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5.СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Игры с природным материалом как средство сенсорного  
развития детей младшего дошкольного возраста 

 
Е.С. Радченко, студентка 41 ДО группы, 

руководитель В.Ф.Таранова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

В Педагогическом энциклопедическом словаре указано, что сенсор-
ное воспитание (от лат. sensus – чувство) – это целенаправленное развитие 
и совершенствование сенсорных процессов (ощущений, восприятий, пред-
ставлений). Сенсорные процессы представляют собой первую ступень по-
знания, образуют область чувственного познания, поэтому сенсорное вос-
питание часто выступает исходным звеном умственногои эстетическо-
го воспитания. В процессе сенсорного воспитания подготавливается пере-
ход от чувственного к рациональному познанию, от восприятия к мышле-
нию, формируется основа последующей интеллектуальной деятельности 
[1].  

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и форми-
рование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве. Сенсорное развитие, с одной сторо-
ны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой 
стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное воспри-
ятие необходимо для успешного обучения ребенка сначала в детском саду, 
затем в школе, и для многих видов продуктивной деятельности.  

Современные программы дошкольного образования уделяют особое 
внимание вопросам сенсорного развития. Так, в инновационной программе 
«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой) в образовательной области «Познавательное развитие» 
отмечено, что для реализации сенсорного развития детей младшей группы 
(3-4 года) необходимо обогащать чувственный опыт детей, развивать уме-
ние фиксировать его в речи; совершенствовать восприятие (активно вклю-
чая все органы чувств). В программе подчеркивается, что необходимо раз-
вивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения), создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холод-
ный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи; закреплять 
умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
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группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету [3]. 

Особая роль в решении поставленных задач отводится играм с при-
родным материалом – водой, снегом, песком, глиной, травой, палочками, 
шишками, каштанами, желудям и другими семенами и плодами растений в 
зависимости от возраста детей.Значение игр с природным материалом ог-
ромно, поскольку игры с песком, например, организуются на свежем воз-
духе, в тёплый период времени, что способствует оздоровлению и закали-
ванию. Дети знакомятся со свойствами песка (сухой, мокрый), постигают 
приёмы строительства из него. Действия с песком развивают мелкую мо-
торику, ручную умелость, что важно для развития сенсорных процессов. 
Манипулятивные действия с песком вызывают у ребёнка чувство комфор-
та, удовольствия, радости, что благоприятно сказывается на работе всех 
функций и систем организма.  

Для игр с песком необходимо создавать условия: песок должен нахо-
диться в песочнице, он должен быть чистым (просеянным), влажным, 
вскопанным и сложенным в кучу. Воспитателю важно подготовить для игр 
с песком необходимые легко моющиеся материалы: пластмассовые ведёр-
ки, совки, лопатки, формочки. Для обыгрывания построек применяются 
поделки, изготовленные своими руками: плоские фигурки домов, деревьев, 
людей, животных, сказочных героев, прикреплённых к палочке, которая 
втыкается в песок и делает постройку яркой и привлекательной. В качестве 
палочки могут использоваться испорченные карандаши, фломастеры и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте используются доступные возрасту 
постройки. Малыши заполняют различные формочки и выкладывают по-
лучившиеся фигуры. Варианты построек в младшей группе разнообразны 
и соответствуют возможностям малыша: печь пирожки, пряники, торты и 
другие угощения для кукол; будка для собачки; дорожка к дому дощечку, 
слегка придавливая, двигать по песку); забор (сгребать песок с двух сторон 
руками, уплотняя его); горки и тоннели; мебель для кукол [2]. 

Следует отметить, что в дошкольных учреждениях, особенно в 
младшем возрасте, используются игры с водой в групповой комнате и на 
участке, где находят свое применение тазы с водой, разные сосуды (баноч-
ки, стаканчики и т.п.), воронки, плавающие и тонущие игрушки и предме-
ты. Малыши переливают воду из сосуда в сосуд, купают кукол, знакомятся 
со свойствами воды и предметов (тонут-плавают). На участке можно орга-
низовать игры около лужи после дождя, весеннего ручейка, пуская лодоч-
ки, сделанные из бумаги, коры, дерева. 

Прекрасный материал для игр малышей – камешки, шишки, палочки, 
листочки и т.д. Воспитатели учат детей выкладывать узоры из камешков 
на дорожке, площадке. Для узоров может быть дан образец, предложен 
сюжет, условия расположения камешков. Эти игры очень полезны для раз-
вития мелкой моторики, восприятия цвета, формы, величины, пространст-
венной ориентировки.  
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Из природных материалов также можно изготовить музыкальные ин-
струменты: собирать косточки от вишни и черешни, арбуза, персика, а по-
том с помощью пластиковых бутылок или других емкостей делать «шу-
мелки», в зависимости от наполнения бутылки будет разное звучание и т.д. 

В зимний период времени значимыми для развития ребенка являют-
ся игры со снегом и льдом. Занимательной и полезной для сенсорного раз-
вития является игра «Следы» [2]. Собираясь на прогулку, воспитатель мо-
жет вырезать из толстого картона или другого бросового материала лапы 
разных зверей и птиц. Во время прогулки покажет, какие остаются следы 
на снегу, предложит детям отгадать, кому они принадлежат или расскажет 
малышам сам. Интерес вызовут и следы, которые будут оставлять на снегу 
сами дети и воспитатель, это позволит закрепить величину «большой», 
«маленький». 

Интересной для детей младшего дошкольного возраста являетсяигра 
«Ищем клад» [2]. Его надо сначала приготовить. Он может быть любым – 
например, пластмассовая игрушка. Положите в непромокаемый пакет и 
спрячьте под снегом. Дети, руководствуясь подсказками воспитателя, 
должны отыскать клад. Подсказки могут быть как простые: холодно – го-
рячо, так и сложные: три шага вперед, шаг назад и т.д. 

Дети младшего дошкольного возраста с увлечение будут играть в иг-
ру «Создаем узоры». Для неё потребуются цветные бусинки, пуговки, раз-
ноцветные фантики. Подойдут также погремушки, шарики.И когда на ули-
це снег будет лежать ровным слоем, на нем можно раскладывать эти пред-
меты, создавая при этом различные узоры - фигурки животных, домики, 
цветы. Это позволит решить важную задачу сенсорного развития- закреп-
ления цвета и формы.  

Таким образом, тактильное взаимодействие ребенка с природным 
материалом будет обеспечивать развитие сенсорных процессов, мелкой 
моторики детей и решать задачи сенсорного развития, обозначенные в со-
временных образовательных программах. 
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Использование бус и бусинок в работе с логопедическими детьми 
 

О.В. Кухарева, методист, 

О.Н. Рогуленко, музыкальный руководитель, 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок», 

Белгородская область, поселок Борисовка 

 
В настоящее время проблема воспитания детей дошкольного возрас-

та с отклонениями в речевом развитии становится всё актуальней. С каж-
дым годом заметно возрастает количество детей с нарушением речи. Кро-
ме того, у таких детей часто наблюдаются проблемы с координацией дви-
жений и мелкой моторикой. Все это приводят к тому, что в школе ребенок 
испытывает трудности, как в обучении, так и в общении.  

Чтобы помочь детям избежать таких трудностей в будущем в своей 
работе с логопедическими детьми мы используем методику «Бусоград» 
(игры с бусинами). Методику «Бусоград» разработала руководитель теат-
ральной студии «Кукляндия» г. Санкт-Петербурга Родина Майя Ивановна. 
Она представляет собой систему игр и творческих упражнений по интел-
лектуально-творческому развитию детей 2-7 лет. 

Выбор этой методике был неслучайным. Бусы – это красивый и при-
тягательный для детей предмет, который есть почти в каждом доме.  

Манипуляции с бусами очень нравятся всем детям, так как они дос-
таточно просты, игры и упражнения доступны и понятны, можно легко по-
вторить узор или исправить что-то в своей работе. 

Методика «Бусоград», игры с бусинами направлены на развитие у 
детей: речевых и коммуникативных навыков пространственной ориенти-
ровки; пространственного восприятия; пространственного мышления; 
мелкой моторики; зрительной и слуховой памяти; процессов внимания; 
формирование социальной адаптации; самоконтроля за деятельностью; во-
ображения. Способствует формированию личностных качеств: внимания, 
терпения. 

«Бусоград» используем в работе индивидуально с ребенком, а также 
в работе с небольшими подгруппами или всей группой дошкольников.  

Детям рассказываем сказку о городе «Бусоград», которым правит 
фея Бусинка. Она придумывает для жителей разные праздники и игры. И 
вместе с ребятами «отправляемся» в гости к фее Бусинке и жителям горо-
да. 

Сначала мы с ребятами знакомимся с бусами. Предлагаем детям рас-
сказать о цвете, величине, форме бусин (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная). Знакомимся с материалом, из которого они сделаны (де-
ревянные, пластмассовые, резиновые), интересуемся, чьи это бусы (мами-
ны, бабушкины, бусы для елки). 

У нас есть большие деревянные и пластмассовые бусы, которые лег-
ко собрать на веревочку. Эти бусы разного цвета, формы и размера. Вере-
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вочки к бусам тоже разного цвета. Вариантов игр с ним очень много: под-
бор по цвету, размеру, форме, по схеме и т.д. Можно построить синюю до-
рожку, а можно разноцветную. Одни бусины «любят» зеленую веревочку, 
другие красную и т.д.  

Нравятся детям бусы в форме бабочек, цветочков, бусы с буквами 
и.т.п. Елочные бусы нельзя разобрать, но играть с ними еще интереснее. 

Кроме того, в качестве бус можно использовать бросовый материал: 
небольшие крышки от детского питания, колечки с пластиковых бутылок, 
резинки для волос, колечки от штор, старые фломастеры. Для нанизывания 
подойдут не только веревочки, но и ленточки, шнурки, проволока, дере-
вянные шпажки для канапе, китайские палочки для еды, нить для бисеро-
плетения. 

В «Бусограде» есть описание игр и упражнений, но можно придумы-
вать и свои. Мы поделили все игры с бусами и бусинками на несколько ка-
тегорий. 

Первая – игры «Повтори по образцу». В этих играх ребенок повторя-
ет то, что ему предлагает взрослый. Например, облачко, бабочку. 

Вторая категория – игры «Продолжи ряд». Эти игры хорошо разви-
ваюи логическое мышление детей. Ребенок должен понять, по какому 
принципу построена цепочка и затем её продолжить. 

Третья категория игр – «Сортировка». Собираем бусины по цвету 
шнурка или веревочки, раскладываем по цветным стаканчикам и т.д. 

Следующая категория игр – «Я считаю». Детям предлагаем исполь-
зовать определенное количество бусин, или, например, построить длинную 
и короткую дорожку и т.д. 

Еще одни категория игр – «Я творю». Это игры, где дети ничем не 
ограниченны в своей фантазии. 

С помощью игр с бусами можно закрепить музыкально-ритмические, 
танцевальны движения, с которыми дети познакомились на музыкальных 
занятиях, показать строение песни, выложить ритмический рисунок и т.д. 

Бусины, спрятанные в небольшие контейнеры (например, от киндер-
сюрпризов), помогают развивать слуховое восприятие детей, используются 
как атрибут к танцам, подвижным играм. 

У детей уже появились любимые игры: «Домик есть у всех», «Ска-
зочный замок», «Большая картина», «Сказочные города», «Праздничные 
открытки», «Посмотри, что получилось» и другие.  

Индивидуальные задания дают детям возможность самостоятельно 
мыслить и импровизировать. Во время таких заданий часто включаем му-
зыку, она помогает детям успокоиться. Звучание музыки различных жан-
ров позволяет детям выкладывать из бус различные образы, которые соот-
ветствую характеру произведения, придумывать свои сказочные истории. 
Мелкая работа пальцами помогает их укреплять и учит аккуратности. 
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Малыши выкладывают из бус простые предметы: дорожки, птичек, 
улиток, лодочку, тучку. В старшем дошкольном возрасте дети выкладыва-
ют более сложные фигуры, используем рисунки-схемы. 

Очень любят дети подвижные игры с бусами, гимнастики с исполь-
зованием бус. Небольшие стихи помогают детям выполнять упражнения. 

Игры с бусами помогают закрепить знания детей о цвете, геометри-
ческих фигурах, пространственных понятиях, буквах и т.д. 

Успешно применяем игры с бусами при подготовки артикуляцион-
ного аппарата к постановки звуков. Нанизывая бусы, дети пропевают глас-
ные звуки, передвигая бусинки вверх или вниз по палочке, дети голосом 
«показывают» движение бусинки. Бусы помогают детям с интересом по-
вторять упражнения многократно. 

Хочется отметить, что «Бусоград» без проблем помогает привить де-
тям усидчивость и внимательность. Многие родители сталкиваются с та-
кой проблемой как непоседливость ребенка. В процессе игр с бусами и бу-
синками можно помочь малышам стать более усидчивыми и вниматель-
ными. Развитие внимания, усидчивости и наблюдательности поможет ре-
бенку успешнее учиться в школе. Поэтому для родителей подготовили те-
матические рекомендации и консультации по тематике, провели мастер – 
класс.  

Многие родители отмечают, что игры с бусами помогают утихоми-
рить детей, переключить их внимание, занять малыша самостоятельной 
игрой на какое-то время. 

Игры с бусами завораживают детей, а известно, что ребенок – до-
школьник лучше всего развивается и обучается в игре. При работе с буса-
ми происходит развитие пространственной ориентации, обогащается ком-
муникативный опыт ребенка, происходит развитие мелкой моторики, речи, 
освоения сенсорных эталонов и, конечно же, творческих способностей де-
тей. 
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В настоящее время статистика последних лет свидетельствует о по-
вышении уровня рождаемости детей с нарушением зрения. К счастью, для 
таких детей существуют специализированные дошкольные образователь-
ные учреждения, где лечение сочетается с педагогическим воздействием, 
направленным на коррекцию и компенсацию имеющейся патологии. 

Нарушение зрения, естественно, влияет на формирование зрительно-
го восприятия, которое у слабовидящих детей отличается неполнотой и 
фрагментарностью образа. У детей с нарушением зрения наблюдаются не-
высокая двигательная активность, общая медлительность, повышенная 
утомляемость, эмоциональные и поведенческие расстройства.  

Основным принципом в развитии музыкально-ритмического слуха 
(как и в любом другом) является принцип от простого к сложному, позво-
ляющий малышам постепенно осваивать разнообразие движений, игр, уп-
ражнений. 

Для развития чувства ритма можно использовать различные приёмы: 
природные (хлопки, притопы, голос, ударные, шумовые инструменты. А 
так же различные наглядные средства: музыкально-дидактические игры и 
пособия. 

Проблема музыкально-ритмического развития ребенка изучалась 
разносторонне на протяжении многих лет отечественными и зарубежными 
авторами. При этом исследователи употребляют различные термины: му-
зыкально-ритмическое развитие детей, развитие у них чувства ритма, му-
зыкально-ритмическое воспитание, музыкально-ритмическая деятель-
ность.  
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По словам Б.М. Теплова [1], музыкально-ритмические способности − 

это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать 
эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроиз-
водить его. Б.М. Теплов подчеркивает, что, помимо сказанного, музыкаль-
ный ритм всегда выражает какое-то эмоциональное содержание. Основу 
музыкального ритма, по его мнению, составляет восприятие выразитель-
ности музыки. Таким образом, музыкальный ритм не может пробудиться и 
развиться вне музыки. Развитие чувства музыкального ритма − это разви-
тие способности тонко чувствовать выразительное значение временного 
течения музыки, или развитие чувства поэтического ритма и т. д. 

Ритмические способности формируются при взаимодействии зрения, 
слуха и движения. Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с 
самого раннего возраста и в доступной для дошкольников форме: ритми-
ческих упражнениях и играх. В игровой форме дети овладеваютдвижения-
ми общей и мелкой моторики, учатся находить ритмическую организацию 
в музыке и речи, выкладывать орнаментальные узоры [2]. 

Работа по развитию чувства ритма ведется в процессе овладения 
детьми различными видами деятельности на музыкальных и физкультур-
ных занятиях, на занятиях по рисованию, аппликации, развитию речи, в 
ходе подвижных, хороводных, дидактических игр и игр-драматизаций. 

На формирование личностных качеств у слепых и слабовидящих де-
тей значительное влияние оказывает социально-психологический микро-
климат (в семье, детском саду, ближайшем окружении), который часто ха-
рактеризуется излишне сочувственным отношением, созданием щадящего 
режима, ограничением их деятельности и активности. К сожалению, это 
приучает человека к пассивности, инертности, зависимости, неверию в 
свои силы, осознанию себя инвалидами. Следствием этого становятся не-
адекватная требовательность к обществу, школе, семье, иждивенческое 
поведение. 

Поэтому весь комплекс воспитательных мероприятий направлен на 
раскрытие широких возможностей лиц с нарушением зрения, формирова-
ние активной жизненной позиции, предполагающей более полное участие 
в социальной и культурной жизни, стимулирующей к полноценному про-
изводственному труду, самостоятельной жизни [4]. 

