережливого 

производства помогает существенно увеличить эффективность рабочей 

деятельности и значительно уменьшить потери. Для этого требуется лишь 

приспособить ее под определенную организацию. 

Определяя стратегию управления образовательной организацией с 

помощью метода хосин канри в 2018 году, одним из направлений деятель-

ности колледжа стало изменение формата воспитательной работы через 

включение студентов в разнообразную воспитательную и образовательную 
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деятельность. 

Процесс контроля посещаемости чаще всего является прерогативой 

администрации, кураторов учебных групп. Студенческое самоуправление 

выступает здесь в роли статистов (отметка отсутствующих в рапортичке).  

Существующая в колледже система мониторинга посещаемости сту-

дентов требовала чрезмерных временных затрат и постоянной активности 

администрации и кураторов. Староста или его заместитель только конста-

тировал факт отсутствия  того или иного студента, выяснением причины 

занимался куратор и заведующий отделением. Имеющийся процесс мони-

торинга стал нерациональным в настоящее время. 

Для  решения данной проблемы, активного привлечения студенче-

ского актива к  организации учебного процесса, был разработан бережли-

вый проект «Оптимизация контроля посещаемости студентов с использо-

ванием системы электронного мониторинга посещаемости  (СЭМП)», це-

лью которого  стало сокращение времени и количества «касаний» при мо-

ниторинге посещаемости студентов в колледже через создание системы 

электронного мониторинга посещаемости (СЭМП). Разработка такой сис-

темы отражает  специфику времени и особенности жизнедеятельности 

студентов и педагогов  в современном информационном пространстве. 

Ожидаемые эффекты проекта: 

-ликвидация лишних этапов процесса мониторинга посещаемости; 

-создание системы электронного мониторинга посещаемости 

(СЭМП). 

Проект стартовал 10 декабря 2018 года. 

Замеры времени по процессу 11 декабря показали, что от момента, 

когда староста выясняет количество отсутствующих, причины их отсутст-

вия, передает информацию  куратору и заведующему отделением, до мо-

мента оформления  сводной  ежедневной  ведомости  посещаемости по 

колледжу заместителем директора  по учебной работе проходит 3 часа 41 

минута,  количество «касаний» равно 10. 

Составление карты текущего состояния процесса позволило выявить 

временные затраты каждого субъекта, количество и рациональность «каса-

ний», количество подготовленных документов, были определены пробле-

мы субъектов процесса, все они отнесены к уровню образовательной орга-

низации. 

Использование метода анализа Парето отразило  распределение вре-

мени по видам проблем и позволило  распределить усилия для их разреше-

ния. 

С помощью этого метода мы определили, что временные потери со-

ставляют 196 мин. (100%). В ходе реализации проекта  мы ставили  целью 

сократить временные потери до 80%. 

Для того, чтобы более детально изучить источники и причины вре-

менных потерь, их устранение (нейтрализацию, ликвидацию), с целью 

формирования  причинно- следственных связей,  выявления ключевой 

проблемы был  использован  графический метод анализа Исикавы (диа-
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грамма рыбьей кости). 

Диаграма Исикавы позволила определить, что все проблемы являют-

ся временными. 

Выявить коренные причины этих потерь  нам позволил метод «5 по-

чему». Использование этого метода показало, что потеря времени субъек-

тами процесса происходит из-за устаревшей системы мониторинга, когда 

организован личный контроль со стороны заведующего отделением (про-

является недоверие студентам!), излишнего количества касаний и ожида-

ния субъектов, план действий при сборе и передаче информации отсутст-

вует или нарушается, заполнение документов происходит вручную. 

Таким образом, были выявлены две ключевые проблемы: временные 

потери и излишние касания субъектов. 

В результате была создана карта идеального состояния, где основой 

мониторинга должна стать автоматизация процесса с использованием 

управляемых устройств. Однако в настоящее время приобретение таких 

устройств не предоставляется возможным. 

Спроектированная карта целевого состояния процесса основана на 

создании системы электронного мониторинга посещаемости в Яндекс-

форме. Командой проекта был разработан стандартизированный шаблон 

информации о посещаемости студентами занятий, электронная система 

сбора информации, инструкции для пользователей, новый образец сводной 

ведомости.  

Карты текущего, идеального и целевого состояния были составлены 

с  использованием метода картирования «бассейн», который визуально 

разграничивает деятельность субъектов процесса, их загруженность по ка-

саниям и времени.  

С целью вовлечения студенческого актива в данную деятельность 

были организованы обучающие семинары для старост и кураторов учеб-

ных групп по отделениям, проведен экзамен посредством чек-листов. Был 

разработан и доведен до сведения всех субъектов процесса алгоритм дея-

тельности. 

Усовершенствование СЭМП было организовано посредством отзы-

вов  пользователей.  

Производственный анализ по проекту показал эффективность данно-

го процесса. Создание новой системы позволило мониторить процесс кон-

троля посещаемости на доске SQDCM. Уровень удовлетворенности кура-

торов результатами проекта составил 82%, студентов- 87%. 

После окончания проекта 12 марта 2019 года было принято решение 

использовать данную систему ежедневного контроля посещаемости в по-

стоянном режиме. 

Реализация данного проекта позволила не только совершенствовать 

процесс мониторинга посещаемости, но и включить студенческий актив в 

организацию образовательной деятельности. 
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Бережливое производство как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ДОУ 

 

И.А. Гавриленко, 

Т.Г. Федорова, воспитатели, 

Белгородская область, г. Старый Оскол,  

МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа,  
 

Региональный проект «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской 

области» применяется с целью повышения эффективности и улучшения 

качества услуг в дошкольных образовательных организациях, сокращения 

различных видов потерь во всех сферах деятельности ДОУ, развития 

критического мышления воспитателей.  

Необходимость соблюдения в дошкольном учреждении принципа 5S, 

системы, разработанной в Японии, продиктована современными 

условиями и обязательна к внедрению и в нашем детском саду. 5S 

представляет собой систему организации рабочего места и состоит из 5 

последовательных шагов: «сортировка» (подразумевает четкое разделение 

вещей), «соблюдение порядка» (быстрое нахождение нужных предметов), 

«содержание в чистоте» (опрятное рабочее место), «стандартизация» 

(поддержание порядка) и «совершенствование» (воспитание привычки 

точного выполнения установленных правил).  

При соблюдении принципа 5S необходимо обращать внимание на 

следующие пункты: 

1.Безопасность является основным моментом в комплексе 

педагогической и организационной деятельности дошкольного 

учреждения. Разработан определенный государственный стандарт, 

обозначающий возможную опасность: красный цвет (непосредственная 

опасность), желтый (возможная опасность), зелёный (безопасность, 

безопасные условия), синий цвет (указание) и т.д. Например, красный цвет, 

привлекающий внимание, им обозначен запрещающий сигнал светофора, 

окрашены ядовитые ягоды, грибы, цветы. Ребенок начинает с 

осторожностью относиться к неизвестным ему предметам, острым углам, 

зонам открывания дверей и другим местам, где воспитанник должен быть 

бдительным (можно нанести маркёры красного цвета). 

2.Порядок в шкафах. В раздевалке на шкафчиках приклеены 

картинки с алгоритмами размещения вещей.  

3.Алгоритм «Мытье рук» располагается в туалетной комнате над 

раковинами. Дети, обученные правильно мыть руки, реже болеют. 

4.Порядок в группе. В воспитании ребенка главное – подать нужный 

пример. Можно наклеить картинки на места, где должны располагаться те 

или иные игрушки. 
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5.Игра «Наш день» состоит из карточек с заданиями, 

запланированными на день. Дети под руководством воспитателя с утра 

сами составляют распорядок дня. Или, например, во второй половине дня 

педагоги часто организовывают сюжетно-ролевую игру. Раньше этому 

предшествовала предварительная работа, занимающая немалое количество 

времени. Сейчас же мы в игровой зоне в начале дня вывешиваем картину. 

Например, картина «Учитель объясняет у доски». Всем детям сразу 

становится понятно, что во второй половине дня в группе развернется 

сюжетно-ролевая игра «Школа».  Примечательно, что ребенок к началу 

данной игры уже самостоятельно обдумал и уже имеет свое собственное 

мнение, которым делится со всеми участниками захватывающего действия.  

Внедрение бережливых технологий эффективно воздействует и на 

образовательный процесс в дошкольном учреждении. На занятиях 

математикой педагоги часто используют палочки Кюизенера не только 

потому, что этот дидактический материал развивает логическое мышление 

дошкольника, стимулирует творческое начало, но и экономит время. 

Например, чтобы объяснить ребенку состав числа 8 (5+3, 4+4, 7+1), нужно 

потратить немало времени.  А ведь воспитаннику будет проще понять 

данный материал, когда используются палочки: число восемь получится, 

если взять голубую палочку, олицетворяющую число 3 и желтую, 

обозначающую 5. И это далеко не весь перечень математических задач, 

объяснение которых занимает гораздо меньше времени, если использовать 

пособие Кюизенера. Новые формы организации данной работы 

необходимы. Используя математические палочки, мы не только повышаем 

качество образовательного процесса, но и формируем активную позицию 

маленького гражданина.  Данное дидактическое пособие включают в себя 

десять палочек разных цветов (цифру 1 олицетворяет самая маленькая 

палочка белого цвета, цифры 2 и 3 – розового и голубого цветов, четвертая 

палочка Кюизенера красного цвета прививает волевые качества: 

активность, дружелюбие, уверенность и т.д.).  Ребята изучают цифры, 

буквы, названия улиц и городов, знакомятся с основами безопасности 

жизнедеятельности, учатся уважать семейные традиции (например, девятая 

палочка синего цвета олицетворяет семейные ценности, включение в 

образовательный процесс родителей).  

Внедрение бережливого производства является важным фактором 

формирования сознания дошкольников, аккуратного отношения к вещам, 

книгам, предметам. Соблюдая принципы 5S, дети вырабатывают навыки 

личной гигиены, экономии времени при одевании, приеме пищи и т.д.  

Принципы бережливого производства в дошкольных учреждениях 

широко применяются и при составлении педагогами технологических карт, 

включающих пять вопросов, каждый из которых начинается со слова 

«Почему?». Такая карта для наших подопечных помогает быстро 

выстроить любое занятие.  

В каждой группе сформирован педшкаф, который создан для более 

эффективной работы с целью помочь при замещении воспитателя: любой 
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педагог легко сориентируется и возьмет для себя все нужное и необходи-

мое для занятий с детьми.  

Бережливое мировоззрение удается сформировать как у воспитанни-

ков, так и у их родителей, которые  практически все подключены к мес-

сенджеру Вайбер. Они даже создали группу и теперь не только общаются 

по телефону, но и благодаря этому приложению передают различную ин-

формацию. Например, квитанцию об оплате за детский сад. Ее не надо по-

казывать воспитателям, можно просто сфотографировать и переслать по 

Вайберу. Педагоги тоже по этому приложению передают необходимую 

информацию в удобное для родителей время. 

Доска задач для воспитанников – один из известных инструментов 

бережливого управления, позволяющий более точно определить уровень 

загруженности каждого ребенка и своевременно внести корректировки. 

Данный прием необходим, когда работа ведется сразу по нескольким на-

правлениям. Существуют различные доски: магнитно-маркерная, пробко-

вая, электронная и даже на ватмане А1. В нашем учреждении мы система-

тически используем этот инструмент бережливого управления на ватмане. 

Прикрепляем задачи, написанные на листочках, и убираем их после вы-

полнения (способ, кстати, эффективен и дома, на дверцах холодильника). 

Можно на доске разместить два крупных блока: «В плане» и «В работе». В 

нашем дошкольном образовательном учреждении создана «Почта дове-

рия», которая помогает родителям высказать какое-либо пожелание, задать 

интересующий их вопрос, попросить совета, напомнить о важном в жизни 

ребенка событии, поблагодарить и т.д. Практически в каждой группе в 

раздевалке находится вот такой маленький «почтовый» ящик, куда роди-

тели кидают записки. Но это далеко не все, что мы, педагоги, используем в 

своей работе.  Например, каждый месяц воспитатели заполняют в элек-

тронном виде табель посещения воспитанников группы, что экономит 

время и педагогов, и руководства учреждения. Таким образом, бережливое 

производство как фактор повышения качества образовательных услуг в 

дошкольных учреждениях приводит к развитию навыков выявления и ре-

шения различных проблем, формированию лидерских качеств у сотрудни-

ков, минимизированию потери времени.  
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ГБОУ « Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат № 23 

  

В условиях современного образования традиционное обучение детей 

с ОВЗ в образовательном учреждении не может полностью соответство-

вать настоящим требованиям ФГОС. Использование нового в работе, от-

крывает учителю новые возможности, сокращает время на выполнение ка-

кого либо задания, стандартизирует обычные операции, уменьшает время 

на его выполнение. 

Использование бережливых технологий на уроках математики, пред-

полагает введение в образовательный процесс обновлённых, упорядочен-

ных, улучшенных методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств, направленных на достижение наилучшего результата. 

Бережливые технологии являются инновационной управленческой 

технологией для системы образования, но оно весьма актуально и отвечает 

внутренним установкам квалифицированных педагогов. Переход на прин-

ципы бережливых технологий способствует эффективному внедрению но-

вых федеральных образовательных стандартов с учетом особенностей 

личности ребенка с ОВЗ. 

Бережливые технологии на уроках математики направлены на созда-

ние современных компонентов и приемов, основной целью которых явля-

ется модернизация образовательного процесса. 

Модернизация образовательного процесса с использованием береж-

ливых технологий в школе формирует совокупность социальных, культур-

ных, психолого-педагогических условий, при взаимодействии которых 

происходит развитие личности учеников, образуется хорошая среда совме-

стной деятельности учащихся с ОВЗ, педагогов и родителей. 

Использование бережливых технологий в образовании объясняется 

тем, что за довольно короткий срок, возможно, добиться значимых резуль-

татов, обучить всесторонне развитую личность с определенным набором 

знаний, умений и навыков. 

Применение бережливых технологий, как одного из видов иннова-

ций проектирования образовательного процесса влияет на формирование 

компетентности педагогов, развитие креативности, выработку у них иссле-

довательских умений, поиска инновационных средств, что приводит к по-

вышающую качества образовательного процесса. 

Технология проектирования прочно заняла свое место в процессе 

образования, данная технология является востребованной в связи с реали-
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зацией федеральных государственных стандартов (ФГОС) внедрения в 

практику работы образовательных учреждений. 

Для рационального использования рабочего времени при подготовке 

к образовательной деятельности рассмотрим возможности эффективного 

использования бережливых технологий. 

Выбор данного проекта обоснован длительностью процесса по сбору 

материала к образовательной деятельности, отсутствию единого места 

хранения материала, непроизвольному расположению материала. 

Целью проекта стала оптимизация времени педагога при подготовке 

организации образовательной деятельности  

На первом этапе было проведено картирование процесса для формирова-

ния текущего состояния: составлены карты потока текущего состояния, 

собраны фактические данные, проведен анализ выявленных потерь и про-

блем, оцифрована цель проекта, их корректировка на базе результатов ана-

лиза текущего состояния. 

Создан алгоритм работы при подготовке к образовательной деятель-

ности: 

− затрата времени на поиск места нахождения материала, при отсут-

ствии единого места хранения материала; 

− долгий поиск необходимого материала, так как непроизвольно 

расположен материал; 

− проведение анализа собранных материалов в соответствии с видом 

деятельности. (проблема заключалась в доставке материала к месту обра-

зовательной деятельности и невнимательности педагога при подборе мате-

риала); 

− организация рабочего места детей для образовательной деятельно-

сти, временные затраты на распределение материала по рабочим местам 

воспитанников; 

− проверка наличия необходимого материала, необходимость пере-

проверки материала. 

Для решения проблем и поставленной цели проекта: 

− проведена систематизация материала по математике в педшкафу; 

− созданы индивидуальные места для хранения материала; 

− приобретены контейнеры для переноса материала; 

− подготовлен материал по списку заранее; 

− инициирована помощь детей в организации образовательной дея-

тельности; 

− разработаны схемы-карточки для проверки подготовленного мате-

риала. 
Так как слабослышащие дети плохо запоминают и плохо проговари-

вают термины. У детей слухо-зрительное восприятие. По каждой изучае-

мой теме были составлены блоки для словарной работы. Так же созданы 
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папки с опорным материалом по каждой теме. Также сделаны стенды с 

общим доступом. Там собран весь справочный материал. Дети в любой 

момент могут обращаться к справочному материалу и к словарю. 

В результате проведенной работы сократился поиск места нахожде-

ния материала; уменьшилось время подбора необходимого материала; бы-

стрее стало анализировать собранный материал в соответствии с видом 

деятельности; сократилось время на организацию рабочего места детей для 

образовательной деятельности; быстрее проходит проверка наличия необ-

ходимого материала. 

По достижению целевого (идеального) состояния и целевых показа-

телей процесса был составлен план мероприятий («Дорожная карта»): 

1. Разработать планы мероприятий для условия для рационального 

использования рабочего времени при подготовке к образовательной дея-

тельности на уроках математики. 

2. Назначить ответственных за оптимизацию рабочего времени при 

подготовке к урокам математики. 

3. Приобрести контейнеры, папки, стенды для материала. 

4. Определить место и его обустройство для хранения материала. 

5. Распределить материал в соответствии со схемой в педшкафу. 

Использование бережливых технологий как одного из видов иннова-

ций проектирования повысило уровень профессиональной компетенции 

учителей, стимулировало развитие интеллектуальной и творческой ини-

циативы, расширило области специальных знаний, развитие аналитиче-

ских, практических и информационных умений педагогов. Внедрение бе-

режливых технологий привело к инновационным изменениям в педагоги-

ческий процесс, способствовало гармоничному развитию личности ребен-

ка, повышению качества образования детей с ОВЗ, вовлечению родителей 

в образовательный процесс и их удовлетворенности работой школы. 
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Реализация бережливого проекта «Оптимизация процесса  
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Белгородская область, г. Старый Оскол 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

Подготовка и реализация проектов создаёт условия для улучшения 

социальной и экономической ситуации, повышения качества образования, 

возможностей самореализации и раскрытия способностей каждого студен-

та и преподавателя. 

Проектная деятельность в образовании относится к разряду иннова-

ционной, так как предполагает преобразование реальности, строится на ба-

зе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить 

и усовершенствовать [2, с. 55].  

Используя различные инструменты, мы предприняли попытку опти-

мизировать процесс взаимодействия преподавателей общеобразователь-

ных дисциплин и студентов с целью повышения качества знаний.  

На начальном этапе мы разработали карточку проекта, в которой бы-

ла сформулирована цель и обоснован выбор направления. Далее провели 

необходимое количество замеров, позволивших выяснить, что помимо 36 

учебных часов преподаватель тратит еще 108 часов на организационные 

моменты.  

«Проект требует очень кропотливой работы – картирования всех 

процессов, расклад их буквально на шаги. Тем самым определяются не-

нужные действия, сокращаются потери. Чтобы внедрить проект, сначала 

нужно все процессы прокартировать», – подчеркнула начальник департа-

мента внутренней и кадровой политики области Ольга Павлова [1]. 

Построив пирамиду проблем, мы убедились, что всё можно решить 

на уровне образовательной организации. Диаграммы Парето и Исикавы 

ещё раз наглядно обозначили наши потери. Затем мы сделали картирова-

ние, увидели, где возникают лишние «касания» и временные затраты. По-

средством метода «5 почему» мы выяснили, как можно сократить времен-

ные затраты преподавателя и позволить студенту работать в том темпе и 

режиме, который ему удобен.  

Уголком решенных проблем стало создание электронного ресурса, 

который удовлетворяет требованиям времени.  

В рамках бережливого проекта мы создали дистанционный курс на 

Интернет-платформе Moodle, который охватывает предметы общеобразо-

вательного цикла и направлен на систематизацию и совершенствование 

ранее полученных знаний. На момент перехода на систему Moodle в учеб-

ном процессе при обучении общеобразовательным дисциплинам использо-

вались различные электронные и информационные ресурсы, которые вы-
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ступали в качестве инструментальных средств при организации самостоя-

тельной работы студентов. Однако создание учебных материалов при по-

мощи информационных технологий и использование автоматизированных 

средств реализации и демонстрации материалов в индивидуальном режиме 

не обеспечивало эффективного взаимодействия преподавателя и студента. 

В использовании Moodle для студентов появляется целый ряд пре-

имуществ: 

− доступность обучения в любое удобное время; 

− отсутствие проблем приобретения учебных материалов и пособий. 

Студент получает доступ к комплекту необходимых учебных материалов в 

современном электронном виде непосредственно из программ обучающей 

среды; 

− система оценки знаний (электронные тесты) объективна и незави-

сима от преподавателя; 

− повышается интеллектуальный потенциал за счет самоорганиза-

ции, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной 

техникой и осваивать новейшие информационные технологии. 

Использование данной платформы в работе преподавателя также 

имеет неоспоримые преимущества, среди них: 

− возможность автоматизировать систему оценки знаний; 

− использование современных мультимедийных технологий в 

учебных материалах; 

− дистанционное общение студентов между собой и с преподавате-

лем; 

− возможность применения для дистанционного обучения и под-

держки очного образования практически любым педагогом, обладающим 

базовыми навыками работы на компьютере. 

Рассмотрим особенности работы педагога с обучающимися на плат-

форме на примере курса по учебной дисциплине Русский язык. 

Аудиторное взаимодействие преподавателя и студента сокращается 

до трех часов:  

− 1 занятие – установочное. Преподаватель объясняет студенту, как 

будет строиться их работа. Какие контрольные точки необходимо выпол-

нить. Каковы сроки прохождения курса. На установочном занятии педагог 

выдаёт студенту индивидуальный логин и пароль для выполнения заданий; 

− на втором занятии происходит обсуждение пройденного материа-

ла. К этому времени студент уже прошёл половину курса. Преподаватель 

владеет полной информацией об успешном или неуспешном прохождении 

курса. В случае неуспешного прохождения (что отражается в журнале), 

преподаватель может вызвать студента для личного объяснения материала, 

также и сам студент может подойти к педагогу за дополнительной кон-

сультацией; 

− 3 занятие – контрольная работа. По итогам прохождения курса 

преподаватель в аудитории проводит электронное тестирование, что по-

зволяет в полной мере оценить уровень овладения студентами материалом.  
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Теперь перейдём к структуре курса по дисциплине Русский язык. 

Курс состоит из двух разделов: 1. Трудные вопросы русской орфо-

графии. 2. Трудные вопросы русской пунктуации.  

Первый раздел состоит из 15 лекций, а второй - из 8, после прохож-

дения которых студент должен выполнить практические задания. Формы 

практических работ разные: тестирование, вставка пропущенных букв, 

подбор правильных морфем – корней, приставок. После изучения вводной 

лекции студенту предлагается пройти входное тестирование, чтобы прове-

рить начальный уровень знаний по дисциплине. Педагог может контроли-

ровать качество выполнения заданий студентами посредством журнала. 

Развитие комплекса электронного сопровождения общеобразова-

тельных дисциплин видится в дальнейшей наполняемости курса учебными 

и методическими материалами, тестовыми заданиями, что позволит повы-

сить эффективность учебного процесса и качество получаемых знаний. 
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МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» 

 

«Бережливое производство» входит сегодня во многие сферы: здра-

воохранение, торговля, медицина и так далее. Образование не является ис-

ключением, но имеет свои особенности, поскольку надо понимать, что раз-

говор с детьми дошкольного возраста должен идти на материалах, близких 

к их пониманию, касаться таких тем, которые дети – дошкольники могут 

связать со своим возрастом, накопленным детским опытом. 

Внедрение в дошкольное образование бережливых технологий спо-

собствует развитию у детей деловых качеств личности, формирует навыки 

рационального использования времени природопользования. Что позволит 

ребёнку в дальнейшей жизни правильно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях, творчески и самостоятельно действовать. Следова-

http://obrazovanie.itcompro.ru/press-service/news/lean-technology-in-education/
http://obrazovanie.itcompro.ru/press-service/news/lean-technology-in-education/


145 

 

тельно, строить свою жизнь более организованно, разумно. 

Реализация бережливых технологий в детском саду тесно связана с 

необходимостью сделать развивающую среду понятной, доступной, безо-

пасной. С этой целью мы используем визуализацию. Там, где ребенок мо-

жет обезопасить себя сам, применяем метод воздействия на сенсорику – 

это сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальные разметки. А так 

же алгоритмы, которые позволяют оптимизировать процессы в детском 

саду. Например, дежурство, мытьё рук, уборка кроватей, игрушек и так да-

лее. 

Понятие «время» для ребенка слишком абстрактно: будь-то 15 минут 

или полчаса – одинаково. Поэтому нужно немного визуализировать то, что 

ребенок не может потрогать и чего не может увидеть. Для того чтобы нау-

чить детей рационально планировать свой день, мы используем Канбан – 

метод, который поможет легко научить ребенка правильно распоряжаться 

таким ценным и невосполнимым ресурсом, как время. 

Совместно с детьми изготовлена Канбан – доска, состоящая из трех 

колонок: «Что нужно сделать», «Что я делаю» и «Что сделано». Так как не 

все дети старшего дошкольного возраста умеют читать, мы решили, изо-

бразить названия колонок в виде зарисовок - пиктограмм. Чтобы обратить 

внимание детей на предстоящие дела, к колонке «Что нужно сделать» была 

подобрана пиктограмма с изображением восклицательного знака. В колон-

ке «Что делаю» мы изобразили фигуру человека в движении. Колонку 

«Что сделано» отметили изображением фейерверка, которое ассоциирует-

ся с завершением дела. Планируемые дела мы зарисовали на самоклеящих-

ся стикерах разного цвета. Таким образом, дети с утра сами выбирают, ка-

кие события будут происходить сегодня, то есть самостоятельно строят 

распорядок дня. 

Соблюдая принципы 5S, у детей формируется бережливое отноше-

ние к вещам, книгам, предметам. Например, чтобы ребенок мог наглядно 

увидеть, как правильно, быстро одеться и сложить снятые вещи, в помощь 

ему в раздевалке на дверцах шкафчиков наклеены картинки с алгоритмом 

размещения одежды. 

Для развития у детей умения планировать свою деятельность и про-

гнозировать результат, мы используем алгоритмы - точное предписание 

того, какие действия и в какой последовательности нужно выполнить, что-

бы достичь результата в любой из задач определенного вида. 

Чтобы научить детей поддерживать порядок в группе, мы внедряем 

метод стандартизации. С этой целью в группе наклеены картинки – симво-

лы, обозначающие, что и где должно находиться. Теперь дети чётко знают, 

куда нужно поставить игрушки после игры, где находятся материалы для 

изобразительной или иной деятельности, в каком ящике лежит конструк-

тор, а на какой полке – книжки.  

В рамках деятельности бережливого производства нашёл своё при-

менение метод оконтуривания. С этой целью, на раздаточном столе изо-

бразили три группы контуров: первый – изображение глубокой тарелки, 
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второй – изображение мелкой тарелки, третий – чашка. По окончании 

приема пищи, дети относят посуду и составляют её на стол, согласно кон-

турам. Этот метод помогает избежать хаоса на столе, приучает выполнять 

определённые действия дежурных по столовой, облегчает труд помощника 

воспитателя. 

С целью создания бережливого пространства и приобщения детей к 

порядку, родителями были изготовлены парковочные комплексы для дет-

ского транспорта. Теперь, приезжая в детский сад на велосипеде или само-

кате, ребенок с гордостью ставит свой транспорт на парковку, «как взрос-

лый». 

Для формирования бережного отношения к природе, в нашем дет-

ском саду был реализован проект «Люди вместе, мусор врозь». В ходе 

данного проекта, дети узнали о способах утилизации мусора, о вторичном 

использовании бытовых и хозяйственных отходов, а так же, с огромным 

удовольствием, сортировали мусор на бумажный, пластиковый и органи-

ческий. На территории детского сада были оборудованы контейнеры для 

разного вида мусора, организована выставка работ, сделанных детьми со-

вместно с родителями «Вторая жизнь вещей из отходов». 

Многие родители сетуют на то, что дети не знают цену деньгам, не 

берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Включение в образо-

вательную деятельность основ экономического воспитания может помочь в 

плане воспитания у детей деловитости и бережливости, рационального по-

ведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги. С этой целью 

нами были разработаны технологические карты сюжетно-ролевых игр по 

формированию основ финансовой грамотности, подобран наглядно-

иллюстративный материал. Так же оформлен лепбук «Юные экономисты», 

который позволяет преподнести элементарные финансовые понятия в мак-

симально доступной и увлекательной для детей форме. Благодаря этому 

мы формируем у дошкольников представление об истории появления де-

нег, закрепляем знания детей о монетах и банкнотах других стран. Так же 

знакомим с литературными произведениями, в которых есть упоминание о 

деньгах, банках, продажах, обмене; формируем правильное отношение к 

деньгам, как предмету жизненной необходимости; воспитываем интерес к 

теме финансов, бережного отношения к деньгам. 

Формирование бережливой культуры внедряется и в работу педаго-

гов. Это коснулось организации рабочего места воспитателей. Использо-

вание инструмента правильной организации рабочего места устраняет 

множество потерь в обеспечении оптимальности структурирования и хра-

нения дидактического материала. Рабочее место организовано таким обра-

зом: первый ящик – часто используемые материалы, которые применяются 

в работе постоянно; второй ящик – материалы, которые иногда могут при-

меняться в работе, но в данный момент не востребованы; третий ящик - 

личные вещи. 

Проведена маркировка папок в педагогическом шкафу по цветам 
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(каждый цвет соответствует определенному разделу). Каталог дидактиче-

ского и методического материала составлен с учетом цветовой маркировки 

на папках. С целью предотвращения потери передвижения, использован 

метод визуализации: на папки нанесена диагональная красная полоса (если 

папку не вернули на место, полоса прерывается). 

Для формирования бережливого отношения к энергоресурсам разра-

ботана система визуализации, которая выглядит в виде определённых зна-

ков-символов, напоминающих о том, какую клавишу выключателя надо 

включить для освещения определённого участка помещения. 

Работа на данном этапе не заканчивается. Так как бережливые тех-

нологии вводятся постепенно, потребуется ещё какое-то время, чтобы про-

должить. Ведь для большей эффективности, важно, бесконечное стремле-

ние к совершенству медленными шагами уверенно вперёд.  

Ссылки на используемые источники: 
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Условия современного образования таковы, что традиционное обуче-

ние в дошкольном образовательном учреждении не может полностью соот-

ветствовать настоящим требованиям федеральных государственных стандар-

тов (ФГОС). Использование инноваций в работе открывает воспитателю но-

вые возможности, сокращает время на выполнение необходимого действия, 

стандартизирует рядовые операции, уменьшает время, затраченное на орга-

низацию режимных моментов. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение в об-

разовательный процесс обновлённых, улучшенных методов, способов, прие-

мов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение пози-

тивного результата. 

Бережливое образование является инновационной управленческой тех-

нологией для системы дошкольного образования, но по духу оно весьма ак-

туально и отвечает внутренним установкам квалифицированных педагогов. 

Переход на принципы бережливого образования способствует эффективному 
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внедрению новых федеральных образовательных стандартов с учетом осо-

бенностей личности ребенка.  

Инновационные технологии в ДОУ направлены на создание современ-

ных компонентов и приемов, основной целью которых является модерниза-

ция образовательного процесса. 

Модернизация образовательного процесса с использованием бережли-

вых технологий в ДОУ формирует совокупность социальных, культурных, 

психолого-педагогических условий, при взаимодействии которых происходит 

развитие личности воспитанников, образуется компетентностная среда со-

вместной деятельности учащихся, педагогов и родителей. 

Внедрение технологии бережливого производства в образование объ-

ясняется тем, что за довольно короткий срок возможно добиться значимых 

результатов, воспитать и обучить всесторонне развитую личность  

с определенным набором знаний, умений и навыков. 

Применение бережливых технологий как одного из видов инноваций 

проектирования образовательного процесса влияет на формирование компе-

тентности педагогов, развитие креативности, выработку у них исследова-

тельских умений, поиска инновационных средств, что приводит  

к повышению качества воспитательно-образовательного процесса. 

Бережливая технология проектирования прочно заняла свое место  

в процессе образования. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компью-

теризации и роботостроения. Характерная черта нашей жизни - нарастание 

темпов изменений. Мы живем в мире, который совсем не похож на тот, в ко-

тором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать.  

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками при-

обретает такой продуктивный вид деятельности, как конструирование при 

помощи робототехники. 

Детскими психологами доказано, что если в жизни ребенка  

не присутствует образная игра, то он начинает неадекватно воспринимать 

окружающий мир. Лего-конструктор дает возможность не только собрать иг-

рушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов 

лего, можно собирать практически неограниченное количество вариантов иг-

рушек, задающих сюжеты игры [1, 4]. Конструирование из лего-

конструктора полностью отвечает интересам детей, их способностям и воз-

можностям, поскольку является исключительно детской деятельностью. Сле-

довательно, благодаря ей ребенок особенно быстро совершенствуется в на-

выках и умениях, в умственном и эстетическом развитии. 

Известно, что тонкая моторика рук связана с центрами речи, значит,  

у продвинутого в конструировании ребенка быстрее развивается речь. Лов-

кие, точные движения рук дают ему возможность быстрее и лучше овладеть 

техникой письма. Ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель  

и исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реали-

зуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неогра-

ниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструк-
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ции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и 

творчество [2; 3]. 

Основы современной робототехники дети изучают в процессе освоения 

лего-конструирования, которое объединяет в себе элементы игры и экспери-

ментирования. Конструирование при помощи робототехники относится к 

двум образовательным областям: «Познавательное развитие» и «Художест-

венно-эстетическое развитие». 

Основные приемы обучения робототехнике: 

1) Конструирование по образцу – это показ приемов конструирования 

игрушки-робота (или конструкции). Сначала необходимо рассмотреть иг-

рушку, выделить основные части. Затем вместе с ребенком отобрать нужные 

детали конструктора по величине, форме, цвету, и только после этого соби-

рать все детали вместе. Все действия сопровождаются разъяснениями и ком-

ментариями взрослого. Педагог объясняет, как соединить между собой от-

дельные части робота (конструкции). В модели многие элементы, которые её 

составляют, скрыты. Ребенок должен определить самостоятельно, из каких 

частей нужно собрать робота (конструкцию). 

2) При конструировании по модели активизируется аналитическое  

и образное мышление. Но прежде, чем предлагать детям конструирование  

по модели, очень важно помочь им освоить различные этапы создания конст-

рукции. Конкретных способов конструирования педагог не дает, а только го-

ворит о практическом применении робота. Дети продолжают учиться анали-

зировать образцы готовых поделок, выделять в них существенные признаки, 

группировать их по сходству основных признаков, понимать, что различия 

основных признаков по форме и размеру зависят от назначения (заданных 

условий) конструкции. В данном случае развиваются творческие способно-

сти дошкольника. 

3) Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

должны быть достаточно просты и подробно расписаны в рисунках. При по-

мощи схем у детей формируется умение не только строить, но и выбирать 

верную последовательность действий. Впоследствии ребенок может не толь-

ко конструировать по схеме, но и, наоборот, – по наглядной конструкции 

(представленной игрушке-роботу) рисовать схему. То есть, дошкольники 

учатся самостоятельно определять этапы будущей постройки и анализиро-

вать ее. 

Освоив предыдущие приемы робототехники, ребята могут конструиро-

вать по собственному замыслу. Теперь они сами определяют тему конструк-

ции, требования, которым она должна соответствовать, и находят способы её 

создания. В конструировании по замыслу, творчески используются знания и 

умения, полученные ранее. Развивается не только мышление детей, но и по-

знавательная самостоятельность, творческая активность. 

Дети свободно экспериментируют со строительным материалом. По-

стройки (роботы) становятся более разнообразными и динамичными. Как 

правило, конструирование по робототехнике завершается игровой деятельно-

стью. Дети используют роботов в сюжетно-ролевых играх, в играх-
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театрализациях. 

Таким образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных 

игровых и экспериментальных действий дети развивают свои конструктор-

ские навыки, логическое мышление, у них формируется умение пользоваться 

схемами, инструкциями, чертежами. Робототехника должна занимать значи-

мое место в дошкольном воспитании, так как является сложным познава-

тельным процессом, в результате которого происходит интеллектуальное 

развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выде-

лять существенные признаки, устанавливать отношения и связи между дета-

лями и предметами. 

Следовательно, используя в образовательном процессе бережливые 

технологии и робототехнику, можно улучшить условия обучения и воспита-

ния в ДОУ, создать комфортную среду для совместной деятельности воспи-

танников, педагогов и родителей, добиться качественных результатов педа-

гогического процесса. 
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Технология  «Групповой сбор» в организации образовательной  

деятельности ДОУ 

 

Е.С. Недоступова,  

Н.А. Адушева,  

С.Н. Кондратенко, воспитатели, 

Белгородская область, Губкинский район, поселок 

Троицкий, МАДОУ  «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Сказка»  
 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

ДОУ на современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошко-

льного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с деть-

ми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуа-

ций в рамках интеграции образовательных областей. 

В своей работе мы используем педагогическую технологию «группо-

вой сбор». 

«Групповой сбор» – это одна из форм организации образовательного 

процесса совместной деятельности с детьми, где ребёнок может проявлять 

свою активность. 

Задачи группового сбора: 
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− обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, 

детских интересов; 

− формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

− предоставление информации о материалах в центрах активности 

на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

− осуществление выбора деятельности на основе собственных инте-

ресов и потребностей; 

− обмен информацией о прошедших и предстоящих событиях, выяв-

ление детских интересов; 

− установление сопричастности, общности детей и взрослых груп-

пы. 

Групповой сбор включает в себя несколько структурных элементов. 

1. Позывные для группового сбора. Необходимо выбрать сигнал, ко-

торый будет возвещать о начале группового сбора. 

2. Короткое приветствие «глаза в глаза», передача настроения, доб-

роты,   внимания. Это может быть прикосновение ладошек, плечиков, ло-

котков, носиков. Всё это даёт позитивный настрой, позволяет детям гово-

рить и слышать друг друга. 

3. Обмен новостями. Это очень ответственная и очень значимая 

часть сбора, т. к. здесь развиваются коммуникативные навыки. Детям пре-

доставляется возможность высказать свои мысли, фантазии, ребенок мо-

жет радоваться за своих друзей или огорчаться вместе с ними.  

4. Игры по теме проекта. Этот компонент группового сбора направ-

лен на  расширение информационного поля тематического проекта, так как 

здесь возможно и сообщение новых знаний, и обобщение имеющихся, и 

встреча с интересным человеком.  

5. Выбор деятельности. Для этого в  группе есть «Доска выбора». 

«Доска выбора» – один из вариантов организации самостоятельной 

 деятельности детей.  Она представляет собой набор пиктограмм, обозна-

чающих ту или иную зону. Вместе с воспитателем дети выбирают пикто-

граммы для обозначения уголков в группе, где дошкольникам было бы ин-

тересно находиться и заниматься какой-либо деятельностью.  

Перед тем, как начать работу с «Доской выбора» дети садятся в кружок. В 

кругу сидят понимающие тебя люди, маленькие и большие, желающие те-

бе добра и радости. Круг – это гарантия твоей защищенности.  

6. Анализ результатов своей деятельности.  

Воспитатель спрашивает: «Что ты сделал и что ты об этом думаешь?»; «У 

тебя был план работы. Получилось ли у тебя то, что ты задумал?»; «Дово-

лен ли ты результатом своей работы?» 

Для ответа у каждого ребенка есть набор значков, с помощью кото-

рых он отвечает: 

Палец вверх – я старался, я доволен, все получилось! 

Палец вниз – я старался, но не получилось. 

ИЛИ: 
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Изображение солнышка – я старался, и все получилось! 

Изображение солнышка, частично закрытого тучкой – я старался, но 

не все получилось. 

В групповом сборе для ребенка раскрывается ряд возможностей: 

возможность для общения, возможность для проявления самостоятельно-

сти, самоорганизации, возможность свободы и ответственности, возмож-

ность для сотрудничества. Планирование воспитательно-образовательной 

работы осуществляется воспитателями вместе с детьми в виде разработки 

и реализации тематических проектов. 

Важно помнить, что групповой сбор – это не занятие, поэтому уча-

стие в нём конкретного ребёнка не вменяется ему в обязанность, а предос-

тавляет возможность приятного, эмоционально и познавательно насыщен-

ного общения со сверстниками и взрослыми; позволяет вместе с другими 

мечтать и претворять мечты в реальность, учиться управлять собой, своим 

временем, своим учением, даёт возможность руководить другими (по со-

гласованию), влиять на текущие события и формировать будущие. 

Ребёнок вправе самостоятельно принять решение: продолжить нача-

тую до группового сбора работу или игру или принять участие в группо-

вом сборе; включиться в него сразу или когда он сам будет готов это сде-

лать, разумеется, если такое поведение не нарушает сложившуюся к этому 

моменту общую атмосферу или логику обсуждения какого-либо вопроса. 

Ребёнку не запрещается включение в групповой сбор с опозданием. Ему 

лишь дают понять, что если он хочет быть вместе с другими, хочет вместе 

играть, петь, радоваться, влиять на события, следует рационально плани-

ровать свои действия, учиться управлять своим временем и поведением. 

Роль воспитателя в групповом сборе заключается в том, чтобы: 

1. обеспечить комфортное и конструктивно-деловое участие всех де-

тей в общем разговоре, игре, планировании; 

2. установить и удерживать культурную рамку (помогать детям ос-

ваивать сообразные культуре и ситуации стили поведения и общения, 

культуру ведения диалога и монолога); 

3. демонстрировать своё собственное педагогическое и личностное 

отношение к высказываниям и идеям детей, не навязывая его; 

4. стимулировать и поддерживать инициативы детей относительно 

выбора тем, содержания, материалов, форм и способов действий; 

5. предлагать детям свои идеи по содержанию, видам деятельности, 

заинтересовывать детей и тем самым решать образовательные задачи на 

том материале, который актуален для них; 

6. помогать ребятам, выбирать и планировать работу; 

7. оказывать поддержку всем детям, в том числе и имеющим особые 

образовательные потребности. 

Во время группового сбора самым естественным образом формиру-

ются ключевые компетентности: 

− коммуникативная – в играх, в общении, в обмене новостями; 
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− социальная – в выборе места для действия, в выборе партнёра для 

совместной деятельности (сверстника, воспитателя, другого взрослого); 

− информационная – в обращении к различным источникам инфор-

мации при обсуждении новостей, тем и содержания проектов, способов 

действий; 

− деятельностная – в выборе и планировании дела для себя и своих 

друзей на текущий день или на перспективу. 

− здоровъесберегающая – в самостоятельном регулировании актив-

ности: отдыха, свободного выбора позы, длительности и скорости выпол-

нения конкретного дела. 

В основе технологии группового сбора лежит убеждение, что дети 

развиваются наилучшим образом тогда, когда они действительно увлечены 

процессом обучения. Тщательно продуманная среда сама побуждает детей 

к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Lean-технологии в образовании. Опыт Фабрики процессов  

в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Е.И. Сердюкова, 

заместитель директора по УМР, преподаватель, 

Е.В. Попова, преподаватель, 

В.И. Лысых, преподаватель, 

Белгородская область, ОГАПОУ «БПК» 

 

Бережливое производство – это тренд, навык будущего. Концепция 

«Бережливый колледж» реализуется в Белгородском педагогическом кол-

ледже с ноября 2018 года с целью повышения качества образования и оп-

тимизации затрат. Реализованы восемь (8) бережливых проектов. Начата 

реализация еще четырех (4). 

Все проекты максимально ориентированы на потребителя образова-

тельных услуг. Их целью является  повышение качества подготовки спе-

циалистов путем создания комфортной среды взаимодействия ключевых 

участников образовательного процесса – студентов и преподавателей, на 

основе принципов бережливого производства. 

Обученный сотрудник стоит дорого, а необученный – еще дороже. 

Обучение – это своеобразный  производственный процесс, в ходе ко-

торого некоторому «продукту», обучаемому, сообщается добавленная 

стоимость,  знания и навыки. Принцип бережливого производства во главу 

угла ставит минимизацию, а в идеале – полное исключение потерь. Следо-

вательно, в процессе обучения стоимость работника как «продукта» уве-

личивается многократно, а в случае бережливого производства, это позво-

ляет рассчитывать на скорую отдачу вложенных средств. 

В связи с этим в нашем колледже был разработан и реализован про-
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ект «Создание Фабрики процессов» (для преподавателей) как оптимальное 

решение многих задач: от качественной, достаточно быстрой организации 

обучения сотрудников новым технологиям, инструментам и методам бе-

режливого производства путем имитации реальных производственных или 

офисных процессов до продуктивной мотивации подготовки молодого 

специалиста, стратегически мыслящего, способного обеспечить качество и 

прогресс развития в своей сфере. 