Нарушение зрительных функций не должно быть препятствием для 
активных занятий физическими упражнениями. В мероприятия по воспи-
танию и самовоспитанию необходимо включить утреннюю гимнастику как 
средство улучшения психических состояний здоровья и физического раз-
вития дошкольников с ограниченными возможностями (в том числе и по 
зрению). В детском саду проводятся специальные коррекционные занятия 
по физическому воспитанию, адаптивной лечебной физкультуре, ритмике, 
включающие развитие силовых, пространственно-временных компонентов 
моторных действий, координации, точности, ловкости движений. На заня-
тиях тифлопедагоги применяют упражнения для обеспечения двигатель-
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ную активность учащихся за счет постановки всех видов физкультурно-
оздоровительной работы: гимнастики до занятий, физкультурные паузы, 
подвижные перемены, ежедневные спортивные часы, дни здоровья и спор-
та.  

Сказанное свидетельствует, что физическое воспитание слепых и 
слабовидящих детей должно занять соответствующее место и иметь высо-
кий удельный вес в общей системе учебной и коррекционно-
воспитательной работы, проводимой в специальных группах детского сада.  

Одновременно необходимо помнить, что на состояние органа зрения 
могут вредно отражаться различные заболевания, неблагоприятные усло-
вия труда и быта, вредные привычки и поражение глаз. Орган зрения явля-
ется частью организма человека и поэтому страдает в той или иной степе-
ни, если жизнедеятельность организма нарушается какой-либо болезнью. 
В этой связи существуют особые рекомендации, позволяющие предусмот-
реть возможные ухудшения при неправильном применении гимнастиче-
ских упражнений. 

Музыкально-ритмические движения, которые осуществляют не 
только развитие такого ребенка, но и коррекцию и компенсацию имею-
щихся у него отклонений в развитии средствами музыки и движения, яв-
ляются составной частью музыкального воспитания детей с нарушением 
зрения [3]. 

В мероприятия по воспитанию и самовоспитанию необходимо вклю-
чить утреннюю гимнастику как средство улучшения психических состоя-
ний здоровья и физического развития дошкольников с ограниченными 
возможностями (в том числе и по зрению). Утренняя гимнастика под му-
зыкальное сопровождение помогает детям с нарушением зрения прочувст-
вовать ритм. 

Работа с детьми, имеющими какие-либо нарушения зрения, вызывает 
определённые особенности и трудности. На фоне зрительной патологии 
возникают следующие недостатки, которые приходится учитывать в про-
цессе занятий. Это скованность движений, малоподвижность, неуверен-
ность, боязнь пространства и другие.  

Опыт работы с такими детьми показывает, что рекомендуется стро-
ить свою работу по музыкальному воспитанию с учётом особенностей та-
ких детей на основе формирования музыкально – ритмических движений с 
элементами логоритмики в микро и макропространстве, с широким ис-
пользованием вокально-двигательных разминок. Использовать при этом 
современные педагогические технологии, аудио- и видеоаппаратуру. Обя-
зательным правилом работы считаем проведение зрительной гимнастики, 
которая включает в себя: упражнения на восстановление зрительной функ-
ции, упражнения на снятие зрительного напряжения, упражнения на сня-
тие моторного напряжения и зрительного утомления, упражнения на укре-
пление глазодвигательных мышц.  
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Современная реальность уже немыслима без компьютерных техно-

логий, а владение информационными технологиями стало неотъемлемой 
частью нашей жизни. Сегодня тот, кто обладает компьютерной грамотно-
стью, имеет особый стиль мышления, совсем иначе подходит к оценке 
жизненных проблем и ситуаций, а также способам их решения.  

Опыт показывает, что без новых информационных технологий уже 
невозможно представить себе ни современную школу, ни современных де-
тей. Поэтому в модернизации школьной образовательной системы боль-
шая роль отводится использованию информационно-коммуникационных 
технологий [1, с. 7]. 

Одной из главных задач образования является научить детей пользо-
ваться информационными технологиями, чтобы в дальнейшем они могли 
учиться, постоянно применяя эти технологии.  

Опыт внедрения таких технологий позволяет говорить о больших 
потенциальных возможностях этой сферы. Можно утверждать, что их уме-
лое применение, начиная с младшего школьного возраста, способствует:  

- развитию познавательной деятельности; 
- повышению качества образования;  
- совершенствованию навыков самообразования и самоконтроля;  
- формированию информационно-коммуникационной грамотности. 
Компьютерная техника, бесспорно, более объёмно раскрывает резер-

вы учебных дисциплин, позволяет работать широко и продуктивно. Но ес-
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ли говорить о детях младшего школьного возраста, то стоит отметить, что 
компьютер также служит большим источником интереса и мотивации. 

Ребенок переступает порог школы в 6-7 лет. К этому возрасту он об-
ладает необходимым уровнем психического развития, любознательностью, 
яркостью воображения, умением управлять памятью, вниманием и тому 
подобное. Это одна сторона психологической готовности. Но есть и дру-
гая, не менее важная – это желание и стремление учиться в школе. С при-
ходом ребенка в школу резко меняется не только образ его жизни, но и со-
циальный статус. Игровая деятельность меняется на учебную. Главной 
обязанностью малыша становится учёба, а это серьезное и трудное заня-
тие, требующее от ребёнка особых волевых усилий. Случается, что инте-
рес к учебной деятельности у многих детей постепенно падает. Психологи 
видят в этом несколько причин. Они могут иметь личностный характер − 
недостатки в развитии познавательной деятельности или в развитии самой 
личности ребёнка. Но повлечь снижение интереса к обучению может и вы-
бранная учителем методика обучения [2, с. 25], если ведущее место в рабо-
те учителя занимают традиционные средства − доска, мел и печатные ис-
точники (учебники, дидактические пособия и т. п.). Использование в обра-
зовательной среде ИКТ позволяет разнообразить учёбу видео, звуком, 
анимацией. Всё это оказывает положительное влияние на эмоциональную 
сферу младшего школьника, способствует развитию его познавательной 
активности, интереса к отдельным учебным дисциплинам и всей учёбе в 
целом. Стоит отметить, что младшие школьники готовы к работе с ИКТ: 
они прекрасно знают, что такое компьютер, в большинстве случаев уже 
умеют им пользоваться. У этих детей отсутствует психологический барьер: 
они не боятся, что им не хватит знаний при работе на компьютере. Наобо-
рот, они широко открыты для получения таких новых знаний. Поэтому 
внедрение ИКТ не только облегчает работу учителя, но и делает обучение 
детей более увлекательным и эффективным. 

Для работы в демонстрационном режиме педагогу достаточно иметь 
на уроке один компьютер и мультимедийный проектор, с помощью кото-
рого необходимая информация выводится на экран. Чтобы организовать 
индивидуальную работу, каждый ученик должен иметь персональный 
компьютер. Как показывает практика, качество знаний учащихся увеличи-
вается, когда они усваивают учебный материал, используя ПК, а учитель 
при этом исполняет роль организатора и координатора учебной деятельно-
сти. 

В начальной школе ИКТ можно применять на любом этапе урока: 
при организационном моменте, при проверке домашних заданий, актуали-
зации знаний, изучении новых тем по предметам, закреплении, повторении 
изученного, при контроле и оценке знаний учащихся, рефлексии. При ис-
пользовании компьютерных технологий структура самого урока коорди-
нально не изменяется. В нем, по-прежнему, присутствуют все необходи-
мые этапы. Изменяются, возможно, только их временные рамки. Необхо-
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димо отметить, что учебная мотивация в таких случаях существенно уве-
личивается и позволяет легко выполнять все познавательное нагрузки. У 
ребят улучшается настроение, а положительные эмоции хорошо влияют на 
деятельность ученика [1, с. 6]. 

Однако, следует сказать, что «компьютерные задания» должны соот-
ветствовать содержанию учебного предмета и методикой его преподава-
ния. Бесспорно, они должны быть развивающими и активизирующими 
мыслительную деятельность младших школьников. Ученики должны 
уметь обращаться с компьютером на том уровне, который необходим для 
выполнения данных компьютерных заданий, а использование компьютера 
на уроке не должно превышать 10-15 минут.  

Таким образом, применение компьютеров в учебно-воспитательной 
деятельности детей младшего школьного возраста является одним из эф-
фективных средств повышения мотивации обучения, развития познава-
тельных и творческих способностей учеников, а также создания благопри-
ятного эмоционального фона и психологического климата в коллективе. 

Именно информационно-коммуникационные технологии - наиболее 
эффективное и многофункциональное средство, которое сочетает в себе 
огромные образовательные ресурсы, обеспечивают формирование и разви-
тие ключевых компетенций школьника, служит прекрасным фундаментом 
для приобретения новых знаний и умений. 
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Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за со-
бой изменение целей современного образования, изменение всех состав-
ляющих методической системы учителя. Результатом обучения и воспита-
ния в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению 
современными средствами информации и способность актуализировать их 
для самостоятельного постижения знаний, т.е. речь идет о развитии у детей 
начальной школы общеучебных умений и навыков (интеллектуальных, 
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коммуникативных, организационных). Предметные ЗУН, безусловно, все-
гда будут актуальны для начальной школы, т.к. они являются мощным 
средством развития мышления. И чем прочнее и шире знания, тем легче 
дети будут получать другие знания и, следовательно, будет гибче мышле-
ние ребёнка. 

Обогащение содержания образования интеллектуальными умениями 
и способами творческой деятельности происходит через внедрение новых 
программ, развивающих технологий, методов.  

Устный опрос, проверка выполнения письменных домашних и 
классных самостоятельных работ занимает в учебном процессе до 25% ра-
бочего времени урока. Именно здесь ученик остаётся один на один с учи-
телем, отвечая перед ним за результаты своей личной работы, а класс оста-
ётся вне игры.  

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 
активную работу на уроке создают групповые формы работы. При органи-
зации работы в парах и группах каждый ученик мыслит, не просто сидит 
на уроке, предлагает своё мнение, пусть оно и неверное, в группах рожда-
ются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение 
детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. И что особенно 
важно, групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуально-
го подхода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ради 
выявления и реализации индивидуальных возможностей и потребностей). 
 Ученики учатся обсуждать задачу, намечать пути ее решения, реали-
зовать их на практике и представлять найденный совместно результат. 

Технологический процесс групповой работы складывается из сле-
дующих элементов:  

1. Подготовка к выполнению группового задания: 
-постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);  
-инструктаж о последовательности работы; 
-раздача дидактического материала по группам.  
2. Групповая работа: 
-знакомство с материалом, планирование работы в группе;  
-распределение заданий внутри группы;  
-индивидуальное выполнение задания;  
-обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;  
-обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточ-

нения, обобщения); 
-подведение итогов группового задания.  
3. Заключительная часть.  
-сообщение о результатах работы в группах;  
-анализ познавательной задачи, рефлексия;  
-общий вывод о групповой работе и достижении поставленной зада-

чи. Дополнительная информация учителя на группу.  
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Класс делится на группы (пары, тройки и др.) для решения конкрет-
ных учебных задач; каждая группа получает определенное задание (либо 
одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под не-
посредственным руководством лидера группы или учителя. Однородная 
групповая работа предполагает выполнение небольшими группами уча-
щихся одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение 
различных заданий разными группами.  

Например, на уроке развития речи одна группа пишет текст – пове-
ствование «Осень пришла», вторая группа – текст – описание «Осенний 
лес», третья – текст – рассуждение «За что я люблю осень?». 

При изучении произведения по чтению первая группа рисует облож-
ку для книжки или главного героя, вторая группа – подбирает пословицы, 
которые отражают основную мысль произведения, третья – готовит чтение 
по ролям. 

В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода и результа-
тов работы, обращение за советом друг к другу. 

Состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с 
максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учеб-
ные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и 
характера предстоящей работы.  

Группы могут формироваться по уровню овладения учебного мате-
риала, по содержанию. 

Дети, работая группами:  
- решают, составляют задачи, 
- ищут наиболее рациональный способ решения; 
-составляют план произведения, инсценируют; 
-готовят коллективный пересказ,  
-пишут продолжение рассказа; 
-разгадывают кроссворды, головоломки . 
Организационная структура групповых способов обучения может 

быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: груп-
повую (когда один обучает многих), парную, индивидуальную. 

Работу в парах начинаю вводить с первого класса. 
В качестве подготовительной работы на уроках имеет место сочета-

ние фронтальной и индивидуальной формы работы. Специфика образова-
тельного и воспитательного процесса в нашей школе состоит в том, что мы 
не делим детей на классы с разным уровнем подготовки, с разным уровнем 
развития. В одном классе сидят сильные, слабые и средние ученики. По-
этому задания для индивидуальной работы на карточках надо давать диф-
ференцированно (по уровню трудности, по объёму учебного материала). 

После того как дети научатся работать по индивидуальным карточ-
кам, начинают учиться работать в парах «учитель – ученик». В первом 
классе главным становится выработка умения договориться, умения об-
щаться. Знакомимся с правилами общения: как сидеть за партой, при раз-
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говоре смотри на собеседника, тихо говори в паре, называй товарища по 
имени, как соглашаться, как возражать, как помогать, просить о помощи, 
внимательно слушай ответ, потому что потом будешь исправлять, допол-
нять, оценивать. В детском опыте такой формы общения еще не было, вы-
зываем любую пару к доске и на примере показываем как нужно работать.  

Русский язык. 
Задание на доске: Рука, ручка, приручить.  
Крикун, крик, кричать. 
- Посоветуйтесь в парах и решите, какие из записанных слов отвеча-

ют на вопросы кто? или что?, а какие – на вопросы что делать?или что сде-
лать?.  

Когда дети готовы они поднимают сигнальную карту зелёного цвета. 
- Посоветуйтесь в парах и решите, кто из вас будет отстаивать вашу 

точку зрения. 
Один из учеников из каждой пары поднимает руку. Важно учителю 

ещё раз спросить: 
- Договорились ли вы в паре, что именно ты будешь отвечать. 
Так постепенно приучаем учеников, вырабатываем умения и навыки 

работы в паре. Работа ведётся систематически и целенаправленно. 
Следующий этап: 
1. Научить тренироваться в парах (таблица сложения, устный счёт, 

взаимодиктанты с использованием разрезной азбуки, выполнение заданий 
по вариантам с последующей взаимопроверкой). Тренаж предполагает 
наличие карточек с примерами и ответами, по которым дети задают при-
меры друг другу и проверяют правильность ответов (устный счет 5 минут 
в начале урока). 

2. Обсуждение в парах. Что значит обсуждать? Это говорить по дан-
ной 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 ус-

лышанному тексту и ответе на них.  
-Составьте к услышанному тексту вопросы, используя слова, запи-

санные на доске – что? почему? для чего? и задайте их друг другу. 
Те вопросы, на которые дети не смогут ответить в парах, разбирают-

ся фронтально, всем классом. 
Упражнения в учебнике расположены так, что часто предлагаются 

несколько однотипных упражнений с одинаковыми заданиями. Работая в 
парах, дети проходят учебный материал быстрее и качественнее. У них по-
вышается интерес к этим упражнениям, ведь они выступают в роли не 
только ученика, но и учителя. 
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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 первоклассников – это проверять друг 
друга. Проверять можно ответ, ход решения, правильность и красоту 
письма, домашнее задание и т. д. При изучении нового материала учитель 
может заготовить дидактические карточки. Дети работают по знакомому 
им алгоритму.  

Окружающий мир. 
Задание на карточках: 
1-й вариант: Роли дождя и ветра в жизни человека, растений, живот-

ных. Учитель предлагает рассмотреть картинку в учебнике, объяснить, по-
чему растения и животные радуются дождю. 

2-й вариант: Причины возникновения дождя и ветра. 

Эффективно проходит повторение и закрепление учебного материа-
ла. Учитель готовит дидактические карточки, причем обе карточки состав-
ляются так, что они дополняют друг друга, включая все вопросы повторе-
ния. Закончить повторение можно фронтальной работой: вызвать любую 
пару к доске и выслушать их. 

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, доказывать. Ребёнок может делать в этот момент то, что в другое 
время не разрешается – 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. Есть дети, которые стесняются высказываться при всем 
классе. В более узком кругу сверстников стеснительные дети начинают го-
ворить. Они знают, что товарищ выслушает их, не будет над ним смеяться, 
при необходимости объяснит, поможет. При групповой форме работы за-
жатые дети раскрываются, у них появляется уверенность в собственных 
силах.  

Коллективные виды работы делают урок более интересным, живым, 
воспитывают у детей сознательное отношение к учебному труду, активи-
зируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно по-
вторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно контролиро-
вать знания, умения и навыки у ребят всего класса. У детей повышается 
уровень развития, обучения и воспитания. Учитель получает возможность 
реально осуществить индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 
их способности, темп работы; при делении класса на группы, давать груп-
пам задания, дифференцированные по трудности, по объёму учебного ма-
териала.  
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Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного  
возраста в современных условиях посредством изучения  

английского языка 
 

Е.А.Топорова, педагог дополнительного образования, 

Л.В.Ткачева, воспитатель, 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

 «Православный детский сад «Рождественский», г. Белгород 

 

Дошкольное детство представлено в качестве важного периода в 
жизни ребенка, в процессе которого осуществляется формирование собст-
венныхвозможностей, наряду с потребностью к самостоятельной деятель-
ности, атакже формируются ключевые представления касательно окру-
жающего мира, добра и зла в нем, наряду с представлениями о семейном 
укладе и родной земле. На данном этапе развития так важно пониматьи 
создавать нормально функционирующую систему духовно-нравственного 
развития в дошкольном учреждении; систему, построенную на ценностях 
традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития 
личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно (психиче-
ски) и духовно здорового человека. 

Создание условий для полного раскрытия неповторимого возрастно-
го потенциала ребёнка в системе дошкольного образования является веду-
щей задачей педагогов современного дошкольного учреждения.  
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Интеграция содержания образовательных областей является одним 
из эффективных путей создания условий для решения поставленной задачи 
перед детским садом. Принцип интеграции обеспечивает дошкольнику це-
лостное восприятие окружающего мира. 

Совместная деятельность воспитателя и педагога дополнительного 
образования по обучению детей английскому языку позволяет интегриро-
вать процесс формирования навыков иноязычной речи в общий педагоги-
ческий процесс дошкольного учреждения. 

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера 
объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у де-
тей по сравнению со взрослыми. Способность усваивать информацию у 
детского мозга гораздо выше, чем у взрослых. В это время активно форми-
руется база для последующего развития человека. В дошкольном возрасте 
дети открыты всему новому, они активно познают окружающий мир, что 
делает возможным использование этих природных факторов в обучении. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что дошкольный возраст 
является наиболее благоприятным для овладения иностранным языком по 
причине определенных психических особенностей ребенка: быстрое запо-
минание языковой информации, природная способность к имитации, от-
сутствие языкового барьера. 

Приоритетным направлением деятельности ЧДОУ «Православный 
детский сад «Рождественский» является духовно-нравственное воспитание 
и развитие в духе лучших православных традиций. Аособенностью изуче-
ния иностранного языка является его метапредметность, связь со всеми 
сферами жизни. Затрагиваются вопросы отношения и поведения ребенка в 
той или иной жизненной ситуации. И, что немаловажно, в ходе учебного 
процесса педагог формирует не только языковые компетенции, но и миро-
воззрение учащихся, их нравственный облик. 

Обучение иностранному языку в данном учреждении ведется со 
средней группы. Тесное взаимодействие педагога дополнительного обра-
зования и воспитателей способствуетне только формированию навыков 
иноязычной речи, но и духовно-нравственному воспитанию детей дошко-
льного возраста.  

У дошкольников развивается интерес к изучению культуры, связан-
ной с английским языкомпутем сравнения со своей страной. Так например, 
в результате сравнения проведения праздников в Великобритании и Рос-
сии, как религиозных, так и светских, воспитанники выделяют общие чер-
ты и отличительные особенности, что способствует развитию понимания 
иностранных традиций и доброго отношения к стране в целом. 

Следует отметить, что иностранный язык должен рассматриваться не 
только как средство приобщения к культуре страны изучаемого языка, не-
обходимо сформировать у ребят коммуникативные умения, обеспечиваю-
щие использование иностранного языка для взаимного культурного обо-
гащения в ситуациях иноязычного общения. 
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Умение рассказать о себе, о своем месте жительства является очень 
важным для коммуникации. 

Каждый ребенок к семи годам должен знать название нашей страны, 
ее столицу, название родного города (Belgorod), района (Kreida, Kharkov-
Hill), символы, знать имена людей, прославивших Белгород. В выполнении 
этой задачи помогают различные дидактические игры, разработанные и 
выполненные педагогами. 

В описании города на английском языке мы непременно упоминаем 
общественный транспорт public transport (bus, trolleybus, train, plane, Belgo-
rodrailwaystation, BelgorodAirport). С необходимой лексикой дошкольников 
знакомит презентация «TransportinBelgorod» а также игра «Прогулка по 
городу». Дети узнают на фотографиях знакомые каждому белгородцу мес-
та, о которых они предварительно говорили с воспитателем, и узнают, как 
они называются по-английски. Применение интерактивной доски с ис-
пользованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеома-
териалы) позволяет сделать процесс обучения более увлекательным, что в 
свою очередь усиливает эффективность усвоения материала. 

Тема «Мой любимый зоопарк» – крайне интересна для детей и дает 
огромные возможности преподавателю в плане включения различных ви-
дов практической и игровой деятельности. При изучении данной темы ре-
шается задача воспитания у детей доброго и заботливого отношения к жи-
вотным. Мы расширяем представление детей об окружающем мире, о род-
ном крае, через включение разнообразного регионального материала. Кро-
ме изучения лексических единиц-названий животных, вводим словосоче-
тания Exoticanimal, domesticanimal, animalsfromBelgorodregion. Сравнива-
ются зоопарки в странах изучаемого языка и в России. 

Темы «Мой дом» и «Моя семья» рассматриваются с ознакомлением 
детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и се-
мейных традиций белгородцев. Совместно с родителями воспитатели ор-
ганизовывают выставку генеалогического древа семьи. И дети рассказы-
вают о своих родственниках и на английском языке. 

Конечно, в процессе обучения иностранным языкам детей дошколь-
ного возраста большое значение имеет игра. Чем более уместно педагог 
совместно с воспитателем используют наглядность, игровые приемы, тем 
прочнее ребенок усваивает материал. В игровую деятель-
ность воспитатель включает традиционные игры народов мира, например, 
игра hide-and-seek – игра, аналог нашим пряткам; tag – пятнашки; 
hopscotch – игра, которая предполагает прыжки на особом наборе квадра-
тов, нарисованных на земле. «Foxy, Foxy», 
«What’sthetimeMr.Wolf»,»Fishing» – любимые игры дошкольников.  

Большое значение имеют театральные постановки сказок, использо-
вание элементов драматизации.  

В наших сегодняшних реалиях особое значение приобретают вирту-
альные и интерактивные экскурсии. Они дают возможность посетить свя-
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тые места родного края, ознакомится с археологическим и культурным на-
следием святого Белогорья. Ведь не зря Белгородскую область называют 
святым Белогорьем. Это именование вполне оправдано, ведь на террито-
рии белгородской области много древних храмов и церквей, а также но-
вых, построенных. В связи с этим, для успешной организации учебного – 
воспитательного процесса, педагогом дополнительного образования и вос-
питателембыла создана виртуальная экскурсияс целью патриотического и 
духовно-нравственного воспитания дошкольников через дистанционные 
формы обучения. Эта экскурсия нацелена на старший дошкольный воз-
раст. Воспитанники также знакомятся с особенностями церквей и соборов 
в странах изучаемого языка. И для гостей нашего города подготовили не-
большую презентацию на английском языке о родном городе, где особое 
место уделили известным православным местам Белгорода. 

Таким образом, интеграция образовательных областей позволяет 
формировать коммуникативные навыки, развивать у детей творческую са-
мостоятельность, воспитывать интерес и уважение к традициям и культуре 
своей страны и малой родины, а также к традициям и культуре других 
стран. А использование современных информационных технологий в изу-
чении английского языка дошкольниками позволяет добиться высоких 
стабильных результатов уровня усвоения английского языка, реализации 
поставленных задач. 
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Современный дошкольник постоянно находится в разнообразных 

потоках информации, стремится экспериментальным путём проверить то, 
что узнаёт из телевизионных передач, мультфильмов, книг. Он учится ис-
пользовать компьютер, мобильный телефон, планшет и другие техниче-
ские устройства, готов к освоению новых способов познания и преобразо-
вания мира.  

Для формирования общей культуры ребенка, становления его инди-
видуальной траектории познания окружающего мира определены следую-
щие современные тренды. 

Осознание самоценности дошкольного детства в информационном-
пространстве. 

Самоценность дошкольного детства заключается в уникальности 
данного возрастного периода, когда формируются базис личностной куль-
туры, первые представления (о мире, культуре, социуме, природе, самом 
себе), способы познания (экспериментирование, игра, двигательная актив-
ность, рефлексия), опыт взаимодействия с природным и социальным ок-
ружением (личностный, социальный, деятельностный). В дальнейшем они 
будут развиваться, углубляться, уточняться, но самое важное свершается в 
начале жизненного пути. 

Приоритет ценностно-смысловой направленности дошкольного об-
разования. 

Нестабильность и неустойчивость современного мира обусловлива-
ют необходимость обретения тех ценностей и смыслов жизни, которые по-
зволят ребёнку быть здоровым, успешным и креативно мыслящим.  

Развитие ценностно-смысловой сферы ребенка дошкольного возрас-
та связано со способностью к познанию мира на основе сенсорного опыта 
и формирующимся логическим мышлением. К старшему дошкольному 
возрасту происходит осознание существенных, необходимых свойств, ка-
честв, явлений окружающего мира, становление целостного мировидения 
ребенка, вычерчивающего общее социокультурное содержание познания. 

Событийная направленность дошкольного образования. 
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Развитие детской субкультуры и ценностно-смысловой сферы ребён-
ка происходит во взаимодействии взрослых и детей в едином событийном 
пространстве, где происходит взаимообмен мира взрослых и мира детей. 
Здесь формируется диалог культур и личностей, позволяющий каждому 
участнику приобрести опыт социокультурных коммуникаций, договора, 
соблюдения правил и норм взаимодействия, толерантного и уважительного 
отношения к чужому мнению, позитивного разрешения проблемных си-
туаций. Те события, которые организуются и разворачиваются в дошколь-
ных образовательных учреждениях позволяют ребёнку разносторонне по-
знавать окружающий мир, приобрести корпоративные навыки, ориентиро-
ваться на общие законы и правила взаимодействия в социальном про-
странстве. Событийность образования дошкольников соответствует их 
возрастным потребностям, так как они учатся жить на территории другого 
(человека, знания, знака, символа). Моменты событийности являются «уз-
ловыми моментами» развития личностной культуры ребёнка, так как в со-
бытийности возникает радость, готовность к поддержке, свобода творчест-
ва и самовыражения. 

Именно в событийности возникает искренность взаимного пережи-
вания и радость обретения новых смыслов жизни. Взаимодействие педаго-
гов, родителей и детей в процессе подготовки к событию, его проведения и 
осмысления обусловливает установление субъект-субъектных, партнёр-
ских отношений, в которых открываются ценности, знаки и символы куль-
туры, актуализируются имеющиеся знания об окружающем мире, об исто-
рии родного края, страны и мироздания в целом, происходит процесс пе-
реноса имеющихся знаний в новые ситуации, их переосмысление и ис-
пользование в продуктивных творческих видах деятельности.  

Компетентностная ориентированность дошкольного образования. 
В современной жизни востребованы те способности человека, кото-

рые позволяют ему найти адекватный ситуации способ поведения, обна-
ружить новые пути самореализации, осуществлять различные виды позна-
вательной деятельности и решать разнообразные проблемы. Весь этот 
комплекс способностей представляет собой компетенции, формирующиеся 
ещё до поступления ребёнка в школу – в дошкольном образовании. Компе-
тентностная ориентированность дошкольного образования соответствует 
основным тенденциям развития мира. 

Определение направлений и условия развития речи у детей. 
1. Социальная компетенция 
Ребёнок стремится осознать особенности других детей и взрослых – 

их мимику, жесты, позы. Легко включаясь в коммуникацию, он учится ис-
пользовать средства общения для достижения взаимопонимания.  

2. Поликультурная компетенция 
Ребенку интересны игры, сказки и пословицы разных народов, и он 

может их назвать – русские, украинские, молдавские, чеченские, дагестан-
ские, татарские, английские, немецкие. 
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3. Коммуникативная компетенция 
Современный ребёнок может проявить инициативу в диалогах со 

взрослым о реальных событиях, мультфильмах, компьютерных играх. Для 
него значимо понимание ценности поступков как реальных людей, кото-
рых показывают в новостных передачах по телевизору, так и персонажей 
сказок, рассказов, мультфильмов. 

4. Технологическая компетенция 
Ребёнок принадлежит беззащитному поколению «экранных детей», 

не имеющих четких культурных ориентиров, легко принимающих ложные 
идеалы за истинные. 

5. Когнитивная компетенция 
Системообразующим началом детской картины мира выступает оду-

хотворенность, а элементы картины мира (образы, представления, знаки, 
символы, знания) находятся в постоянном развитии и уточнении. Познава-
тельный интерес характеризуется ситуативностью. Представления о связях 
в мире во многом конкретны и фрагментарны. 

Таким образом, современные тренды развития дошкольного образо-
вания: осознание самоценности дошкольного детства в информационном 
пространстве; приоритет ценностно-смысловой направленности дошколь-
ного образования; событийная направленность и компетентностная ориен-
тированность позволяютсохранять субкультуру детства, создавать условия 
для становления целостной картины мира, а также для приобретения опыта 
толерантных взаимоотношений. В контексте данных направлений развития 
дошкольного образования представлен портрет современного ребёнка в 
единстве социальной, поликультурной, коммуникативной, технологиче-
ской и когнитивной компетенций. 
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Бережливые технологии как средство воспитания у старших  
дошкольников культуры деятельности 

 
Т.И. Цветцих, преподаватель, 

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

Дошкольное детство является важнейшим периодом в нравственном 
становлении формирующейся личности. Происходит приобщение ребенка 
к культуре, к общечеловеческим ценностям. Одним из направлений в вос-
питании ребёнка является воспитание у дошкольника культуры деятельно-
сти, которая проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во 
время выполнения гигиенических процессов, трудовых поручений.  

В рамках воспитания и обучения детей в условиях детского сада не-
обходимы особые образовательные условия и новые подходы.  

К числу новаторских образовательных технологий, которые могут 
использоваться не только в педагогической, но и кадровой, организацион-
ной, управленческой работе в детском саду, относятся бережливые техно-
логии,которые сначала появились в промышленности, чтобы сократить так 
называемые «издержки» – непрофильную работу сотрудников, а в совре-
менных условиях применяются во всех учреждениях, в том числе школах и 
дошкольных образовательных организациях.  

У воспитанников, по отношению к которым используются бережли-
вые технологии, значительно быстрее происходит приобщение к общей 
культуре в обществе, формируется бережливый стиль мышления и образ 
жизни. 

Проблеме воспитания культуры деятельности дошкольников посвя-
щено немалое количество научных исследований. Данной проблемой за-
нимались такие известные педагоги, как С.В. Петерина, И.Н. Курочкина, 
С.Н.Николаева, Г.Н. Година, А.М. Виноградова, С.А.Козлова,  
А.Д. Шахова и многие другие. 

Культура деятельности – соблюдение дошкольниками элементарных 
правил организации и осуществления индивидуальной и совместной дея-
тельности, пользования инструментами и материалами, соблюдения норм 
сотрудничества, ответственности, организованности. Культура деятельно-
сти дошкольника проявляется в его поведении на занятиях, в играх, во 
время выполнения трудовых поручений. 

Согласно исследованиям С.В. Петериной, формирование культуры 
деятельности у ребенка является основой для воспитания у него умения 
содержать место, где он трудится, играет, занимается в порядке, а также 
основой для привития привычки доводить дело до конца и бережно отно-
сится к вещам, игрушкам, книгам. 
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Бережливое производство (leanproduction), впервые возникло более 
полувека назад в Японии. В настоящее время оно широко используется во 
всем мире. 

По мнению ученых, внедрение «бережливых технологий» в органи-
зационную культуру воспитанников, педагогов и родителей будет способ-
ствовать формированию у всех участников образовательного процесса бе-
режливого мышления, бережного отношения к вещам, книгам, предметам. 

Ключевой задачей внедрения бережливых технологий в дошкольные 
учреждения, считается увеличение безопасности дошкольников, совер-
шенствование рабочих мест педагогов, повышение информированности 
родителей воспитанников, формирования бережливого сознания дошколь-
ников, бережливого отношения к вещам, предметам, книгам. 

Белгородская область не является исключением. 24 июня 2019 г. из-
дан приказ №1915 Департамента образования Белгородской области «О 
создании «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых техноло-
гий», разработано методическое пособие «Организация образовательной 
деятельности в соответствии с содержанием парциальной программы до-
школьного образования «5 шагов знакомства старших дошкольников с ин-
струментами бережливого мышления» («Азбука бережливости») в рамках 
регионального проекта «Внедрение бережливых технологий в деятель-
ность дошкольных образовательных организаций Белгородской области» 
(«Бережливый детский сад»). 

Использование инструментов бережливого производства в образова-
тельной организации, по мнению авторов проекта, будет способствовать: 

– эффективной реализации федеральных государственных стандар-
тов; 

– улучшению образовательного процесса, оптимизации работы; 
– повышению качества образования; 
– обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса; 
– сокращению временных и финансовых потерь; 
– повышению трудоспособности сотрудников и сохранению челове-

ческих ресурсов; 
– развитию образовательной организации. 
Бережливые технологи используются в воспитании дошкольников во 

многих дошкольных организациях, в том числе МБДОУ «Детский 
сад№67» г. Белгорода, где студентка нашего колледжа Семыкина В.В. 
проходила преддипломную практику, в процессе которой было проведе-
наопытно – практическая работа по воспитанию у старших дошкольников 
культуры деятельности средствами бережливых технологий. 