Ценность учебного центра «Фабрика процессов» заключается в том, 

что он: 

− позволяет готовить качественные кадры, компетенции которых 

востребованы работодателями региона;  

− повышает имидж образовательной организации, позволяя привле-

кать все большее число абитуриентов;  

− позволяет образовательному учреждению стать учебным (образо-

вательным) центром обучения лин-подходу для образовательных органи-

заций региона. 

Обоснованием выбора проекта «Организация Фабрики процессов» 

стало следующее: 

1.Недостаточная осведомленность сотрудников в области инстру-

ментов и методов Бережливого производства .  

2. Недостаточная информированность сотрудников о процессах, в 

которых участвуют сотрудники в режиме реального времени. 

3. Недостаточная оперативность решения проблем, возникающих в 

ходе выполнения задач.  

Плановый эффект:   

1.Повышение не менее чем у 40 % сотрудников уровня компетенций 

в области Бережливого производства. 

2.Сформированность не менее чем у 40 % сотрудников устойчивых 

навыков выявления и устранения потерь на своих рабочих местах. 

3.Создание учебного центра (Фабрики процессов), позволяющего 

проводить обучение сотрудников организации инструментам и методам 

Бережливого производства путем моделирования, имитации отдельных 

управленческих процессов, комплексных образовательных ситуаций в ис-

кусственно созданной среде. 

Фабрика процессов для преподавателей Белгородского педагогиче-

ского колледжа начала свою работу в октябре 2019 г. 

Не секрет, что на этапе внедрения инструментов бережливого управ-

ления в деятельность каждого сотрудника практически всегда возникают 

затруднения, которые осложняют активную реализацию бережливых про-

ектов. Поэтому инструменты бережливых технологий преподаватели изу-

чали на примере процесса «Зачисление слушателей на обучение по допол-

нительным  профессиональным программам профессиональной перепод-

готовки». 

Процесс, избранный для проведения Фабрики процессов в соответ-

ствии с методическими рекомендациями по организации площадки (ФП), 
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наиболее нагляден, с точки зрения учебной ценности процесса, позволяет 

решить ряд проблем. 

Тема Фабрики является актуальной, применяется в реальных услови-

ях, имеет прототип в реальном офисном процессе Белгородского педагоги-

ческого колледжа, не содержит секретности и ограничений по использова-

нию, не требует специальных требований к квалификации при осуществ-

лении той или иной операции. 

Количество рабочих мест (игроков) – 9, включая процессы проверки 

соответствия качества осуществленной работы. Рабочие места мобильны, 

имеют возможность перестраиваться и сокращать время обработки. 

Изначально процесс зачисления слушателя на курсы переподготовки 

имеет потенциал к снижению времени протекания процесса, снижению 

дистанции, сокращению незавершенного процесса, снижению запасов. 

Было определено количество учебных смен – три раунда, продолжи-

тельность каждого раунда одинаковая – 20 минут. 

Помещение Фабрики Процессов в ОГАПОУ «БПК» укомплектовано 

дидактическими средствами обучения – это наглядные материалы, банне-

ры, разъясняющие, применяемые на фабрике процессов инструменты бе-

режливого производства: виды потерь, картирование, решение проблем и 

др. Для качественного погружения в процесс были разработаны стандарты 

на каждую операцию раунда (игровые роли каждого участника), руково-

дство тренера, которое содержало учебные цели, методы и форматы про-

ведения, игровые правила проведения ФП, пошаговое руководство. 

Помещение ФП, как учебный центр, имеет параметры каждого раун-

да, который был проанализирован в ходе ФП: 

− показатели безопасности, 

− качество осуществленных офисных операций, 

− производственный анализ, 

− объем запасов незавершенного производства в денежном эквива-

ленте, 

− расстановка и удовлетворенность персонала, 

− правила техники безопасности, описание ролей каждого участни-

ка ФП. 

При отборе тренеров ФП было обращено внимание на знание инст-

рументов бережливого производства, умение работать с аудиторией, вы-

страивая партнерские отношения, способность убеждать, отсутствие вер-

бальных дефектов (громкость, скорость речи, жестикуляция), организация 

обратной связи по выполнению практических заданий, использование на-

глядных средств обучения: плакаты, слайды, флипчарты, доски. 

В результате произвольного выбора у каждого участника была своя 

должность (роль) для всех трех раундов.  

Задача первого раунда – осуществить процесс зачисления восьми (8) 

слушателей на обучение по дополнительным  профессиональным про-

граммам профессиональной переподготовки в течение 20 минут.  
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Чтобы определить проблемы и выявить зоны, требующие улучше-

ния, после первого раунда было проведено производственное совещание, 

на котором каждый участник предложил свою идею по оптимизации про-

цесса и исключению потерь.  

В первом раунде последовательность операций между сотрудниками 

была не оптимальная (тренеры об этом не предупреждали, это становится 

понятно в процессе игры), поэтому, как правило, сложно определить, к ка-

ким специалистам лучше обратиться «слушателю», чтобы произошло его 

зачисление на курсы переподготовки.  

После инструктажа тренеры настраивают сотрудников на достиже-

ние представленных показателей эффективности – снижение потерь, 

улучшение операционных показателей: сокращение времени обработки 

документов,  

сокращение времени нахождения слушателя в стенах учебного заве-

дения до факта зачисления и т. д. Уже на второй минуте работы на пло-

щадке наступает хаос: если некоторые специалисты справляются со своей 

задачей за несколько минут, то другие не могут толком начать, например, 

из-за непонимания инструкции, третьи не могут начать осуществление 

своей задачи (согласно карточки участника)... 

В процессе обучения тренер подводит участников к осознанию необ-

ходимости изменения устоявшихся способов организации и управления 

процессами, показывает влияние инструментов бережливого производства 

на эффективность предприятия. 

Во втором раунде участники на практике применили инструменты 

бережливого производства, за счёт чего получили стабильный и эффектив-

ный процесс.  

Третий раунд – «Сбалансированный процесс», когда внедрение 

улучшений в процесс, оценка их эффективности и возможности практиче-

ского применения приводят к сбалансированности процесса.  

По итогам каждого раунда у доски производственного анализа были 

рассмотрены ключевые индикаторы эффективности приемной комиссии, 

сделан расчет времени на основании данных хронометража, проведенного 

тайм-менеджером.  

Процесс картирования потока создания ценности наглядно показал 

характер распределения функциональных обязанностей работников на 

протяжении всего процесса, проиллюстрировал всю совокупность задач, 

раскрывающих ответственность сотрудников за движение ресурсов, вы-

полнение определенных функций и работу Фабрики. Таким образом, была 

упорядочена и систематизирована информация о действиях каждого из со-

трудников, что, в свою очередь, упростило управление процессом. 

Организация Фабрики процессов способствовала практическому 

обучению педагогов принципам и инструментам бережливого производст-

ва. 

Во время обучения каждый участник получил опыт выявления и уст-

ранения потерь в операционной деятельности, впитывая культуру посто-
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янных улучшений, пользу от применения инструментов бережливого про-

изводства, а также понимание того, как улучшения влияют на операцион-

ные и экономические показатели деятельности. 

Были проведены четыре фабрики, в которых участвовали более 40% 

преподавателей Белгородского педагогического колледжа 

Наша образовательная организация является наставником трех обра-

зовательных организаций области: 

− Корочанский сельскохозяйственный техникум; 

− Ютановский агро-механический техникум имени Евграфа Петро-

вича Ковалевского; 

− Вейделевский агро-технологический техникум им. Владимира 

Михайловича Грязнова. 

26 декабря 2019 г. была организована Фабрика процессов для со-

трудников Вейделевскогоского агро-технологического и Ютановского аг-

ро-механического колледжей. 

Проект, реализованный в течение трех месяцев (согласно карточке 

проекта с 20 сентября по 20 декабря 2019 г), стал стимулом для появления 

новых бережливых проектов в нашей образовательной организации.  

С целью популяризации принципов бережливого производства среди 

студентов в колледже создается Фабрика Процессов для обучающихся, где 

продолжают свою миссионерскую деятельность участники проекта ФП для 

преподавателей (все тренеры прошли обучение по бережливым технологи-

ям). 

Деятельность Фабрики Процессов, как учебного центра, подтвержда-

ет  

возможность внедрения принципов бережливого производства в ра-

боту образовательной организации, способность к саморазвитию за счет 

использования внутренних возможностей.  

Белгородский педагогический бережливый колледж – это 

1. элемент региональной образовательной среды; 

2) организационно-управленческая сфера (которая подразумевает 

внедрение системы 5S, упрощение учета и контроля посещаемости обу-

чающихся, создание комфортных условий взаимодействия сотрудников и 

студентов, вовлечение персонала колледжа в процессы улучшений на ос-

нове использования инструментов бережливого производства); 

3) информационно-коммуникационное пространство (где отмечается 

повышение эффективности и упрощения систем маршрутизации-

навигации в здании колледжа, адаптация обучающихся и абитуриентов); 

4) мультикультурная социальная среда (стоит отметить адаптацию 

обучающихся первого курса к условиям социально-культурной среды кол-

леджа). 

Применение бережливых инструментов в социальной сфере позволя-

ет сделать образовательный процесс более комфортным как для студентов, 
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так и для преподавателей и сотрудников. 
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Бережливое производство – простыми слова, постоянное стремление 

к устранению всех видов потерь. 
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рыми вы согласны: 

−  вам регулярно приходиться обращаются к руководителям за сро-

ками написания рабочих программ, календарно-тематического планирова-

ния, ведения папки ОД, для участия в конкурсах, конференциях, написания 

программ по одаренным детям, реализации проектов различного уровня и 

т.д. вопросами различной тематики; 

− вы поручаете себе «срочные» задания, руководствуясь объектив-

ной загрузкой.  

Если вы отметили хоть один пункт, значит  без визуального управле-

ния работой вам не обойтись! 

Доска визуализации задач служит инструментом единой системы 

обмена информации и помогает обеспечивать соблюдение рабочих стан-

дартов, выполнение работ согласно графика и  без ошибок [2].  

Сегодня затронем тему организации планирования работы педагоги-

ческого коллектива. Для этой цели рекомендую использовать  доску задач. 

Доска задач – простой и в тоже время мощный инструмент для организа-

ции и планирования работы в наглядном и простом для понимания виде 

[1].  

Доска задач в педагогическом коллективе  – представляет собой ви-

зуальный подход к управлению информацией, направленный на повыше-

ние качества работы за счет сокращения потер. 

Доска поможет вам, решить следующие вопросы: 

− наглядно представлять загрузку каждого педагога; 

− правильно распределять вновь возникающие задачи между напар-

никами; 

− информировать  о планах работы и загрузке; 

− оперативно подхватить «зависшие» вопросы при незапланирован-

ном отсутствие напарника (например, больничного, учёба в ВУЗЕ); 

− организовать планирование на перспективу, а не только тушить 

«горящие» дела; 

− обеспечить контроль за выполнением поставленных задач; 

− создать благоприятную атмосферу в группе. 

Какой период времени должен охватывать доска задач: в зависимо-

сти от характера вашей работы вам самим надо определить период време-

ни для представления на доске задач. Это напрямую зависит от длительно-

сти этапов вашей работы [3]. 

Рассмотрим несколько примеров реального использования: 

− доска задач оформляется на один месяц (рабочие дни); 

− доска задач охватывает работу квартала. В этом случае, каждая 

неделя выглядит как отдельный столбец. Такой формат удобно использо-

вать при растянутости работ во времени, если каждый этап занимает неде-

лю и более. Обычно при таком планировании работ, в строку «сделано» 

перемещаются только выполненные срочные задания; 

http://www.lean-expert.ru/kak-sdelat-sop-ili-standart-processa-standart-work-poshagovoe-rukovodstvo/
http://www.lean-expert.ru/kak-sdelat-sop-ili-standart-processa-standart-work-poshagovoe-rukovodstvo/
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− доска задач  охватывает только одну текущую рабочую неделю, с 

понедельника по пятницу. 

Разумно использовать данный вариант при работах с этапами не-

большой длительности. 

Причем тут уже, вам самим, решать какой временной интервал будет 

у вас на досках задач.  

Но как показывает практика, для исполнителей (не для руководите-

лей) интервалы должны быть более мелкие [4]. 

Как разрабатывается: все работы по созданию доски задач проводят-

ся совместно с напарниками. Выделите пару часов для обсуждения внеш-

него вида и способа изготовления. Объясните цель разработки данной дос-

ки задач. И тут возникнет много вопросов от сотрудников. «Зачем нам это? 

Мы и так все знаем». 

При разработки такой доски задач столкнулись с кучей мелких орга-

низационных проблем, таких как: 

− вечная нервозность – что то сваливается на нашу голову с помет-

кой «срочно»; 

− по каждому проекту работаешь в парах, а при запланированном 

отпуске – работа переходит к одному педагогу; 

− когда возникает срочность в участии в мероприятиях различного 

уровня, главное – не упустить сроки.  

− в целях саморазвития и повышения навыков периодически стара-

ешься принять хоть разовое участие в мероприятиях по другим проектам. 

А для разрешения всех этих вопросов надо было прозрачно пред-

ставлять свои загрузки и планы. Чем прозрачнее ситуация по загрузке – 

тем спокойней педагоги. Руководству опять же хорошо – четко видно кто и 

чем занимается, когда освободится, на какой момент можно запланировать 

общие дела отдела, кому поручить «горячие» вопросы. 

Определите условные обозначения, порядок заполнения и переме-

щения стикеров [6]. 

Кто заполняет: лучший способ заполнения – это самостоятельное за-

полнение текущего плана работ самими сотрудниками на группе, обсуж-

дение с руководителем и корректировка при необходимости.  

Где размещать: доска задач всегда размещается на стене в общем 

помещении группы, чтобы педагог мог подойти, вспомнить свои работы на 

ближайший период. 

Из каких материалов: обычно используют два варианта. 

Первый вариант – магнитно-маркерная доска. На ней удобно офор-

мить структуру доски задач с помощью цветной изоленты. При необходи-

мости вы всегда сможете «перерисовать» внешний вид. 

Второй вариант – более простой – ватман А1 или рулон бумаги. 

Задания обычно пишутся на листах стикера и клеятся на поверхность 

доски задач. Использование стикеров позволяет при необходимости легко 

перемещать задачи между исполнителями и убирать в сторону уже выпол-

ненные задачи в строку ГОТОВО! 

http://www.lean-expert.ru/nashi-uslugi/obuchenie/
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И еще пара советов:  

− рекомендуется оживить доску задач фотографиями и именами са-

мих сотрудников – это добавит жизненной энергии. 

− отлично зарекомендовала себя практика еженедельного проведе-

ния контроля около доски задач [5]. 

Используйте этот простой инструмент наглядного планирования и 

вы не сможете от него отказаться! 
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Внедрение бережливых технологий в деятельность  

дошкольного образовательного учреждения 

 

В.Т. Ушакова, старший воспитатель, 

Белгородская область, 

МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад «Капелька» 

 

Lean-технологии, или, как наиболее известно в России, бережливое 

производство, уже стали внедряться во все сферы жизни, а не только в 

производственную сферу. Это продиктовано  стратегическими задачами и 

планами нашего государства, и развитием российского общества в целом. 

Бережливое производство является комплексным подходом и вклю-

чает оптимизацию процессов, обеспечение управленческой инфраструкту-

ры и изменение образа мышления и поведения сотрудников. 

Применение бережливых технологий в образовательных организаци-

ях связано с признанием способности системы образования к саморазви-

тию не только за счет притока энергии, информации, финансов извне, но и 

за счет использования ее внутренних возможностей. 

Основной целью бережливого производства является: 
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− устранение всех видов потерь (времени, материалов, труда и т.п.);  

− уменьшение затрат на процессы; 

− повышение качества результатов деятельности; 

− развитие и вовлечение персонала в работу по улучшению. 

То есть, чтобы оптимизировать систему образования, необходимо 

устранить все виды потерь. Анализ работы в нашем дошкольном учрежде-

нии  выявил ряд потерь, которые характерны в целом для системы образо-

вания.  Среди них: 

1.Запасы: устаревшие базы данных и информация, избыточные архи-

вы, незавершенные дела. 

2. Дефекты: ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, 

инструкции. 

3. Перепроизводство: лишняя переписка, выполнение работы, не 

создающей ценности, подготовка ненужных отчетов и копий документов. 

4. Излишняя сложность процессов, лишние шаги процессов: нечет-

кие должностные инструкции, дублирование выполняемых функций. 

5. Ожидание: длительные сроки согласования и принятия решений, 

ожидание в очередях и другие административные барьеры. 

6. Лишнее передвижение: непрофильная работа. 

7. Лишнее перемещение: излишний документооборот, архивирова-

ние документов; неэффективность внутренних систем коммуникации [1]. 

Вступая в бережливое производство, в детском саду проделано ряд 

конкретных мероприятий: 

− рациональная организация рабочих мест сотрудников  с использо-

ванием системы 5с; 

− применение визуализации, направленной на повышение безопас-

ности детей, родителей и сотрудников; 

− стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников. 

Работа в детском саду  была начата с устранения всех устаревших 

бумажных запасов, не несущих на сегодняшний день полезной информа-

ции, с наведения порядка. Для этого использовали 5 шагов для  поддержа-

ния порядка (5S), которые включает 5 несложных правил: сортируй, со-

блюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй. В ре-

зультате рабочие места всех сотрудников были избавлены от ненужного, 

устаревшего, рационально обустроены, визуально определены имеющиеся 

материалы [1]. 

Для сокращения времени выполнения часто встречаемых процессов 

в детском саду созданы алгоритмы  и схемы стандартного  расположения 

предметов для детей: схема расположения материалов при выполнении 

аппликации, схема-алгоритм для умывания, алгоритм одевания ребенка на 

прогулку. Для успешного соблюдения принципа «каждой вещи – свое ме-

сто» промаркированы места хранения  материалов изобразительной дея-

тельности, разного вида игрушек. Соблюдая этот принцип, ребенок учится 

знать место каждой вещи, меньше времени тратит на наведение порядка.  

Максимальная визуализация всех процессов помогает ребенку само-
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стоятельно совершать определенные алгоритмы действий (например, мыть 

руки). Педагог не отвлекается на объяснение этой последовательности и 

может использовать сэкономленное время на беседы, игры, чтение или 

другие дополнительные занятия с детьми. 

Основной целью внедрения бережливого производства в работу с 

детьми  является формирование бережливого сознания дошкольников, бе-

режливого отношения к вещам, книгам, предметам. Дети, приученные 

к порядку, умеющие самостоятельно планировать свою жизнь в детском 

саду, лучше вольются в школьную жизнь, что избавит родителей хотя бы 

от части хлопот.  

В детском саду проведена работа по созданию системы опорных 

сигналов и навигации, это дает возможность экономить время мам, пап 

или родственников, приводящих или забирающих детей.  

Для того чтобы использовать принцип бережливого производства 

«точно в срок» ввели в работу доску задач.  Это способствует равномерно-

му распределению нагрузки между работниками, а также позволяет совме-

стно ставить задачи, строить планы и отслеживать своевременность и ка-

чество их выполнения. 

Проводимый  анализ проблем в нашем дошкольном учреждении по-

казал, какие процессы необходимо отработать, сократить время их выпол-

нения, тем самым повысить эффективность работы. Учитывая, что внедре-

ние инструментов бережливого производства для нас  новая технология, 

мы решили начать с создания алгоритма работы с портфолио педагога,  так 

как  это направление хорошо знакомо педагогам с одной стороны, а с дру-

гой стороны оно требует доработки – стандартизации процессов и сокра-

щения время на его работу. Проект «Оптимизация процесса создания алго-

ритма работы с портфолио педагога» осуществлялся с целью сокращения 

времени на создание портфолио на 30%. 

С целью выявления возможностей усовершенствования текущего 

процесса и приближения его к оптимальному состоянию произведено его 

картирование в виде последовательных шагов работы над портфолио: от 

начала работы до его презентации.  

Были определены проблемы, мешающие более эффективно прово-

дить данный процесс, это: 

− большое количество ненужных бумаг,  разрозненность материала; 

− отсутствие стандартных форм портфолио; 

− обращение за помощью, использование времени другого специа-

листа. 

Были намечены пути решения проблем:   

− сортировка, систематизация, разработка структуры портфолио, ал-

горитма работы; 

− стандартизация, разработка стандартных форм и введение их в ра-

боту; 



164 

 

− создание кейса хранения документов, подтверждающих результа-

тивность работы педагога. 

На основе анализа проблем была определена карта целевого состоя-

ния процесса и план действий (дорожная карта) по повышению эффектив-

ности работы по созданию портфолио педагога. 

Реализация проекта имела положительные эффекты: 

− сокращено время на подготовку портфолио на 30%; 

− разработана структура портфолио; 

− созданы стандартные формы портфолио; 

− создан кейс хранения документов, подтверждающих эффектив-

ность работы педагога; 

− создан алгоритм работы с портфолио педагога. 

Освоив алгоритм работы над управленческим бережливым проектом, 

мы перешли  к оптимизации процесса в содержании деятельности с деть-

ми, приступив к реализации проекта «Оптимизация процесса планирова-

ния деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по уходу за 

комнатными растениями».  

В детском саду была организована фабрика процессов для лидерских 

команд дошкольных образовательных учреждений Красненского района  

по теме «Прием документов от гражданина, поступающего на работу в 

ДОУ».  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» является 

опорной площадкой по внедрению бережливых технологий в дошкольные 

образовательные организации Красненского района. Для организации ус-

пешной работы руководитель учреждения и старший воспитатель посети-

ли обучающие семинары в Белгороде и Старом Осколе, проведены сове-

щания с сотрудниками детского сада, создана рабочая группа по разработ-

ке и внедрению мероприятий бережливого производства в работу дошко-

льного учреждения. 

На базе детского сада проходит обучение лидерских команд береж-

ливых проектов детских садов Красненского района, защита бережливых 

проектов, представление отчетов об их реализации. В методическом каби-

нете детского сада создана зона «Обея», где выделили три основные функ-

циональные зоны: информационная, обучения и практической деятельно-

сти, зона самостоятельной деятельности и индивидуального консультиро-

вания. 

В информационной зоне мы расположили информацию о реализуе-

мых проектах: списки участников, карты потоков создания ценностей: те-

кущего и целевого состояния процессов, пирамиды проблем, дорожные 

карты по реализации проектов. Также здесь располагается доска проблем, 

доска предложений (кайдзен), отчет о реализованных проектах, недельные 

планы. 

В зоне обучения и практической деятельности  представили образцы 

инструментов бережливого производства: метод поиска первопричин 5 по-

чему, образцы таблиц для анализа проблем, образец плана мероприятий по 
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улучшению с использованием диаграммы Ганта, таблица видов проблем в 

офисе, нормативные документы, также глоссарий по бережливому управ-

лению. Материалы для самостоятельной деятельности  располагаются на 

столе. Здесь имеются реестры процессов, материалы с пояснениями инст-

рументов бережливого управления,  бумага, чек-листы для оценки эффек-

тивности внедрения технологий бережливого управления в ДОУ, авторуч-

ки для пометок, записи предложений [4]. 

На сегодняшний день мы учимся адаптировать методику и инстру-

менты бережливого производства с целью оптимизации отдельных про-

цессов. Сегодня мы понимаем, что за этим - будущее, и теперь нам важно, 

чтобы философия бережливости, аккуратности, здорового образа жизни и 

самосовершенствования стала нормой жизни коллектива детского сада. 

И закончить хотелось бы словами Элвина  Тоффлера «Неграмотны-

ми людьми 21 века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не 

умеет учиться и переучиваться».   
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8.СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Сопровождение детей дошкольного возраста: логопедический аспект 

 

А. А. Аверьянова, студент, 
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ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

В современном мире, проблема, связанная с нарушением речи детей 

очень актуальна, из года в год детей с нарушением речи становится больше 

и больше. Это связанно с включением ребёнка в мир информационных 

технологий и гаджетов, что вытесняет живое общение детей с окружаю-

щими его людьми и не даёт возможности полноценного развития речи ре-

бёнка. 

В связи с этим целесообразно и необходимо обеспечить работу по 

развитию речи ребёнка дошкольника, так как речь, является одной из важ-

нейших психических функций человека. 

Логопедическое сопровождение детей дошкольного возраста – ком-

плекс мер, предпринимаемых с согласия родителей в ходе осуществления 

коррекционной работы с дошкольниками, у которых наблюдается недораз-

витие фонематического слуха, нарушения слоговой и грамматической 

структуры речи, звукопроизношения, несформированность звуко-

буквенного анализа и синтеза. 

Вся работа, формирующаяся с детьми, имеющими нарушения речи 

проводится во взаимодействии всех специалистов ДОУ и родителей со-

вместно с логопедом. Обучая детей, используют различные методики, под-

ходы и технологии. В современном мире логопед использует не только 

традиционные, но и нетрадиционные методы и приёмы по организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Наряду с традиционными упражнениями, беседами, наблюдениями, 

пересказами и рассказами, опытные логопеды используют инновационные 

(нетрадиционные) технологии, обеспечивающие всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, способствующие овладению навыками 

речевого общения, самостоятельной связной речи. На сегодняшний день к 

методам нетрадиционного воздействия, относятся:  

− фитотерапия – лечение с помощью лекарственных растений;  

− ароматерапия – лечение с помощью фитокомпозиций ароматов 

цветов и растений; 

− музыкотерапия – воздействие музыки на человека с терапевтиче-

скими целями; 

− хромотерапия – терапевтическое воздействие цвета на организм 

человека; 

− литотерапия – терапевтическое воздействие камней (минералов) 

на организм человека; 
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− имаготерапия – театрализация, включает в себя: куклотерапию, 

сказкотерапию; 

− пескотерапия (sand-play) – игра с песком, как способ развития ре-

бенка. 

Они помогают в достижении максимально возможных успехов и 

принадлежат к числу эффективных средств коррекции [3]. 

Рассмотрим пример литотерапии – это камешки «Марблс». Пред-

ставляют собой набор стеклянных камушков разного цвета и различные 

задания с ними. Применение камешков «Марблс» способствует профилак-

тике оптико-пространственных нарушений, развитию фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, помогает в знакомстве с образом 

буквы, коммуникативных способностей, а также приобретению детьми но-

вых умений и навыков, которые могли бы использовать в других видах 

деятельности. Камешки Марблс формируют правильный захват шарика 

кистью руки, развивают сложно координированные движения пальцев и 

кистей рук; развивают ориентировку на плоскости; помогают обогащать 

словарный запас, развивать звуковой анализ, являются хорошим средством 

профилактики дисграфии. Кроме этого, работа с  разноцветными камнями 

всегда вызывает у ребенка радость, улыбку, положительные эмоции. 

Современными педагогами-логопедами используются не только та-

кие нетрадиционные методы, но и разные очень нетрадиционные и эффек-

тивные логопедические технологии, например: Биоэнергопластика – это 

соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти ру-

ки. Использование данного метода ускоряет исправление дефектных зву-

ков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощуще-

ниями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, 

идущие к коре головного мозга от языка. 

У ребенка формируются пластичность, ощущение свободы, раскре-

пощенность, что активизирует естественное состояние организма, улучша-

ется кровообращение. 

Но также в современном XXI веке, происходит внедре-

ние компьютерных технологий в дошкольное образование – логичный и 

необходимый шаг в развитии современного информационного мира в це-

лом. Поэтому, важно создание системы работы с использованием компью-

тера для развития ребенка и прежде всего, формирования у него психоло-

гической готовности к жизни и деятельности в обществе, широко приме-

няющем информационные технологии. Для ребенка дошкольного возраста 

игра – является ведущей деятельностью, в которой проявляется, формиру-

ется и развивается его личность. И здесь у компьютера имеются широкие 

возможности, потому что правильно подобранные развивающие компью-

терные игры и задания являются для ребенка, прежде всего игровой дея-

тельностью, а затем уже учебной. Этот интерес и лежит в основе формиро-

вания таких важных структур, как познавательная мотивация, произволь-

ные память и внимание, предпосылки развития логического мышления. 

Специальные компьютерные логопедические игры «Учимся гово-
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рить правильно», «Игры для тигры», «Учимся с Логошей», «Баба Яга 

учится читать» и др. обеспечивают наглядность, которая способствует 

восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учиты-

вая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. При этом 

включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. Дети полу-

чают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде 

картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением [1]. 

Использование нетрадиционных технологий в деятельности педаго-

га-логопеда является перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы 

работы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще 

применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению мак-

симально возможных успехов в преодолении не только речевых трудно-

стей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи нетрадиционные техноло-

гии  оптимизируют процесс коррекции речи детей, позволяют интереснее и 

разнообразнее организовывать логопедические занятия [2]. 
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льного образования, утвержденные Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.10 2013г., в образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» [1] определяют в качестве приоритет-

ной задачу развитие творческих способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. Данная задача должна быть осуществлена в ходе реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Федеральный государственный стандарт нацелен на главный результат – 

социализацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознатель-

ности, мотивацию в достижении успеха. Таким образом, реализация ука-

занной задачи – актуальное и значимое направление работы педагогиче-

ских работников ДОУ. 

В отечественной педагогике вопрос о сущности развития творчества, 

творческого потенциала и способностей через ведущую игровую деятель-

ность дошкольников рассматривается различными учёными. Так, М. Ю. 

Кондратьева, Е.С. Рапацевич, Л.Р. Болотина, Т.Г. Евсеева считали, что 

творчество – деятельность, направленная на создание нового оригинально-

го продукта, который несет в себе ценности для личности и социальную 

значимость.  Е.А. Дубровская, С.А. Козлова отмечали, что творчество у де-

тей будет развиваться, в той игре, где имеет место проявление активности, 

самостоятельности мысли, инициатива, оригинальность суждений. Е.В. 

Ильин, В.Н. Дружинин, Л.С.Выготский говорили, что творчество детей — 

это переход от уже известного к новому, оно носит личностный, поэтому 

необходим учет индивидуальных особенностей и обогащения опыта в дея-

тельности. 

Работы Д. Б. Богоявлеской, А.В. Брушлинского,  А.Н. Лук, опреде-

лили, что для того, чтобы творчество успешно проявлялось необходимо 

способствовать развитию способностей, таких как творческое воображе-

ние, мышление, креативность.  В.В. Воскобович, Т.Г. Хатько, Л.С. Ваку-

ленко, О.М. Вотинова, Ж.И.Волкова, Н. А. Медова,  Е. Д. Файзуллаева 

разработали методику развивающих игр, в основу которых положили при-

ход к детям сказки, где живут  сказочные жители – персонажи со своими 

проблемными ситуациями, интересными историями.  

Для интенсивного развития пространственного мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, конструкторских способностей, мел-

кой моторики применяются игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Ос-

новным принципом технологии В.В. Воскобовича является развитие детей 

в игре, с помощью которой выстраивается почти весь процесс обучения 

ребенка-дошкольника. По словам В.В. Воскобовича [3]: «Это - не просто 

игра, это – познавательная деятельность». Огромное значение в развитии 

творчества имеют развивающие игры В.В. Воскобовича.  

Автор методики Вячеслав Вадимович Воскобович по специальности 

инженер-физик и на протяжении многих лет не имел прямого отношения к 

педагогике и психологии. Но помимо физики Вячеслав Вадимович всегда 

увлекался музыкой, был неравнодушен к поэзии, писал стихи, песни для 

детей и взрослых. Толчком для создания известной развивающей методики 

послужили его собственные дети. В начале 90-х годов было очень пробле-

матично приобрести детские игры для развития логики, памяти, мышле-

ния. Вячеслав Вадимович самостоятельно разработал серию развивающих 

игр, более 50 игр и успешно апробировал ее. Игры не работают по прин-

ципу – один раз собрал и отложил, а являются универсальными творче-

скими пособиями, которые можно использовать многократно. В.В. Воско-
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бович признан одним из первых авторов многофункциональных и креа-

тивных развивающих игр, которые в игровой форме формируют творче-

ский потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические процес-

сы, а также предлагают малышам увлекательное путешествие с приключе-

ниями в мир обучающих сказок. 

Авторская методика В.В. Воскобовича [4] отличается высокой эф-

фективностью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, 

так и родители малышей. В процессе игры создается особая доверительная 

атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармо-

ничное развитие малыша. В дальнейшем была составлена целая обучаю-

щая методика В.В. Воскобовича, направленная на всесторонне развитие 

ребенка. 

Следует отметить, что основу развивающих игр В.В. Воскобовича 

составляет познавательный интерес, творческое начало и обучение. Автор 

методики уверен, что обучение должно быть веселым и непринужденным, 

в связи с этим, один из принципов методики – интересные сказки. Каждую 

развивающую игру В.В. Воскобовича сопровождает увлекательная сказка, 

которая помогает ребенку быстрее запомнить цифры, формы или буквы. В 

сюжете сказки малыш помогает героям, выполняя различные задания и 

упражнения. 

Вторым принципом методики является игра с пользой. Развивающие 

игры автора достаточно многофункциональны, в игровой форме можно 

обучаться счету или чтению, развивать такие познавательные качества как 

память, мышление и логика. Таким образом, ценность игры заключается в 

ее способности всестороннее развивать и обучать малыша. 

Третий принцип методики В. В. Воскобовича заключается в разви-

тии у ребенка творческого начала. Игры и сказки помогают развивать во-

ображение, фантазию и творческий потенциал у детей. Дети в процессе иг-

ры погружаются в мир сказки и приключений, а также знакомятся с весе-

лыми персонажами, которые развивают у ребенка творческий потенциал, 

фантазию и логику. С помощью одной игры ребенок может изучить цвета 

и формы, освоить счет и буквы, а также развить мелкую моторику рук и 

многие психические процессы. В.В. Воскобович [4] выделил особенности 

развивающих игр, они состоят в следующем. 

1. Игры разработаны, исходя из интересов детей. Занимаясь с такими 

игровыми пособиями дети получают истинное удовольствие и открывают 

для себя всё новые и новые возможности.    

2. Игры имеют широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру 

могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. Игра начинается с простого 

манипулирования, а затем усложняется за счет большого количества раз-

нообразных игровых заданий и упражнений.   

3. Особенностью является и многофункциональность и универсаль-

ность. Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет воз-

можность проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и осваивать 
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большое количество образовательных задач (знакомиться с цифрами или 

буквами, цветом или формой, счетом и т.д.). 

4. Также систематизированный по возрастам и образовательным за-

дачам готовый развивающий дидактический материал и методическое со-

провождение. Многие игры сопровождаются специальными методически-

ми книгами со сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с 

интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями. Сказки-

задания и их добрые герои - мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, 

хитрый, но простоватый Всюсь, забавный Магнолик, сопровождают ре-

бенка по игре. 

Все игры, придуманные Вячеславом Воскобовичем, рассчитаны на 

то, чтобы отработать сразу несколько навыков. Игры могут быть разделе-

ны на четыре основные категории:  

− игры, направленные на творческое конструирование;  

− игры на развитие логики и воображения;  

− игры, обучающие чтению; 

− игры на развитие математических способностей. 

Рассмотрим игры, их возможность в развитии творческого потенциа-

ла ребенка. Игра-конструктор «Геоконт» представлена в виде фанерной 

дощечки с гвоздиками, которые расположены на ней в определенной по-

следовательности. К игре прилагается набор цветных резинок и иллюстри-

рованное пособие, содержащее творческие задания различного уровня 

сложности. С помощью этого пособия дети создают различные фигуры, 

натягивая разноцветные резиночки. Также придумывают свои собственные 

модели предметов, создают различные узоры, образы героев. При этом не 

просто создают сами по себе, но с сопровождением сказки для большего 

развития воображения ребенка. 

Игровое пособие Коврограф «Ларчик» предполагает активное вклю-

чение ребенка в процесс обучения с помощью погружения в сказку. О.К. 

Ланина [5] отмечает то, что Коврогаф «Ларчик» помогает подавать мате-

риал интересно и предоставляет свободу творчества детей.  Предназначен 

комплект для всех возрастных групп ДОУ. Игровое поле из ковролина, ко-

торый прострочен белыми нитками так, что получившаяся сетка напоми-

нает тетрадный лист в клеточку. С помощью пересечения двух красных 

линий на Коврографе выделен центр поля. Пособие похоже на систему ко-

ординат. Методика В.В. Воскобовича рассчитана на формирование логиче-

ского мышления и наглядное объяснение сложных для детей вещей. Также 

есть элементы, которые прикрепляются к Коврографу.  

Разноцветные веревочки разной длины помогают ребенку не только 

познавать математику, но и развивать творческое воображение и мышле-

ние, фантазию. С их помощью ребенок может рисовать на ковролине фи-

гуры, придумывать изображение различных предметов, создавать новые 

образы. Разноцветные кружки разного диаметра, цветные карточки со все-

ми цветами радуги помогут ребенку дополнить необходимый образ. Забав-

ные карточки с шутами, представленными в виде разноцветных букв, весе-
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ло и интересно помогут познать ребенку грамматику и вместе с тем раз-

вить фантазию ребенка, благодаря необычному образу и необычному на-

званию. Их имена начинаются  на гласные буквы, например: Арликин, Ор-

ликин, Ырликин и т.д. Кроме букв есть и забавные цифры, имеющие обра-

зы зверят-цифрят, которые также творчески, интересно помогут изучить 

математику. Ведь ребенок будет представлять этот образ, тем самым у не-

го будет развиваться воображение и фантазия. А если будет необходи-

мость прикрепить карточку к каврографу, то можно будет их вставить в 

специальные кармашки. 

С.А. Андрианова [2] утверждает, что самым красочным игровым по-

собием является предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес». Это 

пособие представляет собой также ковролиновое полотно и множество 

различных элементов, красочных и разнообразных. Удивительные сказоч-

ные персонажи, придуманные автором: Незримка Всюсь, Ворон Метр, Ма-

лыш Гео, Лопушок и другие, сопровождаются интересными  и поучитель-

ными сказками. Фиолетовый лес состоит из разных игровых зон. В этих 

зонах персонажи обучают ребят играть в разнообразные игры, помогают 

им в этом. В процессе игры с фиолетовым лесом у детей развивается мел-

кая моторика, так как пособие содержит очень много мелких деталей на 

липучках, вкладышей и шнуров – затейников, которые закрепляются, 

вставляются, накладываются на ковровое покрытие. Формируется познава-

тельная активность детей: можно оформить лес по временам года, рассе-

лить животных и птиц, познакомиться с насекомыми, посадить цветы на 

полянке, вариантов – множество, всё зависит от фантазии воспитателя и 

детей. Все детали и игры можно использовать как счётный материал: не-

обычный, яркий и красивый. Игровая и творческая деятельности замеча-

тельно реализуется в «Фиолетовом лесу». Дети самостоятельно придумы-

вают различные игры, играют вместе и по одному, деталей очень много, 

можно сделать и свои дополнительно, поэтому каждый ребёнок здесь най-

дёт себе игру по своему желанию. Вместе с воспитателем можно приду-

мывать различные сказки, ситуации, можно составлять красивые узоры из 

цветов и листьев, различные фигуры с помощью «Чудо-конструкторов», 

украшать цветами ковровые полянки, создавать коллективные компози-

ции, применяя трафаретное рисование, рисовать на «Игровизоре» всё, на 

что способна фантазия ребёнка.  

Игровой комплект «Квадрат В.В. Воскобовича» («Игровой квад-

рат»). У этой игры имеется множество народных названий – «Кленовый 

листок», «Косынка», «Вечное оригами». Все это, по сути, верно. «Игровой 

квадрат» представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных на 

гибкую основу с двух сторон. Благодаря такой конструкции квадрат легко 

трансформируется, позволяя конструировать как плоскостные, так и объ-

емные фигуры. В сказке «Тайна Ворона Метра» квадрат оживает и пре-

вращается в образы: домик, мышку, ежика, башмачок, самолетик и котен-

ка. Двухлетние малыши с помощью взрослого складывают домик с крас-

ной или зеленой крышей, конфетку. Более взрослые дети осваивают алго-
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ритм конструирования, находят спрятанные в «домике» геометрические 

фигуры, придумывают собственные предметные силуэты. Квадрат можно 

определенным образом разрезать. Например, разрез крестом дает необыч-

ные объемные фигуры. Возможны манипуляции его элементами – своеоб-

разный пальчиковый театр. Игры с «Квадратом В.В.Воскобовича» разви-

вают мелкую моторику рук, пространственное мышление, сенсорные спо-

собности, мыслительные процессы, умение конструировать, творчество. 

 Пособие «Чудо-соты» представляет собой деревянную рамку с пя-

тью разноцветными вкладышами, по форме напоминающими соты. Каж-

дая сота состоит из нескольких частей – геометрических фигур. Н.С. Се-

роева [6] отмечает, что ребенок сможет играть, собирая все соты воедино в 

рамке или конструируя из 4 них всевозможные фигуры и силуэты. Пред-

меты можно складывать по предложенной схеме или придумывать их са-

мому. По предложенным схемам из геометрических фигур ребенок сможет 

сконструировать на плоскости следующие предметы: замок, кабриолет, 

павлина, платье, кувшинку, верблюда, такси, ракету, медведя, парусник, 

вара, зайца, оленя, самовар, розу, человечков, делающих утреннюю гимна-

стику и многое другое.  При складывании различных изображений у ре-

бенка воображение, творческое и логическое мышление. Он совершенст-

вует внимание и память, учится анализировать и сравнивать. Ребенок раз-

вивает цветовосприятие, понимание формы. Кроме того, он улучшает мел-

кую моторику и координацию движений. 
Уникальное пособие «Игровизор» представляет из себя своеобраз-

ный альбом формата А4, состоящий из двух листов, скрепленные пружи-

ной: нижний картонный и верхний из прозрачного пластика. На верхних и 

нижних углах листа расположены животные, для лучшего ориентирования 

на листе: левый верхний угол-лев, левый нижний угол-лань, правый верх-

ний угол-павлин, правый нижний угол-пони. Они являются ориентирами 

для понятий «верхний - нижний» и «правый-левый». Под пластиковый 

слой можно положить развивающие задания, которые ребенок выполняет 

маркером. Используя прилагаемый к тренажеру маркер, мальчики и девоч-

ки смогут рисовать различные геометрические фигуры и превращать их в 

предметы и целые сюжетные картины, писать цифры и буквы, выполнять 

графические диктанты, решать примеры, играть в морской бой или крести-

ки-нолики и выполнять множество разных интересных заданий.  

Пособие совершенствуют три группы навыков: аналитические, твор-

ческие, моторные. Ребенок учится ориентироваться в пространстве, разби-

рается в формах и размерах, изучает понятие «симметрии» и сравнивает 

изображения по всем этим признакам. Также он продолжает творить, раз-

вивая свое воображение. Ведь «Игровизор» можно использовать как аль-

бом для рисования. С помощью «Игровизора» можно изображать фигуры 

по клеточкам, дорисовывать предметы, достраивать симметричную поло-

вину изображения, штриховать, обводить – и так далее, на что хватит фан-

тазии. 

Таким образом, игры В.В. Воскобовича имеют огромное значение в 
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развитии как логического, так и творческого мышления. Ребенок изучает 

формы и цвета, учится сравнивать и классифицировать предметы по раз-

личным признакам. В то же время, за набором геометрических фигур ре-

бенок видит полноценные образы, тем самым у него развивается вообра-

жение и пространственное мышление. 
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Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Согласно 

ФГОС ДО, ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен 

обладать развитым воображением, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками. Все эти личностные характеристики особенно ярко 

развиваются в театрализованной деятельности дошкольников. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии. Нельзя недооценивать значение теат-
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рализованной деятельности в развитии ребенка: 

− осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувст-

вами, настроениями героев, осваивают способы эмоционального выраже-

ния, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки, которые способствуют развитию психических 

процессов, качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности, 

инициативности, эмоциональной отзывчивости; 

− в ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения выра-

зительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие ре-

бенка [4]; 

− стимулирует формирование потребностей во взаимодействии с ок-

ружающими людьми, является одно из эффективных средств социализации 

современного дошкольника. 

На современном этапе развития общества, государство всё больше 

внимания уделяет вопросам социализации, так как стало понятно, что без 

определённых ценностей, общество теряет духовные и нравственные ори-

ентиры. Основное осознание собственного «Я» и общества в целом проис-

ходит к 6 годам, поэтому дошкольное воспитание выходит на первый план.  

Первое знакомство с социальной жизнью, ее закономерностями и 

причинно-следственными связями происходит в образовательной среде 

детского сада, где все окружающие детей люди играют свои роли. Это и 

родители, и педагоги-воспитатели и сами дети - сверстники ребёнка-

дошкольника. В детском саду, помимо общественного окружения, расши-

ряется и предметный мир ребенка, за пределами дома он видит множество 

новых, созданных человеком вещей, узнает об их свойствах и способах 

применения. Кроме того, в дошкольном учреждении у ребенка появляется 

возможность раскрыть и проявить свою индивидуальность.  