Студенткой был разработан содержательный план- проект, в кото-
рый входили следующие блоки: непосредственно образовательная дея-
тельность, совместная образовательная деятельность с детьми в ходе орга-
низации режимных процессов, а также работа с родителями.  
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В первом блоке студенткой были проведены следующие занятия: 
«Лунтик в гостях у ребят», «Царица Гигиена и ее помощники», «Мои 
верные друзья – книги», «Каждой вещи своё место. 

Целью НОД «Лунтик в гостях у ребят» было закрепление навыков 
детей самостоятельно ухаживать за внешним видом и состоянием одежды. 
В качестве бережливых технологий были использованы алгоритмы «Как 
складывать одежду», «Алгоритм расположения вещей в шкафу». Для детей 
поместили инструкцию последовательности одевания по сезонам на самом 
видном месте, чтобы ребенок мог «подсмотреть» как правильно и быстро 
одеться. Дети знакомили сказочного персонажа с правилами бережного 
отношения к вещам, рассказывали, как нужно пользоваться алгоритмом.  

Для закрепления культурно-гигиенических навыков у детей 
средствами бережливых технологий, было проведено занятие «Царица 
Гигиена и ее помощники». При помощи алгоритмов дети еще раз 
вспомнили, как правильно чистить зубы и мыть руки. Были представлены 
сюжетные картинки, на которых были изображены неправильные действия 
детей, затем беседа по ним. Также были проведены развивающие игры на 
закрепление культурно-гигиенических навыков «Найди пару», «Продолжи 
предложение».  

В ходе НОД «Мои верные друзья – книги», с детьми была проведена 
беседа о важности книг, воспитанию бережного отношения к ним. Для 
детей была организована выставка книг. Дети познакомились с 
составными частями книги. Загадывались загадки о книге, проводилась 
игра «Да и нет». В конце деятельности дети с удовольствие приняли 
участие в ремонте книг. Для правильного выполнения был также 
использован алгоритм «Ремонт книг». 

При проведении НОД «Каждой вещи своё место» в группе были 
наклеены маркёры в виде картинок, где что должно находиться, это 
помогало детям четко представлять, где находятся ножницы и клей, в 
каком ящике лежит конструктор, а на какой полке – книжки. Когда дети 
раскладывали игрушки по местам: их хвалили, похвала за порядок или 
дизайн была лучшей наградой для ребенка. 

Второй блок включал разнообразные формы работы с детьми в ходе 
организации режимных процессов.  

 С детьми был проведен ряд дидактических игр: «Сортируем мусор – 
бережем природу», «Берегите воду», «Бережем ресурсы», «Наш 
день»,«Найди место для игрушки», «Что сначала, что потом», «Советы 
Мойдодыра». 

В игре «Сортируем мусор – бережем природу»детям предлагалось 
экологическая ситуация: «Люди приехали на пикник и оставили после себя 
мусор. Что получится, если мы не научимся убирать за собой мусор, к 
чему это может привести? А сколько его будет за целый год? Даже 
подумать страшно! Целые горы старых ненужных вещей. Что вы можете 
предложить? Дети предложили собрать мусор и разложить его по 
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контейнерам «Бумага», «Пластик», «Стекло», «Металл» и «Пищевые 
отходы». 

Дидактическая игра «Берегите воду» была направлена на 
формирование бережного отношения к воде. Ребенку предлагался макет 
водоема и короб, в котором располагались ракушки, камушки, водоросли, 
морские обитатели, предметы, имитирующие мусор. Детям необходимо 
было расположить на макете только нужные предметы.  

Игра «Наш день» состояла из карточек с ситуациями в течение дня и 
стрелочек. Дети с утра сами определяли, какие события будут происходить 
сегодня, что развивало у них умение планировать свою жизнь в детском 
саду. 

Для того, чтобы закрепить навыки правильного размещения игрового 
материала в группе, поддержания порядка и чистоты была предложена 
игра «Найди место для игрушки». Ребенок должен легко ориентироваться 
в группе, правильно размещать игровой материал в соответствии с 
указателями (маркерами). 

Для организации сюжетно-ролевый игры «Поход в кафе» студенткой 
были также использованы алгоритмы, с помощью которых повар мог 
готовить разнообразные блюда, а парикмахер делать модные прически. В 
игре было выделено три сюжетные линии: семья, парикмахерская, кафе. 
Дети с удовольствием играли и принимали на себя различные роли. 

Также помимо игр с детьми была проведена беседа «Безопасность на 
дороге», в ходе которой закрепились и обобщились знания детей о 
правилах дорожной безопасности. Для закрепления правил перехода 
дороги был использован алгоритм, игровое упражнение «Да, нет», 
подвижная игра «Светофор». 

Перед обедом была осуществлена организация дежурства с помощью 
алгоритмов. Использовалась мотивация – чтение стихотворения, затем 
поставлена трудовая задача. Практическая деятельность состояла из 
распределения обязанностей, планирования деятельности, подготовки 
детей к деятельности. Дети накрывали на столы с опорой на алгоритм. 

Во время проведения игр, у детей с низким уровнем культуры 
деятельности значительно изменилось поведение по отношению к 
сверстникам. Они стали бережнее относиться к вещам, книгам.  

 Третий блок предполагал проведение работы с родителями в форме 
консультации и информационного буклета.  

Для родителей были подготовлены алгоритмы деятельности детей 
«Мытье рук» для размещения дома в ванной комнате, картинки с 
правильным размещением вещей в шкафу для поддержания порядка. Так 
же был разработан буклет. 

 В итоге реализации проекта студенткой был сделан вывод о том, что 
проведенная работа была эффективной, благодаря использованию 
бережливых технологий, которые значительно повысили у детей интерес к 
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различным видам деятельности и способствовали совершенствованию 
самой культуры деятельности. 

 
 

Развитие временных представлений у детей подготовительной группы 
посредством дидактических игр 

 
Ю.В. Циколина, студентка 4 курса,  

специальности Дошкольное образование,  

руководитель О.А. Шинкарева, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 

Умение ориентироваться во времени является необходимостью со-
временного человека. Именно поэтому важно формировать у детей пред-
ставления о времени уже в дошкольном детстве. На возможность и необ-
ходимость такой работы указывают Т.Д. Рихтерман, Г.А. Урунтаева, Р.Л. 
Непомнящая. Элементарные представления о времени могут быть сформи-
рованы уже в младшем дошкольном возрасте. Особое значение данная 
проблема имеет в старшем дошкольном возрасте в связи с предстоящим 
обучением в школе. Время становится для ребёнка регулятором его дея-
тельности. Он сам должен ориентироваться в отрезках времени различной 
протяжённости, соотносить свою деятельность с определённым временем, 
обладать чувством времени. 

Если у будущего школьника не сформированы вышеуказанные уме-
ния, он будет испытывать затруднения при обучении в школе: не сможет 
укладываться во время, отведённое для выполнения задания, будет нера-
ционально распределять своё время между учебной деятельностью и иг-
рой. «Ориентировка во времени жизненно необходима ребёнку, как буду-
щему члену общества, служит базисом его личностной культуры» – утвер-
ждает Р.Л. Непомнящая. Умение ориентироваться во времени даёт детям 
возможность развиваться, овладевать различными видами деятельности, 
познать окружающий мир и, тем самым, готовиться к школе. Многие по-
ложительные качества возникают и развиваются благодаря планированию 
своей деятельности во времени, например: целенаправленность и органи-
зованность.  

Т.Д. Рихтерман утверждает, что для того, чтобы регулировать и пла-
нировать свою деятельность во времени, менять темп и ритм в зависимо-
сти от наличия времени, детям нужно чувствовать его длительность. Свое-
временное и адекватное формирование понятий о времени у ребёнка чрез-
вычайно важно. В дошкольном возрасте, в частности, оно составляет необ-
ходимую предпосылку развития причинно-следственного и теоретического 
мышления, а также условие, обеспечивающее познавательную деятель-
ность в целом. 
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У детей шестого года жизни закрепляются и углубляются представ-
ления о единицах и некоторых особенностях времени. Названия частей су-
ток связывается не только с конкретным содержанием деятельности детей 
и взрослых, которые их окружают, но и с более объективными показателя-
ми времени – явлениями природы [1]. В процессе обучения дети начинают 
осознавать понятие «сутки», цикличную смену дня и ночи, деление суток 
на части. Старшие дошкольники различают и называют части суток, ори-
ентируясь на заход и восход солнца. В процессе наблюдений за природны-
ми явлениями они усваивают понятия: на рассвете, в сумерки, в полдень, в 
полночь. У детей формируется понятие о неделе, как о мере рабочего вре-
мени. Сначала представления детей о днях недели связываются с порядко-
выми номерами. Кроме того, на шестом году жизни у детей формируется 
понятие о временах года. Это происходит с использованием разнообразной 
наглядности [1]. 

На седьмом году жизни ориентировка во времени приобретает более 
совершенные формы: дети усваивают такие сенсорные эталоны как год, 
месяц, секунда, минута, час как меру времени. Дети учатся укладываться в 
отведенное время, планировать и рассчитывать свои действия во времени, 
ориентируясь по обычным и песочным часам, то есть они начинают поль-
зоваться приборами для измерения времени. Систематические наблюдения 
за временем формируют у детей чувство времени, отношение к нему [1]. 

Следует отметить, что в дошкольном возрасте дети способны к вос-
приятию одного из самых сложных сенсорных эталонов – времени. На 
восприятие времени оказывает влияние то, что время является абстракт-
ным понятием, а для детей данного возраста характерно наглядно-образное 
мышление. Именно поэтому при восприятии времени дети нуждаются в 
опоре на наглядность, в преподнесении материала в занимательной форме. 
Ориентировка во времени совершенствуется на всем протяжении дошко-
льного детства. Если вначале ребенок ориентируется во времени посредст-
вом вневременных качественных признаков, за счет последовательности 
систематически изменяющихся событий (главным образом режима), то де-
ти старшего дошкольного возраста чаще ориентируются на более сущест-
венные признаки времени. 

Дидактическая игра – один из основных методов воспитательно- об-
разовательной работы с детьми дошкольного возраста. Проблемой исполь-
зования дидактической игры в обучении дошкольников занимались такие 
ученые как В.Н. Аванесова, Е.Л. Агеева, З.М. Богуславская, А.К. Бонда-
ренко, Л.А. Венгер, О.Д. Дьяченко, Е.О. Смирнова, А.П. Усова и др. С.А. 
Козлова, Т.А. Куликова указывают, что основная особенность дидактиче-
ских игр определена их названием: это обучающие игры. Они создаются 
взрослыми в целях обучения и воспитания детей. Для играющих детей 
воспитательно-образовательное значение дидактической игры скрыто, оно 
реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила. Эти игры 
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способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных 
операций, представляющих собой основу обучения [2]. 

Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного харак-
тера – обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создающие ди-
дактические игры, но облекают ее в занимательную для детей форму. Ре-
бенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 
возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 
результата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет знаниями, 
умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не 
сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата. Ак-
тивное участие, тем более выигрыш в дидактической игре зависят от того, 
насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее 
обучающей задачей [2]. 

В процессе дидактических игр могут использоваться поэтические 
произведения. Многие настольно-печатные игры с природоведческим со-
держанием способствуют развитию представлений о времени у детей. Так 
в игре «Кто, когда спит?», следует определить, кто спит ночью, а кто днем. 
В этой игре ребенок использует имеющиеся у него знания о мире живой 
природы и соединяет их со своими ощущениями времени. Закрепить зна-
ния детей о сезонах можно в играх с лото «Времена года», которые имеют 
много различных вариантов [3]. 

К дидактическим играм Р.Л. Непомнящая относит и подвижные иг-
ры, в которых слова-названия частей суток, дней недели, месяцев года, се-
зонов могут служить сигналом к определенному действию. В качестве та-
ких сигналов могут использоваться малые формы фольклора и короткие 
четверостишья, в строках которых встречаются слова, обозначающие вре-
менные категории. Игры и упражнения можно проводить с мячом («Лови, 
бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи»). В подобных иг-
рах дети учатся устанавливать временную последовательность с разных 
точек отсчета.  

Познавательные ситуации можно создавать и в играх-
инсценировках. В них с помощью куклы воспроизводятся действия, на ос-
нове которых дети должны узнать, о каком времени идет речь. Дети могут 
выполнять роли дней недели, месяцев, часов в играх «Неделя, стройся», 
«Найди соседей», «Найди свой день», «День и ночь», «Мой любимый ме-
сяц года». Можно использовать игры-путешествия в различные отрезки 
времени: «Путешествие в ночное время», «Путешествие в зиму» [3]. 

В процессе дидактических игр и игровых упражнений используются 
разнообразные пособия: карточки с числовыми фигурами, изображения 
предметов, иллюстрации времен и месяцев года, игрушки – месяцы года. 
Эти средства позволяют «материализовать» различные временные катего-
рии и производить с ними те или иные манипуляции: «отыскивать» недос-
тающие дни недели, «вставлять» на место пропущенный месяц, расстав-
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лять по порядку, определять, когда это произошло, и совершать другие иг-
ровые действия [3]. 

Таким образом, в отечественной дошкольной педагогике дидактиче-
ские игры занимают одно из ведущих мест в процессе формирования пред-
ставлений о времени. Широко используются игры с предметами, словес-
ные игры, игры-путешествия, игры-инсценировки. В различных играх и 
упражнениях дети используют уже имеющиеся знания о времени для ре-
шения конкретных познавательных и игровых задач, в результате чего ре-
бенок приобретает новый, полезный для них опыт. 
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Ученик современной школы – это творческий и активный обучаю-
щийся, который умеет: самостоятельно приобретать знания и применять 
их для решения разнообразных проблем; работать с различной информа-
цией (выделять главное, анализировать, обобщать, структурировать и т.д.), 
самостоятельно ставить цели, оценивать свою деятельность, сотрудничать 
с другими обучающимися и т.д. 

Проблемы современной школы:  
- низкий уровень мотивации учащихся; 
- информационная перегруженность, а как результат снижение памя-

ти и концентрации внимания на необходимой информации; 
- дефицит времени на запоминание необходимого учебного материа-

ла; 
- снижение качества знаний учащихся и их успеваемости по предме-

ту. 
Поэтому задача учителя сегодня – использовать на уроках эффектив-

ные педагогические методы, которые позволят вовлечь обучающихся в ак-
тивную творческую деятельность; будут способствовать повышению мо-
тивации и качества знаний по предмету, а также ускорению процесса обу-
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чения, формированию универсальных учебных действий и многому дру-
гому. 

Одним из таких педагогических методов может стать метод интел-
лект-карт. 

В 1974 году британский психолог Тони Бьюзен, изучавший особен-
ности памяти и мышления, представил уникальную методику запомина-
ния, творчества и организации мышления, получившую название «Метод 
интеллект-карт» («mind maps»: карты ума), который основывается на по-
строении интеллект-карт и работе с ними. 

Метод интеллект-карт – это метод изображения информации в гра-
фическом виде, при котором используется весь интеллектуальный и твор-
ческий потенциал человека. 

Существуют и другие переводы словосочетания «mind maps»: «мен-
тальные карты», «карты ума», «диаграммы связей», «карты памяти», 
«мыслительные карты», «карты представлений». 

С помощью данного метода стандартные виды записи, такие как 
текст, таблицы, графики, можно заменить изображением в виде интеллект-
карты. Запись информации в таком виде имеет радиантную структуру, то 
есть структуру, исходящую от центра к краям, постепенно разветвляю-
щуюся на более мелкие части.  

Структура интеллект-карт имеет преимущества над другими видами 
записи информации, так как органично отражает наше реальное мышле-
ние.  

Интеллект-карта - это совместная работа правого и левого полуша-
рий мозга, в результате чего производительность мозга увеличивается. Из-
вестно, что левое полушарие головного мозга отвечает за логические ас-
пекты, а правое решает абстрактные задачи.  

Основные свойства ментальных карт: 
1. Наглядность. В интеллект-картах информация изображена макси-

мально наглядно: с помощью рисунков, кодов, стрелок и т.д. 
2. Привлекательность. Интеллект-карта должна выглядеть так, чтобы 

её было приятно и интересно рассматривать. (Тони Бьюзен писал: «На-
страивайтесь на создание красивых интеллект-карт»).  

3. Запоминаемость. При построении интеллект-карт используются 
цвета, образы. 

4. Своевременность. Интеллект-карта помогает выявить на уроке 
нужную информацию. 

5. Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает 
найти нестандартные пути решения задач. 

6. Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через неко-
торое время помогает усвоить картину в целом, запомнить её, а также уви-
деть новые идеи. 

Тони Бьюзен по своей новой методике начал заниматься с неуспе-
вающими школьниками в Великобритании. Он превратил процесс обуче-
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ния в интересное и эффективное занятие. Все неуспевающие ученики дос-
тигли высоких результатов, а один из них сказал: «Я не был неспособным 
к учению – у меня просто не было настоящего учителя». 

Популярность метода интеллект-карт началась, когда Тони Бьюзен в 
1974 году опубликовал книгу «Работай головой». 

Тони Бьюзен писал: «Создавая интеллект-карты, я хотел получить 
универсальный инструмент для развития мыслительных способностей, ко-
торым мог бы легко овладеть любой человек, чтобы их можно было бы 
применить в любой жизненной ситуации». 

В 2016 году Тони Бьюзен создал собственное программное обеспе-
чение iMindMap для построения интеллект-карт.  

Учителю и обучающимся необходимо знать основные законы и ал-
горитм построения интеллект-карт, так как непонимание основных законов 
их построения, ведет к тому, что данный метод теряет свою эффективность 
при обучении, а также может показаться обучающимся не интересным и 
бессмысленным занятием. 

Общий алгоритм построения интеллект-карт. 
1. В центре листа необходимо расположить основную мысль (тему 

урока, понятие и т.д.). 
Центральный образ является основной целью создания карты ума и 

является объектом внимания. Поэтому необходимо, чтобы центральный 
образ интеллект-карты был ярким, для этого надо использовать запоми-
нающиеся образы, цвета, а также рисунки.  

2. От центрального образа отходят плавные линии (ветви), несущие 
информацию о центральном образе.Каждая ветвь будет раскрывать цен-
тральный объект, поэтому каждой ветви можно присвоить свое название 
или отметить каким-нибудь ассоциирующим рисунком.  

Существует правило создания и чтения интеллект-карт: необходимая 
информация записывается по часовой стрелке, начиная с правого верхнего 
угла; считывается интеллект-карта с центрального образа и далее, начиная 
с правого верхнего угла и по часовой стрелке.  

Данная последовательность создания и чтения интеллект-карт явля-
ется стандартной, однако учитель сам может сделать собственную после-
довательность, обозначив номером очередность чтения. 

3. Рисуем ветви 2-го уровня, которые отходят от главных ветвей, их 
может быть не более 5-7. Также от вторичных ветвей отходят третичные 
ветви и т.д. Количество уровней может быть бесконечно. 

4. Необходимо придать интеллект-карте яркие краски и привлека-
тельность, для этого необходимо использовать как минимум 2-3 цвета.  

Информация лучше воспринимается, если она предоставлена ярко и 
необычно. Выбирать цвета желательно, учитывая значение и скорость вос-
приятия цветов.  
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5. При оформлении интеллект-карт необходимо добавлять рисунки, 
символы, которые будут нести информационную нагрузку, а также ассо-
циироваться с ключевыми словами. 

Тони Бьюзен советовал: «Экспериментируйте, так как мышление 
каждого человека уникально, то и карта, как результат мышления, тоже 
должна быть уникальной и неповторимой».  

Не бойтесь экспериментировать, пробовать, искать и находить луч-
шие способы представления информации, максимально подходящие имен-
но для вас. Используйте ключевые слова. Их должно быть немного, чтобы 
они не складывались в законченное предложение. Старайтесь все слова 
располагать горизонтально. Придерживайтесь принципа: по одному клю-
чевому слову на каждую линию. Используйте печатные буквы. Размещай-
те ключевые слова над соответствующими линиями. Информация, подан-
ная в виде ключевых слов, связанных наглядно друг с другом, заставляет 
мозг работать максимально быстро.  

6. Если в интеллект – карте на различных ветвях содержится взаимо-
связанная информация, то её можно соединить дополнительными стрелка-
ми. Цвет и толщина стрелок зависит от их важности, главное, чтобы стрел-
ки были изображены не в виде прямых линий. 

7. Односмысловую группу информации можно объединять в единый 
блок и оформить его определенным цветом, контуром, дать нумерацию, 
если в своей работе вы не используете правило чтение интеллект – карт. 

Рассмотрим способы использования метода интеллект – карт в учеб-
ном процессе: 

1. Урок открытия новых знаний. 
Учитель может организовать использование метода интеллект-карт 

на этапе целеполагания.  
Это можно осуществить следующим образом: учащиеся на листах в 

своих тетрадях записывают по центру тему урока, а затем вокруг неё само-
стоятельно записывают ассоциации по данной теме и вопросы, на которые 
хочется найти ответы, то есть записывают цели урока. Затем совместно с 
учителем учащиеся обсуждают ассоциации и интересующие их вопросы по 
теме урока. Учитель корректирует ответы учащихся, добавляет и записы-
вает их в виде интеллект - карты на доске.  

На этапе изучения новой темы (определений, правил, алгоритмов) 
можно предложить учащимся записать основные теоретические моменты и 
базовые практические задания в виде интеллект-карты. Такую работу 
можно осуществлять учащимся совместно с учителем.  

Также можно использовать метод интеллект-карт на протяжении 
всего урока. Например, в начале урока учащиеся фиксируют всю извест-
ную информацию по теме урока, а затем в ходе урока, узнавая новое, до-
бавляют в интеллект-карту необходимую информацию.  

Учитель также может организовать работу учащихся с наполовину 
готовой интеллект-картой. То есть учитель предоставляет учащимся ин-
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теллект-карту по определенной теме, на которой указаны все ветви и связи, 
но не хватает нужных элементов, которые должны восстановить учащиеся. 
Такой вид работы может быть назван «Карта-тест» и использован на таком 
этапе урока, как самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

А также можно предложить учащимся прочитать теоретический ма-
териал в учебнике по теме урока и заполнить предложенную «карту-тест». 
Это позволит учащимся сразу увидеть главные моменты по теме урока, ко-
торые необходимо запомнить.  

2. Урок-рефлексия знаний. 
На этапе актуализации и фиксировании трудностей по теме урока 

можно предложить учащимся повторить материал, пройденный на преды-
дущих уроках. Для этого учащимся можно предложить решить ряд зада-
ний. Учителю необходимо подобрать такие задания, при решении которых 
будут применяться все новые изученные формулы, правила, алгоритмы, 
способы действий и т.д. Такой ряд заданий учитель может оформить в ви-
де интеллект-карты.  

Решение заданий учащиеся будут также записывать в предложенной 
интеллект-карте. Затем учителю следует попросить дать теоретическое 
обоснование решению каждого задания, то есть изобразить в интеллект – 
карте, например, формулу, которую учащийся использовал при решении 
задания.  

Далее необходимо организовать проверку. Можно предложить сле-
дующий вариант проверки полученной интеллект-карты: учащиеся выхо-
дят к доске записывают решение, теоретически его обосновывают, совме-
стно обсуждают результат. Такой вид работы позволит повторить и струк-
турировать материал, а также выявить учителю и учащимся пробелы в 
знаниях. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Отсутствие у учащихся умения обобщать и систематизировать учеб-

ный материал является основной причиной слабого овладениями ими сис-
темой знаний. 

Во-первых, на уроке обобщении и систематизации знаний учитель 
может предложить учащимся уже готовую интеллект - карту по теме уро-
ка.  

Работа с такой интеллект-картой должна осуществляться поэтапно: 
учащиеся разбирают (самостоятельно или совместно с учителем) каждую 
ветвь интеллект-карты, затем необходимо обратить внимание учащихся на 
связи между элементами, расположенными на разных ветвях интеллект-
карты. Можно предложить учащимся не только задания, но и ряд вопросов 
по теме урока, ответы которых они смогут осуществить, опираясь на ин-
теллект-карту. 

Также на уроке обобщения и систематизации знаний можно органи-
зовать совместную деятельность по составлению интеллект-карты по изу-
ченной теме. Такую работу можно организовать несколькими способами. 
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Учитель предоставляет учащимся раздаточный материал по изучен-
ной теме необходимый для создания интеллект-карты (карточки с необхо-
димым теоретическим материалом и набором заданий). Совместно уча-
щиеся совместно с учителем обсуждают центральный образ интеллект-
карты и ее основные ветви. Далее учащиеся делятся на группы в зависимо-
сти от количества главных ветвей. Выбирают капитана команды. Каждая 
группа выбирает свою ветвь интеллект-карты и оформляет ее. Затем груп-
пы по очереди представляют свою ветвь перед другими группами, оформ-
ляя ее на доске, а остальные группы в это время дополняют интеллект-
карту. Лидер группы оценивает работу каждого члена своей группы. 

Также учитель может записать в центре доски название изученной 
темы, а затем задать учащимся вопрос: «Какие ассоциации у вас возникают 
по данной теме? Что было изучено по данной теме на предыдущих уро-
ках?». Учащиеся высказывают свои ассоциации по теме, а учитель записы-
вает их на доске, корректирует и дополняет ответы учащихся. Лучше всего 
учителю подготовить ряд вопросов, которые позволят учащимся быстро 
вспомнить информацию, которую они изучали. Данный способ позволит 
увидеть учителю пробелы в знаниях у учащихся по данной теме, а уча-
щимся - рамки своего знания, ошибки и недочеты. 

На уроке обобщения и систематизации знаний также можно предло-
жить учащимся индивидуальную работу по составлению интеллект-карты 
по теме урока, тем самым учитель сможет увидеть пробелы в знаниях уча-
щихся. Это легко заметить, особенно если учащийся забыл изобразить 
главные моменты темы.  

4. Урок развивающего контроля. 
Уроки такого типа должны проходить в два этапа. На первом уроке 

проводится контрольная работа, а на втором этапе – анализ работы и рабо-
та над ошибками. 

На первом уроке развивающего контроля, на этапе мотивации, учи-
тель может предложить интеллект-карту, на который представлены крите-
рии оценивания контрольной работы, также данная карта может содержать 
и разноуровневые задания.  

Также сама контрольная работа может быть проведена в форме ин-
теллект-карты, то есть учащийся записывает решение в этом виде.  

На втором уроке развивающего контроля, при анализе и работе над 
ошибками контрольной работы, учитель поясняет сделанные учащимися 
ошибки, далее учащимся можно предложить разделиться на группы по ва-
риантам и совместно сделать работу над ошибками и изобразить правиль-
ное решение контрольной работы в виде интеллект-карты. 

Для того чтобы учитель мог эффективно использовать метод интел-
лект-карт на уроках, необходимо, чтобы учащиеся имели некоторые пред-
ставления о данном методе.  

Учащиеся должны знать о том, что такое интеллект – карты, и для 
чего они нужны; ощутить на собственном опыте их эффективность ис-
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пользования; знать основные законы и алгоритм их построения; иметь 
опыт по построению интеллект-карт. 

То есть, для того чтобы добиться необходимых результатов в повы-
шении мотивации учащихся к изучению предмета, в формировании лично-
стных, метапредметных и предметных результатов, то скорее всего необ-
ходимо реализовать использование данного метода в единой системе 
«Внеурочной работы + уроки». 

Обучение учащихся составлять интеллект-карты и работать с ними, 
на мой взгляд, должно иметь определенную последовательность:  

1. Начинать необходимо с анализа учащимися уже готовых интел-
лект – карт. Однако до этого учащимся необходимо узнать: что такое ин-
теллект-карта, какую структуру и особенности она имеет, а также знать 
правило чтения интеллект-карт. 

2. Затем учащимся можно предложить составить первую интеллект-
карту совместно с учителем. Для этого учащимся необходимо сначала по-
знакомиться с основными законами и алгоритмом построения интеллект-
карт. Причем первый опыт учащихся в создании интеллект-карт должен 
быть на тему, например, из повседневной жизни, а не по предмету. Это не-
обходимо для того, чтобы учащимся был понятен принцип построения ин-
теллект-карт. 

3. Затем учитель может организовать совместную с ним работу по 
созданию интеллект-карты на тему по какому-либо предмету. 

4. После этого происходит создание учащимися интеллект-карт в 
группах. 

5. В итоге можно организовать индивидуальную работу учащихся по 
созданию интеллект-карты на предложенную тему по предмету. Такой вид 
работы можно предложить выполнить на занятии или дома. 

Таким образом, метод интеллект-карт способствует формированию 
некоторых познавательных, коммуникативных, регулятивных и личност-
ных универсальных учебных действий. Способствует повышению мотива-
ции к изучению предмета, а также способствует повышению качества зна-
ний по предмету. 

Метод интеллект-карт может стать прекрасным инструментом учи-
теля в учебном процессе. 
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Организация исследовательской и проектной деятельности  
в системе образования 

 
Т.А. Черномурова, С.А. Хорошилова, воспитатели, 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6»,  

п. Пролетарский Ракитянского района, Белгородская область  

 
В настоящее время в российском образовании заметна тенденция по-

явления образовательных комплексов, которые состоят из образователь-
ных учреждений всех уровней образования.  

Следовательно, перед системой образования в России появляется 
проблема организации взаимодействия частей комплекса, в частности к 
данному регулированию относят и организацию взаимодействия между 
дошкольными отделениями комплекса, школьными и отделениями допол-
нительного образования в различных видах образовательной деятельности.  

Важным видом образовательных технологий является проектная дея-
тельность, а изучение её только набирает обороты, что делает данную ста-
тью актуальной в настоящее время. 

Так как же обеспечить нормальное взаимодействие между всеми 
участниками образовательного процесса как в проектной, так и в исследо-
вательской деятельности? Для начала необходимо подчеркнуть, что обра-
зовательный комплекс включает в себя отделения дошкольного, начально-
го, основного, среднего общего образования, дополнительного образова-
ния детей. Интеграция материально-технических, кадровых и других ре-
сурсов дает, без сомнения, положительный результат на качество образо-
вания комплекса в целом. 

В настоящее время проектная деятельность позволяет овладевать 
универсальными учебными действиями, а также компетенциями и знания-
ми, которые способствуют как социализации в обществе, так и успешного 
развития.  

Учебный проект – это возможность ребёнка использовать все свои 
навыки для познания себя, своего места в обществе. Проектная деятель-
ность позволяет попробовать свои силы, знания и умения, показать обще-
ству свою значимость. Проект позволяет делать ученику то, что ему дейст-
вительно интересно. 

Как пишет Е.М. Гурович, «проектная деятельность – это деятель-
ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности носит практиче-
ский характер, имеет важное прикладное значение» [4]. 

И.А. Виноградова отмечает, что «эффективность организации учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности во многом определяется 
пониманием сущности и специфики проводимых форм работы». 

Различные уровни образования предполагают применения особых 
методов и технологий на основе проектной деятельности.  
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На данный момент существуют различные типы проектов, которые 
требуют своей реализации. К ним можно отнести исследовательский, 
практико-ориентированный, ролевой, игровой, творческий, информацион-
ный проекты. Все они различаются методами, благодаря которым будет 
решена проблема конкретного проекта. 

Применительно к детям дошкольного возраста более предпочтитель-
но использовать творческие, игровые, ролевые проекты. В более позднем 
возрасте (старшие группы и начальная школа) происходит усложнение и 
переход на первые исследовательские проекты. 

Неотъемлемой частью в процессе создания проектов и ведения ис-
следовательской деятельности является выделение этапов учебно-
исследовательской и проектной деятельности, что соответствует структур-
ной организации любой деятельности. Этапы осуществления учебно-
исследовательской и проектной деятельности. А.И. Савенков выделяет 9 
этапов, которые, по его мнению, позволяют успешно создать свой проект, 
а главное реализовать в нём свои навыки, которые в последующем будут 
идти на пользу обществу: 

1. Мотивационно-целевой этап – происходит формулировка пробле-
мы, обозначаются ключевые моменты – выбор, актуальность, цель и зада-
чи, степень изученности данной проблемы другими исследователями, 
предмет и объект работ.  

2. Организационный этап – подразумевает определение в методах и 
этапах проектной работы.  

3. Содержательно-процессуальный этап – реализация идеи, которую 
задумал ребёнок, осуществление этапов проектной и учебно-
исследовательской деятельности. Часто, при реализации данного этапа 
встаёт необходимость в консультациях специалистов определенного про-
филя. В этом случае педагоги выполняют роль координаторов взаимодей-
ствия учащихся, также важная роль отводится родителям, которые прово-
дят большую исследовательскую работу с ребёнком, в особенности до-
школьного возраста.  

4. Обработка данных – этап, который предполагает использование 
качественных и количественных методов обработки полученных результа-
тов. При выполнении конкретных задач на данном этапе может потребо-
ваться использование математико-статистических методов, для которых 
необходимо использование углубленных знаний и привлечение специали-
стов в данной области. Для дошкольников также помогают воспитатели и 
родители.  

5. Интерпретационный этап – объяснение полученной информации в 
различных формах, в зависимости от возраста.  

6. Трансляционно-оформительский этап – презентация полученной и 
обработанной информации. Для наилучшего освещения знаний и решен-
ной проблемы помогает презентация. Учащиеся должны владеть навыками 
в создании простейшей презентации, а родители помогать при её оформле-
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нии и усложнении. Дошкольникам же позволяется участвовать в процессе 
создания презентации для вовлечения в процесс, но наставник должен рас-
сказывать ребёнку каждый этап, для лучшей ориентации в теме и умении 
её раскрыть. Для помощи детям, наставникам и родителям проводятся тре-
нинговые программы «Эффективная презентация проекта», «Презентация 
результатов исследования» и т.п. 