В современном обществе повысился социальный престиж интеллек-

та и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, нау-

чить их читать, писать и считать, а на развитие способности чувствовать, 

думать и творить уделяется мало внимания. Педагогическая установка в 

первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-

духовную сущность ребёнка во вторичную ценность. Современные дети 

знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее 

решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удив-

ляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще они проявляют равноду-

шие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и пси-

хологов. По данным современных ученых, в период психологической 

адаптации ребёнка к школе, у 67-69% детей возникают страхи, срывы, за-

торможенность и суетливость. У детей, которые как говорят психологи «не 

доиграли» часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недоста-

точно развиты память и внимание. 

Самый короткий путь к эмоциональному раскрепощению ребёнка, 

снятию зажатости, развитию чувствования и художественного воображе-
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ния – это путь через игру, фантазирование, сочинительство [3]. 

Решение этих проблем – театрализованная деятельность. 

Театрализованная деятельность, являясь разновидностью творческой 

игры, изначально носит синтетический характер: это литературный текст и 

звучащее слово, пластика и действия актёра, его костюм и изобразительное 

пространство сцены (свет, цвет, музыка и пр.) [5]. Детский театр позволяет 

педагогу решать задачи не только исполнительного характера, но и позна-

вательные, социальные, эстетические, речевые. Театрализованная игра – 

одно из эффективных средств социализации дошкольника в процессе ос-

мысления им нравственного подтекста литературного произведения, уча-

стия в игре, создающей благоприятные условия для развития чувства парт-

нерства, освоения способов позитивного взаимодействия [6]. 

Особенность театрализованной игры – литературная или фольклор-

ная основа содержания и наличие зрителей. Данные игры представляют 

собой «рубежный» вид деятельности, связанный с литературным и худо-

жественным творчеством, в которой акцент переносится с процесса игры 

на ее результат. Это разновидность художественной деятельности, состоя-

щей из трех этапов: восприятия, исполнения и творчества [1]. 

В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, 

переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка 

проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять 

персонаж, его поступки, представить его состояние, чувства, уметь анали-

зировать и оценивать действия. Это во многом зависит от опыта ребенка: 

чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче во-

ображение, чувства, способность мыслить. Театрализованные игры - это не 

только веселье для детей, но и серьезная предварительная подготовка для 

воспитателей. При их организации педагог обязан опираться на основные 

требования: 

− разнообразие тематики и ее содержательность; 

− соответствие игры возрасту детей, постепенное усложнение; 

− активность детей не только во время самой игры, но и во время 

подготовки к ней; 

− сотрудничество детей со сверстниками и воспитателем на каждом 

этапе подготовки [9]. 
Развитие игры начинают с подготовки сценария по мотивам какого-

либо произведения и только потом приходит время импровизации. Дети 

должны освоить основные элементы перевоплощения в других героев так, 

чтоб другие участники могли быстро узнать их. Но ограничивать фантазии 

резко не стоит, место воображению и нестандартному показу персонажа 

должно быть всегда [8]. 

По мнению большинства исследователей, в дошкольном учреждении 

театрально-игровая деятельность детей принимает две формы (каждая из 

них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов). 

Театрализованную игру Л.В. Артемова делит на две группы: драма-

тизации и режиссерские [2]. 
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Игры, когда действующими лицами являются определенные предме-

ты (игрушки, куклы). Это игры с куклами в различных видах кукольного 

театра, т.е. режиссерские игры. 

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их замести-

тели, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», 

управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он ис-

пользует разные средства вербальной выразительности. Виды режиссер-

ских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, исполь-

зуемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный 

(бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

Рассмотрим более подробную классификацию режиссерских игр со-

гласно Л.В. Артемовой в соответствии с разнообразием театров: 

− Настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, ко-

торые устойчиво стоят на столе и не создают помех при передвижении. 

− Настольный театр картинок. Персонажи и декорации - картинки. 

Их действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается 

интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что соз-

дает элемент сюрприза, вызывает интерес детей. 

− Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изобра-

жают при помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая 

листы стенда-книжки, ведущий демонстрирует различные сюжеты, изо-

бражающие события, встречи. 

− Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. 

Удерживает их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона кар-

тинки. Вместо фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархат-

ной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе с детьми из ста-

рых книг, журналов или создаются самостоятельно. 

− Теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бу-

маги, черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, 

благодаря которому персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение 

можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соот-

ветствующим звучанием. 

− В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «арти-

ста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вер-

бальной и невербальной выразительности. Игры-драматизации могут ис-

полняться без зрителей или носить характер концертного исполнения. Ес-

ли они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, де-

корации, костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их 

называют театрализациями. Виды драматизации: игры-имитации образов 

животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе 

текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному 

или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием 

сюжета без предварительной подготовки. 

Драматизации основываются на действиях исполнителя, который 

может использовать куклы. Л.В.Артемова выделяет несколько видов игр-
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драматизаций дошкольников: 

− Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на 

пальцы. Он «играет» за персонажа, изображение которого находится на 

руке. По ходу разворачивания сюжета действует одним или несколькими 

пальцами, проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за 

ширмой или свободно передвигаясь по комнате. 

− Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы ру-

ки надевают куклы бибабо (устроены по перчаточному принципу). Они 

обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Такие куклы 

можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. 

− Кукольный театр. Кукла на штативе. Ребенок действует за шир-

мой, к которой крепятся декорации. 

− Игра-драматизация с шапочками на голове. 

− Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной 

подготовки - самая сложная, но и самая интересная игра. К ней подводят 

все вышеназванные виды театральной деятельности. 

Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной 

деятельности, широко представлены в работах отечественных ученых, пе-

дагогов, методистов: Н. Карпинской, А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. 

Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой и 

Т. Шишовой и др. Под театрализованными играми ученые понимают «иг-

ры в театр», «сюжетами которых служат хорошо известные сказки или те-

атральные представления по готовым сценариям».  

Работа по приобщению детей к театру начинается с накопления ими 

эмоционально-чувственного опыта, то есть в начале они сами должны 

смотреть спектакли, которые ставят взрослые-профессионалы. Со време-

нем воспитанники и сами включаются в деятельность и овладевают умени-

ем различать жанры и настроения, тематику произведений [7].  

Для успешного овладения азами театрализации воспитатель и роди-

тели должны предоставлять ребенку свободу творчества. Вообще, работа с 

родителями - важная часть обучения творчеству. Педагог и родители 

должны работать вместе, быть заодно. Этому способствует проведение 

творческих вечеров, бесед и консультаций.  

Успешные театрализованные игры - это и правильно подобранные 

произведения для инсценировки. Педагог должен выбирать их с умом, 

смотря на тематику, художественную ценность и соответствие возрасту и 

опыту воспитанников. 

В детских садах используются различные виды театра для детей. 

Можно разнообразить театральную  деятельность нетрадиционными вида-

ми театров, например - театрами с посудной полки,  на камнях, на дисках 

CD и из бросового материала: бутылочек, капсул из-под киндер – сюрпри-

зов и т.д. 

Театр с посудной полки. 

Персонажи данного театра мы встречаем в жизни каждый день. Она 

стоит у нас на полочке на кухне и ждет своего часа превращения. Это лож-
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ки, лопатки, тарелки, чайники и прочее. Такая кукла легко помещается в 

руке ребенка, на нее надевается сверху костюм, рисуется лицо, голова ук-

рашается париком из ниток или меха. Если материал (ложка, лопатка) де-

ревянный, то такую куклу можно расписать красками. Так же можно ис-

пользовать фабричные детали лица. Театр – демократичен,  можно показы-

вать как на ширме, так и без неё. Помимо речи у детей развивается умение 

двигаться под музыку, владеть рукой. 

Театр из бутылочек 

Изготавливается из бросового материала – бутылочек одинакового 

или разного размера. Можно использовать несколько вариантов. На них 

приклеиваются картинки персонажей сказок. Либо на обклеенные буты-

лочки прикрепляются сшитые игрушки-персонажи, или бутылочка изо-

бражает только голову. В таком случае на руку сначала надевается как бы 

юбочка из ткани. Кисть руки при этом прячется в коробочку, а руку от за-

пястья до локтя скрывает юбочка на резинке. 

Театр на камнях 

Для изготовления героев театра и атрибутов необходимы камни раз-

личной величины. Камешки должны быть гладкими. Тогда краска будет 

ложиться ровным слоем и не так сильно впитываться. Для работы нужны 

кисти разных размеров, в зависимости от того, какие элементы вы будете 

рисовать. Краски можно брать любые, но перед рисованием нужно камень 

загрунтовать. 

Театрализованное действие разворачивается на сцене – столе, кото-

рый можно либо драпировать тканью, либо посыпать песком. 

Театр на дисках CD 

Для изготовления кукол бросового театра понадобятся диски CD, 

картон, клей, фантазия педагогов и детей. Из картона делают шаблоны де-

талей. Основу делают, обведя диск. Можно также использовать  ткань и 

пряжу, все зависит от того, какое произведение будет показано. Кукольное 

представление показывают за ширмой. На основу приклеивают «гапит» – 

трость для вождения куклы.  

Темы, связанные с подготовкой студентов-будущих воспитателей к 

организации театрализованной деятельности в дошкольном образователь-

ном учреждении представлены в различных междисциплинарных курсах.  

Методика руководства театрализованной деятельностью дошкольни-

ков изучается студентами в междисциплинарном курсе «Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста». Разнообразие видов театра, разработка конспектов 

развлечений с использованием одного из видов театра, приемы работы с 

атрибутами разных видов  театра,  рассматривается в вышеназванном 

МДК, а также в МДК «Теоретические и методические основы организации 

музыкальной деятельности» и МДК «Практикум по художественной обра-

ботке материалов и изобразительному искусству». Подбор театрализован-

ных игр для детей дошкольного возраста одновременно рассматривается в 

курсе игровой деятельности (сокращенное название междисциплинарного 
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курса) и при изучении курса «Детская литература с практикумом по выра-

зительному чтению». Так же студенты в ходе изучения данного курса уп-

ражняются в кукловождении, в показе театров на фланелеграфе и в на-

стольном театре. 

На практических занятиях по методике игровой деятельности и ху-

дожественной обработке материалов и изобразительному искусству, сту-

денты получают возможность самостоятельно изготовить атрибуты, эле-

менты костюмов и персонажи к разнообразным видам театра.  

Перед выходом студентов на производственную практику в детский 

сад, проводится учебная практика, где студенты разрабатывают конспекты 

театрализованных игр для детей разных возрастных групп. 

Студенты 2-х курсов уже прошли один раз производственную прак-

тику в детском саду, где у них была возможность понаблюдать за органи-

зацией и руководством театрализованной деятельности детей. За период 

обучения в колледже, нам предстоит еще несколько видов производствен-

ной практики, где, безусловно, предоставится уникальная возможность не-

посредственно проявить свои знания, умения и навыки в организации те-

атрализованной деятельности с детьми разных возрастных групп; освоить 

методические особенности  и нюансы проведения каждого из видов теат-

рализованной игры. 

Психологическому сопровождению студентов помогают также твор-

ческие задания, предоставление права самостоятельного выбора театра,  

тренинговые упражнения.  
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Развитие словаря у детей старшего дошкольного возраста  

с общим недоразвитием при использовании метода синквейн 

 

А.М. Врублевская, студентка 41-СП группы, 

руководитель Т.А. Назаренко, преподаватель,  

ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж» 

 

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в 

их деятельности, помогает понять, формулирует взгляды и убеждения. 

Речь оказывает человеку огромную услугу в познании мира. 

Однако на появление и становление речи природа отводит человеку 

очень мало времени - ранний и дошкольный возраст. Именно в этот период 

создаются благоприятные условия для развития устной речи, закладывает-

ся фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и последую-

щего речевого и языкового ребёнка. 

Как показали исследования Е.М. Струниной [3], владение разнооб-

разным, богатым словарем – важнейшее условие всестороннего полноцен-

ного развития детей. Чем богаче и образнее словарный состав ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психиче-

ское развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формиро-

вании словаря детей, о его качественном разнообразии и количественном 

наполнении, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка.  

С точки зрения речевой патологии одним из наиболее распростра-

нённых нарушений является общее недоразвитие речи (ОНР). Изучая от-

клонения речевого развития у детей с нормальным слухом и интеллектом, 

профессор Р.Е. Левина впервые выделила и описала особую категорию де-

тей с проявлениями системной несформированности всех языковых струк-

тур (фонетики, грамматики, лексики), которую и обозначила термином 

«общее недоразвитие речи». 

Сегодня перед педагогами, работающими с данной категорией до-

школьников, встает вопрос об использовании инновационных методов и 

технологий в совершенствование речи детей. Одним из таких, относитель-

но новых методов, является написание нерифмованного стихотворения – 

синквейна. История данного метода достаточно молода и уходит своими 

корнями в США начала 20-го века. По основной версии данный вид стихо-

творения был придуман американской поэтессой Аделаидой Крэпси, нахо-

дившейся под впечатлением от японских стихотворных форм. Позднее 

синквейн переходит границу поэзии и начинается его активное использо-

вание в педагогических целях.  

В России синквейн начинает свое развитие с 1997г. в работах Веры 

Михайловны Акименко, которая разрабатывала конспекты занятий, опира-
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ясь на данный метод.  

А.М. Баннов [1] дает следующую трактовку понятия «синквейн»: это 

пятистрочная стихотворная форма, используемая в дидактических целях 

для развития образной речи».  

По данным Р.И. Лалаевой [2] работа по составлению синквейнов с 

детьми дошкольного возраста должна начинаться с подготовительного 

этапа, во время которого воспитатель проводит работу, направленную на 

создание необходимой речевой базы. Это формирование достаточно широ-

кого лексического запаса и умения оперировать имеющимся словарем 

(подбирать слова, обозначающие предмет, действие, признак предмета; 

подбирать подходящие синонимы, однокоренные и обобщающие слова). 

Параллельно детей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи необходимо познакомить с понятием о предложении. На 

этом этапе проводится работа, направленная на правильное оформление 

предложения: структурное и грамматическое. Далее детей учат соединять 

слова, обозначающие предмет и его действия, образуя простое, нераспро-

страненное предложение. Т.Б. Филичева [4] считает, что таким образом 

«фактически закладывается основа для успешного овладения умением 

чувствовать грамматическую основу предложения. Работа в этом направ-

лении строится следующим образом: 

− составление простых нераспространенных предложений с различ-

ной структуры, а затем простых нераспространенных предложений, ос-

ложненных однородными членами (подлежащими и сказуемыми) с опорой 

на картинный материал; 

− составление простых предложений с определениями, путем введе-

ния прилагательного в предложение); или дополнениями, выраженными 

существительными, стоящими в форме винительного, родительного, да-

тельного или творительного падежа (без использования предлога). 

После завершения работы по формированию навыка построения 

простых предложений разной структуры и наполненности, детей знакомят 

с понятием «предлог» и с особенностями употребления их в речи. 

Последним шагом предварительной работы, по мнению А.М. Банно-

ва, [1] является знакомство детей с понятием о распространенных предло-

жениях. Проводится работа, направленная на обучение детей составлению 

предложений этого вида с опорой на сюжетные картинки, вспомогатель-

ные вопросы и схемы. Затем детей учат сокращать распространенные 

предложения до уровня простого двусоставного предложения, не ослож-

ненного однородными членами. По мнению автора, дети на этом этапе 

должны окончательно усвоить структуру предложения, осознать, что «в 

предложении есть главные слова, без которых оно не строится. Они необ-

ходимы для создания синквейна - мини-сочинения, где сконцентрированы 

знания, чувства и сужена оценка явлений и событий, выражены свои пози-

ция, взгляд на то или иное событие. 

После того, как завершился подготовительный этап, детей знакомят 

с понятием «синквейн», принципами его построения, а затем приступают, 
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непосредственно, к обучению детей составлению синквейнов. При этом 

синквейн составляется в несколько этапов, с учетом определенных правил: 

Первая строка синквейна – одно слово, отображающее тему всего 

синквейна. Обычно это существительное. Ребенок должен уметь опреде-

лять тематику высказывания и подбирать обобщающие слова. 

Вторая строка синквейна – описание темы, определенной в первой 

строке. Ко второй части синквейна подбираются два прилагательных, ко-

торые бы описывали предмет, тему. 

Третья строка синквейна – три слова-действия (глаголы), характери-

зующие действие, относящееся к выбранной теме. 

Четвертая строка синквейна – целая фраза, состоящая из нескольких 

слов, которая может отражать отношение автора к описываемой тематике. 

Пятая строка синквейна – одно слово, связанное с первой строкой 

синквейна, так же отражающее основную мысль. Зачастую, это-слово-

ассоциация. 

Т.Б. Филичева [4] считает, что необходимым условием при составле-

нии синквейна является наличие доступного для детей старшего дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи зрительного образца, который 

бы помог ориентироваться в его структуре. 

Одним из самых весомых положительных качеств, выявленных при 

использовании синквейна, является его эффективность в работе по разви-

тию речевой функции. Это происходит вследствие упрощения процесса 

усвоения детьми нового материала, быстрой актуализации словаря и навы-

ков построения грамматически правильных предложений, что наблюдается 

не только в ситуации решения учебной задачи, но и в дальнейшем при са-

мостоятельном построении высказываний. 

Синквейн является творческим методом, способствующим развитию 

связной монологической речи детей, их мыслительной деятельности, па-

мяти, а так же развивающим способности детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи в построении связных высказыва-

ний, обучающий лаконично выражать свои мысли и положительно 

влияющий на закрепление изученного на занятии материала.  

Современная практика характеризуется поиском и внедрением но-

вых эффективных технологий, помогающих оптимизировать работу вос-

питателя. Использование синквейна на занятиях открывает новые возмож-

ности, способствуя обогащению словаря, уточняя содержание понятий у 

старших дошкольников. 

Таким образом, применение метода синквейна позволяет гармонично 

сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: информа-

ционной, деятельностной и личностно-ориентированной. Использование 

данной методики в коррекции общего недоразвития речи позволяет разви-

вать экспрессивную речь детей, обогащает их активный словарный запас, 

учит составлять описательные рассказы. Составление синквейнов облегча-

ет процесс усвоения понятий и их содержания, учит коротко, но точно вы-

ражать свои мысли. 
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Дошкольный возраст – начальный этап становления и развития куль-

турно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. В настоящее 

время в дошкольных образовательных учреждениях проблема формирова-

ния навыков самообслуживания детей младшего дошкольного возраста 

достаточно актуальна: большое количество детей приходят в сад, совер-

шенно не владея даже начальными навыками самообслуживания (не умеют 

правильно держать ложку, не умеют одеваться, не владеют навыками лич-

ной гигиены и др.). А ведь самообслуживание является началом трудового 

воспитания дошкольника.  

Формирование навыков самообслуживания имеет первостепенное 

значение и для психического развития ребенка в целом. Овладение навы-

ками самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за со-

бой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, умываться и 

т. п.) напрямую влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на 

пути к его независимости [1].  

В соответствии с ФГОС ДО, развитие навыков самообслуживания – 

одно из важных направлений в работе дошкольных образовательных орга-

низаций, главной целью которого является развитие навыков самообслу-

живания через решение таких задач как: формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; воспитание ценностного от-

ношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества. 

Организация в ДОО образовательного процесса с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 лет) обуславливается характером социальной 
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ситуации развития, то есть становлением предметной деятельности, кото-

рая осуществляется совместно со взрослым [2].  

Именно в этом возрасте у ребёнка начинает складываться сознатель-

ное управление своим поведением. Значительно повышается активность, а 

стремление к самостоятельности становится основной характеристикой 

возраста. «Я сам! Я хочу! Я умею! Я тоже буду!» Ребёнок начинает верить 

в свои возможности. Особый интерес ребёнок проявляет к людям, выпол-

няющим какую-либо работу. 

В успешном формировании навыков самообслуживания большое 

значение имеет отношение взрослых к формированию самостоятельности 

у детей. Ведь навыки самообслуживания, как и любые другие навыки, об-

разуются не сразу. Для того,  чтобы ребёнок научился правильно и хорошо 

умываться, одеваться, нужно, чтобы он хорошо понимал, как это следует 

делать. Затем нужно постоянно упражнять его в этой работе.   По мере 

формирования навыков можно постепенно переходить от показа к подроб-

ным словесным объяснениям, которые  способствуют закреплению навы-

ков, выработке точных движений, обеспечивают возможность действовать 

согласно каждому слову взрослого (родителя или воспитателя). Позднее 

взрослый может придать своему объяснению более общий характер: «Я 

сейчас посмотрю, правильно ли ты повесил одежду в шкаф». 

В детском саду воспитатели  наблюдают за деятельностью детей, 

умеют определять способы и процессы выполнения действий, связанных с 

развитием самостоятельности детей, формируют у них навыки самообслу-

живания, умеют выбирать методы воздействия на развитие ребенка [3]. 

В ходе режимных моментов формирование навыков самообслужива-

ния у детей младшего дошкольного возраста проходит эффективно при со-

блюдении следующих педагогических условий: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

− организации обстановки, способствующей поддержанию интереса 

к выполнению навыков самообслуживания детей в ходе режимных процес-

сов; 

− применение дидактических игры и упражнения в совместной дея-

тельности взрослого и детей в режимных моментах; 

− взаимодействие с родителями воспитанников в процесс формиро-

вания навыков самообслуживания. 

Педагоги не только упражняют ребёнка в самообслуживании, но и 

проверяют, как он выполняет работу. Добиваются, чтобы ребёнок понял, 

что он делает нужное для окружающих его взрослых дело: в детском саду, 

если ребята долго одеваются, у них сокращается время для игр; оставили 

неубранными игрушки – няне трудно, неудобно мыть пол. Всё это позво-

ляет воспитывать в детях заботливость, чувство ответственности, стремле-

ние делать всё хорошо, чтобы помочь другим.  

Практика показывает, что при выполнении операций самообслужи-

вания дети, надевая платье или убирая игрушки, делают множество лиш-

них, беспорядочных движений. Они тратят много энергии, а качество ра-
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боты остаётся плохим. Поэтому, проверяя, как справляются ребята с само-

обслуживанием, мы учим их избегать лишних движений. 

Например, оценивая то, как ребёнок умылся, убрал игрушки, как по-

весил бельё, недостаточно ему сказать: «Молодец» или «Неправильно». 

Оценка трудовой деятельности содержит в себе подчёркивание в данный 

момент достижений ребёнка и того, что ещё плохо получается. Мы не хва-

лим его за то, что похвалы не заслуживает, ведь объективная оценка укре-

пляет у ребёнка желание делать всё самому, вызывает стремление работать 

лучше, развивает умение преодолевать трудности, добиваться результата. 

Опираясь на основную деятельность маленьких детей — игру, мы 

организуем её так, чтобы ребёнок в игре овладевал такими умениями, ко-

торые необходимы ему в самообслуживании.  Например, в присутствии 

ребёнка мы сами одеваем куклу на прогулку, раздеваем её, укладываем 

спать, показываем способы застегивания и расстегивания одежды, не-

сколько замедляя действия и сопровождая их пояснениями. Затем в совме-

стной с ребенком игре предлагаем ему выполнить то или иное действие. 

При формировании навыков одевания и раздевания, прежде всего, 

учим последовательно и рационально выполнять действия. Постепенно пе-

реходим от непосредственной помощи к напоминанию, стараясь делать это 

ненавязчиво.  

Формируя навыки самообслуживания, воспитываем бережное отно-

шение к вещам. Показываем и рассказываем, как надо складывать вещи, 

вешать в шкаф, используем художественные произведения («Федорино го-

ре», «Мойдодыр», «Маша варежку надела»). Учим самостоятельности и во 

время еды, используя такие приемы, как показ с пояснением как правильно 

есть, как держать ложку, вилку. Используем в практике  игровые приемы. 

Например, посадив за стол любимую игрушку, которая очень хочет нау-

читься правильно держать ложку, просим показать  этой  игрушке, как на-

до держать ложку. Уделяем постоянное внимание воспитанию культурных 

привычек, используем сервировку стола, салфетки,  показываем, как акку-

ратно и  бережно относимся  к посуде и еде, к хлебу. 

При формировании  навыков умывания, стараемся не стеснять дет-

ской самостоятельности.  Подведя малыша к умывальнику, говорим: «Ты 

умывайся сам, а я тебе помогу, а то у тебя очень грязные руки». При этом 

незаметно для ребёнка помогаем ему аккуратно и чисто умыться. 

Обучение ребёнка навыкам умывания происходит постепенно. Вна-

чале обучения используем показ и объяснение  (смочить руки водой, поте-

реть ладошки и тыльную часть рук), затем, когда у ребёнка сформируются 

довольно прочные умения, стараемся  усложнять требования, например, 

учим  заворачивать рукава (сначала с помощью взрослого). По мере овла-

дения  и этим навыком  предъявляем более высокие требования к качеству 

умывания. Также постепенно приучаем  правильно пользоваться полотен-

цем: показываем, как нужно держать полотенце, как вытираться, поощряем 

за то, что ребёнок делает это правильно. По окончании умывания  обраща-

ем внимание  на  внешний вид ребёнка, отмечая то, какой он стал чистый, 
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аккуратный.   

Использование  таких методов и приёмов как показ, объяснение, иг-

ра, чтение художественной литературы обеспечивает  постепенное форми-

рование навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного воз-

раста, что  является для них жизненной необходимостью. 

Взрослый обогащает малыша знаниями, совершенствует его умения 

и навыки. От того насколько грамотно взрослый будет направлять разви-

тие самостоятельности ребёнка, зависит его дальнейшее развитие лично-

сти. 
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Каждому ребенку приходится в своей жизни «социализироваться», 

т.е. учиться жить среди других людей. В детском саду маленький человек, 

попадая в коллектив своих ровесников, вступает с ними в различные взаи-

модействия. Здесь он приобретает первый вне семьи опыт общения и со-

трудничества с другими детьми.  

В условиях реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования важным критерием является 

исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольно-

го детства. Детей дошкольного возраста нужно не учить, а развивать. Раз-

вивать важно посредством доступных и характерных для их возраста ви-

дами деятельности – творчеством, общением, игрой. Поэтому перед педа-

гогами дошкольного учреждения становится актуальным поиск новых 

форм и методов работы с детьми, которые помогли бы сделать различные 

виды деятельности более интересными, увлекательными, продуктивными, 

развивающими и объединяющим всех детей группы, независимо от их ин-
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дивидуальных особенностей [4]. 

Осознавая актуальность и значимость данной проблемы, мы заинте-

ресовались, а затем в ходе прохождения производственной практики в 

ДОО, под руководством наших педагогов-наставников  (воспитателей, пе-

дагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по ФК) стали 

использовать игровое оборудование «Чудо-парашют» как средство спло-

чения детского коллектива и формирования навыков сотрудничества  в иг-

ровой деятельности воспитанников. 

Специалисты ДОО предполагают, что данный педагогический опыт 

позволит добиться положительных результатов, а именно:  

- сплочение детского коллектива; 

- формирование навыков сотрудничества в игровой деятельности; 

- снижение психоэмоционального напряжения; 

- сокращение срока адаптации застенчивых и неуверенных детей в   

детском коллективе; 

- формирование проявления волевых усилий у более активных детей 

за счет выполнения правил игры; 

- повышение познавательной и игровой активности. 

В основу разработки игровых упражнений с оборудованием «Чудо- 

парашют» были положены следующие принципы: 

- учет возрастных особенностей при отборе содержания, темы игро-

вых занятий, задач воспитания и обучения; 

- уважение к личности каждого ребенка; 

- обеспечение эмоционально-психологического комфорта детей на 

каждом игровом занятии; 

- повторяемость программного материала через различные виды дея-

тельности с целью формирования переноса полученных знаний в реальные 

жизненные ситуации; 

- частая смена заданий и упражнений в процессе игрового занятия, с 

целью предупреждения утомления детей.  

«Игровой парашют» – это универсальное игровое средство, которое 

можно использовать в различных видах деятельности. Он представляет 

собой круг, состоящий из нескольких цветовых секторов. По окружности 

парашюта располагаются ручки. Это игровое пособие привлекает своей 

новизной и яркостью.  

Общие правила игры с парашютом: 

При работе с парашютом необходимо сразу объяснить детям правила 

работы с ним: 

1. Хват (все пальцы сверху парашюта, большой снизу, это в даль-

нейшем не вызовет перехвата рук при вхождении в парашют.) 

2. Выполнить вхождение на закрепление (правой и левой рукой, 

держась за парашют) 

3. Соблюдать правила техники безопасности (в играх – перебежках – 

столкновение, падение при скольжении по гладкой ткани) [2]. 

Сюжеты игр и упражнений с парашютом разнообразны. Парашют 
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можно поднимать, опускать, раскачивать, пускать большие и маленькие 

волны, по нему можно ходить, под ним можно спрятаться. Парашют даёт 

ребёнку богатый спектр новых ощущений: это и яркий зрительный образ, и 

сильный ветер, и звон натянутого парашюта, ощущение мягкой ткани, об-

нимающего ребёнка, сидящего под парашютом.  

Игры с парашютом – это веселые командные игры, которые могут 

быть активными и менее подвижными. В игре с ним отсутствует соперни-

чество. «Игровой парашют» воспитывает потребность к сотрудничеству, 

учит работе в команде, настолько привлекательно само по себе, что обыч-

но детей не приходится долго уговаривать. Даже застенчивые дети, кото-

рые с трудом играют в общие игры, любят играть с парашютом. Игры, в 

которых результат достигается только совместными усилиями, очень за-

хватывают детей, помогают им ощутить свою значимость в детском кол-

лективе [5]. 

Игры с парашютом также развивают познавательную и игровую ак-

тивность. «Игровой парашют» для детей – это домик или море, или шляпка 

гриба, или разноцветное облако, радуга, карусель или поезд. Дети 

под парашютом  изображают то воробушков, то рыбок.  

В работе с родителями данное игровое оборудование также можно 

использовать на родительских собраниях с целью знакомства, сплочения и 

сотрудничества родителей и педагогов. 

Предлагается несколько игр с использованием «Игрового парашю-

та», которые были проведены с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Игра «Море и волны». 

Эта игра помогает при сплочении детского коллектива. Начинаем  

игру с мелких волн, потом раскачиваем парашют всё сильнее, устраиваем 

шторм. Затем постепенно уменьшаем волны, приговаривая, что ветер стал 

слабее, волны утихают. Можно заменить слова музыкой. Громкая музыка – 

сильные волны. Тихая музыка – слабые волны.  

2. Игра «Ветерок для … (имя ребенка)». 

Эта игра позволит сформировать согласованность действий при 

сплочении коллектива. Ребенок, которого называет педагог, размещается в 

центре парашюта сидя, как ему нравится. Дети дуют на него ветерком, вы-

полняя волны подниманием и опусканием парашюта. 

3. Игра «Космическое путешествие». 

Эта игра поможет сформировать  навыки сотрудничества, повысить 

познавательную и игровую активность. 

В начале игры положите на парашют большой резиновый мяч. Мяч – 

это «планета», парашют – «солнечная система», а центр парашюта –

 «Солнце». Спросите у участников, смогут ли они сделать так, чтобы пла-

нета двигалась по орбите у края солнечной системы и при этом не вылете-

ла за ее пределы.  

4. Игра «Яблочко на тарелочке». 

Для этой игры нужен большой легкий мяч. Участники натягивают 

парашют и плавно покачивая, стараются вдоль края прокатить мячик. Пока 
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звучит музыка, участники  прокатывают мяч по краю парашюта. Как толь-

ко музыка заканчивается, нужно закатить мяч в определенный сектор 

(цвет). 

5. Упражнение «Качели». 

Покачиванием парашюта «вперед-назад» выполнить  движения по-

добные раскачиванию на качелях [1; 3]. 

Используя «Игровой парашют» как средство сплочения коллектива и 

формирования навыков сотрудничества в игровой деятельности детей до-

школьного возраста в своей работе, специалисты пришли к выводу, что – 

это универсальная игровая технология. Педагоги могут максимально по-

мочь каждому ребёнку стать активным в коллективе, независимо от груп-

пы здоровья, возраста, от степени застенчивости, объединить всех детей 

группы, независимо от их индивидуальных особенностей, научить рабо-

тать в команде. Игры с парашютом всегда коллективные, поэтому во время 

игровой деятельности с использованием парашюта создается особая об-

становка, требующая от детей умения согласованно решать задачи.  

Хочется отметить, что, играя наравне с детьми, мы поддерживаем 

интерес к игре, помогаем создавать в группе дружескую атмосферу, взаи-

мопомощь, сплоченность, доброжелательное общение друг с другом, вос-

питываем потребность и способность к сотрудничеству.  
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Обучение рисованию сказочных образов детей подготовительной 

группы средствами нетрадиционных техник 

 

О.А. Грибенюк,  

 студентка группы 4.1 ДО,  

руководитель Л.В. Потапова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 
 

Изобразительная деятельность, в частности, детское рисование за-

ключает в себе большие возможности. Как отмечают исследователи дет-

ского изобразительного творчества Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Г.Г. 

Григорьева, она является средством умственного, графомоторного, эмо-

ционально-эстетического и волевого развития детей. В процессе рисования 

совершенствуются все психические функции: зрительное восприятие, 

представление, воображение, память, мыслительные операции. 

Многие деятели науки и искусства трепетно относятся к вопросам, 

связанным с обучением детей изобразительной деятельности, созданию 

образа в рисунках, стараясь не навязывать им своего взрослого мироощу-

щения. Вместе с тем, многочисленные исследования в области детского 

изобразительного творчества отечественных ученых Е.А. Флериной, Н.П. 

Сакулиной, Н.Б. Халезовой, Я.Шибановой показали, что без целенаправ-

ленного адекватного ее руководства дети начинают ощущать творческую 

беспомощность, и, становясь старше, теряют интерес к изобразительной 

деятельности. Современные подходы к развитию детей дошкольного воз-

раста в изобразительной деятельности, к содержанию и методам воспита-

ния и обучения основаны на поиске «золотой середины между беззабот-

ным игровым отношением детей к рисованию и овладением средствами 

изобразительной деятельности в той мере, чтобы обеспечить их развитие» 

[3 с. 55]. 

В современных условиях важная роль отводится развитию художест-

венных способностей средствами искусства, в том числе и сказки.  Сказка, 

по мнению Т. Королевой [4 с. 43] как и другие виды искусства, отражает 

окружающую действительность в особой образной форме, художествен-

ных образах, создаваемых выразительными средствами. 

Знакомство со сказками не только обогащает эмоциональную сторо-

ну психики детей, но и расширяет, углубляет представления об окружаю-

щем, вызывает у них определенное отношение к тем событиям, явлениям, 

которые отражены в данных произведениях. 

По мнению Р.Г. Казаковой [4 с. 76], основной формой отображения, 

окружающей ребенка действительности служит художественный образ. 

Именно художественный образ заставляет почувствовать аналогичный 

жизненный образ. Он служит воспитанию чувства прекрасного, а через ху-

дожественный образ - соответствующего восприятия окружающей жизни. 

Сказка обладает умением схватывать самое важное и существенное, 

сосредоточить свое внимание на жизненных фактах и процессах наиболее 
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выявляющих смысл отражаемого. Для сказки характерно чувство предме-

та, особая прозорливость в общении с многообразным миром конкретных 

вещей.  Следовательно, через сказку познается действительность, и по-

средством художественных образов мы получаем необычайно многообраз-

ные и многоплановые впечатления и знания, которые обогащают человека. 

Для развития творческих способностей, по мнению Л.Ю. Субботина 

[3 с. 46], необходимо научить детей владеть основными способами творче-

ского решения. В этом неоценимую помощь окажет выбор нетрадицион-

ных техник рисования в качестве одного из средств развития детского изо-

бразительного творчества. Большинство нетрадиционных техник относят-

ся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не в резуль-

тате использования специальных изобразительных приемов, а как эффект 

игровой манипуляции. Такой способ нетрадиционного изображения можно 

назвать «хэппенинг» (в переводе с английского – «случаться»). При нем 

неизвестно, какое изображение получится, но он заведомо успешен по ре-

зультату и тем самым усиливает интерес дошкольников к изобразительной 

деятельности, стимулируют деятельность воображения. Кроме этого, не-

традиционные техники расширяют изобразительные возможности детей, 

что позволяет им в большей мере реализовать свой жизненный опыт, осво-

бодиться от неприятных переживаний и утвердиться в позитивной позиции 

«творца». 

Рассказывая или читая детям сказку, мы, прежде всего, следим за 

тем, чтобы они уловили суть рассказанного или прочитанного: о ком (о 

чем?) идет речь, что делает этот «кто-то» и почему, что явилось причиной 

его действия. Кто (что?) окружает нашего героя и как действия окружаю-

щего мира соотносятся с его собственными поступками – помогают или 

становятся препятствиями на его пути. И непременно делаем вывод, бесе-

дуя о сказке, восстанавливаем сюжетную картину. Это важный момент, так 

как пересказ формирует умение создавать единый художественный образ 

из множества конкретных деталей.  

Р.Г. Казакова [4 с. 89] предлагает подойти к использованию сказоч-

ного материала нетрадиционно. Нетрадиционно – это значит научить детей 

оригинально, непривычно, по-своему не только воспринимать содержание, 

но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать различ-

ные концовки, вводить непредвиденные ситуации. Нетрадиционный под-

ход дает и воспитателю и ребенку возможность уяснить, что в сказе или в 

герое хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой испра-

вился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не жестоко и бесче-

ловечно. Например, в сказке «Лисичка и серый волк» фантазируем, «а если 

бы была не зима, наловил бы волк хвостом рыбы? Давайте сочиним чуть-

чуть иную сказку». Или «Лиса и журавль»: «А давайте придумаем,  как 

подружить лису с журавлем». 

Итак, когда сказочные смыслы проработаны и связаны реальными 

жизненными ситуациями, можно использовать другую форму работы со 

сказками – рисование сказок. В рисовании ребенок получает возможность 
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отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы вооб-

ражения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные 

формы [2 с. 32]. 

В старшем дошкольном возрасте восприятие приобретает целена-

правленный характер. Большинство их основывается на зрительных ощу-

щениях, с их помощью ребенок может воспринять цвет, форму, размер. Но 

поскольку опыт у него еще невелик, одно зрение не может дать ему полно-

ты восприятия, необходимо в восприятие включать осязание и другие 

ощущения, помогающие образованию более полного представления. Учить 

ребенка видеть мир – вот одна из задач. А это значит развивать и наблюда-

тельность, и умение сознавать увиденное, то есть развивать в детях спо-

собность мыслить, рассуждать, анализировать, делать выводы. 

Все образы, создаваемые детьми, в основе имеют реальную действи-

тельность. Например, чтобы представить и изобразить Жар-птицу, ребенку 

надо иметь правильное представление о птицах, существующих в действи-

тельности, а затем  вообразить, чем может сказочный образ Жар-птицы от-

личаться от обычных птиц, то есть соединить признаки реальные с вол-

шебными и создать единый образ. 

Рисование – одно из любимых занятий дошкольников. Ребята про-

буют рисовать всё: и отдельные предметы, и сцены из окружающей жизни 

и литературных героев. Но техническое овладение приемами рисования 

представляет довольно большую сложность для многих детей, поэтому 

нужно с большим вниманием подходить к тематике работ. 

Выразительное чтение художественных произведений способствует 

созданию творческого настроения, активной работе мысли, воображения. 

Детям очень интересно рисовать знакомых персонажей из любимых ска-

зок: «Три медведя», «Лиса и кувшин», дети выбирают обычно тот эпизод, 

который им хотелось бы изобразить. Дети постепенно начали овладевать 

знаниями, умениями, навыками. В этот момент можно включить в рисова-

ние сказок нетрадиционные технологии, такие как кляксография, рисова-

ние скомканной бумагой, ватой, поролоном, тычком, ладошками, и очень 

интересную для детей технику «монотипия». 

Хочется остановиться на такой технологии как кляксография[2 с. 52]. 

Всё, что нужно для работы – это бумага, жидко разведенная гуашь в ми-

сочке, пластиковая ложечка. Ребенок зачерпывает ложечкой гуашь и выли-

вает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. 

Затем лист накрывается другим листом и прижимается. Далее верхний 

лист снимается, изображение рассматривается и определяется на что оно 

похоже. Недостающие детали дорисовываются. Можно использовать в 

этом виде рисования трубочку. Ребенок дует из трубочки  на гуашевое 

пятно так, чтобы конец ее не касался ни пятна, ни бумаги. Это своего рода 

упражнение на дыхание в коррекционных целях. Таким образом, дети про-

бовали рисовать сказочных гусей-лебедей, и каждый увидел в своем ри-

сунке что-то свое и смог объяснить свое видение. 

После окончания творческих работ мы обязательно рассматриваем 
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их и обсуждаем. Это помогает ребенку видеть мир не только со своей соб-

ственной точки зрения, но и с точки зрения других людей. 

Детям доставляет удовольствие сам процесс выполнения работы. 

Они готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше 

получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, 

как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрос-

лого к своим достижениям. 

Разнообразие нетрадиционных способов рисования сюжетов сказки 

рождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и воображение. 

Нетрадиционные формы подхода к рисованию является одним из важней-

ших средств познания, так как связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. Они помогают сформировать творче-

скую личность, научить мыслить смело и свободно, при создании сказоч-

ных образов. 
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Обучение рисованию старших дошкольников с нарушением  

зрения с использованием нетрадиционных техник рисования 

 

И.И. Грунева, студентка 41 СП группы,  

руководитель Л.В. Потапова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Идея использования нетрадиционных техник в процессе обучения 

изобразительной деятельности не является новой. Важная роль отводится 

ей в педагогическом направлении арт-терапии, получившей наиболее ши-

рокую известность в середине XX века. Актуальность данной отрасли в 

системе педагогического образования в настоящее время признается мно-

гими учеными. 

Арт-терапия как новое интегративное направление, заимствует фун-

даментальные теории в педагогике, психологии, психотерапии и в искус-
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стве, прежде всего, изобразительном. Теоретический и практический опыт 

арт - терапии значим для развития системы педагогических наук. В част-

ности, отмечается очевидная взаимосвязь арт - терапии с коррекционной 

педагогикой (М.С.Вальдес Одриосола, В.Л.Кокоренко, Л.Д.Лебедева) [3, с. 

69]. Исследователи выделяют достаточно широкий спектр показаний к ис-

пользованию арт-терапии: наряду с другими выделяются трудности эмо-

ционального развития, повышенная тревожность, страхи, агрессивность, 

неадекватность поведения, аутизм, трудности в учении и прочие. На заня-

тиях изобразительной деятельностью ребенок с нарушенным зрением мо-

жет испытывать определенные трудности. Эти трудности ограничивают 

изобразительные возможности ребенка со зрительной депривацией, сказы-

ваясь, в конечном счете, на развитии его воображения и творческого по-

тенциала. Ряд исследователей (В.Л.Кокоренко, Л.Д.Лебедева) отмечают 

особую важность понимания специфики применения тех или иных изобра-

зительных средств, техник и материалов в зависимости от ситуации и за-

мысла. В каждом изобразительном материале заложены определенные 

возможности работы с ним, что оказывается стимулом к поиску изобрази-

тельных решений. 

Включение в процесс обучения детей со зрительной депривацией 

изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник 

рисования позволяет нивелировать возникающие проблемы [3, с. 34]. Кро-

ме того, нетрадиционные техники позволяют учитывать индивидуальные 

особенности развития детей. 

Нетрадиционные способы рисования  являются одними из самых ин-

тересных и увлекательных занятий для детей дошкольного возраста. В 

процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус, творческие способности [4, с. 58]. 

Все в детстве рисуют, но у кого-то это получается хорошо, а у кого-

то плохо. Одному ребенку нужно немного помочь, а другому требуется 

длительное обучение и тренировка. Несформированность графических на-

выков и умений мешает ребенку выразить в рисунке задуманное и затруд-

няет развитие познавательных способностей и эстетического восприятия. 

Сложной для дошкольников является методика изображения предме-

тов тонкими линиями, и далеко не все дети справляются с поставленной 

перед ними задачей. Это влечет за собой отрицательное эмоциональное 

отношение ко всему процессу рисования и ведет к развитию детской не-

уверенности. Решить данные проблемы помогают нетрадиционные спосо-

бы рисования. 

Большие листы ватмана, обои, широкие кисти, предполагающие раз-

машистые движения, полезно предлагать детям замкнутым, эмоционально 

зажатым. 

В детском возрасте возникают определенные трудности по раскры-

тию сюжета, связанные, прежде всего, с отсутствием опыта. Эта проблема 

многократно возрастает по отношению к детям с нарушениями зрения. 