Результатами как проектной, так и исследовательской работы явля-
ются статьи, отчёты и обзоры, которые основываются на проведённой дея-
тельности во время создания проекта. Для школьников предполагается ис-
пользование дополнительных учебных дисциплин, дошкольникам же не-
обходима большая наглядность – посещение музеев, выставок, мемориаль-
ных комплексов и т.д. 

7. Рефлексивно-оценочный этап – подведение итогов и их анализ, 
путём оценки осуществленной деятельности, осознание трудностей, про-
блем, препятствующих успешной реализации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, определение путей дальнейшего развития по-
средством осуществления учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности. 

8. Коррекционный этап – устранение недочётов, которые возникли 
при оценке в предыдущем этапе.  

9. Внедренческий этап завершает цикл осуществления проектной 
деятельности. Важность этого этапа состоит в возможности учащихся 
пройти весь путь от зарождения идеи до ее воплощения. Этот этап стано-
вится необходимым в плане стимулирования творчества учащихся, зарож-
дения новых идей, разработки идеи, осознания ими смыла осуществляемой 
деятельности. 

После выполнения всех этапов следует публичная защита проекта 
или исследовательской работы. В настоящее время существует большое 
количество вариаций данной защиты. К ним относятся конференции (оч-
ные и онлайн), форумы, творческие фестивали. Дошкольники активно уча-
ствуют в детских фестивалях и делятся опытом своей проектной деятель-
ности. 

В современных условиях множество правил диктует ФГОС, который 
способствует всё большему вовлечению проектной и исследовательской 
деятельности как в образовательный, так и в воспитательный процесс. 
Слияние в образовательный комплекс дает образовательной организации 
новые возможности в реализации исследовательской и проектной деятель-
ности. Для работы по новым ФГОС на всех уровнях образования (дошко-
льное, начальное, основное и среднее) необходима встроенная в образова-
тельный процесс исследовательская и проектная деятельность как лично-
стно значимая для обучающихся, осуществления связи друг с другом и с 
содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной дея-
тельности, в системе дополнительного образования.  
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Для дошкольника – это игровой, творческий проект, с элементами 
исследования. Из ФГОС ДО следует, что развитие дошкольников может 
реализовываться в познавательно-исследовательской деятельности так же, 
как и в общении и игре. Поэтому сейчас все больше педагогов дошкольно-
го образования развивают детей с применением проектно-
исследовательских технологий. 

Для поднятия эффективности учебно-исследовательской и проектной 
деятельности следует решать вопросы взаимодействия с учебными, науч-
ными и социальными организациями. Для данного взаимодействия созда-
ются различные региональные, всероссийские и международные научные 
сообщества, которые объединяют наставников, позволяющих ребёнку его 
руководителю поддерживать научную деятельности молодежи. Часто та-
кие сообщества образуют досуг дошкольников и школьников, финансиру-
ют их участие в масштабных проектах. 

Таким образом, эффективность внедрения в практику работы обра-
зовательных организаций учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности определяется следующими условиями: понимание сущности исполь-
зуемых форм работы, системность включения учебных исследований и 
творческих проектов в урочные и внеурочные формы учебной деятельно-
сти, изменений ролей обучающихся и педагогов, взаимодействие с учеб-
ными, научными и социальными организациями в вопросах организации 
образовательной деятельности образовательной организации. 
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Напряженная экологическая обстановка в мире требует, чтобы эко-

логическое воспитание и образование на всех уровнях формировало у де-
тей представления об окружающем мире как о среде, которая, предостав-
ляя разнообразным живым существам разнообразные условия для плодо-
творной активности, является при этом средой с очевидными пределами 
ресурсов и возможностей.  

Интерес к экологической проблематике неслучаен. Он обусловлен 
тревожащим человечество экологическим кризисом и его последствиями, а 
также поиском новых путей выхода из него. Однако технократическое 
мышление настолько сильно, что экологический кризис представляется как 
нечто внешнее по отношению к человеку, а не как то, что заключено в нём 
самом. Поэтому формирование экологического сознания, экологической 
культуры и мировоззрения личности в целом должно стать первостепенной 
задачей экологического образования и воспитания. 

В «Концепции дошкольного воспитания» говорится о том, что в до-
школьном возрасте закладывается позитивное отношение к природе, к себе 
и окружающим людям. В реализации данной задачи педагоги должны ори-
ентироваться на воспитательный потенциал окружающей среды. Идея со-
временной комплексной экологии активно внедряется в практику воспита-
ния дошкольников [2].  

Важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, 
высказать своё суждение, мнение, а также понять и принять позицию дру-
гого. С шестого года жизни формируется способность к мотивированной 
оценке поведения в природе.  

Многими исследователями отношение к природе рассматривается, 
как особая часть, или элемент, целостного отношения к реальному миру. 
Поскольку свойства личности проявляются и формируются только в отно-
шениях, изучение отношений является основным в педагогической диаг-
ностике экологического воспитания. Особый интерес в этом направлении 
представляют работы И.С. Матрусовой, А.П. Мамонтовой, 
В.А. Сухомлинского и др., которые рассматривают различные аспекты 
экологического воспитания детей в учебно-воспитательном процессе [3]. 

Таким образом, экологическое воспитание детей дошкольного воз-
раста является социальным заказом общества. Дошкольной образователь-
ной организации (далее – ДОО) уже сегодня присуще особое видение ми-
ра, как объекта его постоянной работы. Именно в дошкольном возрасте 
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необходимо начинать экологическое воспитание, т.к. в это время приобре-
тенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

Теоретические основы экологического воспитания представлены в 
различных психолого-педагогических исследованиях (И.А. Хайдурова, 
С.Н. Николаева, Н.Н. Кондратьева и др.).  

Методика экологического воспитания в ДОО значительно моложе, 
чем достижение зрелого возраста методики развития речи, музыкального, 
художественного, физического воспитания. Поэтому такая проблема, как 
экологическое воспитание детей дошкольного возраста является острой и 
важной.  

Согласно целевым ориентирам федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования на этапе завершения 
дошкольного образования ребенок пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания и т.п. [1]. 

В работе с детьми дошкольного возраста значительное место зани-
мает фольклор. Дети любят слушать народные сказки, потешки и др. Про-
изведения фольклора, прежде всего, доставляют им радость интересным 
содержанием, красотой художественных образов, выразительностью язы-
ка, музыкой стихотворной речи. И в то же самое время оказывает на детей 
своё воспитательное воздействие. В последние годы, наряду с поиском со-
временных моделей воспитания, возрастает интерес к фольклористике, 
возрождаются лучшие образцы народной педагогики. Фольклор - одно из 
действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические возмож-
ности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь 
малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет неоцени-
мую роль во всестороннем развитии. С помощью фольклора воспитание 
ребёнка осуществляется в различных вопросах, в том числе и в экологиче-
ских.  

Исследование экологического воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста посредством фольклора проводилось в дошкольных образо-
вательных организациях города Волжский Волгоградской области студен-
тами и преподавателями МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педа-
гогики и права». 

Цель исследования – определить и реализовать комплекс мероприя-
тий, направленный на экологическое воспитание детей старшего дошколь-
ного возраста посредством фольклора. 

Гипотеза исследования – процесс экологического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста посредством фольклора может осуществ-
ляться более успешно при соблюдении педагогом следующих условий: 
учет возрастных и индивидуальных особенностей старших дошкольников; 
использование малых форм фольклора, содержательно связанных с приро-
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дой и природными явлениями, обладающих большим воспитательным по-
тенциалом; знакомство старших дошкольников с различными фольклор-
ными произведениями в процессе организованной и совместной образова-
тельной деятельности; организация игровой деятельности, направленной 
экологическое воспитание старших дошкольников, на основе подвижных 
народных игр. 

Для организации исследования экологического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста посредством фольклора, необходимо было 
решить ряд задач. 

В результате решения первой задачи, которая заключалась в анализе 
основных подходов к изучению проблемы экологического воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста, мы выявили, что настоящее время 
проблема экологического воспитания детей рассматривается в различных 
исследованиях психологов и педагогов. Необходимо отделять экологиче-
ское воспитание от смежных понятий, т.к. авторы программ, пособий для 
дошкольников чаще всего используют термины «экологическое воспита-
ние», «экологическое образование» и «экологическая культура». Термин 
«экологическое образование» вошел в обиход системы дошкольного обра-
зования недавно и обычно употребляется как синоним экологического 
воспитания. Экологическое воспитание дошкольников представляет собой 
процесс формирования у детей осознанно-правильного отношения к объ-
ектам природы, с которыми они непосредственно контактируют. Такое от-
ношение возникает во взаимосвязи интеллектуальных, эмоциональных и 
действенных компонентов. Их сочетание составляет нравственную пози-
цию ребенка, проявляющуюся в разных формах его поведения. Мы разде-
ляем позицию С.Н. Николаевой, что экологическое воспитание – это фор-
мирование экологической культуры, то есть осознанно правильного отно-
шения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии; к лю-
дям, охраняющим и созидающим ее, а также создающим на ее основе ма-
териальные богатства и духовные ценности. Это также отношение к себе 
как к части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависи-
мости от состояния окружающей среды; осознание своих умений созида-
тельно взаимодействовать с природой [5]. 

В результате решения второй задачи, которая заключалась в рас-
смотрении особенностей фольклора как средства экологического воспита-
ния старших дошкольников, мы пришли к выводу, что существуют три 
концепции, определяющие понятие «фольклор» как: устное поэтическое 
творчество; комплекс словесных, музыкальных, хореографических, игро-
вых и драматических видов народного творчества; народная художест-
венная культура в целом, включающая вышеназванный комплекс и на-
родное изобразительное декоративно-прикладное искусство. Мы в своем 
исследовании опирались на точку зрения Г.А. Лапшиной о том, что ис-
пользование детского фольклора в работе с детьми имеет несколько на-
правлений, но их определение условно, так как задачи решаются в ком-



55 

 

плексе: установление и формирование доверительных, добрых, ласковых 
отношений между взрослыми; выполнение детьми различных движений 
при проговаривании народных потешек, прибауток, закличек, приговорок 
и т.д. Особое место в работе с детьми по освоению материала детского 
фольклора отводится шутке, веселью, детской радости. В этом незамени-
мы докучные сказочки, игры, дразнилки, шутливые диалоги [4]. 

В результате решения третьей задачи, которая заключалась в иссле-
довании уровней экологического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста, были описаны уровни экологического воспитания дошкольников 
– высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень характеризуется тем, что дети хорошо представля-
ют, что такое природа, уверенно могут сказать, что дает природа человеку, 
называют четыре и более охраняемых растения, называют несколько жи-
вотных, занесенных в Красную книгу, называют более четырех лекарст-
венных растений, могут оценить состояние окружающей среды, называют 
несколько способов разрушения природы, знают, что могут сделать дети 
для охраны природы. Дети знают и придерживаются норм и правил пове-
дения в природе. Экологические знания и элементы экологической культу-
ры сформированы (сформированы представления детей о рациональном 
взаимодействии человека с природой, дети умеют оценивать результаты 
взаимодействия людей с природой, дети имеют опыт в экологически ори-
ентированной деятельности). Дети бережно относятся к природе, не сры-
вают цветы, не забирают домой диких животных, определяют съедобные и 
несъедобные грибы и собирают только съедобные, в отношении насеко-
мых действуют с осторожностью, тушат костер основательно, не стреляют 
из рогаток, помогают зимой птицам, при изучении природы бережны и 
внимательны, не портят кору на деревьях, не обижают земноводных, поли-
вают цветы, не загрязняют водоемы, помогают сажать деревья взрослым, 
не оставляют бумажки, полиэтиленовые пакеты, стеклянные и железные 
банки на природе. 

Средний уровень характеризуется тем, что дети представляют, что 
такое природа, могут сказать, что дает природа человеку, называют два 
или три охраняемые растения, называют только одного животного зане-
сенного в Красную книгу, называют три лекарственных растения, могут 
оценить состояние окружающей среды, называют несколько способов раз-
рушения природы, знают, что могут сделать дети для охраны природы. Де-
ти имеют недостаточные знания о природе и не всегда придерживаются 
установленных правил поведения в природе. Экологические знания и 
культура сформированы на среднем уровне (частично сформированы 
представления детей о рациональном взаимодействии человека с приро-
дой, дети умеют оценивать результаты взаимодействия людей с природой, 
но делают это не всегда правильно, дети имеют малый опыт в экологиче-
ски ориентированной деятельности). Дети бережно относятся к природе, 
иногда срывают цветы, не забирают домой диких животных, определяют 



56 

 

съедобные и несъедобные грибы, но собирают все подряд, в отношении 
насекомых действуют с осторожностью, тушат костер, но не всегда осно-
вательно, не стреляют из рогаток, помогают зимой птицам, при изучении 
природы бережны, но не внимательны, иногда портят кору на деревьях, не 
обижают земноводных, поливают цветы, иногда загрязняют водоемы, по-
могают сажать деревья взрослым, иногда оставляют бумажки, полиэтиле-
новые пакеты, стеклянные и железные банки на природе. 

Низкий уровень характеризуется тем, что дети представляют, что та-
кое природа, если им напомнят о ней, не могут сказать, что дает природа 
человеку, называют только одно охраняемое растение, не знают животных, 
занесенных в Красную книгу, называют только одно лекарственное расте-
ние, не могут оценить состояние окружающей среды, называют несколько 
способов разрушения природы, не знают, что могут сделать дети для охра-
ны природы. Дети не умеют осуществлять контроль за своим поведением, 
поступками в природе. Экологические знания и культура находятся на 
низком уровне (не сформированы представления детей о рациональном 
взаимодействии человека с природой, дети не умеют оценивать результаты 
взаимодействия людей с природой, дети не имеют опыт в экологически 
ориентированной деятельности). Дети эгоистично относятся к природе, 
срывают цветы, забирают домой диких животных или их бьют, определя-
ют съедобные и несъедобные грибы, но собирают все подряд, насекомых 
топчут и губят, не тушат костер, стреляют из рогаток, не помогают зимой 
птицам, при изучении природы не внимательны, портят кору на деревьях, 
обижают земноводных, поливают цветы, загрязняют водоемы, не сажают 
деревья со взрослым, оставляют бумажки, полиэтиленовые пакеты, стек-
лянные и железные банки на природе. 

Также на констатирующем этапе нами были подобраны следующие 
диагностические методики: методика «Экологическая культура дошколь-
ников», автор А.И. Саплин; методика «Экологический светофор» автор 
Л.А. Коноплёва; методика «Экологические правила поведения в природе», 
автор С.Н. Николаева, и было выявлено, что 57% дошкольников имеют 
низкий уровень экологического воспитания, 29% находятся на среднем 
уровне экологического воспитания и только 14% дошкольников имеют вы-
сокий уровень экологического воспитания.  

Таким образом, большинство обследуемых дошкольников на конста-
тирующем этапе исследования продемонстрировали низкий уровень эко-
логического воспитания и поэтому нуждались в целенаправленной работе 
по экологическому воспитанию в условиях ДОО. 

В результате решения четвертой задачи, которая заключалась в оп-
ределении содержания работы по экологическому воспитанию детей стар-
шего дошкольного возраста посредством фольклора, было выявлено, что 
использование разнообразных фольклорных произведений позволяет фор-
мировать у детей нравственное поведение; прививать детям элементы эко-
логической культуры, расширять и углублять знания об окружающем ми-
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ре; воспитывать интерес к культуре родного края. Для экологического вос-
питания детей старшего дошкольного возраста посредством фольклора 
был отобран фольклорный материал и разработан комплекс мероприятий. 
Работу мы старались выстраивать по следующей системе: утренний отре-
зок времени использовались малые фольклорные формы (загадки, потеш-
ки, заклички, сказки и т.д.), рассматривание иллюстраций, предметов оби-
хода, предметов декоративно-прикладного искусства, что позволяло ре-
шать несколько задач одновременно: развивать внимание и речь детей, 
знакомить их с устным народным творчеством, решать задачи экологиче-
ского направления. В процессе организованной и совместной образова-
тельной деятельности дети знакомились с различными фольклорными 
произведениями в соответствии с темой недели. На прогулке знакомили 
детей с народными приметами и проводили специально подобранные рус-
ские народные игры позволяющие поддержать тематику недели. В вечер-
ний отрезок времени использовались инсценировки русских народных ска-
зок, потешек, попевок, различные виды продуктивной деятельности (рисо-
вание, лепка, аппликация). 