Облегчить поставленную задачу поможет использование техники цветного 
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клейстера, которая направлена на получения всегда неожиданного изобра-

зительного результата, заставляет работать фантазию на основе получен-

ных изобразительных эффектов, облегчает работу цветом. Безусловно, по-

лезной для детей со зрительной депривацией является техника работы 

пальцами и ладошками, позволяющая развивать мелкую моторику, кож-

ную чувствительность, двигательно-моторную координацию. Кроме того, 

активно развивается творческая фантазия ребенка: ладошки могут превра-

щаться то в елку, то в солнышко, а то в осьминога. Очень сложной задачей 

для детского творчества является передача фактуры изображаемого мате-

риала. Использование техники тампонирования поможет справиться с ней 

более быстро и на высоком изобразительном уровне. В качестве тампонов 

используется мятая бумага, губка, скрученная в трубочку бумага, марля, 

ткани. 

Дети со зрительной деривацией испытывают трудности при изуче-

нии орнамента, основной которого становится одинаковые по форме и 

размеру элементы [3, с. 54]. В этом случае помогает трафарет. Но можно 

использовать технику «печатки», которая может быть выполнена само-

стоятельно из комочка бумаги, разрезанного пополам картофеля, грубой 

ткани. Помимо получения идеально одинаковых форм, что и требуется при 

построении различных видов орнаментов, ребенок значительно сокращает 

время на выполнение задания и уменьшает нагрузку на зрительный анали-

затор.           

Техника «Рисования на смятой бумаге» [2, с. 76],  интересна тем, что 

в местах сгибов бумаги краска при закрашивании становится более тём-

ной, таким образом, получаем эффект мозаики. 

Нетрадиционные техники значительно повышают интерес к процес-

су рисования, так как позволяют получить качественный изобразительный 

результат, что, в свою очередь, повышает самооценку ребенка со зритель-

ной депривацией, дает возможность почувствовать свои силы и возможно-

сти. Главное для педагога – это умелое использование нетрадиционных 

техник с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка с нару-

шением зрения. 

Нетрадиционные техники позволяют нивелировать трудности изо-

бразительного характера, которые дети с нарушениями зрения испытыва-

ют при   изображении   предметов   окружающего    мира.   Активное   

включение нетрадиционных техник в изобразительную деятельность на-

правлено на совершенствование процесса обучения детей с нарушениями 

зрения. 

Занятия по рисованию с детьми следует начинать со способов, не 

требующих от маленьких художников профессионально четких линий, не-

сущих важную художественную нагрузку. Сначала следует набиться рисо-

вать пальчиком. Затем задачу можно усложнить: использовать в процессе 

рисования тампончики, жесткую кисточку. Предварительно на листе бума-

ги простым карандашом нанесите контур. Попросите детей внимательно 

рассмотреть рисунок и обвести его пальчиком, проговаривая: «Вот грудка, 
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мордочка, ушки, спинка» и т. д. Затем сделайте тычки тампоном или кис-

точкой, не оставляя просвета между ними. Рисунки получаются объемны-

ми и живыми, понятными каждому ребенку[1, с. 43]. 

На последующих занятиях необходимо подвести детей к решению 

новых задач и применению различных способов изображения сюжета, пей-

зажа, натюрморта. Неотъемлемой частью работы должны стать экспери-

ментирование с красками (создание новых оттенков) и совместное разра-

батывание способов рисования [4, с. 97]. 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более ин-

тересными, выразительными и красочными, а также развить детскую само-

стоятельность, мышление и зрительный генезис. 

В старших группах подобная работа помогает решить специфиче-

ские задачи: развитие наблюдательности, формирование способностей жи-

во откликаться на события окружающей действительности, умение видеть 

красоту природы. Дети знакомятся с новыми способами изображения: 

кляксографией, набрызгом и т. д. Эмоционально воздействующим средст-

вом на занятии является музыка, которая учит детей размышлять и пере-

живать. 

Таким образом, обучение рисованию старших   дошкольников с на-

рушением зрения с использованием нетрадиционных техник рисования ак-

тивизирует познавательный интерес, формирует эмоционально положи-

тельное отношение к процессу рисования, способствует эффективному 

развитию воображения и восприятия развитию творческого потенциала де-

тей. 
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Мышление начинается с удивления!  

Сухомлинский В.А. 

Начальная школа – фундамент дальнейшего образования, и от успеш-

ности этого периода во многом зависит судьба человека, его профессио-

нальная карьера. 

В настоящее время в школьной практике возрастает количество детей, 

которые испытывают трудности в учёбе. Перед нами встает вопрос, как же 

создать такие условия, которые позволят повысить у детей интерес к уче-

бе.  

Решению этой задачи нам может помочь  использование в учебном 

процессе инновационных педагогических технологий. 

Технология - от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и 

logos (понятие, учение). Другими словами технология - это совокупность 

приемов, методов и форм, системно используемых в образовательном про-

цессе [1]. 

Наша жизнь меняется с каждым днем. Очень быстро в нее проникают 

новые образовательные технологии, такие как: 

− технология проблемного обучения; 

− игровые технологи; 

− технология проектного обучения; 

− технология критического развития мышления; 

− технология развивающего обучения; 

− технология интерактивного обучения; 

− информационно-коммуникативные технологии. 

Рассмотрим некоторые технологии подробнее. 

1.Технология развития критического мышления. 

Особенностью технологии является то, что  её использование позво-

ляет проводить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень 

работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе по-

стоянного поиска. 

Состоит из трех фаз: 

− вызов; 

− осмысление;  

− рефлексия. 

Внедрение новых терминов может поставить в тупик учителя, но ес-

ли посмотреть с точки зрения традиционного урока, можно понять, что эти 

фазы почти всегда присутствуют, только называются иначе.   
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«Вызов» или по другому - актуализация имеющегося опыта и знаний 

учащихся. 

«Осмысление»-  изучение нового материала. 

«Рефлексия»- закрепление материала, проверка усвоения. 

Что нового в этой технологии? Это то, что учитель является тем, кто 

побуждает и координирует. 

Появляются новые методы и приемы: 

Фаза Вызова - «Кластер», «Корзина идей», «Денотатный граф», «Де-

рево предсказаний», «Верные и неверные утверждения». 

Фаза Осмысления - схема «Фишбоун»-«Рыбий скелет», «Сводная 

таблица», «Концептуальная таблица», таблица «Что? Где? Когда? Поче-

му?» 

Фаза Рефлексии - «Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн» 

[2]. 

2.Технология проектного обучения. 

Особенность  проектного обучения: диалогичность, проблемность, 

интегративность, контекстность. 

Основной тезис современного понимания метода проектов: все, что я 

познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания приме-

нить. 

Научить школьников учиться или, иначе, научить совершать учеб-

ную деятельность – это и есть главная идея проектного обучения. С боль-

шим увлечением выполняется ребенком только та деятельность, которая 

выбрана им самим свободно. А это значит, что учащийся должен почувст-

вовать себя на уроке активным участником учебного процесса, а не пас-

сивным исполнителем воли учителя [2]. 

Этапы проекта: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. Учитель знако-

мит школьников со смыслом проектного подхода и мотивирует учащихся, 

помогает им в постановке целей. Ученики обсуждают проект с учителем и 

получают при необходимости дополнительную информацию. 

2. Планирование. 

− Определение источников информации; 

− Определение способов сбора и анализа информации; 

− Определение способа представления результатов (формы отчета); 

− Установление процедур и критериев оценки результатов и процес-

са; 

− Распределение задач (обязанностей) между членами команды. 

3. Исследование. 

Это стадия сбора информации, решения промежуточных задач. Учи-

тель наблюдает за деятельностью школьников, советует, косвенно руково-

дит ими. 

4. Результаты и выводы. 

Учащиеся анализируют собранную информацию, оформляют резуль-

таты проведенного исследования и формулируют выводы 
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5. Представление результатов. 

Формы представления результатов могут быть разными: устный от-

чет, письменный отчет, представление модели, презентация и т.п. Учитель, 

как и другие участники обсуждения, задает вопросы. 

6. Оценка результата и процесса. 

Учащиеся принимают участие в оценке проекта: они обсуждают его 

и дают самооценку. Учитель помогает оценивать деятельность школьни-

ков, качество информационных источников, неиспользованные возможно-

сти, потенциал продолжения, качество отчета, а также активность учащих-

ся во время дискуссии. 

Важно заметить, что метод проектов всегда ориентирован на само-

стоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, группо-

вую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка вре-

мени [2]. 

Наряду с технологиями претерпевают изменения и методы оценки 

качества образования. 

Основные требования к оцениванию: 

-обеспечивать объективное и надежное оценивания учебных дости-

жений; 

-способствовать достижению целей учебной дисциплины, учитывая 

ее специфику; 

-создавать условия для активной учебно-познавательной деятельно-

сти; 

-способствовать развитию и саморазвитию учащихся как субъектов 

познавательной и предметной деятельности; 

-быть несложным с точки зрения организации и применения. 

К инновационных методам проверки, которые соответствуют на-

званным выше требованиям, относятся, прежде всего, учебное портфолио, 

проверка с помощью деловых игр и выполнения проектов.  

Названные методы имеют следующие преимущества: 

-отображают комплексные учебные цели в виде компетенций и спо-

собствуют их достижению; 

-дают возможность выявить и оценить те умения и навыки, которые 

невозможно выявить и оценить с помощью других методов контроля; 

-дают возможность оценить как процесс, так и результат обучения; 

-построенные на основе современных теорий обучения (ученик - ак-

тивный участник учебного процесса). 

Общими недостатками названных методов являются: 

-сложность процесса оценки и его ненадежность; 

-необходимость большого количества времени на выполнение. [3]  

Учебное портфолио 

Портфолио – индивидуальная «папка», в которой зафиксирована ди-

намика личных достижений в деятельности на уровне качества результата. 

Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего пе-

риода обучения. 
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Типы портфолио: «Портфолио документов»; «Портфолио работ», 

«Портфолио отзывов». 

Один из возможных алгоритмов запуска портфолио может быть 

представлен следующим образом: 

-мотивация: каждому учащемуся должно быть понятно, зачем ему 

нужно работать с портфолио; 

-определение вида портфолио: вид портфолио может быть задан пе-

дагогом или выбран учащимся; 

-определение сроков сдачи и времени работы над портфолио: на уро-

ках в классе, во время проектной, исследовательской или творческой рабо-

ты, 

-определение общей структуры портфолио; 

-определение критериев оценивания: обсуждаются и определяются 

совместно с учащимися (при этом возможно выделение обязательных кри-

териев); 

-определение способов оценивания: целесообразно еще до начала 

работы над портфолио обсудить с учащимися, каким образом будет оцени-

ваться портфолио, все ли материалы, рубрики, разделы будут оцениваться, 

что именно будет являться объектом оценки [3]. 

Преимущества портфолио: 

1.В отличие от традиционного подхода, который разделяет препода-

вание, учение и оценивание, портфолио органически интегрирует эти три 

составляющие процесса обучения. 

2.Позволяет объединить количественную и качественную оценку 

способностей учащегося посредством анализа разнообразных продуктов 

учебно-познавательной деятельности. 

3.Поощряется не только оценка, но и самооценка и взаимооценка 

учащихся, а также самоанализ и самоконтроль учащегося. 

4.Портфолио направлено на сотрудничество учителя и учащегося с 

целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении. 

5.Портфолио – форма непрерывной оценки в процессе непрерывного 

образования, которая смещает акценты от жестких факторов традиционной 

оценки к гибким условиям оценки альтернативной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия инновационного 

обучения предполагает такую организацию управления учебно-

воспитательным процессом, в которой личность преподавателя по-

прежнему выступает как ведущий элемент, но меняется его позиция по от-

ношению к ученику, к себе самому. Изменяется характер управления, воз-

действия на студентов. Изменяется и позиция ученика [1]. 
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Проблема трудового воспитания перед человечеством возникла дав-

но. Немало ценных идей по проблеме трудового воспитания содержится в 

трудах Я.А. Коменского,  А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.И. Ло-

гиновой, М.В. Крулехт и других ученых. 

Выдающийся  педагог В.А. Сухомлинский писал, что труд становит-

ся великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших вос-

питанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и 

любознательность, рождает волнующую радость преодоления трудностей, 

открывает все новую и новую красоту в окружающем мире, пробуждает 

первое гражданское чувство созидателя материальных благ, без которых 

невозможна жизнь человека. 

Важным направлением социального и познавательного развития до-

школьников выступает ознакомление с трудом взрослых. Ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых играет важную роль в установлении их 

контактов с взрослым миром. Мир профессий в обществе – сложная, дина-

мическая, постоянно развивающаяся система. Отношение к профессии вы-

рабатывается в процессе социализации, охватывающей и дошкольный пе-

риод жизни человека.  

«Вместе с тем, - отмечает М.В. Крулехт,- не только дошкольники, но 

и младшие школьники часто имеют весьма смутное представление о мире 

профессий». В тоже время социологи отмечают, что от престижа профес-

сии зависит социальный статус человека. 

В настоящее время педагогический процесс во всех ДОО осуществ-

ляется в соответствии с требованиями Стандарта дошкольного образова-

ния, в котором подчеркнуто, что социально-коммуникативное развитие 

ребенка - дошкольника должно быть направлено на   формирование по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Для успешной реализации ФГОС ДО в нашей области реализуется 
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региональный проект «Дошкольник Белогорья», в рамках которого было 

разработано несколько парциальных программ, главная цель которых по-

знакомить дошкольников с историей, культурой, традициями, а также тру-

дом и бытом жителей Белгородчины. 

Авторы проекта «Дошкольник Белогорья» считают, что последова-

тельное ознакомление детей с трудом жителей Белгородской области по-

зволит сформировать у дошкольников широкие познавательные интересы, 

развить у них представление о сути и значении трудовых действий, об об-

щественном устройстве жизни в целом. А в целом будет способствовать 

зарождению и сохранению у дошкольников любви к своей малой Родине, 

родному краю, чувства уважения к своим предкам и современным жите-

лям, которые превратили Белгородчину в одну из лучших и высокоразви-

тых областей нашей великой России. 

Тема нашего дипломного проекта была напрямую связана с заявлен-

ной в статье проблемой. Хочется поделиться опытом работы с детьми 

старшей группы в этом направлении работы.  

Работу по ознакомлению детей старшей группы с миром сельскохо-

зяйственных профессий жителей Белгородчины, мы начали с   создания 

проекта  «Все профессии важны, все профессии нужны», который предпо-

лагает реализацию комплексного - тематического подхода к работе с деть-

ми старшего дошкольного возраста, разработанного на основе интеграции  

пяти образовательных областей в соответствии с  требованиями  ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования и предусматривал  активное участие каждого дошкольника в раз-

личных видах деятельности совместно с взрослыми. 

Ниже мы приводим план – проект работы по нескольким блокам, где 

представлена система работы с детьми и родителями по ознакомлению с  

сельскохозяйственными профессиями жителей нашей области 

 
1 блок работы: Непосредственная образовательная деятельность 

Формы работы                   Цели и задачи        Содержание 

1. 

Интегрированное 

занятие «Сельскох

о-  

зяйственный труд 

жителей 

Белгород-чины» 

Цель: формирование представлений  

детей о сельскохозяйственном труде 

жителей Белгородчины.  

Задачи:  

Обучающая: уточнить у детей 

знания о городе и селе, показать 

особенности  современного 

сельскохозяйственного  труда, виды 

профессий, используемых в данном 

виде труда. 

Развивающая: развивать мышление, 

память, внимание. 

Воспитательная: воспитывать 

интерес к сельскохозяйственному 

труду, уважение к людям труда  

 В беседа с детьми 

вспомнить, чем город 

отличается от села, рас-

смотреть фото городских и 

сельских построек 

Показать презентацию о 

современном   сельско-

хозяйственном труде 

Белогорья затем поиграть  в 

дидактическую игру «Назови 

профессию»,  разгадать 

загадки о профессиях, 

используя картинки и 

слайды. 

2.Виртуальная  Цель: способствовать расширению  В начале экскурсии уточ-
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экскурсия на 

тему: «Кто делает 

молочные 

продукты?» 

 

 

 

и углублению у детей 

представлений о  профессиях, 

связанных с производством 

молочных продуктов. 

Задачи: 

Обучающая: формировать познава-

тельный интерес к профессиям, 

связанным с переработкой молока и 

молочных продуктов.  

Развивающая: развивать познава-

тельную активность детей. 

Воспитательная: воспитывать у 

детей уважительное отношение к 

профессиям взрослых  и 

результатам их труда. 

 

нить представления детей о 

многообразии и производ-

стве молочных продуктов. 

Затем показать видеосюжет о 

ферме, побеседовать по его 

содержанию, поставить пе-

ред детьми несколько про-

блемных вопросов и про-

должить просмотр. После 

предложить выполнить по-

стройку «Молокозавод» из 

конструк-тора. 

В конце НОД провести 

итоговую беседу  о произ-

водстве молочных продук-

тов, профессиях людей, 

работающих на 

молокозаводе. 

 

3.  Рассказ  на 

тему 

«Стригуновский 

лук от семи 

недуг» 

Цель: познакомить детей с одним из 

символов Белгородчины – стригу-

новским луком.  

Обучающая: дать знания об исто-

рии возникновения промысла. 

Развивающая :развивать представ-

ления о пользе лука 

Воспитательная: воспитывать гор-

дость за свой край. 

Загадать загадку о луке, поз-

накомить детей с  историей 

возникновения  стригунов-

ского лука,  процессом его 

выращивания , разновиднос-

тями, приносимой пользой.  

 

4.Образовательна

я ситуация 

«Короча-нские 

сады –досто-яние 

Белогорья»  

 Цель:познакомить детей с историей 

возникновения и развития корочан-

ских фруктовых садов.  

Обучающая: расширять представле-

ления детей о фруктах, выращивае-

мых на Белгородщине. 

 Развивающая :развивать познава-

тельтельную активность, внима-

тельность, умение анализировать. 

Воспитательная: воспитывать  пат-

риотические чувства, гордость за 

свою малую Родину.  

 Рассмотреть с детьми ябло-

ки, отведать их на вкус и 

высказаться об их вкусовых 

качествах. Объяснить, что 

яблоки доставлены из коро-

чанских садов, известных на 

всю страну. .Показать пре-

зентацию об истории возник-

новения и современном раз-

витии  садов. В итоге создать 

моделирующую композицию 

Корочанского сада.  

5.  

Видеоэкскурсия  в 

теплицу «Можно 

ли вырастить 

овощи зимой?» 

Цель: познакомить детей с теплицей   

Обучающая: дать знания  о теплице, 

профессиях людей, работающих в 

ней. 

Развивающая: развивать  интерес к 

тепличному производству. 

Воспитательная: :воспитывать ува-

жение к труду работников теплицы. 

.Провести вводную беседу о 

том , какие дети едят овощи, 

спросить, кто выращивает 

овощи зимой, осенью, ран-

ней весной. Предложить отп-

равится на видеоэкскурсию в 

теплицу. В итоге поделится 

впечатлениями, что удивило, 

больше всего запомнилось. 

Подумать над вопросом: ле-

гок ли труд работников 

теплицы?   
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6.Беседа  на тему 

«Хлеб – всему  

голова» 

Цель: Систематизировать знания де-

тей о труде хлеборобов. 

Обучающая: закрепить знания  о 

процессе выращивания хлеба, 

профессиях людей, занятых в этом 

труде.  

Развивающая: развивать  интерес к  

профессии хлебороба. 

Воспитательная: :воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

Организовать выставку 

хлебо-булочных изделий, 

рассмотреть их , предложить 

детям вспомнить  как назы-

вают людей, которые выра-

щивают хлеб. Люди ,каких 

профессий выращивают 

хлеб? Предложить детям 

посмотреть видеофильм « 

Откуда хлеб пришел». В 

конце разучить пословицы и 

поговорки о хлебе. 

7. Виртуальная 

экс-курсия 

«Сельское 

хозяйство Белго-

родщины : птице-

водство» 

Цель :познакомить с новой 

отраслью – птицеводством . 

 Обучающая: дать знания о работе 

птицефабрики, профессиях людей, 

,занятых в этой отрасли , 

Развивающая : развивать  интерес к  

профессии птичницы. 

Воспитательная: воспитывать 

желание трудиться в этой отрасли 

Спросить детей , кто выра-

щивает  цыплят, гусят, утят 

Есть ли в нашей области 

птицефабрики? Преложить 

посмотреть  фильм     о 

работе птицефабрики. 

8 Викторина  на 

тему: 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Цель: систематизировать представ-

ления о мире современных профес-

сий в сельском хозяйстве Белгород-

чины, орудиях труда и трудовых 

действиях. 

Задачи: 

Обучающая: закреплять знания 

детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях и результатах 

труда. 

Развивающая: развивать логическое 

мышление, связную речь, 

произвольное внимание; 

Воспитательная: формировать 

познавательный интерес к людям 

труда и их профессиям. 

 

В начале викторины  

поиграть в коммуникатив-

ную игру «Профессии». 

Затем выполнить дидакти-

ческие  упражнения «Разрез-

ные картинки» и «Я мечтаю 

стать, когда вырасту..». 

После организовать 

дидактические игры: 

«Отгадай профессию», 

«Четвертый лишний», 

«Рассказ о профессии по 

схеме». Провести два  

конкурса: «Словесная дуэль» 

(для капитанов) и «Кому что 

нужно?» (для всей команды). 

Подвести итоги. 

 

2 блок работы: Образовательная деятельность с детьми в ходе проведения 

режимных моментов 

Форма работы              Цели и задачи Содержание 

1.Словесная игра-  

Назови 

профессию 

 

Цель: Закреплять знания детей о 

профессиях  взрослых  

Задачи: закреплять умение 

употреблять в речи  названия 

профессий (строитель, фермер, 

птичница, доярка, агроном), 

различать трудовые действия. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать уважение к 

результатам труда людей разных 

На столе разложены 

карточки с изображением 

людей разных профессий. 

Ребёнку предлагается  

выбрать любую карточку и 

рассказать о профессии 

человека, изображённого на 

карточке. Полный ответ 

поощряется значком 

«Лучший знаток 
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профессий.  

 

профессий».  

 

2. Игровое упраж-

нение «Кому, что 

нужно для 

работы» 

Цель: развивать умение соотносить 

действие человека с его профессио-

нальной деятельностью; формиро-

вать навык на подбор глаголов к су-

ществительным.  

 

Дети стоят в кругу. Ведущий 

бросает мяч кому-либо из 

детей,  называет  трудовое 

действие. Поймавший мяч 

называет профессию взрос-

лого  

 

3.  Дидактическая 

игра «Отгадай 

профессию» 

Расширять знания и представления  

детей о профессиях. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

 

 

Воспитатель предлагает 

детям несколько фигурок 

людей и отдельные фигурки 

их одежды. Предлагается на 

фигурку человека надеть 

специальную форму и 

отгадать профессию этого 

человека. Рассказ детей о 

профессии. 

4. Дидактическая 

игра «Угадай 

профессию 

Цель: расширить представления 

детей о трудовых действиях, 

развивать мышление, память 

внимание. 

 

Дети встают в круг. В 

центре водящий. Все идут 

по кругу и произносят: что 

ты делаешь – не знаем, 

поглядим и угадаем. 

Ребенок имитирует действия 

не только движениями, но и 

звуками. Дети угадывают 

действия. 

5 Дидактическая 

игра «Собери кар-

тинку» 

Цель: упражнять детей в состав-

лении целой картинки из частей 

,развивать мышление ,память  

Детям предлагается 

рассмотреть целые картинки 

на тему сельского труда, а 

затем сложить их из 10-12 

частей.  

5. Рассматривание 

с детьми 

иллюстра-ций о 

труде механи-

заторов весной 

Цель: закрепить знания о труде хле-

боробов весной: вспашкой земли и 

ее боронованием. 

Рассмотреть иллюстрации, 

прочитать стихотворение И. 

Муравейка «Я сам пахал». 

6.Чтение рассказа 

И. Винокурова 

«Как самолет в 

поле рабо-тает» 

Цель: дать детям представление о 

том, что сельским труженикам по-

могают летчики. Они подкармли-

вают всходы, защищают поля и сады 

от вредителей. 

Чтение рассказа, беседа по 

его содержанию. Рассматри-

вание иллюстраций.  

 

3 блок: работа с родителями 

1.Консультация для роди-

телей  на тему: «Взаимо-

действие детского сада и 

семьи по ранней проф-

орие- тации   дошкольни-

ков». 

 

 

Цель: повысить педагогическую компетентность родителей 

по теме. 

Задачи: расширить представления о формах и методах 

ознакомления детей с профессиями ведущих отраслей 

Белгородчины. Вызвать желание с ранних лет приобщать 

детей к миру профессий родного края 

 

 

2.Изготовление лепбука Цель: заинтересовать родителей новой формой работы, 
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«Сельскохозяйственный 

труд Белгородщины» 

вызвать желание включиться  в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

 

 Представленная нами система работы предназначена для старших 

дошкольников. Надеемся, что она не только расширит знания детей о 

сельскохозяйственном труде жителей Белгородчины, но и повысит  

интерес к самому процессу труда. 

 

 

Педагогические условия развития звукослоговой структуры слова 

 у дошкольников с общим недоразвитием речи 
 

Ю.А. Изотова, студентка 41 СП группы, 

руководитель М.Ю. Бекназарова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж 

 

Одной из важных составляющих в коррекционном обучении детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) является формирование развития звуко-

слоговой структуры слова.  

Целенаправленное формирование слоговой структуры слова А.К. 

Маркова предлагает осуществлять по двум направлениям, идущим парал-

лельно друг другу: 

 обучение правильному произношению слов путем их многократно 

го проговаривания и заучивания на материале нормативно произносимых 

ребенком звуков. Данная работа должна быть тесно связана с активизацией 

речи ребенка, расширением его словарного запаса; 

 усвоение структуры слогов и слов на этапе автоматизации недавно 

введенных в речь звуков, постановка которых проводится традиционным 

путем. При этом слоговые ряды должны выстраиваться в определенной 

последовательности: односложные, двусложные, трехсложные (са, са-са, 

са-са-са) и т. д. Тем самым у ребенка закрепляются новые навыки произне-

сения слоговых контуров различного размера. Когда слоговые ряды вклю-

чают в себя не только отрабатываемые, но и сохранные звуки (та-са, ма-

ма-са), то повторение их способствует формированию умения ребенка пе-

реключаться с одного слога на другой, предупреждает ошибки уподобле-

ния слогов. Эти слоговые структуры в ходе обучения могут усложняться 

по линии увеличения количества слогов, включения обратных и закрытых 

слогов, стечений согласных. 

Для усвоения различения слов по их слоговому составу необходима 

специальная работа и над слухоречевым ритмом. Затем от узнавания рит-

мического рисунка слова можно перейти к его воспроизведению. В этом 

случае ребенок сам расчленяет слова на слоги, для чего также могут быть 

применены всевозможные отстукивания карандашом, отхлопывание в ла-

доши и т.д. Эти и подобные им упражнения развивают слуховое воспри-

ятие ребенка, обостряют слуховое внимание и делают его более восприим-
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чивым к ошибкам в произношении. 

Работа над произношением слоговой структуры слова, по мнению 

А.К. Марковой, должна сопровождаться развитием соответствующих сен-

сорных возможностей ребенка. Ребенку предлагают прислушиваться к 

своему произношению слова, сравнивать его с произношением педагога и 

других детей, находить свои ошибки. Можно также обратить внимание ре-

бенка на то, как искажает смысл слова опускание некоторых слогов или их 

перестановка, используя для этого некоторые слова, различающиеся по 

своему произношению только одним слогом или его местом в слове: ма-

шина и «шина»; камыш и «мышь» и т.д [5]. 

Как считает З.Е. Агранович,  коррекционная работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов складывается из развития речеслухо-

вого восприятия и речедвигательных навыков. В коррекционной работе 

можно выделить два этапа: подготовительный, собственно коррекцион-

ный. 

Подготовительный этап включает проведение работы на невербаль-

ном и вербальном материале. Цель данного этапа – подготовить ребенка к 

усвоению ритмической структуры слов родного языка. 

Собственно коррекционный включает работу на вербальном мате-

риале. Цель –  непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры 

слов у конкретного ребенка-логопата [1]. 

Т.А. Ткаченко выделяет четыре этапа коррекционной работы по уст-

ранению нарушений слоговой структуры слова у дошкольников: подгото-

вительный, этап формирования слоговой структуры слова, этап закрепле-

ния навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова, заклю-

чительный. 

Подготовительный этап предполагает создание фонетико-

фонематической базы для коррекции нарушений слоговой структуры сло-

ва. Фонетическая база – овладение произношением всех гласных, а также 

согласных звуков раннего онтогенеза (М, Н, Б, П, В, Ф, Д, Т, Г, К, X и их 

мягких вариантов), исправление имеющихся нарушений голоса, темпа, 

тембра и т. п.  

Фонематическая база – способность к воспроизведению:   сочетаний 

гласных звуков (АУИ, АОУИ, УОИА и пр.); слоговых сочетаний с общим 

согласным и разными гласными звуками (ТА-ТО-ТУ, ПЫ-ПУ-ПА); слого-

вых сочетаний с общим гласным и разными согласными звуками (ПА-КА-

ТА, ДО-БО-ГО); слоговых сочетаний с согласными звуками, оппозицион-

ными по звонкости-глухости (ДА-ТА, ПА-БА);   слоговых сочетаний с со-

гласными звуками, оппозиционными по твердости-мягкости (ТА-ТЯ, ПА-

ПЯ); слов, близких по звуковому составу (БОК-БАК-БЫК). 

Этап формирования слоговой структуры слова состоит из 3-х ступе-

ней. Первая ступень – соотнесение звучания слов со зрительными симво-

лами гласных звуков, моделирующими их слоговой контур. Вторая сту-

пень – воспроизведение сочетаний слогов со стечением согласных звуков. 

Третья ступень – проговаривание слов (и их сочетаний), содержащих сте-
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чения согласных звуков. На этом этапе в качестве вспомогательного сред-

ства используются зрительные и жестовые символы звуков. 

Этап закрепления навыков точного воспроизведения слоговой струк-

туры слова включает заучивание рифмовок, стихов, рассказов, скорогово-

рок с правильно произносимыми звуками. На этом этапе предлагаются 

тексты, содержащие звуки, которые в начале обучения могли употреблять-

ся неверно (шипящие, Л, Р, Р'). Подразумевается, что к началу данного 

этапа логопед уже исправил их произношение. В противном случае при-

ступать к многократному повторению и заучиванию текстов не рекомен-

дуется, т.к. дефектное произношение стойко закрепляется [6]. 

Заключительный этап заключается в использовании полученных на-

выков точного воспроизведения слоговой структуры слова в самостоя-

тельной речи. Предполагается, что ребенок должен владеть правильным 

произношением всех звуков речи. Использование полученных навыков 

точного воспроизведения слоговой структуры слова в самостоятельной ре-

чи:  составление рассказов по опорным словам, описание предметов, при-

думывание конца или начала к рассказу педагога, сравнение объектов, 

диалог на заданную тему, рассказывание по воображению, придумывание 

сказок по набору игрушек и т.п. 

Одними из основных условий успешной работы Т.А. Ткаченко выде-

ляет следующие: 

 создание тесной взаимосвязи между лексическим и грамматиче-

ским значениями слова; 

 сочетание коррекции фонематического образа слова с уточнением 

и закреплением его значения; 

 формирование звукослоговой структуры слов с опорой на слухо-

вую, зрительную и кинестетическую функции [6]. 

Н.С. Четверушкина отмечет, что логопедическая работа по устране-

нию нарушений слоговой структуры слова не может ограничиваться кор-

рекционной задачей исправления лишь данного недостатка. Необходимо 

развивать фонематическое восприятие, словарный запас, грамматические 

формы и интеллектуальные функции: мышление, память, внимание. По-

этому требуется разнообразный учебный материал, который следует пре-

подносить в игровой форме.   

По мнению автора, первый год обучения детей 5-летнего возраста с 

ОНР в детском саду условно делится на 3 периода, которые отличаются 

друг от друга задачами, продолжительностью и объемом изучаемого мате-

риала. Приступать к работе по коррекции нарушений слоговой структуры 

слова следует в начале второго периода обучения. Это обусловлено тем, 

что на фронтальных занятиях по формированию правильного произноше-

ния в течение первого периода обучения изучены практически все гласные 

звуки первого ряда, а также звук И.  

На индивидуальных занятиях к этому времени должна быть прове-

дена работа по исправлению недостатков произношения слогообразующих 
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йотированных гласных, согласного Л’ и работа по дифференциации этих 

звуков. Работу по формированию слоговой структуры слова необходимо 

проводить индивидуально, как часть занятия по коррекции звукопроизно-

шения. Следует использовать дифференцированный подход, который 

предполагает учет психических особенностей ребенка, его работоспособ-

ность, речевые возможности, а также характер нарушения слоговой струк-

туры слова. Необходимо исключать слова с дефектно произносимыми зву-

ками. Каждый тип слоговой структуры нужно последовательно отрабаты-

вать даже в том случае, если ребенок не допускает в нем ошибок, так как 

классификация составлена по принципу наращивания и усложнения сло-

гов. В дальнейшем многосложные слова могут «разбиваться» на 2-3 более 

простых с уже изученными слоговыми структурами. Характерной особен-

ностью коррекционной работы является многократная повторяемость ее 

видов на разном речевом материале [3]. 

Е.В. Жулина и А.Р. Салахова указывают на эффективность пугович-

ной терапии в коррекции нарушений в звукослоговой структуре слова у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Авторами разрабо-

тан комплекс логопедических упражнений с применением пуговиц. Ос-

новными логопедическими задачами, которые поставили авторы были сле-

дующие:  учить правильному произношению согласных и гласных звуков; 

учить дифференциации звуков и навыку звукового анализа и синтеза; 

учить правильному произношению отдельных слогов; учить ударным и 

безударным слогам; учить произносить слово по слогам (послоговому про-

говариванию); учить правильному произношению слов с различной звуко-

слоговой структурой; учить модулировать слова, изменяя род, число, па-

деж и т.д. Кроме этого, решались и коррекционно-развивающие задачи: 

развивать мелкую моторику рук; развивать высшие психические функции; 

способствовать развитию словообразования и словоизменения; обогатить 

активный и пассивный словарь; воспитать навык организационного пове-

дения; учить навыку выполнения заданий до логического конца; обучить 

навыку слушать говорящего. 

Работа с детьми проходила в три этапа. Первый этап работы посвя-

щен анализу и синтезу звуков. Этот этап работы напоминает работу с 

детьми, имеющих в речевой карте дислалию. Работа осуществляется пре-

имущественно на развитие фонематического слуха. На первом этапе рабо-

ты авторы рекомендуют работать над звуковой оболочкой слова. 

Второй этап коррекции включает работу как над звуками, так и над 

слогами. Помимо автоматизации звука в различных типах слогов (откры-

тые, закрытые, со стечениями согласных и т.п.), ребенок усваивает понятие 

«слог», учится различать их, знакомится с послоговым проговариванием. 

Третий этап для детей самый сложный: ребенок знакомится с на-

чальными азами ударных и безударных слогов, моделированием слов, то 

есть работа происходит над словоизменением и словообразованием. 

Каждый этап включает в себя не менее 4 игр с пуговицами, занятия 

проходят индивидуально, а лексическая тема соответствует теме, которую 
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учредили воспитатель и учитель-логопед. 

Например, изучая лексическую тему «Одежда»; звуки [л] и [л’] 

предлагается дидактическая игра «Пуговицы на одежде». Материал: пуго-

вицы разной формы и цветов, картинки с изображением людей в повсе-

дневной одежде или униформе, картинки с элементами одежды. Ход игры: 

ребенку необходимо назвать человека на картинке, его пол (если изобра-

жен человек), профессию (если человек в униформе), взять понравившиеся 

пуговицы, определить их форму и цвет, расставить пуговицы в необходи-

мые места, проговаривая действия. Например: на картинке я вижу мужчи-

ну, он – милиционер, я беру голубую пуговицу и пришиваю ему на рукав. 

Или: я вижу на картинке желтые галоши, на галошах пуговиц нет [2]. 

Таким образом, развитие звукослоговой структуры слова у дошколь-

ников с общим недоразвитием речи осуществляется поэтапно при соблю-

дении ряда принципов, условий и направлений работы, использовании 

разнообразных упражнений и заданий на невербальном и вербальном ма-

териале и т.д. 
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Дисграфия – это частичное расстройство процесса письма, связанное 

с недостаточной сформированностью (или распадом) психических функ-
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ций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. Дисграфия 

проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на пись-

ме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения 

[2]. 

Нарушения чтения и письма могут проявляться в разной степени и 

быть обусловленными различными причинами: нарушениями устной речи; 

нарушениями или несформированностью других высших психических 

функций, регуляторных механизмов деятельности; моторной недостаточ-

ностью, а также носить смешанный характер. 

Динамика коррекции нарушения при оптической дисграфии во мно-

гом зависит от своевременности начала занятий по ее устранению и про-

филактике. Эффективность работы также напрямую связана с правильно 

подобранным программно-методическим комплексом и систематичностью 

проведения занятий, целесообразностью используемых методик, направ-

ленных на формирование пространственно-временных представлений, раз-

витие речезрительных функций и графомоторных навыков. Наиболее бы-

стрых положительных результатов можно достигнуть при постоянном 

взаимодействии учителя начальных классов, логопеда и родителей [1]. 

Для преодоления оптической дисграфии необходимо проведение по-

следовательной, систематической коррекционной работы по следующим 

направлениям: 

1. Развитие зрительно восприятия, узнавания цвета, формы и вели-

чины (зрительного гнозиса). 

Первый этап работы – развитие зрительного гнозиса. Рекомендуются 

такие задания, как: 

- называние контурных изображений предметов и наложенных изо-

бражений предметов; называние перечеркнутых или зашумлённых изо-

бражений предметов; 

- подбор картинок к определенному цветовому фону (Игра «Все 

знают, что красным бывает...»); 

- соотнесение формы предмета с одной или несколькими геометри-

ческими фигурами (круг – помидор или апельсин, овал - дыня, треуголь-

ник + квадрат - домик, полукруг – месяц, кусок сыра)[4]. 

На втором этапе работы по развитию зрительного гнозиса следует 

давать задания на узнавание букв (буквенный гнозис). Например, найти 

букву среди ряда других букв; назвать или написать буквы, перечеркнутые 

дополнительными линиями; определить буквы, расположенные непра-

вильно; обвести букву по контуру; дорисовать недостающий элемент; вы-

делить буквы, наложенные друг на друга, найти определённые буквы в 

«хаосе букв» [6]. 

2. Расширение объема зрительной памяти. 

Данное направление также делится на два этапа: работа с предмета-

ми и предметными картинками и работа непосредственно с буквами. Ис-

пользуются следующие виды упражнений: 
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- запоминание картинки (группы картинок) или предмета и нахожде-

ние их среди других похожих; 

- запоминание ряда картинок или расположения группы предметов и 

последующее воспроизведение через некоторое время; 

- запоминание бессмысленного ряда букв, цифр или фигур, а затем 

выбор их среди других или воспроизведение в первоначальной последова-

тельности. 

3. Развитие пространственных и временных представлений. 

В процессе работы по развитию пространственного восприятия и 

пространственных представлений необходимо учитывать особенности по-

следовательности формирования пространственных представлений в онто-

генезе, психологическую структуру зрительно-пространственного воспри-

ятия и пространственных представлений у детей с оптической дисграфией. 

Пространственная ориентация включает в себя три вида дифферен-

цировок: 

- ориентировка в собственном теле, дифференциация правых и левых 

частей; 

- ориентировка в окружающем пространстве; 

- ориентация на листе бумаги [4]. 

4. Развитие зрительного и слухового анализа и синтеза. 

Зрительный анализ неразрывно связан со зрительным восприятием, 

однако является более сложным психическим процессом и, в отличии от 

восприятия, представляет не только запечатление того или иного объекта 

или буквы в ряду сходных, но и детальное разделение вычлененного объ-

екта на составные части с последующим их подробным изучением и синте-

зом. На развитие зрительного анализа направлены следующие упражнения: 

- рассмотреть и сравнить две картинки, расположенные по разные 

стороны одного и того же листа; 

- рассмотреть и запомнить картинку и, перевернув лист, нарисовать 

её по памяти. 

- выложить на столе фигуру из палочек (пуговиц, спичек, маленьких 

шариков и любых других подручных материалов) по образцу и по пред-

ставлению [3]. 

5. Развитие графомоторных навыков, овладение графической симво-

лизацией. 

Для развития графомоторных навыков могут быть рекомендованы 

такие задания, как обводка по контуру и штриховка изображений, срисо-

вывание геометрических фигур, дорисовывание деталей незаконченных 

рисунков, воспроизведение фигур и сочетаний нескольких фигур по памя-

ти, рисование узоров и геометрических фигур по клеткам по словесной ин-

струкции, обводка заготовленных образцов рукописного текста, письмо 

букв, слов и фраз по трафарету, и т.п. 

6. Дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство. 
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Работа над дифференциацией букв должна происходить на всех 

уровнях организации речевой деятельности в следующей последователь-

ности: 

1) изолированное написание букв; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте [3]. 

Работа по различению оптически сходных букв включает в себя сле-

дующие упражнения: 

- нахождение дифференцируемых букв в ряду сходных; 

- определение сходства и различия между похожими буквами, уточ-

нение пространственного расположения элементов букв; 

- превращение дифференцируемых букв в картинки-пиктограммы (б-

белка, д-дятел, ц-цыплёнок, щ-щука и др.). Используются различные стихи 

и загадки о буквах; 

- дорисовывание (обводка по контуру) различающегося элемента в 

дифференцируемых буквах с проговариванием; 

- написание слогов и слов с дифференцируемыми буквами в два 

столбика; 

- нахождение дифференцируемых букв в тексте с последующей их 

обводкой или подчеркиванием; 

- написание диктанта, содержащего максимальное количество диф-

ференцируемых букв, с последующим их подчеркиванием и др. [4]. 

Для того, чтобы коррекционная работа была интересной и разнооб-

разной возможно применение нетрадиционных методов работы, таких как 

пластилинографи и тестографика. Лепка фигур и букв из теста или пласти-

лина позволяет позволяет развивать восприятие формы, размера и величи-

ны предметов и букв [1]. 

Ниткография - вид изобразительного искусства, использующий в ка-

честве основных изобразительных средств линии, штрихи. С помощью 

толстой шерстяной нитки или веревочки можно изобразить букву на ку-

сочке фланели. 

Для лучшего усвоения образа букв ребенком в коррекционной рабо-

те возможно использование следующих приемов: 

- ощупывание, вырезание, писимо в воздухе букв; 

- конструировать и реконструировать буквы из элементов; 

- использование мнемонистических приемов.  

Профилактика нарушений чтения и письма должна проводиться не 

только на коррекционных занятиях, но и на уроках, переменах, внеуроч-

ных и внеклассных занятиях. С целью коррекции и профилактики дисгра-

фии и дислексии у младших школьников возможно использование разно-

образных дидактических игр. Они способствуют снятию напряжения и 

страха письма и чтения у детей и создают положительный эмоциональный 
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настрой в ходе урока, стимулируют познавательную деятельность и пра-

вильную речь ученика, как устную, так и письменную.  

Успех устранения нарушений при оптической дисграфии напрямую 

зависит от профилактики отклонений и своевременного начала занятий. 

Обучающимся предлагаются задания: на развитие зрительно восприятия, 

узнавания цвета, формы, расширение объема зрительной памяти; развитие 

пространственных и временных представлений; развитие зрительного и 

слухового анализа и синтеза; развитие графомоторных навыков, овладение 

графической символизацией; дифференциацию букв, имеющих оптическое 

и кинетическое сходство.  
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Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) – одна из актуальных проблем современного российского общества. 

Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех 

необходимых условий, которые позволят данной категории школьников 

включиться в полноценный процесс образования.  

Основная проблема социализации – это отклонения от нормального 

становления личности детей с ОВЗ, что проявляется в нарушении социаль-

ного взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизован-

ности и целеустремленности. Данная проблема приобретает особую акту-

альность, когда речь идет о детях с расстройствами аутистического спек-

тра (далее – РАС). РАС в настоящее время рассматривается как особый 

тип нарушения психического развития. У всех детей с аутизмом нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков [5]. 

Проблемы социальной адаптации лиц с расстройством аутистическо-
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го спектра рассматриваются в работах Н.Г. Манелиса, Хаустова А.В, Sinha 

P., Delano, M., Mesibov G., Franchini M, Strulovitch J. и других, в работах 

отечественных ученых, таких как В.Д. Менделевич [3], Б.Ф. Ломов, Н.А. 

Бернштейн, Е.А. Сергиенко [1]. 

 Поэтому проблема организации обучения и комплексного психоло-

го-педагогического сопровождения школьников с расстройствами аути-

стического спектра является одной из наиболее актуальных для системы 

отечественного образования. Следовательно, система психолого-

педагогического сопровождения и обучения детей с расстройствами аути-

стического спектра должна включать компоненты, направленные на кор-

рекцию нарушений развития во всех этих областях. Причем все компонен-

ты должны быть взаимосвязаны между собой и направлены на организа-

цию той среды, в которой ребенок с расстройством аутистического спектра 

мог бы освоить процесс обучения в широком смысле.  

Для того, чтобы дети с РАС могли преодолеть сложности и обучать-

ся в обычном классе, требуется применение специфических методов и 

стратегий, эффективность которых доказана в исследовательской литера-

туре [2].  

Стратегии включения представляют собой широкий спектр разнооб-

разных методов обучения, с тем или иным уровнем сопровождения и ин-

тенсивности поддержки. Большая часть методов включает использование 

методологии подсказок, поощрений и структурирования обучающего про-

цесса. Данные стратегии применяются в комплексе, уровень сопровожде-

ния и использования которых зависит как от индивидуальных способно-

стей ребенка, так и от динамики его развития при включении в коллектив 

нормативно развивающихся сверстников.  

Постепенный переход от сопровождения взрослым к тьюторству 

сверстников и самостоятельному управлению собственной деятельностью 

позволяет аутичному ребенку приобрести необходимые навыки и успешно 

выполнить школьную инклюзию. Кроме того, при самом включении в кол-

лектив для приобретения академических знаний ребенок с аутизмом дол-

жен получить функциональные навыки социального взаимодействия, ко-

торые являются необходимыми для «выживания» в любой социальной 

среде, не только в образовательной. Умение отстоять свои права и свое 

достоинство, найти общие интересы со сверстниками, сотрудничать и 

взаимодействовать с ними, а также поддерживать дружбу и близкие отно-

шения – все эти навыки необходимы для достойной жизни в социуме и яв-

ляются предпосылкой к дальнейшей самостоятельной жизни вне школы 

[3]. 

Эффективная социальная адаптация детей с расстройствами аути-

стического спектра достигается посредством нахождения и использования 

психолого-педагогических условий, позволяющих четко и эффективно ор-

ганизовать процесс интеграции их в социальное окружение. Для обеспече-

ния эффективности инклюзивного обучения детей с расстройством аути-

стического спектра в общеобразовательной школе необходимы следующие 
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психолого-педагогические условия:  

1.Организация окружающей среды. Окружающая обстановка должна 

характеризоваться упорядоченностью и умеренностью. Также особое зна-

чение в процессе социализации и развития коммуникации имеет организа-

ция всего пространства: бытового, игрового и учебного. 

2.Организация времени. Для организации времени используется ви-

зуальное расписание. В первую очередь, О.С. Никольская отмечает, что 

при четком усвоении своих обязанностей тревога и растерянность ребёнка 

уменьшается и сохранение постоянства в пространственной организации 

жизни ребенка в школе поможет избежать многих поведенческих проблем.  

3.Сенсорные перерывы. Впервые на связь поведенческих трудно-

стей, оказывающих влияние на процесс социальной адаптации, и процес-

сов обработки сенсорной информации указала Айрес Э.Дж. Разработанная 

автором теория сенсорной интеграции помогает понять связь этих процес-

сов и причины возникновения сенсорной перегрузки. В результате сенсор-

ной перегрузки возникают атипичные реакции на различные сенсорные 

раздражители. В результате этого у ребенка могут проявиться негативные 

формы поведения такие как крики, раскачивания из стороны в сторону, 

удары головой, многократное повторение фразы, разбрасывание предметов 

и другие. Так как данные формы поведения усложняют процесс социаль-

ной адаптации ребенка, необходимо своевременно предоставлять ребенку 

сенсорные перерывы. Когда дети с РАС испытывают сенсорную перегруз-

ку или стресс, они часто переключаются на аутостимулирующие виды по-

ведения.  

4.Социальные истории. Дети с расстройством аутистического спек-

тра испытывают определенные трудности в социальном взаимодействии, 

им сложно посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека. Со-

циальные истории могут быть эффективны для улучшения адаптивного 

поведения и уменьшения проблемного поведения. Доказано, что примене-

ние социальных историй способствует проявлению и закреплению жела-

тельного поведения, улучшению навыков социального взаимодействия.  

5. Психологическая поддержка семей. Известно, что семья – это один 

из главных институтов социализации ребенка. Без конструктивной систе-

мы семейного воспитания невозможно реализовать успешное решение та-

кой задачи как социальная адаптация ребенка с РАС. Успешность адапта-

ции семьи к данной проблеме зависит от её включенности в семейные про-

блемы всех членов семьи, от того, как семья оценивает перспективы разви-

тия аутичного ребенка и от того, какую социальную и психологическую 

поддержку получает семья.  

6.Изучение индивидуальных психолого-педагогических особенно-

стей ребенка. Об индивидуальных особенностях развития ребенка можно 

получить в процессе психолого-педагогического обследования ребенка, 

изучения его истории развития, использования беседы и опросников с ро-

дителями, а также непосредственного наблюдения за ребенком во время 

его свободной деятельности. В соответствии с полученными данными оп-
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ределяются сферы помощи, в которых нуждается ребенок для успешной 

социализации. 

Для успешной социализации ребенка с РАС целесообразно посте-

пенно ввести индивидуальные правила для ребенка и поместить на его 

парте [4]:  

1. Использование социальных историй. Преподносить адекватное 

социальное поведение в форме историй с иллюстрациями и фотографиями.  

2. Индивидуальная корректировка объема задания. Устанавливать 

границы, сокращать объем, предъявлять маленькими частями, заменять 

более подходящими.  

3. Напоминание о переходе от одной деятельности к другой. Напри-

мер, сказать о предстоящем переходе от уравнений к решению задач сна-

чала за 5 минут до него, потом за 1 минуту, используя таймер или карточ-

ку.  

4. Побуждение к самостоятельному поиску информации при исполь-

зовании ИКТ. Поручать готовить презентации, доклады, рефераты.  

5. Обучение совместной работе сначала в паре, потом в группе. Тер-

пеливо и корректно включать в общую работу класса. Избегать соревнова-

тельного типа обучения. Исключить в классе деление на лучших и худших.  

6. Адаптация устной речи. Избегать ироничных и идиоматических 

выражений, говорить медленно, ровным тоном.  

7. Обучение выполнению инструкций. Не просить одновременно 

слушать информацию и выполнять задание, или выполнять одновременно 

несколько заданий, например, писать текст, выделяя корни слов. Не ис-

пользовать в инструкции длинных глагольных цепочек, всегда проверять 

понимание услышанных фраз. Позже записывать инструкции на листе или 

планшете.  

8. Обогащение словаря. Обучать абстрактным понятиям, пониманию 

синонимов. Разбирать ключевые понятия, четко и понятно их выражая.  

9. Обучение ответам на вопросы. Давать достаточное время для ос-

мысления вопроса, избегать перефразирования, задавать вопрос сразу по-

сле выполнения задания. Научить выделять главное в задании, чтобы най-

ти ответ. Применять визуальные подсказки и выбор из нескольких ответов. 

Выучить с ребенком общие короткие и четкие ответы на вопросы по раз-

личным темам.  

10. Адаптация текстов. Упрощать предложения, дополнительно раз-

бирать слова и морфологические обороты. Давать домашнее задание по 

устным предметам как поиск информации в интернете и просмотр учеб-

ных видео.  

12.Определение способа подачи программного материала внутри те-

мы урока. Определить нижнюю границу программных требований и ожи-

даемый от ребенка уровень сформированности выбранных навыков по те-

ме. Описать условия, при которых навык считается сформированным. 

Учитывать сильные и слабые стороны ученика при выборе дидактических 

материалов. Связывать материалы с интересами ребенка, учитывая его 
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сверхценностный интерес к избранным предметам и объектам, направляя 

этот интерес на выполнение учебных заданий. 

Таким образом, работа по социализации детей с расстройствами ау-

тистического спектра должна осуществляться с учетом характера наруше-

ния и его структуры. Работа должна вестись поэтапно, с учетом соотноше-

ния элементарных и высших психических функций в процессе развития 

детей, при четком соблюдении дидактических принципов. 
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Формирование временных представлений у детей старшей группы  

с общим недоразвитием речи на основе моделирования 
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руководитель О.А. Шинкарева, преподаватель, 
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С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно. 

Вся жизнь человека тесно связана со временем, с умением измерять, рас-

пределять и ценить время. Время является регулятором всей деятельности 

человека. Ни одна деятельность не проходит без восприятия времени. 

Восприятие времени – это отражение длительности и последователь-

ности явлений и событий. Наше восприятие времени несовершенно: нам 

кажется, что время течет то быстрее, то медленнее в зависимости от того, 

чем заполнен тот или иной промежуток времени. Точность оценки времен-

ных интервалов определяется динамикой процессов возбуждения и тор-

можения. Дифференцировка временных интервалов является результатом 

https://rosuchebnik.ru/material/inkluzivnoe-obrazovanie-detey-autistov/
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условных рефлексов на время. 

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться 

самим ориентироваться во времени: определять, измерять время (правиль-

но обозначая в речи), чувствовать его длительность (чтобы регулировать и 

планировать деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий 

в зависимости от наличия времени. Умение регулировать и планировать 

деятельность во времени создает основу для развития таких качеств лич-

ности как организованность, собранность, целенаправленность, точность, 

необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни. 

Использование наглядности способствует развитию мыслительных 

операций ребенка и обеспечивает переход от конкретного к абстрактному, 

формирует математические представления. Систематическое применение 

наглядности во время занятий увеличивает самостоятельность, активность, 

положительное отношение к обучению.  

Термин «моделирование» одним из первых в отечественную педаго-

гику ввел детский психолог Л.А. Венгер. Он во время своих исследований, 

пришел к выводу, что стержнем развития мыслительных способностей ре-

бенка является овладение им действиями замещения и наглядного модели-

рования. Л.А. Венгер моделирование трактует как «вид знаково-

символической деятельности, который предлагает исследование не кон-

кретного объекта, а его модели; источником данного процесса служит мо-

делирующий характер детской деятельности».  

Моделирование – это исследование явлений, процессов через по-

строение и изучение моделей. Модель – это условный образ (изображение, 

схема, чертёж, план) какого-либо процесса или явления, используемый в 

качестве заместителя. Важной чертой моделирования является то, что оно 

делает видимым скрытые от непосредственного восприятия свойства, свя-

зи объектов, которые являются значительными для понимания фактов, яв-

лений при формировании знаний, приобщающихся по содержанию к поня-

тиям. 

В период дошкольного возраста детям легче увидеть действитель-

ность чем услышать словесный рассказ, так как мышление в этот период 

наглядно-действенное и наглядно-образное. Наглядное моделирование – 

это отображение главных свойств изучаемого объекта, создание его замес-

тителя и работа с ним. Оно осуществляется с помощью: опорных схем, 

мнемотаблиц, пиктограмм, предметных картинок. 

Проблема речевого недоразвития у детей разрабатывалась и освеща-

лась в отечественной и зарубежной литературе многими учеными,  начи-

ная еще с 50-60-х годов ХХ века (Р.Е. Левина В.К. Орфинская, В.К. Во-

робьева, Б.М. Гриншпун, Л.Ф. Спирова, Е.Ф. Соботович, Л.Н. Ефименкова,  

Е.М. Мастюкова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Л. Трофименко и др.).  

Общее недоразвитие речи обнаруживается при таких видах детских 

нарушений речи: алалии, афазии (всегда), а также ринолалии,  реже при 

дизартрии. Невзирая на разную структуру расстройств, у детей с общим 

недоразвитием речи есть обычные симптомы, выражающие комплексные 
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расстройства речи: позднее развитие речи: первые речевые высказывания 

возникают к 3-4, а реже – к 5 годам; речь имеет аграмматический характер 

и слабо произносительно оформлена; экспрессивная речь отличается от 

импрессивной  в сроках формирования, т. е. ребенок, осознавая обращен-

ную к нему речевую деятельность, не способен сам верно рассказать соб-

ственные мысли; речь детей с ОНР малопонятна. 
Итак, общее недоразвитие речи – это разные многочисленные рече-

вые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех ком-

понентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой сто-

роне, при нормальном слухе и интеллекте. 

По клиническим видами К. Мастюкова выделяет три группы детей с 

ОНР. I-я группа – неосложненный вариант ОНР, характеризующийся нали-

чием только признаков ОНР. У детей с этим вариантом ОНР не обнаружи-

вается локальных поражений ЦНС. В анамнезе этих детей чаще всего от-

сутствуют указания на патологическое течение беременности и родов у 

матери, только иногда наблюдается не резко выраженный токсикоз второй 

половины беременности, непродолжительная асфиксия.  

II-я группа – отягощенный вариант ОНР. У детей этой группы ОНР 

обусловлено более сложной симптоматикой и патогенезом. Нарушение ре-

чевого развития сопровождается неврологической и психопатологической 

симптоматикой. Выраженная неврологическая симптоматика у этих детей 

свидетельствует не только о незрелости ЦНС, но и о грубом поражения со-

ответствующих мозговых структур. 

К III-й группе детей с ОНР относятся дети с алалией. На сегодня 

этио-логия алалии сопровождается поражением речевых зон как левого, 

так и правого полушарий. Одним из ведущих признаков является более 

позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда в 5 лет. Речь 

аграмматическая, недостаточно фонетически оформлена, малопонятна, на-

блюдается недостаточная речевая активность. Отстает экспрессивная речь 

при относительно благополучном понимании обращенной речи.  

Итак, вариативность клинических характеристик детей с наруше-

ниями речи, в частности с ОНР обнаруживает общие для них признаки, а 

именно: общее недоразвитие составляющих компонентов или фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи, являются слож-

ны-ми и стойкими расстройствами, особенно лексическая и грамматиче-

ская. 

Возможность и целесообразность использования моделирования в 

ра-боте с детьми дошкольного возраста была доказана в исследованиях          

В.В. Брофмана, Л.А. Венгера, А.М. Вербенец, Т.В. Лаврентьевой, С.А. Ле-

бе-девой, Н.Н. Поддьякова, Г.А. Репиной. Авторы указывают, что в основе 

мо-делирования лежит принцип замещения реального предмета другим 

предме-том, его изображением, каким-либо условным знаком. Как отмеча-

ет А.В. Белошистая, моделирующая деятельность ребѐ нка на разных воз-

растных этапах реализуется в различных видах: в младшем и среднем до-

школьном возрасте – в виде предметного конструирования, далее – в виде 
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графического, а затем – символического моделирования. Сначала дети 

учатся строить модель, используя всю возможную вещественную нагляд-

ность (палочки, бечевку, геометрические фигуры, собственные пальцы, 

различные конструкторы, лист бумаги и т.п.), постепенно переходя к ис-

пользованию графических средств (схема, рисунок, чертеж), а затем начи-

нают активно использовать символику (цифры, буквы, знаки действий, ма-

тематические записи).  

Н.Н. Поддьяков  дает развернутое определение, характеризуя моде-

лирование как опосредованное практическое или теоретическое иссле-

дование объекта, при котором непосредственно изучается не интересую-

щий нас объект, а вспомогательная, искусственная или естественная сис-

тема, находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым 

объек-том, способная при его исследовании в конечном итоге получить 

информа-цию о самом моделируемом объекте [3].  

В.И. Логинова рассматривает моделирование как процесс создания 

моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах, 

структуре, отношениях и связях объектов. Моделирование делает нагляд-

ным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отноше-

ния объектов, которые являются существенными для понимания фактов и 

явлений, при формировании знаний, приближающихся по содержанию к 

понятиям.  

В исследованиях Л.А. Венгера  было обозначено последовательное 

развитие умений моделирования: от совершенствования действий замеще-

ния – к использованию готовых моделей и далее к опосредованному моде-

лью решению интеллектуальных задач. Н.Г. Салмина выделяет другую по-

следовательность: от повышения интереса к моделированию – к расшире-

нию представлений о данном методе и далее к освоению отдельных прак-

тических умений. В работах С.А. Лебедевой представлены следующие 

этапы работы: развитие умений подбирать модели к предмету – использо-

вание моделей для группировки объектов – самостоятельное создание мо-

делей [1]. 

Наиболее простой моделью, отражающей последовательность вре-

менных интервалов, является линейная модель «Части суток», в которой 

части суток обозначены четырьмя разноцветными квадратами или круга-

ми, выложенными сверху вниз или слева направо друг за другом. При этом 

решается задача развития умения устанавливать соотношение обозначае-

мого и обозначаемого. Организуя беседу с детьми, воспитатель помогает 

им понять, почему, к примеру, черный квадрат означает ночь, а серый – 

вечер. Предварительно, используя методы наблюдения за природными яв-

лениями и рассматривания пейзажных картинок, педагог обращает внима-

ние детей на преобладание голубого цвета в утренние часы, желтого в 

дневные, серого в вечерние и черного в ночное время. Признак цвета, та-

ким образом, служит показателем различных частей суток, т.е. цветные 

квадраты (круги) становятся частями модели, символизируя один из зна-

чимых признаков каждой части суток – ее цветовую гамму. В таком цвет-
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ном знаке можно отразить существенные признаки каждой из частей су-

ток, связанные с различным положением солнца и степенью освещенности 

земной поверхности. 

Созданная Н. Локоть, О.А. Фунтиковой  объемная модель времени 

позволяет наглядно показать динамику и основнные свойства времени: од-

номерность, необратимость, текучесть и периодичность. В процессе ис-

пользования этой модели дети легко и достаточно быстро доходят до са-

мой сути такого сложного не столько математического, сколько философ-

ского понятия время [2]. 

Как отмечает Н. Локоть, основа объемной модели – спираль, каждый 

виток которой, в зависимости от решения конкретной дидактической зада-

чи, наглядно показывает движение, изменения процессов, явлений во вре-

мени. Для успешного решения разных дидактических задач по ознакомле-

нию детей с разными отрезками времени, с его главными свойствами объ-

емная модель исполнена в виде нескольких спиралей, отличающихся друг 

от друга размерами и цветовым решением [2]. 

Таким образом, использование различных моделей позволяет сфор-

мировать у детей с ОНР представления о цикличности времени, последо-

вательности сменяющих друг друга явлений, о диалектической связи бу-

дущего с прошлым через настоящее. Первоначальное ознакомление детей 

с той или иной моделью предполагает проведение беседы. В дальнейшем 

включаются разнообразные дидактические игры и дидактические упраж-

нения, позволяющие совершенствовать соответствующие представления 

детей на основе использования моделей. 
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Инклюзивное образование – центральный вопрос  

обеспечения высококачественного образования 
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руководитель Н.А. Болотова, преподаватель, 
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Инклюзивное образование продолжает оставаться обсуждаемым и 

дискуссионным в обществе. Понятие «инклюзивное образование» появи-

лось в нашей стране сравнительно недавно. Очень часто его понимают как 

попытку гуманизации образовательной среды. Но инклюзии не могут рас-
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сматриваться обособленно от готовности общества воспринять гуманизм 

как идеологию повседневного поведения. В международном масштабе, это 

понятие все чаще рассматривается в более широком плане, как образова-

тельная реформа, которая поддерживает и поощряет разнообразие среди 

обучающихся. В какой степени современное российское общество готово к 

принятию инклюзивного образования детей с ОВЗ и каковы проблемные 

вопросы такого образования, его плюсы и минусы попытаемся проанали-

зировать в статье. Кроме огромного количества литературы по инклюзив-

ному образованию будет привлечен личный опыт и попытка теоретическо-

го анализа автора статьи – педагога дефектолога с более двадцатилетним 

стажем работы в коррекционной школе [1]. 

Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает 

«включенность». Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в 

себя, лат. include-заключаю, включаю) – процесс развития общего образо-

вания, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 

к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное образо-

вание (воспитание) лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

это совместное обучение и воспитание в специально созданных условиях, 

включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных 

видов дополнительного образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких 

ограничений. Инклюзивное образование должно обеспечивать адаптив-

ность системы образования к уровням подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам обучающихся (воспитанников), их социальную 

адаптацию [3]. 

Основные положения, принципы, цели, задачи получения образова-

ния детьми с ОВЗ отражены в «Конвенции о правах ребенка» Организации 

объединенных наций, в Протоколе №1 «Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод». В 2008 году Россия подписала Конвен-

цию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции 

говорится том, что в целях реализации права на образование государства-

участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях 

и обучение в течение всей жизни человека [1]. 

К несомненным достоинствам инклюзивного образования детей с 

ОВЗ относится социализация ребенка, появление адаптивной образова-

тельной среды, в которой могут обучаться все дети без исключений, а зна-

чит и социальная и экономическая готовность государственных школ, ро-

дителей к принятию детей с ОВЗ. Создание комфортных условий обучения 

для всех без исключений, усилит социальную реабилитацию детей-

инвалидов, включенность их в общество, приведет к улучшению качества 

жизни детей из социально уязвимых групп. Инклюзия связана с уделением 

особого внимания тем группам обучающихся, которые могут оказаться 

подверженными риску обособления, эксклюзии или низкой успеваемости. 

Общество воспитывает и готовит общество равных, без дискриминаций 

[2]. 



225 

 

Но на сегодня инклюзивное образование в общеобразовательных 

школах доступно лишь там, где созданы особые условия для инвалидов, 

например, тифлотехника для плоховидящих, ортопедическая техника для 

детей-опорников и др. Практика показала, что педагог, изначально профи-

лированный на работу с обычными детьми в общеобразовательной школе, 

оказавшийся в условиях интегрированного обучения, не обладает знания-

ми о специфике обучения детей с ограниченными возможностями, не все-

гда владеет специально-педагогическими умениями и навыками. Если в 

коррекционных школах педагоги имеют специальное образование - дефек-

тологическое (сурдопедагоги, логопеды, олигофренопедагоги и др.) знаю-

щие особенности детей, методы и методики их обучения, то в массовых 

школах таких специалистов часто не хватает. Особенные образовательные 

потребности ребенка требуют от школы предоставления дополнительных 

индивидуально направленных материалов, программ или услуг. Наши вы-

воды подтверждаются и социологическими исследованиями. Препятстви-

ем инклюзии в массовую школу умственно отсталых детей по мнению пе-

дагогов является отсутствие специалистов, подготовленных к работе с та-

кими детьми и отсутствие специальных педагогических программ для об-

щеобразовательных школ. В результате процесс обучения ребёнка с умст-

венной отсталостью приобретает формальный характер, и лишь способст-

вует стигматизации [1]. 

Не каждый современный педагог общеобразовательной школы в пе-

реполненном классе здоровых обучающихся готов к работе с ребенком-

инвалидом по слуху, зрению, и др., особенно с умственной отсталостью. 

На сегодня: «содержание образования, реализуемое в массовой школе, не 

ориентировано на удовлетворение особых образовательных потребностей 

этих школьников». Но в качестве одной из форм реализации идеи инклю-

зии в массовой школе могут быть специальные классы для реализации не-

цензового образовательного процесса в них дефектологами, что позволит 

обеспечить получение детьми с ОВЗ качественного адаптированного обра-

зования, обогащать социальные связи и опыт ребёнка через его регулярное 

взаимодействие со здоровыми сверстниками [2]. 

Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) инициировало появление различных вари-

антов включения их в нормальную жизнь общества. Мы являемся свидете-

лями расширяющегося процесса инклюзивного образования, изучения и 

становления его концепции в нашей стране. Сегодня педагогам и предста-

вителям различных общественных институтов предстоит немало потру-

диться в области формирования общественного мнения и в предоставле-

нии данных и знаний, которые должны лежать в основе любой образова-

тельной реформы. Современная система образования развитого демокра-

тического сообщества, переход к инклюзивному образованию является не 

просто осуществлением технических или организационных изменений, а 

реальной готовности общества и государства предоставить всем учащимся 

доступ к возможностям в области получения образования. Поэтому инк-
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люзивное образование остается одним из центральных вопросов обеспече-

ния высококачественного образования и создания более инклюзивного 

общества без дискриминации и неравенства [3]. 

Специальное образование имеет существенные различия в зависимо-

сти от социокультурного развития общества и отдельных групп населения. 

Каковы бы небыли эти различия, инклюзивное образование предназначено 

для обеспечения образовательных потребностей детей с той или иной спе-

цификой развития и их активное включение в жизнь общества [3]. 
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Педагогические условия развития навыков употребления предлогов 

детьми с общим недоразвитием речи в игровой деятельности 

 

А.С. Лунева, студентка 41 СП группы, 

руководитель К.Ю. Гудыменко, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Одной из задач, стоящих перед педагогами в дошкольном образова-

тельном учреждении, является постижение дошкольниками с общим недо-

развитием речи грамматически правильными навыками речевого общения, 

сформированной фонетической системой родного языка, правильно разви-

тыми элементами грамоты, а также навыками употребления предлогов, что 

формирует готовность ребенка к дальнейшему обучению в школе. 

В психологическом словаре А.В. Петровского, М.В. Ярошевского 

игра представляет собой форму деятельности в условных ситуациях, на-

правленную на воссоздание и усвоение общественного опыта,  фиксиро-

ванного в социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки и культуры. В игре воспроизводятся нормы 

человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает 

познание и усвоение предметной и социальной действительности, интел-

лектуальное, нравственное и эмоциональное развитие личности. 

Отмечая исторический путь происхождения и развития игры, Д.Б. 

Эльконин рассматривает ее как деятельность с социальным содержанием, 
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в процессе которой ребенок, находясь в мнимой ситуации, овладевает со-

циальными отношениями [2]. 

С точки зрения Л.С. Выготского, смысл игры – развивать и упраж-

нять все способности и задатки ребенка; игра учит, формирует, изменяет, 

воспитывает, стимулирует развитие зоны ближайшего развития ребенка. 

Игра рассматривается как ведущий вид деятельности. 

По мнению Д.Б. Эльконина, игровая деятельность – это основа соци-

альных взаимоотношений, способствующая разрешению имеющихся про-

тиворечий и готовящая ребенка к реализации иных видов деятельности. 

Как отмечает автор, в игровой деятельности формируются важнейшие 

личностные стороны участников социума: у дошкольников формируются 

новые мотивы, устанавливается соподчиненность данных мотивов, проис-

ходит формирование механизмов управления собственными поведенче-

скими реакциями, понимание норм этики и моральных устоев окружаю-

щих взрослых. 

О признаках игры говорит также С.А. Шмаков, отмечающий, что 

большинству игр присущи четыре главные черты: свободная развивающая 

деятельность; творческий активный характер; эмоциональная приподня-

тость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, ат-

тракция и т.п.; наличие прямых или косвенных правил, отражающих со-

держание игры, логическую и временную последовательность ее развития 

[2]. 

С.А. Козлова, Т.А.Куликова рассматривают следующие виды игр: 

- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-

драматизации, режиссерские, строительно-конструктивные; 

- дидактические игры: игры с предметами, настольно-печатные, сло-

весные); 

- подвижные игры: по степени подвижности, по обучающей задаче 

[10]. 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева выделяют следующие этапы разви-

тия игровой деятельности. Первым этапом развития игровой деятельности 

является ознакомительная игра по мотиву, который задан ребенку взрос-

лым с помощью предмета игрушки. Содержание игровой деятельности со-

ставляют действия манипуляции, которые осуществляются в процессе об-

следования предмета. 

Второй этап развития игровой деятельности – отобразительная игра, 

в которой отдельные предметно специфические операции переходят в ранг 

действий, которые направлены на выявление специфических свойств 

предметов и достижение с помощью данного предмета определенного эф-

фекта. 

Третий этап – сюжетно отобразительная игра, где меняется психоло-

гическое содержание деятельности детей, они имитируют в условной фор-

ме использование предмета по назначению [2]. 

Реализация воспитательных возможностей игры определяется про-

фессиональным мастерством педагогов, а именно грамотно сформирован-
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ными педагогическими условиями, обеспечивающими учет возрастных и 

психологических особенностей детей дошкольного возраста с ОНР, управ-

ление взаимодействием детей, точную организацию игровой деятельности. 

Рассмотрим некоторые исследования, раскрывающие различные пе-

дагогические условия развития навыков употребления предлогов детьми с 

общим недоразвитием речи в игровой деятельности. 

Т.Б. Борисова предлагает систему работы по формированию навыков 

употребления предлогов у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи, со-

стоящую из трех этапов. 

На подготовительном этапе осуществляется подготовка базы для 

развития навыков употребления предлогов: формирование пространствен-

ного восприятия, как основы усвоения, понимания и владения пространст-

венными предлогами и последующего формирования предложнопадежных 

конструкций. Эти задачи реализуются на логопедических занятиях, в игро-

вой деятельности, в ходе выполнения заданий на развитие ориентировок в 

схеме тела, определение пространственного расположения предметов по 

отношению к самому себе и пространственных соотношений между пред-

метами и изображениями. Для решения этих задач могут быть проведены 

следующие игры и упражнения: «Кто правильно назовет», «Кто из детей 

стоит близко, а кто далеко?», «Солнышко», «Скульптор», «Контролер». 

На основном этапе проводится непосредственное развитие навыков 

употребления предложно-падежных конструкций. В соответствии с онто-

генетическим принципом соблюдается следующая последовательность оз-

накомления детей с предлогами: 

1. Введение в пассивный словарь и активизация употребления пред-

логов места: на, под, в, над. 

2. Ознакомление детей и введение в активную речь предлогов дви-

жения: с, из (на основе изученных предлогов на, в). 

3. Ознакомление с предлогами места в горизонтальном направлении 

за, около, перед, у. 

4. Ознакомление с предлогами движения по горизонтали к, от. 

5. Усвоение сложных предлогов из-за, из-под, между и дифферен-

циация их с ранее изученными предлогами [1]. 

Для успешного усвоения детьми предлогов, авторы рекомендуют 

проводить различные игры: «Исправь ошибку», «Найди игрушку», «По-

можем Незнайке», «Скажи наоборот» и др. На индивидуальных занятиях 

для закрепления навыка употребления в речи предлогов можно применять 

игры-презентации на компьютере. Использование компьютерной техники 

позволяет самые трудные задания превратить в интересную игру. 

В основу третьего, закрепляющего, этапа положены игры на автома-

тизацию употребления пространственных предлогов в речевой практике: 

заучивание короткого текста с предлогами; составление рассказа по де-

монстрируемым действиям с использованием пространственных предло-

гов, с подключением творческого мышления, распространяя предложения 
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с помощью определений; рассказ по картинке; составление рассказа по се-

рии картинок; выделение предлогов в тексте и др. [3]. 

О.С. Яцель предлагает систему работы по обучению детей с ОНР 

умению правильно употреблять предлоги в речи. В нее входят конспекты 

24-х занятий, рассчитанных на два года обучения (в старшей и подготови-

тельной к школе группах) и демонстрационный материал для занятий. На 

занятиях у детей уточняется значение предлогов, проводится их диффе-

ренциации и формируется умение правильно употреблять предложно-

надежные конструкции в речи (т.е. правильное употребление некоторых 

предлогов с именами существительными косвенных падежей). 

В старшей группе детей учат: 

- понимать значение предлогов: на, в, за, под, к, от, по, около; пра-

вильно употреблять в речи предлоги с существительными и прилагатель-

ными; 

- дифференцировать предлоги: на – в, на – под, к – от; 

- составлять предложения с предлогами по демонстрации действий, 

по сюжетным и предметным картинкам, по схеме предлога и предложен-

ным словам. 

На занятиях в старшей группе вместо термина «предлог» логопед 

использует термин «маленькое слово» [4]. 

В подготовительной группе проводятся более сложные занятия, на 

которых детей обучают: 

- понимать значение предлогов: из, с, над, из-за, из-под, через, меж-

ду; 

- правильно употреблять их с существительными и прилагательны-

ми; 

- дифференцировать предлоги: из – с, над – под, из-под – из, из-за – 

из; 

- анализировать предложения с предлогом (определять количество 

слов в предложении, какой по счёту предлог и т.д.); 

- составлять схему предложения с предлогом в схеме. 

На занятиях в подготовительной группе логопед знакомит детей с 

термином «предлог». Большое внимание на всех занятиях уделяется де-

монстрации действий, прослушиванию детьми правильного произнесения 

педагогом предлогов и окончаний существительных, громко и четко выде-

ленных интонационно [4]. 

А.С. Петрова, Е.Н. Пшук отмечают, что работа над пониманием и 

употреблением предложных конструкций проводится в соответствии с 

программой ДОУ. Для достижения лучших результатов необходимо соз-

дать хорошо оснащенную развивающую среду. Главное место отводится 

игре, подбору наглядности, практическим действиям с предметами, иг-

рушками, пособиями. Игры проводятся по этапам – от простого к сложно-

му. Каждый предлог отрабатывается отдельно от других. Значение уточня-

ется с помощью графической схемы. 
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Методически грамотно построенная работа по развитию навыков 

употребления предлогов детьми с общим недоразвитием речи в игровой 

деятельности обеспечивает ее эффективность. Исходя из анализа имею-

щихся исследований, посвященных данной проблеме, нами выделены пе-

дагогические условия, обеспечивающие эффективность процессе развития 

навыков употребления предлогов детьми с общим недоразвитием речи в 

игровой деятельности: учитывать возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; организо-

вывать игровую деятельность по принципу: от простого к сложному. 
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Психолого-педагогические условия коррекции гиперактивного  

поведения у младших школьников в педагогическом процессе 

 

Д. А. Пилюгина, студентка 41 КП группы, 

руководитель К.Ю. Гудыменко, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является 

нейропсихиатрическим расстройством, для которого характерны атипич-

ные в возрастном отношении, устойчивые и ухудшающие самочувствие 

беспокойство, импульсивность и невнимательность, которые проявляются 

с раннего возраста. 

По некоторым оценкам, СДВГ поражает от 3 до 7% детей школьного 

возраста по всему миру, при этом у мальчиков обнаруживается более вы-

сокий уровень СДВГ, чем у девочек. СДВГ, как правило, сочетается с дру-

гими психиатрическими расстройствами или нарушениями развития (на-

пример, тревожностью, расстройством настроения, нарушениями способ-

ностей к обучению или речевыми нарушениями, расстройством поведения 
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и нарушениями сна) в 50-66% случаев [1]. 

Для эффективного процесса коррекции гиперактивного поведения у 

младших школьников необходимо создание определенных психолого-

педагогических условий и использование специальных методов и приемов. 

Среди психолого-педагогических методов коррекции гиперактивного по-

ведения главная роль отводится поведенческой терапии. 

Поведенческие программы требуют значительного умения, взрослым 

приходится прилагать всю свою фантазию и опыт общения с детьми, что-

бы во время занятий поддерживать мотивацию постоянно отвлекающегося 

ребёнка. 
Коррекционные методики будут эффективны лишь при условии тес-

ного сотрудничества семьи и школы, которое обязательно должно вклю-

чать обмен информацией между родителями и учителями посредством со-

вместных семинаров, курсов-тренингов, индивидуальных бесед с учителем 

и т.д.  
Кроме родителей и учителей большую помощь в организации про-

граммы коррекции должны оказывать врачи, психологи, социальные педа-

гоги - те, кто может оказать профессиональную помощь в индивидуальной 

работе с таким ребёнком. 
Коррекция СДВГ будет более эффективной, если систематически 

проводить идвивидуальные и групповые коррекционно-развивающие за-

нятия, делая упор на развитие внимания и самоконтроля [3]. 

Е. В. Шарапановская рекомендует педагогам использовать в своей 

работе задания, которые способствуют развитию способности к произ-

вольному переключению внимание – чтение алфавита, перемежающегося 

со счетом, сначала имея перед собой карточку с заданием, а затем воспро-

изведение ее по памяти, например: а1, б2, в3 и т.д. 

Гиперактивному ребёнку может помочь обучение в особых условиях, 

соответствующих его способностям. Основные причины плохой успевае-

мости при данной патологии – невнимательность и отсутствие должной 

мотивации и целеустремлённости, иногда в сочетании с задержками разви-

тия школьных навыков.  
Обязательным условием обучения гиперактивных детей в классах 

для детей с ОВЗ является создание благоприятных условий для развития: 

наполняемость не более 10 человек в классе, обучение по специальным 

программам, наличие соответствующих учебников и развивающих мате-

риалов, индивидуальные занятия с психологом, логопедом и другими спе-

циалистами. Класс желательно изолировать от внешних раздражителей, в 

нем должно быть минимальное количество отвлекающих и стимулирую-

щих предметов (картин, зеркал и т.д.), ученики должны сидеть отдельно 

друг от друга. Обучающегося с более выраженной двигательной активно-

стью следует усаживать за парту ближе к учителю, чтобы исключить его 

влияние на других детей.  

Однако, организовывать класс исключительно для гиперактивных 

детей нецелесообразно, так как в своём развитии они должны опираться на 
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успевающих учеников. Особенно это касается первоклассников, которые 

развиваются главным образом путём подражания и следования авторите-

там [3]. 
 Коррекция поведения гиперактивных детей обязательно должна 

включать физическую реабилитацию. Это специальные упражнения, на-

правленные на восстановление поведенческих реакций, выработку коор-

динированных движений с произвольным расслаблением скелетной и ды-

хательной мускулатуры. 

Дыхательные упражнения являются очень действенным способом 

концентрации внимания и снятия напряжения у детей, способствуют раз-

витию самоконтроля и произвольности.  

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие, и повышают 

энергизацию организма  

Однако не все виды физической активности могут быть полезны для 

гиперактивных детей. Для них не показаны игры, где сильно выражен эмо-

циональный компонент (соревнования, показательные выступления). Ре-

комендуются физические упражнения, носящие аэробный характер, в виде 

длительного, равномерного тренинга лёгкой и средней интенсивности: 

длительные прогулки, бег «трусцой», плавание, лыжи, езда на велосипеде 

и другие [1]. 

Необходимо помнить, что негативные методы воспитания неэффек-

тивны для этих детей. Особенности их нервной системы таковы, что они 

не восприимчивы к нравоучительным беседам и наказанию, но особенно 

чувствительны к похвале и нуждаются в регулярном поощрении. 

В беседе с ребёнком необходимо избегать директивных указаний, 

желательно повернуть ситуацию таким образом, чтобы ребёнок почувст-

вовал: он сделает полезное дело для всех, ему всецело доверяют, на него 

надеются. При разговоре с ребёнком необходимо избегать постоянных 

одёргиваний по типу: «сиди спокойно» или «не болтай, когда я с тобой 

разговариваю». 

Множество рекомендаций и условий существует для проведения 

урока, которые позволяют достичь более высоких результатов и снизить 

вероятные «вспышки» поведения гиперактивных детей. Использование иг-

ровой технологии на уроках позволяет развить самоконтроль гиперактив-

ных детей, наладить взаимоотношение с другими обучающимися, снять 

физическое и эмоциональное напряжение. 

Один из самых действенных приемов для организации внимания ги-

перактивных детей на уроке - прием занимательного повествования. Са-

мый скучный по содержанию урок можно сделать занимательным с помо-

щью таких внешних средств, как игра на внимание, соревнования в запо-

минании, новые интересные примеры, иллюстрирующие учебный матери-

ал. Прием усиления впечатления прямым путем – повышение голоса, под-

черкивание слов, красочный рассказ, и косвенным, устраняя причины, ме-
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шающие сосредоточению внимания учащихся на уроке, - обеспечении ти-

шины в классе, отсутствие предметов, отвлекающих внимание. 

Прямое требования внимания. Для этого следует часто обращаться к 

школьникам, используя команды к тем или иным действиям. Задав вопрос, 

полезно выдержать паузу, прежде чем назвать фамилию ученика: тем са-

мым обеспечивается внимание сразу всего класса. Если учащийся хочет 

ответить на заданный вопрос, он поднимает руку, что тоже способствует 

активизации внимания. При чтении вслух одного школьника другие долж-

ны следить за текстом по своему учебнику [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной коррек-

ции СДВГ необходимо создать определенные психолого-педагогические 

условия и использовать необходимые методы, приемы и формы организа-

ции работы:  

-проводить консультации с родителями гиперактивных детей, семи-

нары и мастер-классы с привлечением психолога; 

-организовывать учебный процесс с использованием игровых техно-

логий, использовать методы и приемы организации внимания: прием за-

нимательного повествования, усиления впечатления, требования внима-

ния; 

-систематически проводить индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия с упором на развитие произвольного внимания 

и самоконтроля; 

-грамотно организовывать образовательную среду: спокойное цвето-

вое оформление кабинета, отсутствие лишних и отвлекающих деталей в 

интерьере, наличие игровой (спортивной) зоны для снятия физического и 

эмоционального напряжения у детей; 

-включать в структуру уроков и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий физкультминутки, дыхательную гимнастику и гла-

зодвигательные упражнения. Все это способствует снятию физического и 

эмоционального напряжения у детей, повышает концентрацию внимания и 

трудоспособность. 
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 Формирование орфографической грамотности – главнейшая задача 

обучения русскому языку младших школьников. Орфографическая гра-

мотность является одной из составных частей общей языковой культуры, 

обеспечивая точность выражения мысли и взаимопонимания в письменном 

общении [1]. 

Основной целью обучения орфографии в школе является вооружение 

учащихся твердыми навыками орфографически-правильного письма, осно-

вывающимся на сознательном усвоении и применении на практике систе-

мы орфографических правил и на проводимых разнообразных трениро-

вочных упражнениях, имеющих целью автоматизацию навыков орфогра-

фически-правильного письма.  

Таким образом, проблема орфографической грамотности учащихся 

остается одной из центральных проблем обучения русскому языку. Осо-

бенно большое  значение имеет выработка орфографических навыков, ос-

нованных на сознательном использовании грамматических знаний, приме-

нение орфографических правил, предполагающих активную мыслитель-

ную деятельность учащихся. 

Часто ученик, хорошо знающий орфографическое правило, пишет с 

ошибками. А ведь именно орфографическая грамотность – это составная 

часть общей языковой культуры, залог точности выражения мысли и взаи-

мопонимания. Именно в начальных классах закладываются основы гра-

мотного письма. Поэтому изучение причин, порождающие орфографиче-

ские ошибки и путей повышения орфографической грамотности актуально 

в обучении младших школьников русскому языку. 

Причин письма с ошибками множество. Одна из них – несформиро-

ванность того необходимого качества, которое позволяет обнаружить в 

слове  «опасные» места еще до его записи. В цепочке орфографического 

действия теряется тот самый первый шаг, сформированность которого и 

позволяет увидеть, услышать наличие орфограммы в слове, т.е. поставить 

орфографическую задачу. С этим шагом и связано качество, которое имеет 

название орфографическая зоркость.  

Орфографическая зоркость – это способность, умение быстро обна-

руживать в тексте, в словах и их сочетаниях орфограммы, а также опреде-

лять их типы, формируется в процессе языкового анализа и синтеза, выде-

ления звуков и букв, морфем при чтении, при письме диктантов, при спи-

сывании, если оно осложнено заданиями, и в других упражнениях. При 

систематической отработке зоркость автоматизируется и становится ком-

понентом орфографического навыка, обеспечивая обнаружение и опозна-
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вание орфограммы [1]. 

При формировании орфографической зоркости следует выделить не-

сколько этапов [6]. 

Первый этап. Обучение постановке ударения. Задания предлагаются 

такие, где написание не расходится с произношением. Например, рыба, 

парта, кусты, Ната, Нина, реки. 

Второй этап. Ввод слов, где написание расходится с произношением. 

Определение ударного звука как сильной позиции и безударного – «опас-

ного» места в слове. Безударный гласный произносится слабее, тише удар-

ного, произносится неясно. Трава, доска, в поле, красивые, играет. 

Третий этап. Отработка навыка правописания безударной гласной. 

Предлагаем сомнительные гласные  писать карандашом или же подчерки-

вать, так как в 1 классе навык письма еще слабый.  

Четвертый этап. Отработка умения проверять безударную гласную. 

Дети знакомятся с орфограммой, когда явно неоднозначное произ-

ношение и написание. Возможны упражнения на замену букв: г(о/а)ра, 

с(о/а)ва. Эти упражнения даются на доске. Ученики доказывают необхо-

димость нужной гласной. 

Пятый этап. Восприятие орфограммы на слух. Выполнению этого 

этапа способствуют объяснительные и выборочные диктанты. В 1 классе 

создается только основа для выработки навыка правописания безударных 

гласных, парных согласных и других орфограмм. Программа не требует от 

учащихся сформированного умения в этой области, не предполагает и про-

верки безударной гласной путем подбора однокоренных слов. Во 2 - 4 

классах проводится отработка навыка проверки слов. Цель же работы в 1 

классе: привлечь внимание детей к неоднозначному написанию и произ-

ношению [4]. 

Дальнейшее введение орфограмм в начальной школе предлагаем 

проводить следующим образом: знакомство детей с правилом и тут же 

указывание места и номера орфограммы из памятки для работы над ошиб-

ками. 