В результате реализации комплекса мероприятий, уровень экологи-
ческого воспитания старших дошкольников оказался значительно выше, 
чем был до этого. Результаты диагностики изменились следующим обра-
зом: низкий уровень снизился на 38% (с 57% на констатирующем этапе до 
19% на контрольном этапе); средний уровень увеличился на 19% (с 29% на 
констатирующем этапе до 48% на контрольном этапе); высокий уровень 
увеличился на 19% (с 14% на констатирующем этапе до 33% на контроль-
ном этапе) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни экологического воспитания старших дошколь-

ников 
Следовательно, предложенная гипотеза в ходе исследования 

подтвердилась. 
Теоретическая значимость заключается в том, что исследование по-

зволило рассмотреть проблему экологического воспитания детей старшего 
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дошкольного возраста, дать характеристику основных понятий, связанных 
с экологическим воспитанием, выявить особенности фольклора как сред-
ства экологического воспитания старших дошкольников. 

Практическая значимость заключается в том, что на основе описан-
ных и выявленных уровней экологического воспитания детей старшего 
возраста, подобран комплекс мероприятий с применением фольклора, ко-
торый может быть использован в практике образовательной работы в ДОО 
и в условиях семейного воспитания. 
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Повышение культуры речи дошкольников посредством  
применения интеграции в образовательной деятельности 

 

О.А. Чуева, учитель-дефектолог, 

МБДОУ детский сад № 15 «Дюймовочка» 

Старооскольского городского округа, 

 Белгородская область 

 

Воспитание правильной и чистой речи у ребёнка дошкольника - одна 
из важных задач в общей системе работы по развитию речи в детском саду. 
Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружаю-
щими: он может понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, 
договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, неясная 
речь ребёнка весьма затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко 
накладывает тяжёлый отпечаток на его характер. 

Анализ диагностических исследований показал, что у 64% дошколь-
ников наблюдается скудный словарный запас, 40 % детей нечетко прого-
варивают звуки в словах, затруднено словообразование, а также изменение 
слов по падежам, 76% дошкольников составляют рассказ только из про-
стых предложений, 36% - не умеет последовательно излагать свои мысли 
по увиденному и воспринятому. 

Еще К.Д. Ушинский писал: «Язык, не есть что-нибудь прирожден-
ное, и не дар, упавший с небес. Это плод долгих трудов человечества, ус-
ваивая который, ребенок овладевает огромным богатством». Поэтому так 
важно, чтобы каждый ребенок с детства научился содержательно, грамма-
тически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то 
же время, речь должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Речь проникает во все виды детской деятельности, связывая интегра-
тивно весь образовательный процесс. 

Согласно философскому энциклопедическому словарю интеграция – 
это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое разно-
родных частей и элементов. 

В связи с этим возникает необходимость интеграции речевого разви-
тия детей со всеми видами их деятельности, который будет способствовать 
максимальному повышению речевой культуры дошкольников, мобилиза-
ции его активности и самостоятельности. Как же оптимально качественно 
и без излишней перегрузки обогатить все виды детской деятельности рече-
выми играми и упражнениями? 

Игра для ребенка – это его естественное состояние, в котором прояв-
ляются и реализуются полученные знания, превращаясь в умения и навы-
ки. Именно в игре происходит максимально возможная интеграция всех 
образовательных областей. В задачу педагога входит обогащение всех дет-
ских игр речевым содержанием. Во время проведения сюжетно-ролевых 
игр дети используют выразительные средства речи (интонация, громкость, 
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темп, эмоциональная окрашенность, звукоподражание и пр.). Они учат 
планировать замысел игры, развивать его, придумывать дальнейший ход 
событий, смотреть на игровую ситуацию с разных позиций. В театрализо-
ванных играх дети разыгрывают сюжеты и берут на себя роли из литера-
турных произведений, сказок, мультфильмов и пр. Театрализованная игра 
способствует более глубокому пониманию смысла обыгрываемых произ-
ведений и активизирует речь детей. 

Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, 
поскольку обязательным элементом в них является познавательное содер-
жание и умственные задачи. В процессе этих игр развивается речь детей в 
зависимости от направленности самой игры. 

Игры-эксперименты – особая группа игр, которые очень эффективны 
в решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекатель-
ны для дошкольников. В результате усвоения детьми причинно-
следственных связей обогащается словарный запас детей, улучшается 
грамматический строй, развивается связная речь. 

Развитие речи и коммуникативная деятельность. Общительность яв-
ляется одной из составляющих социально-коммуникативного развития, ко-
торое направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности, на развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, становление само-
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-
вий. Речь выполняет важнейшую функцию в развитии у дошкольников 
общительности.  

Речевое общение в младшем возрасте со сверстниками ограничено, 
оно больше направлено на взрослого. Поэтому педагог создает с детьми 
диалоговые ситуации, способствующие развитию речевого общения между 
сверстниками. Например, «Кто к нам пришел?», «Назови свое имя», «По-
здоровайся!» и другие. В среднем возрасте дошкольники объединяются в 
небольшие подгруппы для совместных игр, выполнения поручений: «Мяч 
по кругу», «Паровозик дружбы», «Прокати мяч и назови», «Да-да и нет-
нет», «Найди себе пару», «Нужно делать так!», «Подари улыбку другу», 
«Узнай по голосу». В старшем возрасте дошкольники способны употреб-
лять в речи сложные предложения, красочные эпитеты. Но именно в этом 
возрасте часто возникают конфликтные ситуации, обусловленные столк-
новением личностных интересов дошкольников. Аргументированному вы-
яснению причин конфликта способствует развитие диалоговой речи. Фор-
мированию доброжелательных и дружеских отношений помогают дидак-
тические игры и упражнения «Волшебный ковер», «Паутина», «Волшеб-
ный цветок», «Назови ласково» и другие.  

Активному речевому развитию способствует совместная трудовая 
деятельность дошкольников. В процессе выполнения трудовых действий 
формируются навыки диалогической речи, стимулируются активные вы-
сказывания детей, налаживаются доброжелательное отношение со сверст-
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никами и умение работать в паре. Эти задачи решаются во время дежурств, 
наблюдений, трудовых поручений, во время режимных моментов и др.  

На первый взгляд продуктивная деятельность наименьшим образом 
связана с речевым развитием дошкольников. Однако раскрыть художест-
венный замысел ребенка-художника помогает образное слово, знание кра-
сок и их оттенков. Составление описательного рассказа по картине, прого-
варивание техники исполнения произведения вынуждает ребенка обога-
щать свой словесный запас новыми терминами, определениями. Использо-
вание художественного слова способствует углублению интеграции не 
только речевой и продуктивной деятельности, но и художественной лите-
ратуры. 

Современные средства массовой информации, к сожалению, не все-
гда являются образцом культуры речи. Художественная литература, на-
родный фольклор призваны обогатить речь дошкольников. Разнообразные 
формы работы с художественным словом очень благоприятно влияют на 
это: разучивание стихотворений, пересказ, драматизации сказок и т.д. 

Речь сопровождает познавательно-исследовательскую деятельность 
не только в рамках пояснения своих действий и результатов исследований. 
Но специально дополненных речевым содержанием дидактических позна-
вательных игр и упражнений. В младшем возрасте, знакомясь с предмет-
ным окружением и формируя родовые понятия (мебель-одежда-посуда), 
педагог включала дидактические игры «Что в коробке?», «Куда что поло-
жить?», в ходе которых каждый ребенок не только называл предмет, но и 
давал ему определенную характеристику: мягкий-твердый, большой-
маленький, определял цвет предмета. Обязательно педагог задавал вопрос 
«Большой стул, а маленький как мы назовем?». В среднем возрасте рече-
вому развитию способствует применение мнемотехнических таблиц, бла-
годаря которым ребенок осваивает алгоритм описательного рассказа. В 
старшем возрасте дошкольник овладевает всей системой родного языка: 
умеет полно и последовательно излагать свои мысли, четко строить слож-
ные развернутые предложения, логически обосновывать свои высказыва-
ния, свободно пересказывать рассказы и сказки, правильно произносить 
все звуки и многосложные слова. Чтобы эти функции своевременно появи-
лись и полноценно реализовывались важно, чтобы они находили примене-
ние в практической деятельности, а именно, в игре. 

Аналогично происходит обогащение речевым содержанием музы-
кальной, двигательной деятельности, конструирования, а также восприятие 
художественной литературы. 

Именно интеграция речевого развития со всеми видами детской дея-
тельности позволяет добиться положительных результатов в освоении 
культуры речи на пороге школьного обучения. 
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Формирование творческой личности – одна из важных задач педаго-
гической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное 
средство для этого – изобразительная деятельность детей в дошкольном 
учреждении. 

Рисунок ребенка обогащает нас пониманием, «открытием» детской 
души, динамикой ее роста и развития. Ребенок в рисунке рассказывает нам 
о себе и о том, – что он видит и чувствует. Известные педагоги В.А. Сухо-
млинский, Б.М. Неменский, Е.А. Флерина и др. обращали внимание педа-
гогов, что детское творчество – это своеобразная самобытная сфера духов-
ной жизни. В.А.Сухомлинский подчеркивал, что в детском творчестве (при 
правильном руководстве) происходит самовыражение и самоутверждение 
ребенка, ярко раскрывается его индивидуальность. 
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Дети не просто переносят на бумагу предметы и явления окружаю-
щего мира, а живут в этом мире красоты. Признавая необходимость обуче-
ния, Сухомлинский призывал давать простор для детской фантазии и не 
подгонять этот чудесный язык фантазии ребенка под язык взрослого. Из-
вестный художник и педагог Б.М. Неменский, говоря об искренности, не-
посредственности детских рисунков, советует беречь их от штампов. Рисо-
вание нужно, писал он, чтобы ребенок сам подолгу смотрел и видел мир 
своими глазами, а не через очки, взятые напрокат у взрослого видения. 
Изучение вопросов рисования дает основание говорить о том, что наибо-
лее существенной является проблема образа, так как основное значение 
детского рисунка заключается в отражении явлений и событий окружаю-
щей жизни, в выражении чувств и представлений ребенка [3].  

Понятие «изобразительное творчество дошкольника» включает в се-
бя не только продукт – рисунок, но и способность воспринимать действи-
тельность, высокоразвитую наблюдательность, творческое осмысливание 
воспринятого, что связано с воображением, зрительной памятью и др. [3]. 

В последние годы главным вопросом педагогики стал вопрос о фор-
мировании творческой личности. Вопрос о возможности развития творче-
ства в рисунках детей дошкольного возраста рассматривали исследователи 
детского изобразительного творчества Е.А. Флерина,  
Н.П. Сакулина, Л.А. Рачева, B.C. Мухина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова и 
др. [3]. Но если само понятие «творческая личность» можно считать в той 
или иной степени определённым, то разработка единой концепции нахо-
дится в стадии поиска, становления.  

В последнее время по проблемам образования все чаще встречается 
термин «инновационное образование», под которым понимается обучение 
в режиме интерактивных технологий. Не стоит лишний раз говорить о том, 
какую роль в этом должны сыграть современные технологии и методики 
воспитания и обучения подрастающего поколения, и, прежде всего теория 
решения изобретательских задач - ТРИЗ. 

По мнению, А.М. Страунинга [2], только ТРИЗ обладает уникальной 
возможностью творить, т.е. создавать «новое» и улучшать «старое» поль-
зуясь сводом конкретных понятий, правил, приёмов. Технология ТРИЗ – 
технология развития творчества. Среди новых педагогических технологий, 
методик, используемых в образовательных учреждениях технологии 
ТРИЗ занимают особое место.  

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – была разработана 
бакинским учёным, писателем-фантастом Генрихом Сауловичем Альт-
шуллером [1]. Главная идея его теории – технические решения возникают 
и развиваются не стихийно, а по определённым законам, которые можно 
познать и использовать для сознательного решения изобретательских задач 
без множества пустых проб. ТРИЗ превращает производство но-
вых технических идей в точную науку, т. к. решение изобретательских за-
дач вместо поисков впустую строится на системе логических операций. 
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Неразумно и расточительно ждать «творческих озарений», когда можно 
пользоваться системным инструментом, способным мыслить в нужном на-
правлении и выполнять большую часть рутинной и малоинтересной рабо-
ты. 

Именно ТРИЗ – педагогика позволяет организовать такое обучение, 
она представляет собой подлинно инновационное образование [2]. Оказы-
вается, что ТРИЗ может использоваться в работе с детьми и даёт порази-
тельные результаты в плане развития воображения, фантазии, творчества 
детей. Детский возраст – период бурной деятельности воображения и важ-
ный период для развития этого ценного качества. Воображение – одно из 
важнейших качеств творческой личности. Потребность ребенка проявлять 
себя в творчестве велика. Это выражается в желании создать что-нибудь в 
рисунке, музыке, игре, труде. Самая главная цель, которую ставит перед 
собой ТРИЗ – педагог, формирование у детей творческого мышления, т. е. 
воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному решению 
нестандартных задач в различных областях деятельности. Он требует оп-
ределенной подготовки педагога, его искреннего желания творить, искать 
и находить новое, нетрадиционное, казалось бы, в обыденном. Методи-
ку ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку ее девиз 
– «творчество во всем»: в постановке вопроса, в приемах его решения, в 
подаче материала. В ней нет методов в привычном смысле слова, есть ин-
струмент, с помощью которого педагоги сами «изобретают» свою педаго-
гику, озаренные светом детских идей. Нет и воспитания в привычном его 
значении, есть способ овладения навыками, которые позволяют жить ин-
тересно всем вместе и творить себя: и педагогу, и детям. 

Цель ТРИЗ – не просто развивать фантазию детей, а научить их мыс-
лить системно, с пониманием происходящих процессов, в руках воспита-
теля имеется инструмент выявления у детей качеств творческой личности, 
способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать 
свои маленькие проблемы. ТРИЗ призвана не заменять основную програм-
му, а максимально увеличивать ее эффективность. На базе любой воспита-
тельской программы можно использовать проверенные на практике мето-
ды и приемы ТРИЗ. Одним из любимых занятий детей в дошкольном воз-
расте является изобразительная деятельность, особенно рисование, спо-
собствующая развитию воображения и творческих способностей. 

Один из путей развития воображения – использование нестандарт-
ных методов и приемов рисования с использованием технологии ТРИЗ: 
метод мозгового штурма, метод каталога, метод фокальных объектов, ме-
тод системного анализа, метод морфологического анализа, метод ММЧ 
(моделирование маленькими человечками), синектический метод (прямые, 
личные, символические, фантастические), типичные методы фантазии 
(ТМФ), которые хорошо зарекомендовали себя при работе с детьми до-
школьного возраста [4].  
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Для обучения рисованию мы можем использовать следующие мето-
ды работы с дошкольниками: метод «Системный анализ» или «системный 
оператор». Системный оператор является одним из первых упражнений в 
развитии системного логического мышления, которое позволяет видеть 
объект одновременно в структурном, функциональном, временном аспек-
тах, а также в его антисистеме. 

Системный оператор: 
− позволяет рассмотреть, из чего объект состоит, и часть того, что 

является объектом интереса; содержит описание функциональных воз-
можностей отдельных деталей, самой системы и подсистемы в целом при 
вертикальном перемещении снизу вверх; 

− позволяет своевременно анализировать интересующий нас объект 
на уровне системы, суперсистемы и подсистемы. 

При осмотре объекта дети определяют, из каких частей он состоит, 
его виды (транспорт, игрушка, одежда, здание и т. д.). Кроме того, выяс-
няют историю возникновения того или иного объекта, какой объект вы-
полнял данные функции до его появления, этот предмет анализируется 
аналогичным образом. Дальше ребятам предоставляется возможность 
представить, каким станет объект в будущем: его функциями, внешним 
видом, как его назовут. 

Использовать такой метод как «Девятиэкранная модель» («чудесный 
экран») выступает в качестве средства системного мышления. Данная ме-
тодика представляет собой наглядное представление выбранного предмета, 
например, пейзаж и его составляющее.  

Главное при проведении занятий с элементами ТРИЗ – это использо-
вание разнообразных материалов, новизна обстановки, интересные и не-
обычные задания. Принцип проведения занятий обучения рисованию – от 
простого к сложному. При проведении этих занятий [3], можно использо-
вать различные виды нетрадиционных техник рисования, такие как: «Кар-
тофельные штампики», «Волшебные ниточки» (рисование с помощью ни-
ток, смоченных в краске), «Рисование по мятой бумаге», «Кляксография», 
«Пальчиковая живопись», «Абстрактные фигурки и ладошки», «Коллаж» – 
сочетание аппликации и рисования. «Монотипия», «Головоломки» (разга-
дывание запутанных линий в поисках образов), «Трафареты». 

Чтобы не допустить в детскую изобразительную деятельность одно-
образие и скуку, на занятиях можно использовать игрушки, физкультур-
ные паузы и музыку[3]. Девиз занятий: разрешение противоречий – ключ к 
творческому мышлению средство работы с детьми – педагогический поиск 
если ребенок не задает вопроса, то педагог задает его сам «что было бы, 
если…» занятие – не форма, а поиск истины [3]. 