Можно использовать следующие упражнения: 

1 класс 

1.Прочитайте и выпишите имена собственные. 

(У, у) краина,  ( И, и) ндюк,  ( К,к) рым,  

(З,з) везда,  ( М, м ) иша,  ( Д, д) иректор.  

2.Из слов каждой строчки составьте предложение. Вместо точек 

вставьте слова роза, Роза. Объясните свой выбор. 

окном, расцвела, под, красная …… 

подругу, зовут, мою ……. 

2класс 

1.Прочитайте. Поставьте ударение. Подчеркните проверяемые без-

ударные гласные. 

Комок – ком, скалистый – скалы, запах – пахнет, волнушки – волны, 

похвала – хвалит, замолчала – молча, журавлиный – журавль, заварил – ва-
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рит. 

2.Найдите и исправьте ошибки в тексте. Выпишите эти слова вместе 

с проверочным словом. 

Свитлана и Стипан убирают сваю комнату. На палу стаит видро с 

вадой. Пара мыть палы. Радители почистили кавры во дваре. Папа клодет 

их на сваи миста. 

3 класс 

1.Прочитайте предложения. Напишите те из них, в которых все слова 

(кроме предлогов) имеют безударную гласную букву  в корне слова. 

Желтели, золотились листочки в саду. 

Журавли летели через поля, леса, города. 

Дрозды поедают рябину, чернику. 

Ребята высаживают молодые березки, ясени и ёлочки. 

Качает ветвями косматыми седая сосна. 

Вечерняя тишина висит над рекой. 

2.К данным словам подберите  однокоренные слова с безударным 

гласным в корне, являющиеся другой частью речи. 

Корм – … (глагол) (что делать?) 

Ночь – … (имя прилагательное) (какая?) 

Скрип – … (глагол) (что делают?) 

След – … (глагол) (что делает?) 

Косит – … (имя существительное) (что?) 

Горы – … (имя прилагательное) (какие?) 

Шалость – … (глагол) (что делал?) 

4 класс 

1.От данных имен существительных образуйте слова третьего скло-

нения. 

Вещица, мышка, брошка, морковочка, упряжка, ночка, печка, ёлочка, 

горсточка, кисточка, тетрадочка, дочка. 

2.Допишите подходящие по смыслу имена существительные первого 

склонения. 

Мама купила ... . Ласточки увидели ... . ... выследила вкусную добы-

чу. Столяр сделал ... . Бабушка штопает ... . ... щиплет молодую травку. 

Анализ психолого-педагогической, методической, научной и специ-

альной литературы позволил сформулировать следующие выводы: 

1.Работа по уменьшению орфографических ошибок у младших 

школьников – это одна из актуальных проблем, стоящая перед школой на 

протяжении всего ее исторического развития. 

2.Уменьшение орфографических ошибок у младших школьников 

способствует повышению орфографической грамотности, правильности 

произношения, обогащению словарного запаса. 

3. Изучение орфографических правил способствует выработке отно-

сительной орфографической грамотности, под которой подразумевается 

умение писать слова в соответствии с изученными орфографическими пра-

вилами, вследствие этого происходит уменьшение количества орфографи-



237 

 

ческих ошибок у младших школьников. 
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Переход к принципам эффективного управления образованием путем 

выявления и устранения текущих потерь в образовательном процессе по-

зволит решить не только такие проблемы, как эффективное внедрение но-

вых федеральных и государственных образовательных стандартов для соз-

дания предпосылок для самореализации каждого учащегося, но также и 

управляемость процессов в улучшении каждой образовательной организа-

ции. 

Инструменты бережливого производства могут эффективно влиять 

на образовательный процесс, выявлять пробелы в системе образования и 

достигать значительных результатов за короткое время для их устранения. 

При бережливом производстве повышение эффективности и поиск резер-

вов для снижения издержек производства могут быть объяснены устране-

нием ненужных мер, правил или руководящих принципов, которые не да-

ют добавленной стоимости [4].  

Использование инструментов бережливого производства в образова-

тельной организации помогает: 

– улучшить учебный процесс, оптимизировать работу; 

– улучшить качество образования; 

– обеспечить стандартизацию и визуализацию учебного процесса; 

– сокращение временных и финансовых потерь; 

– повысить работоспособность работников и сохранение человече-
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ских ресурсов; 

– развитие образовательной организации [1]. 

Основной целью внедрения бережливых технологий является повы-

шение безопасности детей, современная организация рабочих мест, повы-

шение осведомленности родителей учащихся, «формирование бережливо-

го отношения к школьникам, бережное отношение к вещам, книгам и 

предметам» [2]. 

Использование бережливых технологий как одного из видов иннова-

ций при проектировании образовательного процесса влияет на формирова-

ние компетенций учителей, развитие креативности, развитие исследова-

тельских навыков и поиск инновационных инструментов, что приводит к 

повышению качества образовательного процесса. 

Технология проектирования прочно заняла свое место в образова-

тельном процессе, эта технология востребована как часть внедрения феде-

ральных государственных стандартов (ФГОС), чтобы претворить в жизнь 

работу образовательных учреждений [3]. 

Новая система упростила работу учителей, сократила время, затра-

чиваемое на работу с документами, и, по сути, освободила ее – путем обу-

чения и воспитания детей. Одним из эффективных инструментов для уп-

рощения процессов стала доска задач [4]. 

Для оптимизации системы образования все виды потерь должны 

быть устранены. Необходимо удалить все устаревшие бумажные запасы, 

которые сегодня не содержат никакой полезной информации, а занимают 

только помещения в организации. Все сотрудники допускают ошибки на 

работе, это человеческий фактор: неправильно введенные данные; потеря 

информации или документов; неверная информация в документе; громозд-

кая организация папок на компьютере или папок в картотеке. Инструмен-

ты предотвращения ошибок, систематические краткие встречи для всей ор-

ганизации и отдельных отделов, эффективная система управления доку-

ментами и визуальный контроль – все это помогает устранить их [1]. 

В настоящее время в образовательных учреждениях существует ана-

логичная проблема, такая как составление многочисленных электронных и 

бумажных отчетов, создание дополнительных копий документов, дублиро-

вание одной и той же информации в разных документах (источниках). Для 

решения этой проблемы необходимо проанализировать необходимость оп-

ределенных видов отчетной деятельности и их формы. Переутомление, ко-

торое не имеет положительного эффекта, а только требует затрат времени, 

является еще одним паразитом для организации. Сотрудник не всегда по-

нимает, что некоторые из его операций являются ненужными. Это связано 

с тем, что начальник не дает четких инструкций для подчиненного. В обра-

зовательных организациях выполнение операций часто зависит от других 

сотрудников. Требуется подписание одного документа несколькими лица-

ми [3].  

Есть проблемы в сотрудничестве и обмене информацией между раз-

личными отделами. Все эти проблемы могут быть устранены путем введе-
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ния курьера, улучшения системы рабочего процесса, написания карты по-

тока создания ценности. Чрезмерные движения во время работы помогут 

устранить систему 5S [2]. 

5S – это методика улучшения рабочего места, которая включает 5 

простых правил: следите за порядком, сортируйте, стандартизируйте, под-

держивайте чистоту, улучшайте. Это улучшит качество вашего рабочего 

процесса за счет уменьшения количества ненужных ходов. Ненужная пе-

ревозка документов или перемещение людей приводит к расходованию 

временных ресурсов. Например: поиск необходимых документов в компь-

ютерной или бумажной базе данных для хранения информации, а также 

ручная отправка информации на следующий этап. Инструментами, позво-

ляющими избежать этих потерь, являются стандартизация рабочего про-

цесса, отслеживание и контроль документов [1]. 

Анализ проблемы использования инструментов бережливого произ-

водства в образовательном процессе выявил основные причины и позволил 

выявить пути оптимизации подготовки профессионально компетентных 

специалистов по спросу на рынке труда.  
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Развитие речи младших школьников на уроках русского языка 
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Речь – это источник душевного богатства человека. Для того чтобы 

речь была выразительной и правильно звучащей, нужно много работать 

как учащимся, так и учителю. Человек всю жизнь совершенствует свою 

речь, овладевая богатствами родного языка. Каждый возрастной этап вно-

сит что-то новое в своё речевое развитие. Наиболее важные ступени в ов-
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ладении речью приходится на детский возраст – его дошкольный и школь-

ный периоды [1]. Развитие речи – важнейшая задача обучения в школе, т.к. 

это один из показателей общего развития личности ребенка. Школа долж-

на научить своих учеников свободно и правильно выражать свои мысли в 

понятной для окружающих форме [2]. 

Хорошо развитая речь для каждого школьника – это основа умствен-

ной деятельности, а также важнейшее средство коммуникации, познания, 

развития, самовоспитания. Умения учеников сравнивать, классифициро-

вать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения 

знаниями через речь и проявляются так же в речевой деятельности [1]. По-

скольку воспитание всесторонне развитой личности невозможно без со-

вершенствования такого важнейшего инструмента познания и мышления, 

как речь, развитие речи учащихся в настоящее время одна из основных за-

дач школы, и в первую очередь уроков русского языка. Без систематиче-

ского обогащения устной и письменной речи на протяжении всех лет обу-

чения невозможно эффективное повышение культуры речи учащихся, их 

общего развития.  

Работа по развитию речи – это многосторонняя работа учителя по 

русскому языку, направленная на то, чтобы дети овладели не только грам-

матической теорией и орфографическими навыками, но и умением выби-

рать нужные слова и правильно употреблять их в речи, строить предложе-

ния и связную речь [3]. Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в 

большей степени определяют успех в учебной работе по всем предметам, 

способствуют формированию полноценного навыка чтения. С первого 

класса надо учить детей употреблять в речи вежливые слова и выражения. 

Это является неотъемлемой потребностью уроков русского языка, которые 

не только формируют у школьников навыки грамотного письма, правиль-

ного произношения и словоупотребления, но и раскрывают нужные для 

каждого человека нормы общения людей в культурном обществе. Желая 

вызвать у детей интерес и усилить смысловое значение речевого этикета, 

используются на уроках сказки, игровые задания с куклами и драматиза-

цией. А также, можно использовать следующие упражнения: 

1.Закончи предложения.  

При встрече люди (что делают?)__________. Выглянуло солнышко  и 

принесло всем (что?) _______.  

2. Игра «Объяснялки» 

Объясните, почему принято здороваться при встрече.  

 3. «Скажи наоборот». Работа с антонимами: до свидания – здравст-

вуйте и др. 

Работа с текстом. Замени подчёркнутые слова антонимами. Как из-

менился  

смысл текста?  

      Вечером я с товарищем пошёл к поезду. До станции было далеко. 

Дул  

встречный холодный ветер, и идти было трудно. Пришли мы к стан-



241 

 

ции, и поезд  отходит. Как плохо, что мы опоздали. 

4. Игра «Акроним». По начальным буквам слов,  догадаться о каком 

предмете идет речь. Например, тема «Дом», акроним БСД (большой, свет-

лый дом),  подбирая различные имена прилагательные, по этой теме обу-

чающиеся разгадывают заданное словосочетание. 

5. «Один и много». Изменение слов по числам: друг - друзья. 

6. «Скажи ласково». Словообразование:  мама - мамочка, солнце - 

солнышко. 

7. «Уменьшение». Словообразование: кот - котенок. 

8. «Сочинялки». Продолжи историю. 

Жил-был щенок. Что с ним потом стало? Он вырос и стал помогать 

пограничникам,  охранять границу.  Жил-был цветок. Что с ним потом ста-

ло? Он превратился в плод с семенами, из которых на следующий 

год выросло много цветов.  

Жил-был ручеёк. Что с ним потом стало?  

Жила-была тучка. Что с ней потом стало? 

9. «Спроси!» 

Составь и запиши вопросы к данному предложению.  

В селе Горловка живут добрые, замечательные люди. Вопросы: Кто 

живет в селе Горловка? Какие люди живут в селе Горловка? В каком селе 

живут добрые, замечательные люди? И т.д. 

Работа по развитию речи требует разнообразных приемов и средств. 

С помощью дидактических игр  учащиеся могут высказываться свободно,  

используя фразы речевого этикета, могут выполнять и «жесткое задание», 

строгих правил, которое дисциплинирует мысль и направляет в строгое 

русло их речевую деятельность [3]. Очень важно следить за тем, как гово-

рят дети, общаясь между собой.  
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В настоящее время проблема подготовки детей старшего дошкольно-

го возраста к овладению грамотой является особо актуальной, так как с на-

чалом школьного обучения многие дети испытывают значительные за-

труднения, пишут с ошибками, и как результат – плохие оценки, негатив-

ное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная утомляе-

мость и невроз. Этого можно избежать целенаправленной работой по под-

готовке детей к обучению грамоте в детском саду. Кроме того, одним из 

требований школьной программы является готовность будущих перво-

классников к овладению грамотой, включающая в себя овладение звукобу-

квенным, звуко-слоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом. 

Необходимость обучать дошкольников грамоте уже давно не вызы-

вает сомнения в профессионально педагогическом сообществе. Да и выде-

ление системы дошкольного образования в самостоятельную образова-

тельную ступень и принятие Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования стало важным этапом мо-

дернизации всей образовательной системы, обеспечивающей преемствен-

ность детского сада и школы.  

Процесс модернизации всей системы образования повлек за собой 

то, что у школ, а особенно гимназий и лицеев, возросли требования к бу-

дущим первоклассникам. Одно из требований – готовность к овладению 

грамотой, которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, 

звуко-слоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до посту-

пления в школу. К сожалению, многие дети приходят в школу недостаточ-

но подготовленными или даже совсем не подготовленными. Следователь-

но, успешность ребенка в будущей школьной жизни во многом будет зави-

сеть от того, насколько развитие, воспитание и образование воспитанников 

в детском саду будет эффективным.  

По мнению Л.Е. Журовой [3], высокие требования предъявляются и 

к организации дошкольного образования. Возникает необходимость ис-

пользования современных педагогических технологий образования, в свете 

нового восприятия реалий сегодняшнего дня. 

Грамота, по определению А.Г. Биба [1] – это довольно сложный 

предмет для дошкольников. Пяти - шестилетнему ребёнку очень сложно 

усвоить абстрактные, не встречающиеся в его практическом мире, поня-

тия. На помощь приходит игра, именно в ней часто очень сложное стано-

вится понятным и доступным. Игра не возникает сама по себе, педагог 

должен открыть для ребёнка мир игры, заинтересовать его. И только тогда, 

ребёнок будет подчиняться определённым правилам, у него появится же-



243 

 

лание много узнать и добиться результата. 

Игровая ситуация требует от каждого включённого в неё определён-

ной способности к коммуникации; способствует сенсорному и умственно-

му развитию, усвоению лексико-грамматических категорий родного языка, 

а также помогает закреплять и обогащать приобретённые знания, на базе 

которых развиваются речевые возможности.  

Именно для того, чтобы превратить сложный процесс обучения гра-

моте, чтению в занимательную, интересную игру появилось много автор-

ских программ и методических разработок по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста. Одной из таких методических разработок является 

игровая технология В.В. Воскобовича, которая отличается высокой эффек-

тивностью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так 

и родители малышей. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича [2] привлекают детей своей 

красочностью, яркостью, а педагогов многофункциональностью и возмож-

ностью решать поставленные задачи в ходе игры, а также совершенство-

вать процессы внимания, памяти, мышления; расширять словарный запас и 

развивать мелкую моторику. Играя, ребенок решает логические задачи с 

буквами, звуками и путешествует по лабиринтам, подходя к составлению 

слогов и слов, занимается словотворчеством. 

Игры В. Воскобовича - необыкновенные пособия, которые соответ-

ствуют современным требованиям в развитии дошкольника, что и требует 

сегодня от нас Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Все существующие игры Вячеслава Вадимовича можно классифици-

ровать на игры: направленные на творческое конструирование; развиваю-

щие логику и воображение; обучающие чтению; развивающие математи-

ческие способности. 

Структура организованной деятельности при использовании пособий 

и игр В. Воскобовича ничем не отличается от традиционной структуры за-

нятия по подготовке к обучению грамоте (первична работа над звуком в 

разных аспектах, далее звуко-буквенный анализ и работа над буквой). Л.С. 

Вакуленко [4] утверждает, что особое место при этом следует уделять та-

кой части занятия, как работа с буквенным конструктором, с помощью ко-

торого дети закрепляют образ букв, их характеристики, проводят анализ и 

синтез образов букв (визуально и практическим способом). При этом уме-

стно использовать такие игры В. Воскобовича, как «Конструктор букв» и 

«Шнур-затейник», «Шнур-малыш» (комплект «Знаковые конструкторы»), 

дающие возможность в игровой форме проводить тактильный и оптиче-

ский анализ букв, конструировать их, запоминать графический образ; по-

путно совершенствовать мелкую моторику и координацию движений 

пальцев рук. 

При использовании разноцветных веревочек «Коврографа «Ларчик», 

дети получают возможность плоскостного написания проходимой буквы, а 

затем ее трансформации в другую, уже ранее изученную. Здесь возможно 

провести такие игры, как «Азбука букв» (когда на коврографе в ряд распо-



244 

 

лагаются буквы одного цвета, несколько букв зеркально переворачивают-

ся, и дети должны исправить ошибку).  

Вообще, «Коврограф «Ларчик» поистине уникальное пособие и ко-

личество заданий зависит лишь от творчества самого педагога. Так, на-

пример, при организации игры «Найди ошибку» на коврографе в столбик 

выложены картинки, а с другой стороны первые буквы названий картинок 

и веревочками выкладываются лабиринты, в которых намеренно присутст-

вуют ошибки; задача детей найти ошибку и аргументировать ответ. В этой 

игре возможны модификации:  

− дети сами выкладывают лабиринты из веревочек; 

− можно определять не первый звук, а последний; 

− группировка картин на заданный звук; 

− нахождение картинки (слова) по инструкции (в этом слове 2 глас-

ных – «а», «ы»; или второй звук «а», а последний «ы», что за слово - ЧА-

СЫ), где инструкция может быть как словесной, так и схематичной (про 

помощи разноцветных кружочков и букв). 

В игре «Наборщик» – какой-нибудь сказочный герой (например, 

Всюсь) может перепутать буквы на коврографе (Б, К, А. Л, Т, Н, У, Ы, 

И,В). При этом дети помогают, составляя слова, начинающиеся на опреде-

ленную букву или разные. 

При помощи разноцветных веревочек, по мнению самого В. Воско-

бовича [2], можно придумывать разные «Веревочкины сказки» или заучи-

вать стишки («Покатилось колесо, превратилось в букву О»; или «Вот два 

столба наискосок, а между ними поясок. Ты эту букву знаешь, а? Перед 

тобою буква А»), связанные с трансформацией образа.  

Для упражняя детей в звуко-буквенном анализе можно использовать 

пособия «Мини-ларчик», кораблик «Брызг-брызг» (с их помощью дети вы-

кладывают схему слов). Графический тренажер «Игровизор» используется 

на занятиях как совместно с приложением «Лабиринты букв», так и с са-

мостоятельно напечатанными заданиями.  

Для тренировки у детей старшего дошкольного возраста навыка сло-

гового чтения Л.С. Вакуленко [4] рекомендует использовать игру «Читайка 

на шариках 1,2» (дети учатся конструировать слова; находить и группиро-

вать слова по обобщающему слову-признаку; делить слова на слоги и др.), 

а также игры «Яблонька», «Снеговик», «Ромашка», «Парусник» (серия 

«Эрудиты»). Даже работая с «Геоконтом», ребенок попутно запоминает 

графический образ букв, может самостоятельно нарисовать букву при по-

мощи резиночек. 

Таким образом, игры В. Воскобовича многофункциональны и уни-

версальны, имеют разный уровень сложности. Использование развиваю-

щих игр В. Воскобовича в условиях дошкольной образовательной органи-

зации в процессе образовательной деятельности по подготовке к обучению 

грамоте позволяет превратить занятие в увлекательную игру и придумать к 

каждому занятию игровую мотивацию. 
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нетрадиционных техник рисования 
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руководитель Г.В. Тришина, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 
 

Преобладающей образовательной стратегией во всём мире сегодня 

является стратегия формирования творческой индивидуальности, направ-

ленная на реализацию потенциальных возможностей каждого человека, 

развитие творческих способностей как атрибута духовности, основы само-

выражения и самореализации. Именно творческая деятельность человека 

определяется в качестве системообразующего элемента экономического, 

социального и культурологического устройства жизни. Поэтому чем эф-

фективнее развиваются творческие способности отдельно у каждого инди-

вида, тем более динамично осуществляется эволюция жизни общества в 

целом. 

Дошкольный возраст традиционно рассматривают как сензитивный 

период для развития способностей, в частности творческих, поскольку 

именно в этот период формируются предпосылки для их развития: проис-

ходит совершенствование работы анализаторов, развитие и функциональ-

ная дифференциация отделов коры головного мозга, когнитивных процес-

сов личности. Мышление, воображение, представление, память являются 

теми психическими процессами, которые составляют основу  творческих 

способностей. Существуют разные пути развития творческих способно-

стей, но осуществляться оно должно в такой деятельности, которая являет-

ся творческой (А.Н. Леонтьев). Изобразительная деятельность - подходя-

щее средство для развития развития творческих способностей. Изобрази-
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тельное искусство занимает лидирующее место среди различных средств 

их развития. Оно не только позволяет переживать ребенку чувства пре-

красного, но и может стимулировать развитие таких личностных характе-

ристик, как самосознание, мышление и воображение.  

Согласно взглядов Г.Г. Григорьевой [4], Н.А. Шинкарёвой,  

А.В. Кармановой и др. целесообразно развивать творческие способности 

дошкольников на материале занятий, предполагающих свободное самовы-

ражение воспитанников. Работы И.Ю. Левченко, Е.Ю. Рау, Ю.Б. Некрасо-

вой, О.С. Никольской, Т.Д. Добровольской, О.А. Карабановой,  

Л. В. Кузнецовой, Е. А. Медведевой подтверждают эффективность исполь-

зования нетрадиционных техник рисования в творческом развитии детей 

[5].  

Техникой изображения, которой должны овладеть дети дошкольного 

возраста, можно считать комплекс изобразительных умений и навыков, с 

помощью которых ребенок способен выразить свое отношение ко всему 

окружающему, отобразить свои впечатления, наблюдения, чувства в про-

дукте деятельности. Показателем владения техникой рисования при этом 

выступает способность ребенка варьировать материалами и инструмента-

ми для создания выразительного образа [6]. 

Термин «нетрадиционный» (в противопоставление лат.  traditio – 

привычный) подразумевает использование материалов, инструментов, 

способов рисования, которые не являются общепризнанными, традицион-

ными [2]. К нетрадиционным техникам изображения на сегодняшний день 

принято относить те, которые позволяют создавать изображения с помо-

щью относительно новых художественно-выразительных приемов, а также 

нестандартных материалов или оборудования. Большинство нетрадицион-

ных техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение полу-

чается не в результате использования специальных изобразительных 

приемов, а как эффект игровой манипуляции. При нем неизвестно, какое 

изображение получится, но результат заведомо успешен, что усиливает 

интерес дошкольников к изобразительной деятельности, стимулируют дея-

тельность воображения и вместе с тем ведет к развитию творческих спо-

собностей. При работе с нетрадиционными техниками рисования эффек-

тивно стимулируется мотивация детей, радостное настроение и отсутствие 

утомляемости.  Применение нетрадиционных техник изображения способ-

ствует обогащению знаний, представлений детей о предметах и их исполь-

зовании, материалах, их свойствах, способах применения. Нетрадицион-

ные техники в большей степени позволяют дошкольнику реализовать свой 

жизненный опыт, выразить чувства и эмоции, дать свободу, вселить уве-

ренность в своих силах и утвердиться в позиции «творца» [6].  

Нетрадиционными материалами и средствами изображения могут 

быть: пробки от пластиковых бутылок, от тюбиков крема, зубной пасты; 

листья деревьев, цветов, травы; целлофан; овощные штампы и печати; со-

ломка; пористые губки. Их использование подогревает любопытство де-

тей, изобразительная деятельность  становится игрой с неизвестным. Они с 
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легкостью вовлекаются в творческий процесс. Во время рисования паль-

цами рук ребёнок получает необыкновенно чувственное наслаждение при 

тактильных контактах с краской, бумагой, водой. Многие исследователи 

сходятся в том, что использование нетрадиционных техник изобразитель-

ной деятельности содержит целый перечень положительных эффектов: 

способствует снятию детских страхов; развивает уверенность в своих си-

лах; развивает восприятие и мышление; учит детей свободно выражать 

свой замысел; побуждает детей к творческим поискам и решениям; учит 

детей работать с разнообразным материалом; развивает чувство компози-

ции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объёмно-

сти; развивает мелкую моторику рук и тактильное восприятие; развивает 

творческие способности, коммуникативные навыки, воображение и полёт 

фантазии; во время работы дети получают эстетическое удовольствие [7].  

На сегодняшний день существует огромное количество нетрадици-

онных техник изображения. На основе анализа множества источников нам 

удалось составить наиболее полный  перечень, где данные техники пред-

ставлены последовательно по мере повышения уровня их сложности: «Ри-

сование пальчиками», «Рисование  ладошками», «Рисование ватными па-

лочками», «Оттиск печатками из картофеля (моркови, редьки)», «Оттиск 

пробкой», «Тычок жесткой полусухой кистью», «Восковые мелки + аква-

рель», «Свеча + акварель», «Оттиск  пенопластом», «Оттиск печатками из 

ластика», «Оттиск поролоном (тампонирование)», «Оттиск смятой бума-

гой», «Отпечатки листьев», «Кляксография обычная», «Кляксография с 

трубочкой», «Кляксография с ниткой», «Набрызг», «Печать по трафарету», 

«Знакомая форма - новый образ», «Акварельные мелки», «Тычкование 

(торцевание)», «Монотипия предметная», «Монотипия пейзажная», «Тис-

нение (фроттаж)», «Рисование по сырому (на мокрой бумаге)»,  «Черно-

белый граттаж (грунтованный лист)», «Цветной граттаж», «Рисование со-

лью, (песком, манной крупой)», «Расчесывание краски», «Батик», «Рисо-

вание мыльными пузырями», «Пластилинография». Рекомендации по при-

менению исследуемого вида техник разрабатывали Казакова Р. Г., Сайга-

нова Т. И., Седова Е. М., Слепцова В. Ю., Смагина Т. В., Погодина С. В., 

Лыкова И. А., Никитина А. В. и др.  

Некоторые из этих техник применяются в практике ДОУ, однако для 

успешного осуществления развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник изо-

бражения необходимо создать  ряд  педагогических условий. Педагогиче-

ские условия являются основным компонентом педагогической системы. 

Они отражают совокупность возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды. Павлов С. Н. [3] признает необ-

ходимость включения в понятие «педагогические условия» совокупности 

объективных возможностей обучения и воспитания, организационных 

форм и материальных возможностей.  

Анализ психолого-педагогической, методической литературы, а так-

же собственный педагогический опыт позволяет нам выделить ряд педаго-
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гических условий, позволяющих успешно осуществлять развитие творче-

ских способностей у детей старшего дошкольного возраста средствами 

нетрадиционных техник рисования: 

- педагогическое взаимодействие в своем содержании должно затра-

гивать все аспекты развития творческих способностей детей: развитие во-

ображения, творческого мышления, и поддержание (формирование) твор-

ческой активности; 

- деятельность по развитию творческих способностей детей средст-

вами нетрадиционных техник изображения должна осуществляться в соче-

тании различных форм; 

- деятельность по развитию творческих способностей детей предпо-

лагает комплексное и системное использование методов и приемов; 

- обеспечивающих как обучение способам и приемам изображения, 

так и накопление ярких впечатлений, формирование эффективной мотива-

ции, позиции активного отражения впечатлений, осмысленного анализи-

рующего восприятия, способности к переносу, варьированию, поиску спо-

собов изображения, развитие самостоятельных способов действий; 

- педагогическое взаимодействие в рамках развитию творческих спо-

собностей детей предполагает широкое использование игр и игровых 

приемов; 

- с целью индивидуализации образовательного процесса вся деятель-

ность выстраивается с учетом индивидуальных особенностей ребенка (тем-

перамента, характера, доминирующего вида воображения, интересов, мо-

тивов, способностей), предполагающим, в том числе, применение диагно-

стики исходного уровня развития творческих способностей у детей;  

- педагогическое взаимодействие осуществляется в формате, обеспе-

чивающем поддержку инициативы ребенка (свободу выбора ребенком со-

держания работы, средств, партнера, места), стимулирование самооценки 

ребенка, самостоятельности; 

- педагогическое взаимодействие выстраивается на основе бережно-

го отношения к процессу и результату творчества ребенка, и предполагает 

доброту, чуткость, заинтересованность, внимание и интерес к деятельно-

сти детей со стороны взрослых. 

Так же педагогические условия развития творческих способностей 

средствами нетрадиционных техник изображения предполагают: 

- организацию интересной содержательной жизни ребенка в до-

школьном учреждении и семье, создание атмосферы творчества; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, обес-

печивающей и стимулирующей самостоятельную художественную дея-

тельность ребенка; 

- профессиональное развитие педагогов с целью формирования 

всех необходимых компетенций для возможности применения нетрадици-

онных техник изображения; 

- взаимодействие с семьей с целью формирования ценностного 

отношения к вопросу развития творческих способностей у детей, обеспе-
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чения осведомленности родителей о существующих нетрадиционных тех-

никах изображения и иных средствах и методах, стимулирования готовно-

сти родителей создания условий для самостоятельной творческой деятель-

ности детьми дома. 

Таким образом, развитие творческих способностей является важной 

задачей современной системы образования. Для успешного развития твор-

ческих способностей средствами нетрадиционных техник рисования у де-

тей старшего дошкольного возраста в условиях детского дошкольного уч-

реждения необходим правильный выбор педагогических условий. 
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Основной целью работы по развитию речи слабослышащих детей 

является формирование речи как средства общения. Реализация этой цели 

требует решения целого ряда конкретных задач на специальных занятиях: 

усвоения значения и накопления слов; обучения пониманию и 

использованию различных конструкций фраз, необходимых для общения; 

овладения разными формами речи; развития связной речи; организация 
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слухо-речевой среды. 

Речевое развитие младших школьников с нарушениями слуха 

является сложным процессом. И в школе, и в семье должны быть 

предусмотрены условия, обеспечивающие различные стороны этого 

процесса. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное ее использование в условиях общения является организация 

слухо-речевой среды в классе и в семье. 

В сурдопедагогике проблема овладения коммуникативными умения-

ми детьми, имеющими нарушения слуха, всегда являлось одной из при-

оритетных задач в обучении и традиционно рассматривалось в качестве 

умения использовать речь для общения (М.А. Зыкова, А.Г. Зикеев, Е.П. 

Кузьмичева, О.В. Швецова, Е.З. Яхнина и др.). Поэтому содержание ком-

муникативных умений представлено исключительно речевыми умениями: 

понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побужде-

ние, сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной 

инициативе, ответ на вопрос и обращение с вопросом. 

Создание слухо-речевой среды, С.А. Зыков в своей методике 

предполагает постоянное мотивированное общение с ребенком с 

нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи и 

уровня речевого развития. В созданииэтой среды участвуют, прежде всего 

педагоги класса, сотрудники школы, родители. 

Коммуникативная компетенция подразумевает умение пользоваться 

всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением 

(монолог, диалог), письмом. В процессе изучения языку младшие школь-

ники с нарушением слуха овладевают диалогической и монологической 

речью.  

Обучение диалогу составляет одну из центральных задач развития 

речи. Сурдопедагог должен оказывать постоянную помощь ученикам в по-

строении реплик, корригировать их ошибки, обращать внимание класса на 

недочёты речи того или иного ученика, преднамеренно замедлять темп 

общения, обращаться к дактилированию, побуждать учащегося выразить 

мысль в другой форме, употребить новое слово.  

Для обучающихся с нарушением слуха необходимо создавать усло-

вия для коллективной деятельности, в ходе которой происходит много-

кратная повторяемость материала. Этому содействуют различные формы 

организации деятельности учащихся: фронтальная работа учителя со всем 

классом, работа с маленьким учителем, работа бригадами, парами. Наибо-

лее действенными приёмами развития речевых умений и навыков является 

моделирование и обыгрывание реальных ситуаций общения через упраж-

нения, ролевые тренинги и сюжетно – ролевые игры.  

Используются и другие пути: работа с закрытой картинкой, беседы о 

просмотренных фильмах, по прочитанному рассказу, беседы об интерес-

ных событиях, о выполненной работе, о проведённом выходном дне, кани-

кулах, празднике. В начале обучения педагог побуждает учеников к упот-

реблению готовых речевых конструкций. Подтверждением овладения та-
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кими фразами служит ответная реакция детей: выполнение действий, ин-

струкций, заданий; самостоятельное формулирование вопросов и ответов, 

сообщение о своём желании, отношении, состоянии, деятельности. Моти-

вированность детских разговоров определяется также новизной, необыч-

ностью предмета или явления. 

Тренировочные упражнения для развития коммуникативных универ-

сальных учебных действий разнообразны:  

- построение диалога по аналогии с образцом, дополнение его репли-

кой, 

-подбор парных реплик из предложенных,  

- вставка в диалог пропущенной фразы (также из числа предложен-

ных), придумывание пропущенного слова,  

- продолжение диалога (по его началу, составление диалога по задан-

ной ситуации, трансформация его по различным заданиям (например, из-

менить время или место действия) и т.д.  

Следует также использовать диалоги по воображаемой ситуации, 

инсценировке или построенные в форме игр. Особую ценность представ-

ляют темы диалогов, содержание которых связаны с опытом детей (само-

стоятельное чтение, выходной день, события в семье, каникулы, занятия в 

кружках). Краткие беседы в начале урока о погоде, дежурстве, календар-

ных датах, распорядке дня, предстоящих событиях - важный участок рече-

вой практики.  

Монологическая речь – наиболее сложный вид речевой деятельности. 

В качестве подготовительных упражнений к овладению связными выска-

зываниями следует рассматривать составление фраз по образцам, по де-

монстрации действий, ситуационным рисункам, по опорному словарю.  

Более сложными являются упражнения, в которых рассказ составля-

ется по опорным словам, словосочетаниям, вопросам и картинам. Учащие-

ся тренируются в составлении рассказов об экскурсиях, прогулках, наблю-

дениях, выполненных практических работах. Разновидностью монологиче-

ской речи являются описания предмета. К простейшим описаниям обра-

щаются уже во 2 классе. Проводятся упражнения в отгадывании предмета 

по описанию, в рисовании предмета по заданным признакам, подборе и 

анализе готовых описательных текстов к картине. Также проводится рабо-

та по составлению устных рассказов по картинам. 

В рамках сложившейся в школе традиционной классно-урочной сис-

темы для развития коммуникативных УУД целесообразно рекомендовать 

более активное использование таких форм работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха, как групповые, подгрупповые, работа в парах. 

Работу в парах можно организовать как при изучении нового мате-

риала, так и при повторении, закреплении, контроля знаний, т.е. на любом 

этапе, на любом виде урока. 

Первое, чему нужно научить обучающихся – это проверять друг дру-

га. Проверять можно ответ, ход решения, правильность и красоту письма, 

домашнее задание и т. д. 
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Следующий этап: научить тренироваться в парах (таблица сложения, 

устный счёт, выполнение заданий по вариантам с последующей взаимо-

проверкой). Тренаж предполагает наличие карточек с примерами и ответа-

ми, по которым дети задают примеры друг другу и проверяют правиль-

ность ответов (устный счет 5 минут в начале урока). 

Далее идёт обсуждение в парах. Что значит обсуждать? Это говорить 

по данной теме, ставить вопросы и раскрывать их (расскажите друг другу, 

о чём я вам только что рассказала; скажи напарнику, как ты его понял). 

Важно научить детей задавать вопросы и отвечать на них. (Задайте друг 

другу по два любых вопроса к прочитанному или услышанному тексту и 

ответьте на них. Составьте к услышанному тексту вопросы, используя сло-

ва, записанные на доске – что? почему? для чего? и задайте их друг другу.) 

При работе парами дети приучаются внимательно слушать ответ то-

варища (ведь они выступают в роли учителя), постоянно готовиться к от-

вету (для ребёнка очень важно, чтобы его спросили), учатся говорить, от-

вечать. Ребёнок может делать в этот момент то, что в другое время не раз-

решается – свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. Детям такая 

работа очень нравиться. А так как дети ограниченны временем и не хотят 

отстать от других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по теме 

урока.  

Для формирования готовности детей к совместной работе хорошо 

использовать следующие упражнения: 

«Зеркало» – один участник делает какие-то движения, второй стара-

ется одновременно и точно их повторить, затем участники меняются роля-

ми; 

«Попугай» – один говорит (например, дни недели в случайном по-

рядке), второй как можно быстрее повторяет, затем участники меняются 

ролями; 

«Разминка пальчиков» – соприкасаемся пальчиком с соседом по пар-

те и говорим: желаю (большой), успеха (указательный), большого (сред-

ний), во всем (безымянный) и везде (мизинец). Здравствуй (вся ладонь). 

С основными правилами работы в паре целесообразно познакомить 

детей на классном часе. 

Создание во внеклассное время активной речевой среды и внимание 

к развитию речи каждого из обучающихся решает следующие задачи: 

- обучение учащихся словесной речи как средству речевого общения; 

- формирование навыков ведения диалога с любым членом коллекти-

ва и со слышащими сверстниками; 

- развитие общительности, преодоление неуверенности в общении со 

слышащими; 

- формирование потребности у неслышащих школьников не только в 

деловом общении, но и в неформальном межличностном общении. 

Таким образом, изучение детей со сниженным слухом  выявило на-

личие трудностей при построении процессов коммуникативного взаимо-

действия, переживаний детей, связанных с нереализованной потребностью 
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свободного речевого общения. У детей с нарушением слуха навыки обще-

ния спонтанно не образуются. Развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников является наиболее 

благоприятным периодом и требует от педагога создание особых 

педагогических условий учебно-воспитательного процесса. 
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Проблема работы слабоуспевающих младших школьников с картой 

на уроках окружающего мира остается актуальной и на современном эта-

пе. 

Географическую карту в современном мире можно встретить не 

только на школьной доске или в учебной аудитории университета, но и в 

газетах, журналах, научных статьях, увидеть по телевидению, например, в 

передаче о путешествиях или в документальном фильме о войне. Поэтому 

уметь пользоваться картой, извлекать из неё нужную информацию каждый 

культурный человек должен так же, как уметь читать. 

Умение работать с картой, включающее её понимание, чтение и ана-

лиз, сопоставление карт различного содержания, создание топографиче-

ских планов местности, – является одним из основных географических 

https://scienceproblems.ru/kommunikativnye-umenija-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha.html
https://scienceproblems.ru/kommunikativnye-umenija-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha.html
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умений, которым должны овладеть младшие школьники в процессе обуче-

ния. 

Работа с географической картой является одной из самых сложных 

разновидностей практической деятельности младших школьников, так как 

требует сформированности абстрактных представлений и умения мыслен-

но переводить трёхмерное изображение на плоскость и обратно [2]. 

Школьные программы рассчитаны на среднего ребенка, но в классе 

обычно встречаются дети с разной подготовкой к учебной деятельности, с 

разными возможностями и способностями к обучению. Слабоуспевающие 

ученики, как правило, пассивны на занятиях, не стремятся получить зна-

ния, избегают трудностей. 

При работе с картой у слабоуспевающих младших школьников могут 

возникать определенные трудности – это связано с возрастными и лично-

стными особенностями обучающихся. Отсутствие абстрактного мышления 

не позволяет начать работу с картой уже в первом классе. 

Недостаточно развитые мышление, восприятие, память младших 

школьников вызывает трудности с запоминанием названий географиче-

ских объектов, их местоположением, окраской на карте. Дети путают кон-

туры материков – Африку и Южную Америку. Затруднение распределения 

внимания не позволяет детям правильно стоять у карты и одновременно 

искать заданный объект. 

Легко отвлекаемое внимание, пониженная работоспособность при 

интеллектуальной деятельности в целом, при овладении новым способом 

действий и наличии отвлекающих факторов, определенные трудности воз-

никают и при необходимости распределять внимание [3; 4]. Навыки рабо-

ты с картой нужно постоянно закреплять, иначе в процессе забывания дети 

не могут их демонстрировать в должной мере. 

Изучение карты младшими школьниками происходит в курсе пред-

мета «Окружающий мир». Дети проходят подготовительный этап – знако-

мятся со сторонами горизонта, масштабом. На основном этапе обучаю-

щиеся знакомятся с условными знаками и линиями карты, учатся ориенти-

роваться по карте, изучают особенности рельефа карты полушарий, Рос-

сии. 

Особое место в работе следует уделить выполнению дополнитель-

ных ориентировочных заданий на закрепление знаний условных обозначе-

ний, направлений, усвоенных понятий и образов. Для этого следует орга-

низовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцирован-

ные тренировочные задания, инвариантные практические работы, диффе-

ренцированные проверочные работы, творческие работы по выбору. 

На уроках и  дополнительных занятий нужно применять «Карточки 

помощи», «Памятки для учащихся», шире использовать игровые задания, 

которые  дают возможность работать на уровне подсознания. В работе соз-

даются специальные ситуации успеха. Ученикам задаются наводящие во-

просы, помогающие последовательно излагать материал. 
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При опросе слабоуспевающим школьникам дается больше времени 

готовиться к ответу у доски, пользоваться наглядными пособиями и пр. 

В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих 

учеников концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изу-

чаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими 

степень понимания учебного материала, стимулирует вопросы учеников 

при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школь-

никам даются задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых 

ими при ответах или в письменных работах: отмечаются положительные 

моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются ти-

пичные затруднения в работе и указываются способы их устранения, ока-

зывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в уче-

нии. 

Для формирования умения работать с картой, на наш взгляд, может 

быть эффективен приём «заселения» контурной карты, который предпола-

гает размещение географических объектов на карте, выявление их взаимо-

расположения. Ученики раскрашивают карту, наклеивают животных, де-

лают надписи населенных пунктов, географических объектов. Данную ра-

боту можно организовать, как проект. 

Эффективным методом стимулирования познавательного интереса к 

географической карте, по мнению Е.Е. Маниной, относится познаватель-

ная (дидактическая) игра. Игры, применяемые в процессе изучения «Ок-

ружающего мира», Е.Е. Манина распределяет по дидактической нагрузке:  

- игры, способствующие формированию умения классификации;  

- игры, цель которых проверка правильности сформированных пред-

ставлений;  

- игры, направленные на выявление природных связей, сущности яв-

лений;  

- игры, способствующие формированию умений ориентирования на 

местности, пользоваться картой [5] . 

Учитель начальных классов Безбородых К.Е. рекомендует изучать 

карту, используя такие игры, как «Собери пазл» - сбор карты, разрезанной 

на части, «Узнай объект по описанию», «Оживи карту», «Карта сокровищ» 

- нахождение объекта по координатам [1]. С успехом можно применять 

кроссворды и загадки/ 

Таким образом, при работе с картой в начальной школе должны вы-

полняться следующие педагогические условия: 

- работа с картой на уроках окружающего мира должна носить сис-

тематический характер; 

- знакомство с картой следует осуществлять с учетом последователь-

ности изучения картографических проекций в начальной школе; 

- для работы нужно использовать карты, соответствующие требова-

ниям; 
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- применять задания с использованием разнообразных карт, в том 

числе и физических; 

- выполнять проектную работу по изучению карты; 

- использовать игры, загадки, кроссворды, дополнительную познава-

тельную информацию географического характера. 
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Введение новых стандартов дошкольного образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию, определяя точное место формам 

и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

среды детского сада. Современное общество характеризуется высокой мо-

бильностью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной 

образовательной деятельности дошкольного учреждения становится воз-

можность активного взаимодействия со всеми субъектами образовательно-

го процесса [1].  

Дошкольный возраст обладает особой ценностью для последующего 

развития человека. Ребёнок в данном периоде должен выступать субъек-

том собственной деятельности, а его активность и свобода должны встре-

чаться и взаимодействовать с субъективностью и активностью взрослых. 
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Чтобы обеспечить полноценное, гармоничное пребывание детей в 

данном возрасте, их развитие во всех сферах (в том числе и в плане лично-

стных качеств), и подготовить к последующему этапу жизни, необходимо 

вести сопровождение воспитанников с включением главных составляю-

щих компонентов (психологический, педагогический, логопедический и 

медико-физиологический аспекты) [1]. 

Чтобы рассмотреть данное явление, сначала будет целесообразно 

дать определение понятию «сопровождение». 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности, на-

правленная на создание социально-психологических, медико-

физиологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

ребенка на каждом возрастном этапе [1]. 

Характерными проблемами сопровождения детей дошкольного воз-

раста, которые возникают в современном обществе и которые необходимо 

решать в настоящее время, являются следующие: 

− ухудшение здоровья детей; 

− неспособность родителей оказать поддержку ребенку; 

− недостаточность научных, методических и технологических мате-

риалов обеспечивающих процесс сопровождения; 

− низкая квалификация педагогических кадров; 

− сохранение авторитарного стиля во взаимоотношениях с ребенком 

[2]. 

Минимизировать численность данных проблем, следует включать в 

процесс сопровождения и в полной мере реализовать ранее названные ас-

пекты: педагогический, психологический, логопедический и медико-

физиологический. 

Вспомним каждый из них. 

1. Психолого-педагогическое сопровождение.  

Педагогика и психология неразрывно связаны между собой и допол-

няют друг друга, особенно в практике воспитания и развития подрастаю-

щего поколения. Исходя из этого, следует не обособлять педагогический и 

психологический аспекты, а наоборот, объединять их в единое целое. По-

этому, правильно будет говорить о психолого-педагогическом аспекте со-

провождения детей дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать как 

взаимодействие ребенка и взрослого в практической деятельности, направ-

ленной на развитие [3]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального раз-

вития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем воз-

расте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

− сохранение и укрепление здоровья детей; 

− предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
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− содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-

ния, социализации 

− выявление первичных возможностей развития; 

− развитие психолого-педагогической культуры детей, родителей, 

педагогов. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предпо-

лагает реализацию следующих принципов: 

− следование за естественным развитием ребенка на данном возрас-

тном этапе его жизненного пути; 

− опора на те психические личностные достижения, которые реаль-

но есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности; 

− ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ре-

бенку самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими 

людьми и самим собой, совершать личностно-значимые позитивные жиз-

ненные выборы [3]. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошко-

льного возраста лежат психологические особенности детей на каждом воз-

растном этапе развития, кризисные периоды, а также психологические но-

вообразования. Знания этих факторов важны для выстраивания образова-

тельно-воспитательного процесса. 

В сфере психолого-педагогического сопровождения стоит выявить 

основные направления работы: 

− профилактика (направление деятельности, которое позволяет пре-

дупредить возникновение тех или иных проблем); 

− диагностика; 

− консультирование (индивидуальное и групповое); 

− развивающая работа (раскрытие потенциальных возможностей ре-

бенка); 

− коррекционная работа («исправление» отклонений); 

− психологическое просвещение и образование[3]. 

Таким образом, следует сказать, что психолого-педагогическое со-

провождение выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспи-

тания и социализации в современном обществе.  

2. Логопедическое сопровождение.  

Логопедическое сопровождение – это специально организованная 

комплексная педагогическая помощь, которая направлена на коррекцию и 

развитие всех речевых дефектов [4]. 

Овладение речью и возможность передачи информации своему собе-

седнику, а также сам процесс развития речи помогает формировать и со-

вершенствовать представления ребенка об окружающем мире, собствен-

ных действиях и поступках, развивает навыки регулирования своего пове-

дения. 
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Речевые отклонения встречаются в разной степени тяжести и нега-

тивно сказываются на всех составляющих психического развития. Дефек-

ты речи создают преграду в общении ребенка со сверстниками и взрослы-

ми, оказывают негативное влияние на формирование функций познава-

тельной деятельности, что сильно сказывается на обучении ребенка[4]. 

Также ситуация может осложняться затягиванием предприятия про-

цесса лечения (коррекционной работы), что сказывается на прочности за-

крепления ошибок.  

Основные задачи логопедического сопровождения: 

− развитие и коррекция нарушений устной и письменной речи; 

− своевременное предупреждение и разработка программ занятий с 

логопедом; 

− контакт с педагогами и врачами с целью получения необходимой 

информации. 

Направления работы с дефектами: 

− улучшение произношения звуков; 

− выработка умения слышать и отличать звуки (фонематический 

процесс); 

− проведение работы над лексико-грамматическим речевым строем; 

− обучение связной речи, формирование навыков воспроизведения 

связных предложений; 

− коррекция письменной речи и чтения; 

− развитие неречевых функций (познавательных процессов): память, 

мыслительный процесс, внимание, познавательная активность; 

− развитие мелкой моторики; 

− развитие моторики артикуляционного аппарата; 

− формирование пространственно-временных представлений. 

Логопедическое сопровождение делится на 3 этапа:  

1. диагностический (комплексное обследование речевых функций 

ребенка, фиксирование индивидуальных данных после обследования); 

2. коррекционный (составление программы занятий с логопедом в 

зависимости от поставленного диагноза и непосредственная  работа в пла-

не коррекционной помощи); 

3. контрольно-оценочный (отслеживание динамики развития рече-

вых и психических функций ребенка, оценивание результатов проделанной 

работы). 

Важным моментом реализации этапов логопедического сопровожде-

ния является поддержание связи с другими сторонами помощи: медиками, 

педагогами и родителями ребенка [4]. 

Логопедический аспект является одной из важных составляющих 

целостного сопровождения детей дошкольного возраста. 

3. Медико-физиологическое сопровождение. 

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и за-

висит от состояния окружающей среды, здоровья родителей и наследст-

венности, условий жизни и воспитания ребенка в семье. В связи с этим ме-
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дицинское обслуживание детей в дошкольных учреждениях требует осо-

бого внимания. 

Медицинское сопровождение детей в дошкольных организациях 

регламентируется государственными документами: 

− Приказ Минздрава России и Минобразования России от 30.06.1992 

г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях»; 

− Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1995 г. № 60 «Об ут-

верждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей 

дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических 

нормативов»; 

− Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1996 г. № 90 «О по-

рядке проведения предварительных и периодических медицинских осмот-

ров работников и медицинских регламентах допуска к профессии»; 

− Приказ Минздрава России от 07.05.1998 г. № 151 «О временных 

отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям»; 

− Приказ Минздрава России от 03.07 2000 г. № 241 «Об утвержде-

нии «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений». [5] 

В сфере медицинского сопровождения дошкольников выделяются 

основные направления работы: 

− организация необходимых профилактических, оздоровительных и 

лечебных мероприятий; 

− предупреждение инфекционных заболеваний среди детей, профи-

лактика травматизма и несчастных случаев; 

− контроль (начиная с периода адаптации) за всесторонним развити-

ем и здоровьем детей, их подготовкой к школе; 

− организация и контроль выполнения комплекса гигиенических ме-

роприятий, необходимых для правильной постановки режима, оздорови-

тельной, воспитательной и учебной работы в учреждении [5]. 

Медико-физиологический аспект, включающий в себя ряд мероприя-

тий (правильная организация санитарно-гигиенического режима в детском 

саду, своевременная и эффективная работа по медицинскому обслужива-

нию детей, чёткая организация питания, физического воспитания, сани-

тарно-просветительная работа с родителями и персоналом, направленные 

на укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости), является не 

менее важным, эффективным и результативной стороной в плане общего 

сопровождения детей дошкольного возраста [5]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что развитие целостно-

го сопровождения, как неотъемлемой основы в образовательно-

воспитательном процессе подрастающего поколения, в настоящее время 

связано с расширением представлений о целях образования, в число кото-

рых включены цели развития, воспитания, обеспечения физического, пси-

хического, психологического, нравственного и социального здоровья де-

тей. 

Написание данной статьи стоит считать полезным для саморазвития 
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и самообразования, т.к. являясь студентом другого направления (препода-

вание в начальных классах), было интересно узнать особенности процесса 

развития, обучения и воспитания в области дошкольного образования. 
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В процессе обучения иностранному языку знакомство с культурой, к 

которой относится изучаемый язык, играет немаловажную роль. Культуру 

в данном контексте понимают как набор кодов, которые предписывают че-

ловеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыс-

лями. По этой причине знание иностранного языка нередко предполагает 

знание данных кодов: традиций и обычаев народа, материальных и духов-

ных границ повседневных общественных связей, жизненных условий, реа-

лий, истории, менталитета, философского и образного мышления, типа по-

ведения, невербальной коммуникации и т. д.  Важную роль в изучении 

иностранного языка с учетом его культурологического аспекта играет ра-

бота с художественной литературой – корпусом художественных текстов 

данного языка. Использование иностранной художественной литературы в 

процессе обучения обязательно включено в учебный образовательный ми-

нимум для учащихся.   

В связи с этим использование художественного текста давно закре-

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8262/
https://works.doklad.ru/view/kU8G3Z_1ZaA.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/24/psikhologo-pedagogicheskie-soprovozhdenie-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/24/psikhologo-pedagogicheskie-soprovozhdenie-v-detskom-sadu
https://super-razvitie.ru/articles/logopedicheskoe-soprovozhdenie-rebenka/
https://infopedia.su/6x91b7.html
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пилось в программе обучения иностранному языку. Художественный текст 

(далее: ХТ) понимается как отдельное в высшей степени индивидуальное 

произведение художественной речи, написанное на данном языке [5, с. 

237-240].   

При знакомстве с художественным произведением другой культуры 

учащиеся получают представление о тех культурных кодах, которые лежат 

в основе языка, и изучают такие основы, на которые в дальнейшем они мо-

гут опираться при интерпретации текста на иностранном языке. Понима-

ние ХТ на иностранном языке служит залогом дальнейшего успешного ос-

воения языковых и культурных тонкостей.  Также изучение ХТ помогает в 

решении эстетических и этических вопросов, возникающих при переводе 

иностранного текста на родной язык. С одной стороны, иноязычный ХТ, 

как носитель определенного культурного прототипа, помогает более де-

тально познавать чужую культуру [3]. С другой же, через постоянное со-

поставление текста с известными, отечественными реалиями, учащиеся 

получают возможность лучше постичь родную культуру. Опираясь на вы-

шеупомянутое, очевидно, что значительное место в успешном и эффектив-

ном изучении иностранного языка занимает работа с ХТ.    

Однако, преподавательский опыт в школах и вузах показывает, что в 

работе с ХТ существует ряд проблем дидактического характера. Прежде 

всего, это проблема небольших объемов работы с художественным мате-

риалом: зачастую использование ХТ в обучении иностранному языку но-

сит нерегулярный характер. Изучая работы с литературными текстами на 

иностранном языке, некоторые авторы отмечают, что немало педагогов 

воспринимают художественный текст как вспомогательный материал [5, с. 

237-240].  

Преподаватели нередко делают акцент на том, что работа с ХТ – это 

долгий по времени процесс: как при подготовке, так и на занятиях. Подоб-

ный вид учебной деятельности с точки зрения учителя малоэффективен, 

так как результаты имеют отдаленный характер и объективно оценить их 

трудно. Нередко преподаватели отказываются от подобного вида работы в 

пользу других форм обучения. 

Однако, можно выделить ряд доводов в пользу включения ХТ в про-

цесс обучения иностранным языкам [1, с. 11-12]:  

1. Изучение ХТ может стать мотиватором в процессе изучения ино-

странного языка.   

2. ХТ является источником знаний о культурах и традициях различ-

ных наций. 

3. Работа с ХТ позволяет увеличить словарный запас.   

4. Изучение ХТ (особенно поэтических текстов) позволяет улучшить 

фонетические навыки учащихся.   

5. Развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

6. Создание на занятиях интеллектуальной и эмоциональной атмо-

сферы благодаря творческому подходу.   

7. Более детальное изучение семантических единиц. 
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Это лишь малый список из преимуществ использования ХТ в про-

цессе обучения иностранным языкам. Тем не менее, присутствуют и не-

достатки. Перечислим основные из них [4, с. 178-201]:   

1. Неготовность и неумение будущих учителей использовать ХТ в 

обучении иностранному языку.   

2. Трудности при выборе ХТ и авторов (соответствие ХТ возрасту 

учащихся и их языковой и культурной компетенции). Подбор художест-

венных текстов должен быть таким, чтобы: 

а) текст мог соответствовать языковым знаниям и умениям учащих-

ся;  

б) текст (фрагмент ХТ для работы в классе) обладал определенной 

смысловой целостностью и законченностью;  

в) текст имел эстетическую ценность и отвечал потребностям и ин-

тересам учащимся.  

3. Степень адаптации текстов.  Нередко перед преподавателем стоит 

непростой выбор: организовать работу с аутентичным текстом в пользу 

сохранения формы и стиля оригинала или произвести адаптацию текста 

для повышения эффективности работы с текстом и для того, чтобы слож-

ный языковой материал не демотивировал обучающихся.  

4. Выбор языка анализа и интерпретации иностранного ХТ.   

5. Разработка дидактических материалов для работы с ХТ. 

Можно найти разные способы решения представленных проблем. 

Современный инновационный подход к обучению иностранным языкам 

предполагает развитие способностей обучающихся к самостоятельному 

выбору художественных текстов от элементарных до более сложных, сю-

жеты которых интересны и близки учащимся [2, с. 56]. Очень важно учи-

тывать здесь грамотную и результативную работу со словарем и приемами 

языковой догадки. Результаты обучения иностранному языку определяют-

ся сочетанием систематического контроля со стороны преподавателя и са-

моконтроля обучающихся.  
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руководитель Л.Л. Свеженцева, преподаватель.  

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Уже не первый год итоговым экзаменом студентов, у нас в Белгород-

ском педагогическом колледже, является  демонстрационный экзамен это 

новая форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студен-

тов и выпускников, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Демон-

страционный экзамен требует от студентов умения профессионально дей-

ствовать в реальных производственных условиях. Оценку приобретенным 

навыкам студентов дают эксперты, в том числе, работодатели [2]. 

Одним из заданий на итоговом демонстрационном экзамене является 

разработка совместного (всех участников педагогического процесса) про-

екта. Метод проектов как педагогическая технология – это технология, ко-

торая предполагает совокупность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов, творческих по самой своей сути. Для обучающегося 

проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала [1]. 

В рамках ПМ.5 «Методическое обеспечение образовательного про-

цесса» нами были получены теоретические знания. Мы узнали о проектной 

технологии, анализировали педагогические проекты, разрабатывали само-

стоятельно, но возможность осуществить  самостоятельно разработанный 

проект представилась в рамках педагогической практики ПМ. 2 «Обучение 

и организация различных видов деятельности и общения». Данная практи-

ка предполагает продуктивные виды деятельности,  вопросы организации 

общения в различных образовательных ситуациях,  музыкальное воспита-

ние детей дошкольного возраста. 
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Практика является составной частью основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профес-

сионально-практической подготовке студентов на базах практики. Произ-

водственная практика соединяла в себе применение теоретических знаний 

в практической деятельности.  

На подготовительном этапе у нас имелась мотивация, а это самое 

главное, мы знали, чего хотим достичь. Используя требования WorldSkills 

к структуре оформления проекта, перед началом работы с детьми, мы про-

думывали содержание проектов. Тема обозначена  в тематическом плане 

ДОО. Определив тип проекта, мы сформулировали цель и задачи (из при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания "От рождения до школы"), наметили конечный продукт, приступили 

к составлению плана реализации проекта. Далее мы перешли к сбору ин-

формации по содержанию проекта. Мы находили и систематизировали пе-

дагогический опыт в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы и информационного ресурса (Интер-

нет-сайты). На основе анализа собранной информации, мы выступали со 

своими предложениями на своих занятиях, обсуждали  использование ме-

тодов и приёмов, предлагали формы организации образовательных ситуа-

ций, опираясь на график педагогической практики по ПМ. 2. 

В основном этапе мы приступили к разработке конспектов и прове-

дению образовательных ситуаций согласно комплексно-тематическому 

плану воспитателей групп  детского сада, а также графику производствен-

ной практики: разрабатывали конспекты, готовили атрибуты и дидактиче-

ский материал, организовывали образовательные ситуации с детьми. Рабо-

та с детьми проводилась как индивидуально, так и парами, подгруппой и 

со всей группой. 

В рамках заключительного этапа  проводился анализ, подведение 

итогов, рефлексия. Выводы о проектах формировались на основе обмена 

мнениями,  анализа и оценивания усилий всех участников образовательно-

го процесса, направленных на выполнение данных проектов. 

Хочется отметить проект «Профессии детского сада», продуктом ко-

торого стала сюжетно-ролевая игра «Я-воспитатель». В рамках данного 

проекта мы обратили внимание детей  на профессию «воспитатель детско-

го сада». Используя беседы, дидактические игры, рассматривание картин, 

виртуальную экскурсию, дети получили знания где и как учатся, что бы 

стать воспитателем. Игровые и проблемные ситуации помогли понять, что 

входит в обязанности данной профессии. В процессе организации продук-

тивных видов деятельности дети готовили атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре:  набор карточек с блюдами (нетрадиционные техники аппликация); 

книжки-малютки русских народных сказок «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», «Теремок» (ручной труд и рисование); опорные схемы для со-

ставления описательного рассказа при наблюдении за деревьями, ветром, 

погодой на прогулке (комплексное занятие); карточки с алгоритмом вы-
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полнения физических упражнений (рисование). Мы изготовили «Часы» с 

циферблатом, на котором отражался режим дня. 

Интегрированное итоговое занятия, с использованием рисования 

портретов воспитателя, помогло понять детям каким должен быть воспи-

татель.  

Итогом проекта стало пополнение развивающей предметно-

пространственной среды группы сюжетно-ролевой игрой «Я – воспита-

тель», а также методические рекомендации для воспитателей.  

Этот проект послужил для нас хорошей отправной точкой к другим 

проектам. Разобрав всё до мелочей, повстречав первые трудности, проана-

лизировав и найдя пути их решения, мы были готовы закреплять уже прак-

тические навыки на других проектах.  

Ярким получился проект «Весна-красна к нам в гости пришла», про-

дуктом которого являлось проведение квест-игры «На помощь к весеннему 

солнцу». Квест-игра состояла на основе путешествия. Главной задачей в 

путешествии было найти кусочки замороженного и разбитого солнышка, 

выполняя определенные задания жителей разных частей Света. На различ-

ном транспорте дети перебирались от одной точки в другую, встречали 

разных жителей. В этом развлечении использовалось ИКТ оборудование: 

презентация и интерактивная доска. Каждый ребёнок проявлял на всём 

протяжении путешествия свои эмоции, чувства, не стесняясь присутствия 

посторонних слушателей. 

В содержание работы с детьми включались познавательные беседы, 

дидактические игры, работа с картой мира и глобусом, виртуальные экс-

курсии, направленные на закрепление знаний детей о материках и конти-

нентах, животном мире, условиях обитания.  Проводилась работа по музы-

кальному воспитанию, в рамках которой с детьми были разучены песни, 

танцы, хороводы, музыкально-дидактические игры, которые были включе-

ны в сценарий  квест-игры.  

Иной подход к реализации проекта «Весна-красна к нам в гости 

пришла» продемонстрировали студентки, которые работали с детьми в 

другой возрастной группе. Продуктом данного проекта стало посещение 

«театра» на спектакль по мотивам русской народной сказки «Заюшкина 

избушка».  

В содержание работы с детьми включалось: беседы о театре, рас-

сматривание картин, виртуальная экскурсия в театр, чтение сказки «Заюш-

кина избушка»; изготовление атрибутов, используя нетрадиционные тех-

ники рисования и аппликации: декорации, афиша, билеты в театр, элемен-

ты костюма. С детьми обыгрывались ситуации, использовались разные ви-

ды театрализованной деятельности. В работе также применялась ИКТ тех-

нология (презентация) и музыкальное сопровождение. Театрализованные 

игры всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью, на что 

мы и опирались. 

Одним из условий успешного использования проектной технологии 

в рамках педагогической практики были теоретические знания, а также 
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имеющийся опыт в разработке педагогических проектов во время подго-

товки к  демонстрационному экзамену. Еще одним условием успеха необ-

ходимо считать то, что практика проходила концентрированно. Благодаря 

тому, что на практике мы были каждый день, мы смогли выстроить систе-

матическую работу с детьми. Что отлично сказалось на проведении меро-

приятий. Дети ждали нас каждый день, знали, что каждый новый день 

принесет им что-то новенькое, были серьезней и ответственно подходили к 

нашим поручениям и заданиям. Ну и, конечно, искренняя заинтересован-

ность педагогов МБДОУ №56 «Солнышко» помогала нам в работе с деть-

ми. 

В заключение могу сказать, вся наша работа на педагогической прак-

тике была направлена на получение результата (продукта), что и преду-

сматривает проектная технология, как последовательная, взаимосвязанная 

система действий педагога, направленных на решение педагогических за-

дач, или как планомерное и последовательное воплощение на практике за-

ранее спроектированного педагогического процесса [2]. Использование 

проектной технологии в рамках производственной практики способствова-

ла глубокому пониманию требований к содержанию совместного проекта, 

а значит и успешной подготовке к демонстрационному экзамену.  
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«Образование детей с особыми потребностями является одной из основ-

ных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно 

инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и 

востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому 

ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полно-

стью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать пол-

ноценным его членом»  

(Дэвид Бланкет) 

Совместное (инклюзивное) образование признано всем мировым со-

обществом как наиболее гуманное и эффективное. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считать-

ся одним их приоритетов государственной образовательной политики Рос-

сии. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с огра-

ниченными возможностями (8% всей детской популяции), из них около 

700 тыс. составляют дети с инвалидностью. Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья – неоднородная по составу группа. В проекте Спе-

циального образовательного стандарта указывается: «Дети с ограничен-

ными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных усло-

вий обучения и воспитания. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвали-

дов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится о том, что в целях 

реализации права на образование государства-участники должны обеспе-

чить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни человека. 

Положения об инклюзивном образовании закреплены в российских 

государственных документах («Национальная доктрина образования Рос-

сийской Федерации до 2025 года», «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года» и т. д.). 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории Рос-

сийской Федерации регулируется Конституцией РФ, федеральным законом 

«Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвали-

дов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В законопроекте «Об образовании лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (специальном образовании)» от 02.06.1999года, устанавли-

вается возможность получения образования детей – инвалидов в массовой 

школе, а в докладе Государственного Совета РФ «Образовательная поли-

тика России на современном этапе» (2001 г.) подчеркивается: «дети, 

имеющие проблемы со здоровьем, должны обеспечиваться государством 

медико-психологическим сопровождением и специальными условиями для 

обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жи-

тельства и только в исключительных случаях – в специальных школах - 

интернатах»[5]. 

Каждый ребенок имеет право получать качественное образование со 

здоровыми сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере дети 

с особыми образовательными потребностями смогут получить, помимо 

учебной информации, возможность полной жизни в обществе, т.е. социа-

лизироваться. Эти проблемы в современных образовательных учреждени-

ях  решает инклюзивное образование 

Согласно закону об образовании инклюзивное образование – это 

 обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-

том  разнообразия особых  образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей (ст.2 п.27 ФЗ  №273 «Об образовании»).Оно преду-

сматривает совместное обучение (воспитание), включая организацию со-
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вместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имею-

щих таких ограничений. 

Инклюзивное образование предполагает: 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в 

специализированном,  а в обычном учебном заведении. При этом они 

должны получать специализированную помощь; 

-  вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помо-

щью образовательной программы, которая соответствует его способно-

стям; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

обеспечение специальных условий [1]. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах:  

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть ус-

лышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Необходимость внедрения такого вида обучения в педагогическую 

практику не вызывает сомнений.  

Что же нужно изменить в образовании, чтобы оно стало инклюзив-

ным? 

Хорошо понимая, что массовая школа имеет границы допускаемых в 

ней изменений, предназначенных детей различных детей, назову основные 

критерии соответствия: 

1) наличие и исполнение в стране соответствующего законодательст-

ва, закрепляющего инклюзивное образование и обеспеченность его эконо-

мической основы; 

2) системные преобразования учебно-воспитательного процесса, его 

организационных форм и ценностных установок; 

3) наличие индивидуальной системы поддержки и специальных об-

разовательных условий для нуждающихся детей; 

4) налаженная системы ранней комплексной помощи; 

5) наличие в школах психолого-педагогических консилиумов и спе-

циалистов сопровождения – тьюторов; 

6) методическая поддержка массового учителя со стороны коррекци-

онных педагогов; 
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8) инклюзивное образование сможет достичь своей цели только то-

гда, когда оно будет реализовано на всех ступенях образования - от дет-

ского сада до вуза. 

«На основе ряда тематических исследований Дайсон и другие (2004) 

показали, что для того, чтобы школы стали инклюзивными, в них необхо-

димо развивать обучение в соответствии с «экологией инклюзии». Эколо-

гия инклюзии является фундаментальным понятием, объясняющим разни-

цу между специальным и инклюзивным обучением. Это понятие указывает 

на то, что школы несут ответственность за обеспечение такого параметра 

образовательной среды, как контроль за групповой динамикой в классе 

вместо фокусировки на диагнозе учащегося с ОВЗ»[4]. 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях базируется на следующих со-

держательных и организационных подходах, способах, формах: 

1) индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная 

программа учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию академических зна-

ний и жизненных компетенций; 

2) социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учре-

ждении и вне его; 

3) психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в про-

цессе обучения и социализации; 

4) психолого-педагогический консилиум образовательного учрежде-

ния; 

5) индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка 

с ОВЗ; 

6) портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

7) компетентность учителя в области общего образования с элемен-

тами специального образования, в области социальной адаптации и реаби-

литации; 

8) повышение квалификации учителей общеобразовательного учре-

ждения в области инклюзивного образования; 

9) рабочие программы освоения предметов образовательной про-

граммы в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии 

с образовательными стандартами; 

10) тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обуче-

ния[1]; 

11) адаптивная образовательная среда – доступность классов и дру-

гих помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружест-

венности среды учреждения); 

12) адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного 

процесса ассистирующими средствами и технологиями (техническими 

средствами обеспечения комфортного и эффективного доступа); 

13) адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая 

предметная среда обучения и социализации; 
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14) сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотруд-

ничества, взаимодействия и взаимопомощи; 

15) ориентация воспитательной системы учреждения на формирова-

ние и развитие толерантного восприятия и отношений участников образо-

вательного процесса [4]. 

Сегодня стало понятно, что школа сама должна измениться для того, 

чтобы стать инклюзивной, ориентированной на любого ребенка с любыми 

образовательными потребностями. Это сложный процесс, требующий ор-

ганизационных, содержательных, ценностных изменений. Нужно менять 

не только формы организации обучения, но и способы учебного взаимо-

действия учеников. Традиция школьного преподавания как трансляции 

знаний, должна стать специально организованной деятельностью по ком-

муникации участников обучения, по совместному поиску новых знаний. 

Профессиональная ориентировка учителя на образовательную программу 

неизбежно должна измениться на способность видеть индивидуальные 

возможности ученика и умение адаптировать программу обучения. Про-

фессиональная позиция специалистов сопровождения должна быть на-

правлена на сопровождение учебного процесса, поддержку учителя на 

уроке, помощь ученику в овладении программным материалом и способа-

ми общения с другими детьми. Инклюзивное образование предполагает 

целый комплекс серьёзных изменений во всей школьной системе, в ценно-

стных установках, в понимании роли учителя и родителей, в педагогике 

(педагогическом процессе) вообще [2]. 

Можно назвать ряд основных трудностей, с которыми встречается 

школа, реализующая инклюзивный процесс: 

− ограниченность нормативного-правового поля (отсутствует зако-

нодательное закрепление самой возможности обучения детей с ОВЗ по ин-

дивидуальным образовательным программам); 

− отсутствует механизм реализации специальных образовательных 

условий обучения детей с ОВЗ в учреждениях общего образования; 

− профессиональная и психологическая неготовность педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ (явно недостаточное владение специальными мето-

дами, приемами, средствами обучения, недостаточный уровень академиче-

ской подготовки, психологическая неготовность педагогов); 

− психологические «барьеры», связанные с общественным мнением 

(отношение к инвалидам со стороны родителей детей без инвалидности, 

общественности в широком смысле слова); 

− недостаточная обеспеченность учебниками, учебно-

методическими комплектами, методическими пособиями, программами 

для работы с детьми с ОВЗ; 

− неготовность (неадаптированность) архитектурной и материально-

технической среды образовательных учреждений. 

Инклюзивное образование – новое перспективное стратегическое 

направление образовательной политики и практики, в значительной степе-

ни затрагивающее основы общего образования. Поэтому на этапе проекти-



272 

 

рования инклюзивного процесса в образовательном учреждении необхо-

димо рассмотреть и оценить сущностные и ситуативные противоречия и 

ограничения этого процесса, риски и ресурсы, дабы заложить основы по-

настоящему действенного инклюзивного образования и избежать переко-

сов и срывов в его реализации. 

Осознавая значимость инклюзивного образования на современном 

этапе развития общества, необходимо правильно построить процесс ста-

новления и развития инклюзивного образования в нашей стране, учитывая 

опыт других стран. В то же время нельзя снижать значимость специальных 

коррекционных образовательных учреждений, обучающих детей с выра-

женными отклонениями в развитии и нуждающихся в специализирован-

ных условиях. Эти учреждения являются ресурсными центрами для учите-

лей, работающих в системе инклюзивного образования [3]. 

Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как специ-

ально организованный образовательный процесс, обеспечивающий вклю-

чение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, обуче-

ние по адаптированным или индивидуальным образовательным програм-

мам с учетом его особых образовательных потребностей. 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья – получение образовательного и социального опыта 

вместе со сверстниками. Основным критерием эффективности включаю-

щего образования должна стать максимальная социальная адаптация, а в 

дальнейшем – профессиональная и трудовая адаптация детей с ОВЗ. Лишь 

после этого можно говорить об образовательной адаптации и соответст-

вующей динамике освоения программного материала [5]. 

Отношения всех участников образовательного процесса строятся на 

основе принципов равноправия, уважительного отношения к особенностям 

друг друга. 

Образовательный процесс должен осуществляться таким образом, 

чтобы все дети, включая «особых» могли проявлять максимальную позна-

вательную и социальную активность в процессе формирования (в соответ-

ствии со своими возможностями) социальных и академических компетен-

ций. 

Динамика овладения программными материалами у детей различных 

категорий ОВЗ и др. может быть различной, и этот факт должен быть уч-

тен при организации образовательного процесса. 

Инклюзивный образовательный процесс организуется на основе 

принципа вариативности, учитывающего разные формы и программы об-

разования в соответствии с особенностями детей. 

Взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ, формирование отно-

шений сотрудничества и продуктивного взаимодействия, активное вклю-

чение родителей в процесс создания специальных образовательных усло-

вий, разделение ответственности между родителями и образовательным 

учреждением. 
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Наличие четких, закрепленных в локальных актах ОУ регламентов 

организации деятельности педагогического коллектива, системы психоло-

го-педагогического сопровождения. Ядром образовательного процесса яв-

ляется Психолого-медико-педагогический консилиум образовательного 

учреждения.  

Привлечение всевозможных внешних ресурсов, взаимодействие с 

социальными партнерами, межведомственное взаимодействие [3]. 

Постоянный мониторинг образовательной среды, деятельности ко-

манды, внесение изменений в стратегию и тактики деятельности всех со-

трудников в зависимости от результатов мониторинга. 

Так же показателями эффективности реализации инклюзивного про-

цесса в рамках одного образовательного учреждения будут, прежде всего, 

положительная динамика развития ребенка, его полное включение в дет-

ский коллектив, стремление и желание идти в школу; благоприятная, доб-

рожелательная атмосфера, в которой проходит образовательный процесс, 

включенность в него всех обучающихся и педагогов, отношения сотрудни-

чества и участия; удовлетворенность родителей качеством работы педаго-

гического коллектива, поддержка всех начинаний, предлагаемых в школе. 

Это один контекст – педагогический, образовательный. Есть еще со-

циальный контекст – общество, в котором достижения одних не учитыва-

ют изоляцию других, разбалансировано и дисгармонично. 

И это, конечно утопия если обращаться к массовой практике и в то 

же время это абсолютно реализуемая вещь, если в каждой конкретной си-

туации задумываться над вопросом: как возможно нам таким разным быть 

вместе, учитывая наше разнообразие?! Разве мы не решаем этот вопрос по-

стоянно?! [2]. 
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Развитие выносливости у детей старшего дошкольного возраста  

средством беговых упражнений 

 

А.А. Унковская, студентка 41ДО группы, 

руководитель О.Д. Гнедая, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Полноценное физическое развитие, дошкольника – это, прежде все-

го, своевременное формирование двигательных навыков и умений, разви-

тие интереса к различным доступным ребёнку видам движений, воспита-

ние положительных, нравственно-волевых черт. 

Известно, что дошкольный возраст являются решающими в форми-

ровании фундамента физического и психического здоровья. Именно до 7 

лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протя-

жении последующей жизни. Важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культуры и спортом.  

Правильно организованное развитие двигательных умений и навы-

ков способствует развитию у дошкольников мышления, памяти, инициати-

вы, воображения, самостоятельности, выработке основных гигиенических 

навыков, активно содействует формированию таких социально ценных 

морально-волевых качеств личности, как патриотизм, коллективизм, целе-

устремленность, стойкость, смелость, решительность. Выполнение физи-

ческих упражнений, четкость и гармоничность коллективных действий, 

красота и выразительность движений, свободное владение телом, хорошая 

осанка удовлетворяют и развивают эстетические, потребности детей. Не-

достаток движений ведет к излишней полноте. Ребенок становится мало-

общительным, замкнутым [1]. 

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей 

двигательным навыкам и воспитания физических качеств: быстроты, лов-

кости, силы, выносливости, гибкости. Учитывая большое значение вынос-

ливости в повышении функциональных возможностей организма, ее раз-

витию уделяется основное внимание в процессе проведения занятий по 

физкультуре. 

Содержание методики развития выносливости в дошкольных учреж-

дениях по-прежнему носит классический характер. Но вместе с тем все 

чаще и чаще имеют место различные подходы к оздоровлению, воспита-

нию и образованию детей средствами физических упражнений в новых ин-

терпретациях. 

Как известно, развитие выносливости требует большого количества 

повторений одного и того же упражнения. Однако однообразная нагрузка 

приводит к утомлению, и дети теряют интерес к этому упражнению. 

Именно поэтому большое значение приобретает применение разнообраз-

ных динамических упражнений, особенно на свежем воздухе: ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, катание на коньках, санках, велосипеде, плавание 
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и др. Мотивационную сферу занятий физическими упражнениями по укре-

плению выносливости укрепляют подвижные игры, которые вызывают по-

ложительные эмоции и снижают ощущение усталости [2]. 

Развитие выносливости для ребёнка очень важно. Без этого физиче-

ского качества ребёнок просто не сможет долго бегать, прыгать, играть в 

подвижные игры, лазать по лестницам и т.д. Таким образом, не будет 

удовлетворятся потребность ребёнка в двигательной активности. Ребёнок 

будет выбирать пассивные виды деятельности, не требующие затраты 

большого количества энергии. А значит и о проявлении и развитии силы, 

ловкости и быстроты не может быть и речи. 

В исследованиях В.И.Ляха [2] показано, что лучшими средствами в 

развитии выносливости являются циклические движения: бег, плавание, 

катание на лыжах, на коньках и т.д. 

В дошкольном возрасте, по данным многих исследователей 

(В.Г.Фролов, Г. П. Юрко, Ю.И. Данько, Р.Е.Мотылянская  и др.), наблю-

даются довольно значительные колебания в развитии выносливости, а 

также в уровне физической работоспособности и подготовленности не 

только у детей разного возраста, но и в пределах одной возрастной группы.  

В исследованиях Е. Н. Вавиловой [1] по развитию выносливости у 

детей подчеркивается необходимость более широкого использования 

ходьбы, бега, лазания, катания на велосипеде и т.д. – именно тех движений, 

которые требуют участия большого числа мышечных групп, способствуя 

всестороннему физическому развитию и воспитанию. Достоинствами при-

меняемых движений являются их динамизм, простота, возможность ис-

пользования в различных играх. 

Большое значение имеет подбор вариантов и усложнения подвижных 

игр с включением в них различных атрибутов, что оказывает эмоциональ-

ное воздействие на детей, способствует развитию у них психофизических 

качеств, вегетативных функций, воли, воспитывает самостоятельность, ак-

тивность, чувство коллективизма, стремление к творчеству, другие нравст-

венно-волевые качества. При индивидуальном подходе особенно важным 

представляется дозирование мышечных нагрузок с учетом особенностей 

каждого ребенка: его возраста, состояния здоровья, физической подготов-

ки и т.д. Изменяя продолжительность и интенсивность выполнения движе-

ний, можно легко регулировать уровень задаваемой нагрузки [5]. 

Динамика развития общей выносливости у детей дошкольного воз-

раста изучалась также рядом исследователей Института гигиены детей и 

подростков МЗ РФ: Г.П.Юрко, Л.Б.Ященко, В.В.Белоярцевой [5]. Показан 

значительный рост общей выносливости  на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Особенно бурный ее скачок наблюдается у мальчи-

ков и девочек в возрасте от четырех до шести лет. Дальнейшее развитие 

выносливости зависит уже от возрастно-половых различий детей. 

В исследованиях Г.П. Юрко[5], методами развития об-

щей выносливости в дошкольном возрасте являются: 
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− метод непрерывных упражнений небольшой интенсивности ха-

рактеризуется непрерывным (без интервалов отдыха), длительным (в тече-

нии 3-5 минут) режимом работы с равномерной скоростью. При этом ре-

бенок сохраняет заданную скорость, ритм, темп, величину усилий, ампли-

туду движений. Упражнения могут выполняться в медленном или среднем 

темпе; 

− равномерный метод характеризуется длительным режимом рабо-

ты с равномерной скоростью. Дети при выполнении упражне-

ний сохраняют заданную скорость, постоянный темп, величину усилий, 

амплитуду движений; 

− переменный метод характеризуется изменением скорости, темпа, 

амплитуды движений при выполнении физических упражнений; 

− интервальный метод предусматривает выполнение упражнений с 

заранее запланированными интервалами отдыха, которые длятся от 15 се-

кунд до 3 минут; 

− метод круговой предусматривает тренировки предусматривает 6-

10 упражнений («станций»), выполняе-

мых по кругу, которые повторяются 1 – 3 раза; 

− соревновательный метод предусматривает выполнение упражне-

ний в форме соревнования; 

− игровой метод предусматривает использование игровых приемов, 

игр, которые характеризуются постоянным изменением ситуации и эмо-

циональностью.  

Г.П. Юрко [5] констатирует, что основной метод развития выносли-

вости – метод непрерывных упражнений небольшой интенсивности или 

более активных упражнений с небольшими перерывами. 

Воспитывая выносливость у детей старшего дошкольного возраста, 

используются разнообразные средства, такие как ходьба, бег, подскоки, 

ряд спортивных упражнений и подвижных игр. Но, по мнению, О.В. Сен-

ченко [4], важнейшим средством воспитания общей выносливости у до-

школьников являются беговые упражнения. 

При обучении беговым упражнениям детей дошкольного возраста 

имеет большое значение пример воспитателя. Поэтому в упражнениях и 

подвижных играх Н.А. Ноткина [4] предлагает педагогу выполнять зада-

ние вместе с детьми, обращая их внимание на легкость бега, координацию 

движений. При выполнении беговых упражнений не всегда нужно показы-

вать движения, но воспитатель должен быть полностью уверен, что детям 

понятен и знаком предложенный для подражания образ. Не нужно давать 

детям непонятных указаний, например, «ноги поднимайте выше» или 

«сильнее двигайте руками». Нередко это приводит к обратному результа-

ту: дети начинают топать, бег становится тяжелым, резким, разлаживается 
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уже наметившаяся координация движений рук и ног.  

При обучении беговым упражнениям детей старшего возраста педа-

гог уже меньше показывает сам, больше объясняет, обращает внимание 

тех, кто хорошо выполняет бег (бежит легко, ритмично, правильно соблю-

дая технику бега) и может служить примером [3]. 

Упражнения в беге для детей старшей группы усложняются: воспи-

татель старается добиваться от ребят умения выполнять разные виды бега 

технически правильно: на носках короткими и частыми беговыми шагами, 

бег широким шагом с большим легким полетом и размашистыми движе-

ниями рук. Педагог поощряет детей, умеющих применять соответствую-

щие заданию виды бега, и во всех случаях положительно оценивает легкий 

свободный бег с естественными движениями рук. 

Для того, чтобы не снижался интерес к бегу, детям старших групп 

следует предлагать дополнительные задания: изменить темп или направ-

ление бега, быстро остановиться и вновь продолжать бег, обежать предме-

ты, чередовать бег с другими видами движений - ходьбой, прыжками. Не-

обходимо добиваться правильной техники выполнения бега. Длительность 

бега составляет 2-3 минуты, увеличивается дистанция. Дети соревнуются в 

беге на скорость (20-30м). Более продолжительным становится бег в мед-

ленном темпе (1,5-2 минуты) [4]. 

Таким образом, опираясь на исследования различных авторов, мож-

но сделать вывод о том, что для развития выносливости в старшем дошко-

льном возрасте необходимо использовать средства беговых упражнений. 

Беговые упражнения не только повышают уровень выносливости, но и 

общий уровень работоспособности у детей, который обусловлен их физи-

ческим развитием, степенью функциональных возможностей, физической 

подготовкой. При этом, только правильно оценив все взаимосвязанные 

факторы, можно постепенно увеличивая различного рода мышечные на-

грузки, способствовать правильному всестороннему и своевременному фи-

зическому развитию каждого ребенка. Необходимо с самого начала учиты-

вать уровень выносливости детей, что имеет важное значение для ее даль-

нейшего воспитания и развития. 
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Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека, ис-

пользование средств языка для общения с другими членами коллектива. 

Полноценное развитие речи не может осуществляться без знания родного 

языка, поэтому процесс овладения русским языком и есть развитие речи 

[2]. 

Основной целью обучения русскому языку в начальных классах яв-

ляется развитие устной и письменной речи в единстве с развитием мышле-

ния обучающихся и формирования их как личности. Младшие школьники 

с трудностями в обучении, существенно отличаются от своих сверстников, 

так как имеют, множественные дефекты речевого развития, а также раз-

личные психологические наслоения,  такие как гиперактивность, растор-

моженность, неустойчивость внимания, плохая память и т.д. Задача педа-

гога начальной школы, работающего с детьми, у которых есть речевые 

проблемы, максимально облегчить процесс коррекционно-развивающей 

работы, сделать его интересным и увлекательным [3]. 

Именно поэтому ведущие психологи и педагоги современности  ре-

комендуют на уроках русского языка использовать дидактические (учеб-

ные) игры, целью которых является активизация познавательной активно-

сти, пробуждение интереса к изучению русского языка, создание условий к 

коммуникативному взаимодействию с одноклассниками [1].   

Для эффективности развития речи у младших школьников с трудно-

стями в обучении можно использовать следующие дидактические игры: 

1. Дидактическая игра «Кубик-Знайка»  позволяет рассматривать 

предмет с разных лексических и синтаксических сторон, способствует раз-

витию мыслительных операций: сравнению, анализу, синтезу, учит прово-

дить ассоциации, высказывать свою точку зрения. В данной игре исполь-

зуется картонный кубик. Например, эффективно его применять при изуче-

нии новых словарных слов.  На  каждой стороне кубика написаны задания 

для работы в группах: объяснить толкование слова, составить предложение 

с этим словом, подобрать  синонимы, антонимы, пословицы, фразеологиз-

мы, сочетания слов, однокоренные слова и др. 

2. Дидактическая игра «Буквоград» способствует расширению ак-

тивного словаря  младших школьников, учит подбирать к одному слову 

множество других, подходящих по смыслу или связанных с ним. Обучаю-

щиеся придумывают слова или подбирают высказывания, на каждую букву 

заданного слова. Например, к заданному слову «город» можно подобрать 

следующие слова:  герб, область, район, огород, дом. 
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3. Дидактическая игра «Кто как поет?» способствует  развитию на-

выка имитации, звукоподражания и правильному орфоэпическому произ-

ношению звуков, а также позволяет соотносить звуки с объектом, издавае-

мых их. Например, ученикам первых классов  показывают иллюстрации  с 

изображением различных предметов, издающих звуки. Дети должны вос-

произвести лай собаки, рычание мотора, жужжание пчелы и т.д. 

4. Дидактическая игра «Диктор телевидения» способствует развитию 

правильной артикуляции,  а также отрабатывается дикция и орфографиче-

ская зоркость. Например, каждая пара обучающихся получает карточку с 

заданием, на которой записана скороговорка с допущенными ошибками. 

Ученикам предлагается записать скороговорку  в тетрадь,  исправляя 

ошибки. Далее шепотом проговорить скороговорку друг другу.  А затем 

произносят скороговорку вслух, исполняя роль диктора телевидения. 

Главным атрибутом этой игры является стилизованная рамка в виде экрана 

телевизора. 

5. Дидактическая игра «Дождик» позволяет снять мышечное  напря-

жение пальцев рук, а также губ и всего лица, способствует улучшению 

звукопроизношения. Обучающиеся поочередно или обеими руками одно-

временно захватывают  разноцветные платочки и выпускают их из рук, 

имитируя дождик. При этом приговаривают: 

Дождик лей, лей, лей 

На меня и на людей, 

На меня немножко, 

На людей – по ложке. 

А на Бабу-Ягу 

Лей по целому ведру! 

Это упражнение развивает мелкую моторику, а также снимает пси-

хологическое напряжение и  умственную усталость. Эффективно приме-

нять в первых классах во время физкультурных оздоровительных минуток. 

Дидактическая игра как элемент урока может применяться на любом 

его этапе: от проверки домашнего задания до выполнения проверочной ра-

боты и обобщения. 

В игре для ребенка появляется возможность добывать знания само-

стоятельно. Он ощущает радость успеха и уверенность в своих силах. Ка-

ждый педагог может найти несколько минут на уроке для того, чтобы оку-

нуться с младшими школьниками в игровую деятельность. Дидактические 

игры повышают эмоциональный тонус школьника, а без положительных 

эмоций не может быть плодотворной учебной деятельности. Использова-

ние игровых технологий несомненно дает заметный эффект в развитии де-

тей с трудностями в обучении, а также, улучшает эмоциональное состоя-

ние обучающихся, поддерживает у младших школьников интерес к учеб-

ной деятельности. 
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Цифровые среды, используемые в образовательном процессе 

 

Е Д. Хохлов, студент 3 курса, 

руководители Н.С. Нюргечкин, О.Н. Сиденко, преподаватели, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Образование в XXI веке стремительно меняется. Цифровая транс-

формация процессов и технологий в экономике, в обществе и, конечно, в 

образовании – случившийся факт. Новая реальность неумолимо завоевы-

вает целые области жизни, делает приватность призраком прошлого, со-

вершенно размывает статусы, границы и расстояния между людьми, 

«сжимает» время, делает доступной практически любую информацию для 

обучения, работы, отдыха. 

Следует отметить, что «цифровые решения», помогающие развивать 

школу, берут свое начало и из проблематики внедрения информационно-

коммуникационных технологий, и из еще более ранней проблематики 

применения технических средств обучения в школе. В каком-то смысле, 

это одна линия технологического прогресса обучения. 

В образовании происходят события, еще не до конца исследованные и ос-

мысленные нами – реальное и виртуальное «перетекание» учеников из 

школ в онлайн-пространство, трансформация методик обучения, лояльное  

отношение к гаджетам, обрушение «механического» преподавания и за-

учивания учебного материала детьми, слом  классно-урочной системы на-

сыщение школ электронными инструментами и ресурсами. 

Цифровую трансформацию школы необходимо разделить на четыре 

направления, подчинив их друг другу, от первого к четвертому. 

Первое – ясно предсказанные и измеренные образовательные резуль-

таты, что бы под ними ни понималось. Но, конечно, самое правильное – 

навыки, скиллсы  и ценности XXI века. 

Второе – образовательные технологии и решения для этих результа- 

тов на основе нового поколения цифровых технологий: искусственного 

интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, геймификации, сис-
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тем распределенного реестра, облачных баз знаний, смарт-систем общения 

и взаимодействия и ряда других. 

Третье – навыки и ценности учителей, их собственное понимание ре-

зультатов и процесса преподавания и учения, экспериментирование с 

детьми и постоянное развитие. 

Четвертое – инфраструктура образовательных платформ и цифровых 

решений, включая создание цифровой среды, достаточной для функциони-

рования «на ней» нового поколения цифровых технологий. 

Похоже, только эти направления дают новые содержательные возможно-

сти для школ. Без них мы не сможем ни социализировать будущие поколе-

ния, ни добиться развития навыков и знаний управления машинами и ал-

горитмами. 

Сегодня становится ясно, что на смену ЕГЭ может прийти портфо-

лио на основе распределенного реестра, на смену тьютору – маршрутиза-

тор на основе искусственного интеллекта, на смену тренингу – чат-бот, на 

смену тесту – компьютерная игра, на смену дорогостоящим или просто не-

возможным ситуациям тренировки навыков – симуляторы, на смену разра-

ботке рабочих программ – голосовые ассистенты учителя. 

Новые цифровые технологии значительно изменят профессиональ-

ную практику педагогов и зону ответственности в процессе обучения, но 

процесс получения образования для самих педагогических работников для 

подстройки к подобным изменениям не должен в значительной степени 

измениться. 

Рассмотрим примеры автоматизированных цифровых технологий, 

которые применяются в образовательном процессе в различных странах, и 

какие возможности для педагогов и учащийся они предоставляют. 

а) Модульные цифровые образовательные среды. 

Некоторые образовательные учреждения и компании создают свои 

собственные цифровые интегрируемые модульные образовательные среды. 

Одна из таких – PIES, она обеспечивает полную функциональность для 

студентов, преподавателей, родителей и других заинтересованных сторон. 

Роль учителя будет переходить на посредника или наставника. Преподава-

тель будет выбирать и конструировать учебные средства для учащихся в 

модульных системах. В технологии PIES определены четыре основные 

функции: ведение учета, планирование, инструкции и ин- струменты для 

оценки обучающихся, вторичные функции (инструменты для поддержки 

взаимодействия      участников и преподавателей в системе). PIES будет 

поддерживать и отслеживать отчетность о показателях индивидуальных 

компетенций студентов, содержать в себе данные об эф фективности каж-

дого учащегося, необходимые стандарты и инструкции для дальнейшего 

развития обучаемого, а также индивидуальные планы обу- чения. Продукт 

имеет открытый исходный код, что может увеличить скорость распростра-

нения и внедрения технологии в перспективе дальнейшей интеграции в 

образовательные учреждения. 

Еще одним примером модульного цифрового инструмента для обу-
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чения может служить технология NGDLE Технология разработана  Фон-

дом  Билла и Мелинды Гейтс. Они также сформулировали концепцию 

цифровой среды обучения следующего поколения – NGDLE, основанная 

на модульном подходе похожим на Lego. Основными характеристиками 

такой среды стали: возможность взаимодействия между пользователями, 

персо- нализация, автоматизированная аналитика успеваемости, консуль-

тирование и оценка обучения, сотрудничество со сторонними агентами и 

универсальный дизайн. Среда позволяет создавать условия обучения с 

учетом персональных потребностей и особенностей. Однако в NGDLE 

также необходим преподаватель, который сможет выстраивать персональ-

ную траекторию совместно с обучающимся и следить за ее прогрессом. 

б) MOOC и дистанционное образование. 

Одним из современнейших образовательных проек- тов является 

МООC (massive online open course). Площадки MOOC можно назвать одно- 

временно и инструментом, и цифровой средой. В  последнее время доля 

вовлеченности вузов в создание онлайн-курсов высока везде. 

На данный момент на самых популярных мировых онлайн-MOOC 

платформах (Coursera, edX, XeuetangX, FutureLearn и Udacity) заре- гист-

рировано больше 48 миллионов учащихся  

В России практика создания и развития MOOC только зарождается, 

поэтому на данный момент обучения в российских онлайн-курсах остается 

бесплатным, платен только сертификат о прохождении курса. 

Университеты стремятся создавать курсы совместно с передовыми  

российскими  платформами – Универсариум, Лекториум, Открытое обра-

зование  и другими.  

Одной из главных проблем MOOC является низкая степень завер-

шенности курсов (10% студентов проходят онлайн-обучение до конца). 

Ограничивающим фактором развития повсеместного использования 

MOOC является отсутствие преподавателя, руководящего процессом обу-

че- ния, и как следствие, обратной связи, необходимой для эффективного 

образовательного процесса 

Формат всех известных MOOC-платформ предполагает использова-

ние видеолекций и тестовых вопросов с вариантом выбора, открытые и за-

крытые вопросы. Нет возможностей и функционала для интеграции до-

полнительных инструментов, например, для включения в образовательный 

процесс элементов геймификации, которая возможно повысила бы вовле-

ченность пользователей. MOOC вполне встраивается в концепцию обуче-

ния всю жизнь, в качестве платформ для получения дополнительного обра-

зования 
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Образовательная 

цифровая среда 

 

Пользователи 

Пользовательские возмож- 

ности 

 

Роль преподавателя 

Недостатки 

системы 

 

Примеры 

Модульные системы Студенты 

(а также пре- 

подаватели  
или родители 

студентов) в 

специальных 
образова- тель-

ных уч- режде-

ниях, институ-
тах или кол-

леджах 

Пользователи имеют доступ 

к записям, составлению 

расписаний и к другим ин- 
струментам для слежения 

и организации образова- 

тельной деятельности сту- 
дентов. Система содержит 

информацию по каждому 

студенту и его индивиду- 
альных достижениях, тре- 

бованиях,  предъявляемых 

к нему во время обучения  
и инструкции по образова- 

тельному процессу 

Преподаватель в 

классическом виде. 

Преподаватель выби- 
рает и создает обра- 

зовательные инстру- 

менты для студентов 
(тесты, проверочные, 

задания и проч.) 

Недостаточно 

гибкая для 

пользовате- 
лей. Необ- 

ходимость 

использовать 
только предо- 

пределенные 

модули 

PIES, NGDLE 

и др. 

Массовые онлайн 

курсы и дистанци- 

онное образование 

Любой 
пользователь 

Студентам предоставляется 
доступ к различному типу 

образовательных видео к 

различным тестированиям 
во время обучения (с от- 

крытыми или закрытыми 

вопросами). В конце обуче- 

ния каждый студент может 

сдать экзамен и получить 

сертификат о прохождении 
курса. 

Преподаватели могут созда- 

вать онлайн курсы, трени- 
ровочные или практические 

части, но не участвуют в 

образовательной деятель- 
ности 

Самообучение без пре-

подавателя или на-

ставника 

Отсутствие 
мотивации 

у студентов 

для завер- 
шения курса 

или низкая 

мотивация. 

Инструменты 

для создания 

курсов базо- 
вые недоста- 

точно гибкие 

и одинаковы 
для всех ти- 

пов курсов 

Coursera, edX, 
XeuetangX, 

FutureLearn 

и Udacity, и 
другие 

LMS и LCMS си- 

стемы 

Студенты и 

преподаватели 

в платных он- 
лайн-школах, 

в некоторых 

высших учеб- 
ных заведе- 

ниях 

Создание, управление и 

предоставление онлайн-у- 

чебных материалов. LMS 
создает единую учебную 

среду, которая удобна для 

изучения теории, активной 
практики и получения об- 

ратной связи от учителя. 
Такие системы также дают 

возможность учителям соз- 

давать курсы в визуальной 

виртуальной среде 

Преподаватель как 

коуч или тьютор, на-

ставник. Студенты 
выбирают курс, и на-

ставник или коуч со-

провождает и под- 
держивает образова- 

тельный процесс на 
протяжении курса. 

Преподаватель под- 

бирает образователь- 

ные инструменты для 

ученика в зависимо- 

сти от его возможно- 
стей и успеваемости 

Отсутствие 

гибкости в 

подстройке, 
не бесплат- 

ный инстру- 

мент 

Нетология 

LMS System, 

LMS Высшей 
школы эко- 

номики Adobe 

Captivate 
Prime, 

Moodle, 
Claroline и 

другие 

 

в) LMS и LCMS системы. 

Для организации процесса дистанционного обучения используют 

также системы LMS (learning  management  system),реализуемые через про-

граммы типа LCMS (learning content management system).Это системы 

управления обучением, которые используются для разработки,управления 

и распространения онлайн-учебных материалов с условием обеспечения 

совместного пользовательского доступа.  

В LMS создается единое образовательное пространство для получе-

ния теоретических знаний, активной практики и индивидуальной обратной 

связи от преподавателя. В таких системах также есть возможность для 

преподавателей создавать курсы в визуальной виртуальной среде. Препо-

даватель может задавать траекторию обучения студента.   

На западе ввиду уже достаточно долгого срока существования и раз-

вития подобных систем, существуют целая группа успешных LMS систем, 

таких как, например, Adobe Captivate Prime, Moodle, Claroline и другие. 
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Здесь роль преподавателя не нивелируется, вклад остается похожим н на 

участие преподавателя в образовательном процессе при традиционной 

концепции обучения, но сам процесс образования переносится в цифровую 

среду. На данный момент цифровые образовательные среды не могут ус-

пешно функционировать без участия преподавателя.  

Таким образом, в ближайшем будущем для успешной реализации 

концепции Образования 3:0, ввиду наличия необходимых технологий, не-

обходимо наладить стабильный трансфер новых образовательных техноло-

гий в процесс обучения, внедрить цифровые среды и  инструменты в об-

щий образовательный процесс, разработать критерии цифровой компе-

тентности и наладить постоянную программу повышения  квалификации 

для педагогов, чтобы образовательных процесс  шагал  наравне с развити-

ем технологий.  
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Музыкальные двигательные упражнения как средства развития  

координации движений дошкольников с общим недоразвитием речи 
 

А.А. Черкашина, студентка 41 СП группы, 

руководитель М.Ю. Бекназарова, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Развитие координации движений дошкольников – это одна из акту-

альных задач дошкольного образования, что подтверждается требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), в котором указывается, что приобретение 

дошкольниками опыта в двигательной деятельности, связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость является целевым ориентиром физического 

развития детей.  

Проблема развития координации движения у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР) во многом связана с тем фактом, что не-
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редко задача развития координации движений выпадает из поля зрения пе-

дагога и родителей. В такой ситуации нарушение координации движений у 

дошкольников становится одной из причин их школьной неуспешности на 

ступени начального образования. 

О влиянии музыки на детей, о её значении в эстетическом, умствен-

ном, нравственном воспитании писали многие педагоги-исследователи, 

подчёркивая необходимость воспитания общей музыкальности с раннего 

детства.  Б. М. Теплов выделял три основные музыкальные способности: 

ладовое чувство, произвольное пользование слуховыми представлениями, 

ритмическое чувство [4]. 

Чувство ритма – одна из главных музыкальных способностей. Оно 

имеет не только двигательную, моторную, но и эмоциональную природу. 

Ритм помогает соединить слово, музыку и движение в специальных ком-

плексных упражнениях. Развитие моторики и экспрессивной речи у ребён-

ка происходит в тесном единстве. А значит, под влиянием коррекционной 

работы они могут совершенствоваться одновременно.  

Музыка, являясь организующим фактором, регулирует движение и 

речь. В основе развития ритмического чувства лежит восприятие вырази-

тельности музыки через движения. Хорошо развитое, оно позволяет ребён-

ку понять и пережить музыку, даёт возможность жить в ней, чувствовать, 

двигаться. Ритм формирует тело и дух ребёнка, помогает ему осознать 

свои силы и обрести радость жизни через творчество. Одновременно, ритм 

является также и основой правильного формирования речи и её воспри-

ятия.  

Большое внимание в специальной педагогике уделяется использова-

нию музыки в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОНР. В на-

стоящее время в специальных дошкольных группах для детей с ОНР рабо-

та по развитию музыкально-ритмических способностей, коррекции двига-

тельных нарушений, формированию ритма движений и речи осуществля-

ется в разных организационных формах: на логопедических, логоритмиче-

ских, физкультурных занятиях, а также, в группах и в свободной досуговой 

деятельности. Вместе с тем, методические подходы к формированию у де-

тей ритмических способностей чётко не определены [2]. 

Работая с детьми, имеющими речевые нарушения, можно констати-

ровать, что проблемы их развития успешно могут решаться на музыкаль-

ных и музыкально-ритмических занятиях. Ведь универсальный характер 

чувства ритма при взаимодействии музыки, движения и речи обеспечивает 

развитие музыкально-ритмических способностей, повышает эффектив-

ность коррекционно-логопедического воздействия. Однако музыкальные 

руководители зачастую просто копируют работу логопеда, включая боль-

шое количество логопедических заданий, либо попросту игнорируют спе-

цифику работы коррекционных групп.  

Не принимая во внимание характерные особенности развития детей-

логопатов, не учитывая ставящихся коррекционных задач, они проводят 

занятия и утренники так же, как и в общеобразовательных группах. Не об-
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ращая внимание на то, насколько важной для детей с ОНР является работа 

над развитием музыкально-ритмических способностей, педагоги просто 

подменяют её другими видами деятельности. А ведь при грамотном под-

ходе к решению как коррекционных, так и музыкально-педагогических за-

дач, дети-логопаты преображаются.  

Под влиянием музыки, музыкальных упражнений, игр, при условии 

использования умело подобранных приёмов, положительно развиваются 

психические процессы, музыкальные способности, чище становится речь. 

К сожалению, нет относительно полной характеристики музыкально-

ритмических способностей детей дошкольного возраста с ОНР, специаль-

ная комплексная методика развития этих способностей разработана очень 

расплывчато. Исходя из вышесказанного следует, что развивать ритмиче-

ское чувство у детей с ОНР наиболее эффективно через систему музы-

кально-коррекционного воздействия с помощью музыкально-ритмических 

движений, как наиболее естественного и любимого дошкольниками вида 

деятельности. 

Чем раньше начинает осуществляться целенаправленная деятель-

ность по развитию музыкально-ритмических способностей, тем выше ре-

зультаты в развитии речевой функции, произвольной деятельности, мото-

рики, пластичности, выразительности движений, невербальной коммуни-

кации, а также в развитии других музыкальных способностей. Ритмиче-

ское чувство наиболее эффективно развивать, применяя систему музы-

кально-ритмических движений и упражнений на фронтальных и подгруп-

повых музыкальных занятиях. Движения под музыку как вид музыкальной 

деятельности складываются из двух компонентов: 

− музыкально-ритмических навыков (умения передавать движения-

ми средства музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, форму, 

характер музыкального произведения); 

− навыков выразительных движений (основных, гимнастических с 

предметами и без них, сюжетно-образных, танцевальных). 
В процессе формирования движений под музыку у детей с ОНР ре-

шаются следующие задачи: 

1. Развитие музыкального восприятия, умения передавать различные 

средства музыкальной выразительности; 

2. Овладение «языком движений», его семиотическими формами, 

умением с помощью жестов, мимики, пантомимики в танце, игре переда-

вать музыкальный образ; 

3. Развитие творческих проявлений в движениях под музыку, ста-

новление музыкально-двигательной импровизации в сюжетно-игровых 

композициях, этюдах, сюжетных танцах; 

4. Осуществление средствами движений коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой, моторной, личностной сфер ребёнка с ОНР [3]. 

Решение этих задач происходит через основные виды движений под 

музыку (игры, танцы, пляски, хороводы, упражнения), в которых естест-
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венная для ребёнка общая подвижность, двигательная активность, яркий 

эмоциональный отклик на музыку, желание двигаться под неё вместе со 

сверстниками дают положительные результаты в развитии ритмических 

способностей. Все перечисленные выше задачи я стараюсь применять при 

планировании и подготовке музыкальных занятий, где приоритетным на-

правлением является развитие ритмического чувства. 

Педагог, работающий с детьми с ОНР обязательно должен учитывать 

и психофизические особенности воспитанников. У них, как правило, на-

блюдается нарушение психических процессов и свойств, проявляющихся в 

недостаточном развитии восприятия, внимания и памяти, слабой ориенти-

ровке в пространстве, плохой координации движений, нарушении процес-

сов возбуждения и торможения, замедленное включение в деятельность, 

слабая заинтересованность. Имеет место недостаточное развитие личности 

ребёнка (самосознания, самооценки, взаимоотношений с товарищами, мо-

тивации). Поэтому главный принцип, которым следует руководствоваться 

музыкальному руководителю – внимание к каждому ребёнку, учёт его воз-

растных, речевых, индивидуальных особенностей [1]. 

Учитывая вышеперечисленные характеристики детей с ОНР, музы-

кальное занятие должно быть динамичным, насыщенным, проводится в 

игровой форме с обязательной сменой спокойных и подвижных видов дея-

тельности, иметь очень чёткое построение, включающее следующие виды 

деятельности, направленные на развитие координации движений: 

1. музыкально-ритмические упражнения; 

2. упражнения, развивающие чувство ритма; 

3. пальчиковая гимнастика; 

4. музыкально-ритмические движения (танцы, хороводы, игры). 

Таким образом, музыкально-ритмические упражнения дают возмож-

ность развиваться физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, учат 

владеть своим телом ритмично под музыку, готовят к выполнению более 

сложных двигательных заданий в танцах и играх. 
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руководитель Г.В. Тришина, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

На сегодняшний день проблема развития воображения младших 

школьников является актуальной и социально значимой. Современная 

психология рассматривает воображение как важнейшую сторону детского 

творчества. Способность к необычному комбинированию элементов дей-

ствительности, наделение предметов новыми функциями, создание не 

имеющихся в реальности аналогов определяют главные черты творческого 

процесса: умение видеть и ставить проблемы, возможность рассматривать 

предметы и явления в различных контекстах, связях и отношениях, нахо-

дить нетрадиционные способы решения проблемных ситуаций [5]. 

Воображение является психическим познавательным процессом, в 

котором отражение действительности происходит в специальной форме: в 

виде образов, представлений или идей, в виде образов созданных на основе 

восприятий, памяти, знаний, приобретенных в процессе речевого общения 

[1]. 

Отечественные психологи выделяют ряд функций воображения [4]: 

1. Воображение позволяет забегать вперед, представить будущий ре-

зультат определенной деятельности.  

2. Без воображения невозможно никакое творчество: художествен-

ное, техническое, научное.  

3. С помощью воображения человек имеет возможность выйти за 

рамки собственного опыта и настоящего времени.  

4. Воображение состоит в регулировании эмоциональных состояний, 

внимания, памяти, речи.  

6. Воображение способствует формированию внутреннего плана 

действий. 

Воображение ребенка – это не просто процесс свободного фантази-

рования, это форма активности, направляемая ребенка на создание некото-

рого продукта. Воображение возникает в дошкольном детстве, а в млад-

шем школьном возрасте, посредством обучения и воспитания, воображе-

ние становится ассоциативным и более творческим. Развитие воображения 

важно на всех этапах школьного обучения, особенно в период младшего 

школьного возраста.  

В период обучения в начальных классах благоприятному развитию 

воображения способствуют уроки изобразительного искусства, направлен-
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ные на развитие творческого потенциала младших школьников в условиях 

активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-

чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 

разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту. Также на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе предусматривается работа по освоению разных видов ис-

кусства, в том числе и декоративно-прикладного. 

Декоративное искусство вносит в жизнь радость яркими, сочными 

красками, выразительными ритмами, особой стройностью, соразмерно-

стью, гармонией форм, линий, пропорций, мудростью и добротой. Худож-

ники веками наблюдали мир животных, растений, видели, чувствовали 

гармонию в природе: ритм, соразмерность, упорядоченность, разумность и 

рациональность. Восхищение человека природой, ее гармонией, соедине-

ние с тонким анализом, сравнением и обобщением, нашло отражение в 

обобщенных стилизованных формах и ритмах искусства. Так появились 

элементы и композиции декоративного искусства по мотивам раститель-

ных форм. В узорах разных мастеров мы находим стилизованные изобра-

жения животных, человека. Крайней формой стилизации и обобщения ста-

ли элементы в геометрическом орнаменте. 

Подлинно народное искусство отличается особой простотой, вкусом, 

выразительностью. Именно поэтому оно понятно и доступно людям и даже 

маленьким. В произведениях народных мастеров выделяют два вида узо-

ров: сюжетные и орнаментальные. Сюжетные включают стилизованное 

изображение птиц, животных (хохломская, городецкая росписи).  

Образы часто имеют символическое значение: лев, барс означают 

силу, сокол – олицетворение смелости, отваги, девушка – весны. Эти узо-

ры включают и фантастические сказочные образы: русалку, кентавра. Дети 

узнают, узор – более широкое понятие, чем орнамент. Узор может быть 

созданным непреднамеренно, например узоры на замерзшем стекле, а ор-

намент – это преднамеренно созданный узор, элементы которого ритмично 

повторяются  

Декоративная аппликация дает младшим школьникам возможность 

делать для себя множественные открытия и создавать интересный, порой 

оригинальный продукт. При этом процесс создания продукта имеет едва 

ли не первостепенное значение. Самостоятельное изготовление образцов 

изделия в технике декоративной аппликации позволяет младшему школь-

нику познать мир фантазии, способствуют развитию творческих способно-

стей и мышления, что обеспечивает эффективность процесса обучения. 

Для успешного развития воображения у младших школьников сред-

ствами декоративной аппликации необходимо создавать ряд педагогиче-

ских условий, деятельность которых должна быть направлена на решение 

следующих задач:  

- формирование у обучающихся желания заниматься декоративно-

прикладным искусством; 

- формирование у детей знаний и соответствующих умений в облас-
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ти декоративно-прикладного искусства; 

-  формирование чувство формы, пропорций, композиции; 

- воспитание активности, самостоятельности, инициативы и творче-

ства при создании выразительных узоров; 

- формировать знания об основных цветах и их оттенках, овладевать 

умением составлять гармоничные цветовые сочетания [3]. 

Для того, чтобы деятельность положительно влияла на развитие во-

ображения детей, она должна соответствовать некоторым условиям: во-

первых, деятельность должна вызывать у младших школьников сильные, 

устойчивые положительные эмоции и удовольствие, во-вторых, работа де-

тей должна быть творческой; в-третьих, важно организовать деятельность 

детей так, чтобы они преследовали цели, немного превосходящие их воз-

можности, уже достигнутый ими уровень выполнения деятельности. 

Наиболее эффективно будет развиваться воображение младших 

школьников, если использовать в педагогическом процессе разнообразные 

методы обогащения представлений младших школьников о народных рос-

писях, о способах создания декоративной аппликации по мотивам этих 

росписей. К таким росписям относятся: 

Городецкая роспись – русский народный художественный промысел, 

явление яркое, солнечное в народном искусстве и привлекает интерес де-

тей. Городецкая роспись развивает в детях смелую, свободную манеру ра-

боты, раскрывает красоту и обаяние, учит видеть мир разнообразным и 

объединяет прошлое и настоящее. 

Дымковская роспись - один из старейших художественных промы-

слов России. Орнаменты дымковской росписи представляют собой глад-

кую роспись, которая сочетается с геометрическими узорами: солнечные и 

лунные знаки, ромбы, волны, круги, точки. Данная роспись вызывают у 

младших школьников чрезвычайный интерес, так как в процессе работы у 

обучающихся не возникает особых трудностей, также дети могут свободно 

пофантазировать и создать свою оригинальную дымковскую роспись. 

Жостовская роспись –  русский народный художественный промы-

сел росписи кованых металлических подносов, основной мотив которой 

является цветочный букет. Следует отметить, что младшие школьники 

также очень любят выполнять работы по мотивам жостовской росписи, так 

как при создании цветочного букета для подносов используются не только 

краски, но и бумага, с помощью которой работу можно выполнить в тех-

нике аппликации.  

Для обогащения представлений детей о росписях следует использо-

вать следующие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. С него как правило начи-

нается обучение. Этот метод состоит в том, чтобы предоставить информа-

цию разными способами: зрительным, слуховым, речевым. К наглядным 

методам относится: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, про-

смотр диафильмов, презентаций, виртуальных экскурсий, использование 

вариативных образцов в работе: рассматривание образцов и придумывание 
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на их основе своих способов создания узоров в изделии.  

2. Репродуктивный метод необходимо использовать для формирова-

ния умений и навыков. Репродуцировать – значит многократно воспроиз-

вести действия. Используются разнообразные формы этого метода: упраж-

нения, повторение использование наглядного изображения объекта: 

- упражнение – многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий; 

- повторное использование: данный метод заставляет нас посмотреть 

на что-то старое под новым углом. Суть метода заключается в том, чтобы 

увидеть дальше предыдущих или существующих применений для каждой 

конкретной идеи, решения, или вещи и понимать, что возможно другое 

применение. 

3. Исследовательский метод. Сущность этого метода состоит в само-

стоятельном творческом добывании знаний и поиске способов деятельно-

сти.  

4. Эвристический метод также помогает развитию воображения. В 

отличие от исследовательского, здесь дети решают дробленую задачу с 

помощью учителя, вопрос содержит частичное решение проблемы или его 

этапы. Лучше всего этот метод реализуется в эвристической беседе. 

5. Метод проблемного изложения: учитель ставит проблемы, рас-

крывает логику и доступную систему доказательств. Учащиеся следят за 

логикой, контролируют ее, участвуя в процессе решения. В ходе проблем-

ного изложения применяют и образ, и практический показ действий.    

 Важно помнить, что ученики младших классов, особенно перво-

классники, второклассники, запоминают то, что интересно, значимо для 

них, при этом с трудностью постигают то, что для них скучно.Они стре-

мятся к игровой деятельности, которая требует от них сообразительности, 

вырабатывает умение быстро ориентироваться. В этом случае на помощь 

учителю приходит дидактическая игра. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в ви-

де учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обуче-

ния. При этом под активными методами обучения понимается такая форма 

взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся 

взаимодействуют друг с другом в ходе урока, и учащиеся здесь не пассив-

ные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке ос-

новным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь 

учитель и учащиеся находятся на равных правах. Однако игра должна быть 

не самоцелью, а средством развития интереса к учебе. По мнению А.Е. 

Бахмутского, чтобы она выполняла эту цель, при ее организации необхо-

димо придерживаться следующих принципов:  

1. Правила игры должны быть простыми и точно сформулированны-

ми, а материал игры – посилен для всех детей.  

2. Дидактический материал должен быть прост и по изготовлению, и 

по использованию.  
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3. В игре должен принимать активное участие каждый ребенок. Дли-

тельное ожидание своей очереди снижает интерес к игре.  

Подведение результатов игры должно быть четким и справедливым 

По мнению О.В. Давыдовой [2], воображение младших школьников 

с помощью декоративной аппликации также интенсивно развивается не 

только благодаря разнообразным методам, используемым на уроке, но и 

особому комплексу психолого-педагогических условий развития учащихся 

на основе межпредметных связей, включающему в себя: интерактивное 

обучение через сотрудничество; организацию проблемно-творческой дея-

тельности; использование интегрированного содержания. 

Также существуют специальные приемы, способствующие продук-

тивному развитию воображения с помощью декоративной аппликации. 

Эти приёмы более подробно описывают А.И. Симановский [6]: 

- выделение противоположных свойств. Умение находить противо-

речия есть основа парадоксального мышления, а оно является обязатель-

ным атрибутом воображения и творчества младших школьников. 

- постановка вопросов: способность ребенка к постановке новых во-

просов и проблем является одним из показателей развития его воображе-

ния. 

Таким образом, мы рассмотрели пути развития воображения млад-

ших школьников на уроках изобразительного искусства средствами деко-

ративной аппликации. Для того, чтобы работа по развитию воображения 

проходила наиболее эффективно нужно обязательно создавать необходи-

мые педагогические условия способствующие этому развитию. 
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Особенности организации образовательного процесса 

в современной школе 

 

Т.И. Шматова, студентка 31 НК группы, 

руководитель Н.А. Болотова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Сегодняшняя ситуация в обществе характеризуется изменением 

взглядов на цели и задачи школы. Полноценное образование рассматрива-

ется как необходимое условие достижения желаемого уровня жизни и один 

из важнейших факторов прогресса экономики и общества в целом. Образо-

вание должно превратиться в процесс непрерывного развития человече-

ской личности, знаний и навыков, а также способности выносить суждение 

и предпринимать различные действия. Актуальным является взгляд на об-

разование как на средство построения человеком своего образа в соответ-

ствии с теми ценностными ориентирами, которые он себе выбрал из числа 

ему предложенных. 

Появилось много учителей, которые были не удовлетворены поло-

жением дел в старой системе образования. Прежде всего, это изменение 

взгляда на структуру учебного процесса. Раньше учитель должен был 

знать, какой объем информации усвоил ученик. Но учителя чаще всего не 

интересовала собственная точка зрения ученика. Вот почему школьник не 

учился по-настоящему мыслить и говорить. Отношения учителя и ученика 

в основном были авторитарными. Модернизация системы образования не-

возможна без новых идей, подходов, современных технологий, совместной 

работы педагогов, ученых, родителей и самих учащихся [1]. 

Современное общество ставит перед школой задачи по становлению 

индивидуальной личности, способной к самостоятельному решению по-

ставленных перед ним задач; обладающей высоким уровнем профессио-

нальной подготовки; по формирование человека и гражданина, являюще-

гося сознательным членом современного общества, ориентированным на 

поступательное развитие и совершенствование этого общества. Современ-

ное обучение должно развивать в учениках творческие способности, обо-

гащать его духовно-нравственное развитие личности. 

Таким образом, современное общество сегодня нуждается не в стан-

дартной личности, а в индивидуальности [3]. 

Современный подход к обучению имеет своей целью: становление 

индивидуальной личности, добросовестного гражданина, человека, и глав-

ное, способного самостоятельно и быстро решать возникшие проблемы. 

Выделяются современные подходы к организации процесса обучения [1]. 

1.Личностно-ориентированный подход. 

Цель – создание условий для полноценного развития следующих 

функций индивидуума. В личностно-ориентированном образовании уче-

ник – главное действующее лицо всего образовательного процесса. Педа-

гог становится не столько «источником информации» и «контролером», 
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сколько диагностом и помощником в развитии личности ученика. Органи-

зация такого учебного процесса предполагает наличие руководства, фор-

мула которого вполне может быть взята у М. Монтессори – «помоги мне 

сделать это самому».  

2.Интерактивный подход. 

Интерактивные подходы: творческие задания; работа в малых груп-

пах; обучающие игры (ролевые, деловые игры и образовательные игры); 

использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экс-

курсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(социальные проекты, соревнования, фильмы, спектакли, выставки, пред-

ставления, песни и сказки); разминки; изучение и закрепление нового ма-

териала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и 

аудиоматериалами); обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем («Займи позицию (шкала мнений)»; разрешение проблем («Дере-

во решений»). 

3.Развивающее обучение. 

Основу содержания обучения должна составлять система научных 

понятий. Усвоение знаний, умений и выработка навыков не являются ко-

нечной целью, а только средством развития обучающихся. В процессе раз-

вивающего обучения качественно меняется тип мышления от конкретно-

образного к абстрактно – логическому, в дальнейшем к теоретическому. 

4.Игровые подходы.  

Игровое обучение – это форма учебного процесса в условных ситуа-

циях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-

оценочной деятельности. Целесообразность использования дидактических 

игр на различных этапах урока различна. При усвоении новых знаний воз-

можности дидактических игр уступают более традиционным формам обу-

чения. Поэтому их чаще применяют при проверке результатов обучения, 

выработке навыков, формировании умений. В этой же связи различают 

обучающие, контролирующие и обобщающие дидактические игры 

5.Проблемный подход ориентирует на использование реальных воз-

можностей образования в реализации социальных целей: управлять фор-

мированием личностных качеств нельзя; можно управлять деятельностью, 

которая способствует развитию определенных личностных качеств. Про-

блемный подход ориентирует на изучение как тех проблем, которые при-

нято считать вечными и которые каждое молодое поколение решает для 

себя (жизненного выбора, самоопределения, отношения к ценностям 

взрослых и т. д.), так и тех проблем, которые приобрели особую актуаль-

ность для данного поколения учащихся в связи с изменениями, происхо-

дящими в обществе. 

6.Программированное обучение. 

Программированное обучение – метод обучения, выдвинутый про-

фессором Б. Ф. Скиннером в 1954 г. и получивший развитие в работах спе-

циалистов многих стран, в том числе отечественных учёных. Развитие 
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компьютерных технологий и дистанционного обучения повышает роль 

теории программированного обучения в образовательной практике. В сво-

ей основе программированное обучение подразумевает работу слушателя 

по некоей программе, в процессе выполнения которой, он овладевает зна-

ниями. Роль преподавателя сводится к отслеживанию психологического 

состояния слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного 

материала, а в случае необходимости, регулированию программных дейст-

вий. 

7.Метод проектов. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставле-

нии учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в про-

цессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных областей. Преподавателю в рамках про-

екта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

8.Коммуникативный подход в обучении. 

Суть этого подхода означает, что обучение носит деятельностный 

характер, поскольку реальное общение на занятиях осуществляется по-

средством речевой деятельности, с помощью которого учащиеся стремятся 

решать реальные или воображаемые задачи. Коммуникативный подход в 

обучении означает также, что в центре обучения находится обучающийся 

как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает мак-

симальный учет индивидуально-психологических, возрастных и нацио-

нальных особенностей личности обучаемого, а также его интересов. 

9.Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, органи-

зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

10.Технологический подход.  

В рамках этого подхода учебный процесс ориентирован на традици-

онные дидактические задачи репродуктивного обучения, строится как 

«технологический», конвейерный процесс с четко фиксированными, де-

тально описанными ожидаемыми результатами. 

11.Поисковый подход. 

В рамках этого подхода к обучению целью является развитие у уча-

щихся возможностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром 

деятельности педагога и учащихся является порождение новых знаний, 

способов действий, личностных смыслов [1]. 

Рассмотрев современные подходы к организации процесса обучения, 

можем сделать вывод: все эти подходы ориентированы на самостоятель-

ность в добывании знаний, свободное развитие каждого ученика как субъ-

екта учения и как личности, способность самостоятельного решения по-

ставленных проблем. Меняется также и роль педагога. Педагог теперь не 

только «источник информации», но и «контролер». Учитель, проводя заня-

тие с большой группой детей, учитывает индивидуальные особенности ка-

ждого ребенка, что полностью соответствует требованиям современного 

общества к обучению [3]. 
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В инновационной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

при описании форм, способов, методов и средств реализации программы 

рассматривается проблема «цифровизации как элемент общего образова-

тельного пространства» [2, с. 93] в современном детском саду. Авторы 

программы подчеркивают, что препятствовать развитию цивилизации в 

этом направлении невозможно. «Однако, как показывают современные ис-

следования, ежедневное неограниченное индивидуальное использование 

гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным последствиям в 

развитии. Именно поэтому программа «От рождения до школы» ориенти-

рована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрос-

лыми и сверстниками» [2, с. 93]. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное ис-

пользование современных технологий в совместной деятельности детей 

может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет модели-

ровать ситуации, недоступные детям непосредственно. «Следует признать, 

что отбор цифрового образовательного контента должен проводится с осо-

бой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко со-

ответствует задачам развития» [2, с. 93]. 

Очень важно при организации компьютерных дидактических игр со-

блюдать требования СанПиН. В «Санитарно-эпидемиологических требо-

ваниях к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» [4] указано, что непосредственно об-

разовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5 - 

7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в 

неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и 

в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для 

https://poisk-ru.ru/s37346t11.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7617/
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глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для де-

тей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в те-

чение 2 недель продолжительность непосредственно образовательной дея-

тельности с использованием компьютера должна быть сокращена для де-

тей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин [4]. 

В требованиях СанПиН  подчеркивается, что для снижения утомляе-

мости детей в процессе осуществления непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютерной техники необходимо обес-

печить гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответ-

ствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран 

видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на рас-

стоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за 

компьютером в них. Недопустимо использование одного компьютера для 

одновременного занятия двух или более детей [4]. 

С.Л.Новоселова [1] приводит следующие требования к организации 

компьютерного обучения: 

− Дошкольное учреждение, приобретающее компьютерно–игровой 

комплекс (КИК), должно иметь в штате воспитателя-методиста для работы 

с детьми в компьютерном комплексе. 

− Для оборудования компьютерно-игрового комплекса должны быть 

выделены специальные помещения, включающие компьютерный и игро-

вой залы, непосредственно примыкающие друг к другу, а также зал для 

психологической разгрузки. Нельзя устанавливать компьютеры в игровых 

комнатах, в тесных помещениях. 

− В компьютерном зале необходима хорошая вентиляция воздуха.  

− Стены и потолок должны быть окрашены в пастельные тона и 

иметь матовую фактуру без блеска и бликования. Нежелательна декора-

тивная роспись, контрастирующая с пастельными тонами стен и потолка.  

− Покрытие пола должно обладать антистатическими свойствами. 

Это могут быть деревянные полы, покрытые специальным линолеумом.  

− Освещение рекомендуется оборудовать слева по отношению к ре-

бенку, сидящему за компьютером. Нельзя допускать, чтобы дети наблюда-

ли за изображением в условиях слабой освещенности экрана. 

Каждая компьютерная игра проводится с учетом основных компо-

нентов комплексного метода, чтобы подготовить детей к игре на компью-

тере, необходима подготовительная работа, связанная с содержанием игры 

и учебного материала. Работа с детьми, предшествующая игре на компью-

тере, зависит от содержания программы. Подготовка к игре может быть 

заблаговременной, длительной, развернутой, многогранной: в семье, дет-

ском саду. Может быть и очень краткой: введение в игровую проблемную 

ситуацию в игровом или компьютерном зале. При подготовке к той или 

иной игре следует помнить обо всех трех аспектах: о содержании игровой 

задачи, о готовности детей принять дидактические задачи, а также о вы-
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полнении ими правил действия с компьютером. В одних случаях подго-

товка к игре связана с одной задачей, в других – сразу со всеми: с исполь-

зованием наглядного дидактического материала, самостоятельной практи-

ческой деятельностью ребенка, его наблюдениями, дидактическими, сю-

жетно-дидактическими и предметными играми, его наблюдением за тру-

дом взрослых, поведением животных и т.д. 

Возникает вопрос: «Где взять нужную игру?». Можно самостоятель-

но придумать игры или использовать готовые игры и игровые задания, 

предложенные в сети Интернет. При создании собственных компьютерных 

дидактических игр следует соблюдать ряд требований: 

- интуитивно-понятный интерфейс, например, в виде мультиплици-

рованного меню; 

- крупные обобщенные изображения на экране, без мелких отвле-

кающих деталей, отсутствие текстовой информации; 

- умеренный темп движений и преобразований на экране, игровые 

задания должны регулироваться самим ребенком; 

- звуковое сопровождение игры; 

- наличие интуитивно понятных приемов оценки правильности отве-

тов; 

- соответствие возрастным особенностям и санитарно-гигиенических 

нормам [3]. 

Рассмотрим основные этапы, которые требуются для создания ком-

пьютерной дидактической игры: 

1 этап – выбор игры. Игра может быть связана с абсолютно любой 

образовательной областью из образовательной программы дошкольного 

образования. Выбирая тему, по которой будет создаваться игра, необходи-

мо обратить внимание на возрастные особенности детей, а также согласо-

вывать игры с содержанием занятий, так как игры отлично помогают  за-

крепить полученные на занятиях знания. 

2 этап – разработка и оформление конспекта интерактивной дидак-

тической игры. Структуру интерактивной дидактической игры образуют 

основные компоненты: дидактическая задача, игровые действия, игровые 

правила, результат и дидактический материал. Проведение компьютерных 

развивающих игр включает следующие этапы. 

− Организационно-мотивационный этап, цель которого заключается 

в том, чтобы заинтересовать детей к предстоящей деятельности, вызвать 

желание играть в игру. Этот этап включает в себя: приветствие детей, мо-

тивирование к игре, ознакомление детей с правилами техники безопасно-

сти у интерактивной доски, объяснение хода и правил игры, условия выиг-

рыша. 

− Основной этап. Его цель заключается в том, чтобы в игровой фор-

ме непринуждённо научить детей хорошо знакомым истинам. Он включает 
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в себя: непосредственный ход игровой деятельности, руководство игрой, 

проведение гимнастики для глаз, после использования ИКТ. 

− Заключительный этап, в ходе которого преследуется цель: подвес-

ти итоги игровой деятельности детей.  Здесь происходит определение вы-

игрыша, обучающая оценка игровых действий детей. 

По результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, бу-

дет ли она использована детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

Анализ игры позволяет выявить индивидуальные способности в поведении 

и характере детей. А значит, правильно организовать индивидуальную ра-

боту с ними. 

Как показывает опыт, элементы компьютерной грамотности усваи-

ваются детьми легче, если ведущим мотивом их деятельности становится 

игра. Это вызывает у детей большую эмоциональную и интеллектуальную 

готовность к дальнейшему развитию умственных и творческих способно-

стей. 

Литература 

1. Новосёлова, С.Л.Компьютерный мир дошкольника. С.Л. Новосёлова, 

Г.П. Петку [Электронный ресурс] /olderfiles/1/1-1/Part1_c.0-43.pdf   

/olderfiles/1/1-1/Part2_c.43-85.pdf /olderfiles/1/1-1/Part3_c.86-127.pdf                                                                                                                           

http://igrashkolaslnovoselovoy.narod.ru/olderfiles/1/1-1/Part1_c.0-43.pdf 

(дата обращения 28.04.2020) 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- М.: Мозаика-синтез, 2019.-  334 с. 

3. Романенко, В.С. Компьютерные дидактические игры как средство раз-

вития элементарных математических представлений детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс] https://novainfo.ru/article/5848 (дата об-

ращения: 27.04.2020). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc (дата обращения 27.04.2020). 

http://igrashkolaslnovoselovoy.narod.ru/olderfiles/1/1-1/Part1_c.0-43.pdf
https://novainfo.ru/article/5848
http://www.consultant.ru/document/cons_doc