Воспитателям необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим 
создать прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ре-
бенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем боль-
шим количеством элементов действительности он располагает в своем 
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опыте, тем значительнее и продуктивнее будет деятельность его вообра-
жение, и в этом может помочь технология ТРИЗ. 
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Мы живём в постоянно развивающемся мире, в эпоху информацион-
ных технологий, спутникового телевидения, сотовой связи. Наших сего-
дняшних детей ждет ещё более интересное будущее. Чтобы в будущем 
наши воспитанники стали успешными, быстро ориентированными в по-
стоянно растущем потоке информации, они должны обладать целым рядом 
особенностей и навыков: 

- способность придумывать большое количество неординарных идей 
в максимально короткое время; 

- способность знания, полученные в результате выполнения одних 
задач, применять при решении других; 

- умение воспринимать целиком окружающую действительность; 
- способность памяти воспроизводить важную информацию в нуж-

ный момент; 
- тяга к экспериментированию. 
Содержание и методы обучения дошкольников должны быть на-

правлены на развитие внимания, творческого воображения, памяти, на вы-
работку умения сравнивать, выделять характерные свойства предметов, 
обобщать их по определенному признаку, получать удовлетворённость от 
найденного решения. В то время, когда ребенок сам действует с объекта-
ми, он лучше познает окружающую действительность, поэтому в работе с 
дошкольниками следует отдавать предпочтениепрактическим методам 
обучения: проектам, опытам, экспериментам, исследованиям. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования подчёркивает важность постижения детьми различных 
способов познавательной деятельности, получения ими опыта различных 
видов деятельности [10]. Все это требует создания определенных педаго-
гических условий для включения детей дошкольного возраста в активную 
познавательную деятельность, в частности в проектную и исследователь-
скую деятельность. 

Проектно-исследовательский метод эффективно применяется в рабо-
те с дошкольниками, поскольку их психологические особенности дают к 
этому все предпосылки: 

- готовность к исследованию, познанию; 
- желание к самостоятельной деятельности, независимо от взрослых; 
- интерес к той информации, которую можно применять практиче-

ски; 
- интерес к разным видам деятельности. 
Прое�кт (от лат. projectus – выступающий, брошенный вперед, вы-

дающийся вперёд) – идея, замысел, образ, реализованные в форму описа-
ния, обоснования, чертежей, расчётов, раскрывающих сущность замысла и 
возможность его практического исполнения [8]. 

Иссле�дование (буквально «следование изнутри») – поиск новейших 
знаний или систематическое расследование с целью установления фактов 
[9]. Главная цель исследовательского обучения – развитие умения само-
стоятельно, творчески постигать новые способы деятельности в любой об-
ласти человеческой деятельности. 

Рассмотрим основное отличие исследования от проектирования. 
Исследование – это, действие, направленное на приобретение свежих 

знаний о явлении или объекте окружающего мира. 
Отличительной чертой проектной деятельности является отбор важ-

ных фактов, которые затем перерабатываются, пересматриваются и пре-
зентуются участникам проектной группы. Завершением работы над проек-
том является некоторый продукт, представление которого проводится на 
финальном периоде.  

Начальный этап проектной деятельности начинается проявлением 
познавательного отношения и внутренней мотивации к данной деятельно-
сти («Хочу создать», «Хочу научиться», «Я придумал, как можно это вы-
полнить», «Мне интересно это выполнить») 

Работа над проектом, начинается с создания плана действий, кото-
рый осуществляется в несколько этапов. На каждом из этапов коммуника-
ция воспитателя с воспитанниками носит личностно-ориентированный ха-
рактер. Педагогу отводится главная роль в работе над проектом. Педагог 
выступает носителем нового опыта взаимодействия, партнёром, создаёт 
условия для освоения дошкольниками позиции субъекта во взаимодейст-
вии со сверстниками, побуждает активизацию творческих проявлений в 
данном виде деятельности. 
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Важно принимать во внимание особенности психофизического и 
психологического развития дошкольников, а именно: 

- маленький объем приобретённого опыта; 
- несмотря на желание к самостоятельности, испытывают необходи-

мость к сотрудничеству со взрослыми; 
- не могут сосредоточиться длительное время на одном виде дея-

тельности; 
- ограничена самостоятельная работа с источниками информации. 
В современных ДОУ находят реализацию следующие виды проек-

тов: 
- ролево-игровые с элементами творческих игр, в ходе которых дети 

входят в образ персонажей художественных произведений и решают по-
ставленные проблемы со своей точки зрения; 

- исследовательско-творческие, в ходе которых дети эксперименти-
руют, а затем оформляют свои результаты в виде газет, детского дизайна и 
т.д.; 

- информационно-практико-ориентированные, в ходе которых дети 
производят сбор информации и реализуют её, ориентируясь на социальные 
интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

- творческие, в которых оформление результата в виде детского 
праздника, детского дизайна; 

- исследовательско-творческие: дети проводят исследования, а затем 
результаты оформляют в виде выставок, плакатов, книг, дизайна; 

- ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей сказки и иным способом решают поставленные пробле-
мы); 

- информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-
формацию, изучают и реализуют ее, учитывая социальные интересы 
(оформление группы, витражи и др.); 

- творческие (результат: детский праздник, спектакль). 
Организация проектной и исследовательской деятельности в ДОО 

содействует развитию у детей познавательного интереса, познаватель-
ной активности, пытливости ума, творческих способностей, 
а также формирует исследовательские умения, навыки самостоятельного 
поиска, обобщать, анализировать, делать выводы. 
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В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка тре-
буется не только владение знаниями, но и умение добывать эти знания са-
мому и оперировать ими. Одна из главных задач современной педагогики 
– это поиск возможностей использования скрытых резервов умственной 
деятельности детей, поиск путей эффективного обучения.  

В сфере образования процесс обучения должен быть наглядным и 
динамичным. Одним из таких путей, интенсивно развивающим детское по-
знание, может стать использование моделирования как наглядно-
практического метода обучения. В основе моделирования лежит принцип 
замещения – реальный предмет может быть замещен в деятельности детей 
другим знаком, предметом, изображением. Суть его состоит в том, что 
мышление ребенка развивается с помощью специальных схем, моделей, 
которые в наглядной форме воспроизводят скрытые свойства и связи объ-
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ектов или явлений природы, их свойств и признаков, связи с окружающи-
ми условиями. 

Практически во всех науках о природе, живой и неживой, о человеке 
и обществе, построение и использование моделей является мощным ору-
дием познания. Реальные объекты и процессы бывают столь многогранны 
и сложны, что лучшим способом их изучения часто является построе-
ние модели. Многие виды знаний, которые ребенок не может усвоить на 
основе словесного объяснения взрослого или в процессе организованных 
взрослыми действий с предметами, он легко усваивает, если эти знания 
дают ему в виде действий с моделями, отображающими существенные 
черты изучаемых явлений. 

Метод моделирования может применяться для замещения реальных 
предметов и объектов, схематическими изображениями, знаками, симво-
лами, буквами, цифрами. Л.Ф. Обухова отмечает, что с помощью различ-
ных моделей и схем ребенок материализует математические, логические, 
пространственные, временные отношения. 

Актуальность этой темы заключается в том, что она имеет большое 
значение в решении творческих задач, в сложных эмоционально-
насыщенных ситуациях, при смене ведущего вида деятельности. По мне-
нию Л.С. Выготского, важно у детей дошкольного возраста развивать те 
психические функции, без которых ребенок не сможет успешно обучаться 
в школе (память, внимание, воображение, мышление, речь и т. д.). Одним 
из способов формирования этих функций как раз и является развитие зна-
ково-символической деятельности дошкольников [2]. 
Цель моделирования – обеспечить успешное освоение детьми знаний об 
особенностях объектов природы и окружающей действительности, их 
структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

Предметные модели помогают воспроизводить структуру и особен-
ность, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений: 
разные предметы и конструкции (макет аквариума, Земли, природных 
зон «Север», «Лес») [3]. 

Предметно – схематические модели, отражающие существенные 
признаки, связи и отношения, представлены в виде предметов-макетов. 
Например, полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета можно исполь-
зовать при абстрагировании цвета листьев расте-
ний; изображения геометрических фигур на карточке – при абстрагирова-
нии и замещении формы листьев; полоски бумаги разной факту-
ры (гладкая, бугристая, шероховатая) – при абстрагировании и замещении 
характера поверхности частей растений – листьев, стеблей и т. д. 

Графические модели передают обобщенно (условно) признаки, связи 
и отношения явлений. Например, календарь погоды, который ведут дети, 
используя специальные значки-символы для обозначения явлений в нежи-
вой и живой природе, при обучении ориентировке в пространстве можно 
использовать план, схему. 
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Алгоритмы последовательности действий (последовательность рисо-
вания, лепки и других видов продуктивной деятельности и др.) также яв-
ляются примерами моделей. 

Моделирование используется в разных видах деятельности: игре, 
конструировании, рисовании, лепке, ознакомлении детей с художествен-
ной литературой и природой, в формировании элементарных математиче-
ских представлений, развитии речи. 

На примере образовательных областей «Познавательное развитие» и 
«Художественно – эстетическое развитие» рассмотрим использование мо-
делирования как наглядно-практического метода обучения. 

Развитие математических представлений происходит на занятиях и 
вне их, направлено на ознакомление детей с количественными, простран-
ственными, временными отношениями, геометрическими представления-
ми и представлениями о величине с помощью разнообразных средств. Ди-
дактические средства являются своеобразными орудиями труда педагога и 
инструментами в формировании элементарных математических представ-
лений детей.  

В настоящее время в практике работы детских дошкольных учреж-
дений широко распространены следующие средства формирования эле-
ментарных математических представлений, где применяются модели. 
Можно выделить комплекты наглядного дидактического материала для за-
нятий; оборудование для самостоятельных игр и занятий детей; методиче-
ские пособия для воспитателя детского сада, в которых раскрывается сущ-
ность работы по формированию элементарных математических представ-
лений у детей в каждой возрастной группе, и даются примерные конспек-
ты занятий; сборники дидактических игр и упражнений для формирования 
количественных, пространственных и временных представлений у дошко-
льников; учебно-познавательные книги для подготовки детей к усвоению 
математики в школе в условиях семьи. 

При использовании данных средств обучения применяются разнооб-
разные модели. Моделирование позволяет детям учиться оперировать «в 
уме» не с самим объектом, а с его свойствами, свойствами моделей, то есть 
при помощи моделирования формируется важнейшая предпосылка абст-
рактного мышления – способность к абстрагированию. Применение моде-
лей, по мнению Г.А. Репиной [3], даёт возможность упорядочить предметы 
по их свойствам (размеру, длине, массе и другим) в более доступной для 
ребёнка форме.  

Моделирование обладает следующими особенностями использова-
ния:  

- модели используются в процессе опосредованного познания 
свойств и отношений, где важна мотивация, понимание цели деятельности;  

- обеспечивают начальную систематизацию или дифференциацию 
сенсорных ощущений; 
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- привлекают сам способ замещения, а не использование модели в 
познании свойств;  

- помогают детям выделить нужное, установить необходимые связи;  
- используются самые простые модели, сенсорные по содержанию и 

предметные по форме выражения;  
- ведущая деятельность применения моделей – игра. Занятия должны 

проходить в игровой, интересной форме, в соответствии с возрастом; 
- непосредственное участие, помощь, руководство взрослого (педа-

гога и родителей) в развитии сюжета игры с применением моделирования, 
так как ребёнок самостоятельно не может смоделировать ту или иную си-
туацию, да и просто применить модель, в силу своего возраста.  

Моделирование является источником первичного самостоятельного 
опыта в развитии математических представлений дошкольников, при этом 
давая ощутимые положительные результаты, а именно:  

- позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их 
доступными пониманию ребенка;  

- улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных 
частей объекта или явления;  

- повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заме-
тить особенности окружающего мира;  

 Благодаря моделированию ребёнок получает знания не в готовом 
виде, а, основываясь на своём опыте, чему способствует применение моде-
лей, являясь самым практичным и доступным пониманию ребёнка. Именно 
моделирование помогает воспитателю построить образовательный процесс 
так, чтобы дошкольник сам открывал какие-то факты, поэтому, правильно 
используя модели, он сможет освоить содержание математического разви-
тия. 

Метод моделирования в математике часто встречается в ви-
де «числовых цепочек». Широко используются модели при формировании 
временных представлений: модель частей суток, недели, года. Напри-
мер, модель частей суток может состоять из сюжетных картинок, отра-
жающих деятельность человека в разные отрезки суток. Для ориентировки 
в пространстве используется модель «комната». Модель состоит из макета 
комнаты и предметов мебели. Сначала ребёнок обследует макет, запоми-
нает расположение мебели, а далее играет и рассказывает, где находятся 
разные предметы и вещи. Модель «Числовые домики» и «Числовая лесен-
ка» также используются в работе при формировании математических 
представлений. 

Моделирование в изобразительной деятельности проявляется больше 
всего в использовании технологических карт с использованием алгоритма 
последовательности в выполнении заданий по аппликации и конструиро-
ванию. Показывают последовательность и приёмы работы при лепке, ри-
совании предмета или сюжета. Последовательность работы в них может 
быть показана и с помощью условных обозначений [1]. 
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Дети знакомятся с предметным миром, его объектами, познают ок-
ружающий мир, взаимоотношения в обществе через наглядные модели, 
которые способствуют их четкому представлению (вид, структура, форма, 
назначение и т. д.). 

Используя в своей работе опорные схемы, мы учим детей добывать 
информацию, проводить исследования, делать сравнения, составлять чёт-
кий внутренний план умственных действий, речевого высказывания; фор-
мулировать и высказывать суждения, делать умозаключения. Анализируя 
материал и обозначая его графически, ребёнок учится самостоятельности, 
усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У него повы-
шается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовле-
творённость результатами своего труда, совершенствуются такие психиче-
ские процессы, как память, внимание, воображение, мышление, речь, что 
положительно сказывается на результативности педагогической работы. 

Однако важно помнить, что работа с опорными схемами, символами 
– это лишь небольшая часть работы с детьми, она не заменит непосредст-
венного общения педагога с ребёнком. Всегда главным есть и остаётся жи-
вое общение, мимика, жесты, эмоции. 

Методика введения моделей в процесс познания должна учитывать 
ряд обстоятельств: 

1) модель упрощает объект, представляет лишь его отдельные сторо-
ны, отдельные связи. Следовательно, модель не может быть единственным 
методом познания: она используется тогда, когда нужно раскрыть для де-
тей, то или иное существенное содержание в объекте. Это означает, что 
условием введения моделей в процесс познания является предварительное 
ознакомление детей с самими реальными предметами, явлениями, их 
внешними особенностями; 

2) введение модели требует определённого уровня сформированно-
сти умственной деятельности: умения анализировать, абстрагировать осо-
бенности предметов, явлений; развития образного мышления, позволяю-
щего замещать объекты; умения устанавливать связи. И хотя все эти уме-
ния формируются у детей в процессе использования моделей в познава-
тельной деятельности, для их введения, освоения и самой модели и ис-
пользования её в целях дальнейшего познания требуется уже достаточно 
высокий для дошкольника уровень дифференцированного воспри-
ятия, образного мышления, связной речи и богатого словаря; 

3) использование модели в целях познания существенных особенно-
стей объектов требует предварительного освоения детьми модели. При 
этом простые предметные модели осваиваются детьми достаточно быстро. 
Более сложные связи требуют более сложных предметно-
схематических моделей. При этом дети сначала включаются в процесс соз-
дания модели, который увязывается с наблюдением и анали-
зом моделируемого явления. 
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Выделим условия использования моделирования в развитии элемен-
тарных математических представлений и в изобразительной деятельности:  

- соблюдение требований, предъявляемых к самой модели – модель 
должна чётко и ярко отражать основные свойства и отношения предмета, 
быть простой и доступной для осуществления действий с ней, облегчать 
познания в процессе обследования, анализа и работы в целом;  

- обязательное применение моделей не только в образовательной, но 
и в свободной деятельности детей дошкольного возраста с учётом психо-
логических особенностей данного возраста;  

- обогащение предметно-пространственной среды различными моде-
лями, способствующими получению новых знаний, последующему их 
применению на практике и в повседневной жизни;  

- развитие у дошкольников умений моделирования, а именно умений 
воспринимать и понимать изображение с помощью символов, осуществ-
лять схематизацию, замещение, кодирование, декодирование. 

Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно пред-
ставить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться 
работать с ними. Демонстрация моделей позволяет научить ребенка выде-
лять существенные признаки и компоненты наблюдаемых природных яв-
лений, устанавливать связи между ними, а, следовательно, обеспечить бо-
лее глубокое понимание фактов и явлений окружающей действительности, 
а также способствует развитию интегративных качеств дошкольника, что 
является главным результатом освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Анализ результатов работы показал, что дети, которые научились 
применять метод моделирования, способны творчески подходить к постав-
ленным проблемам, быстрее решают нестандартные зада-
чи, обладают более гибким и оригинальным мышлением. 
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Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, 
активный период для развития многих психических процессов. Именно в 
дошкольном возрасте происходит совершенствование работы всех анали-
заторов, развитие и дифференциация отдельных участков коры головного 
мозга, установление связей между ними. Это создает благоприятные усло-
вия для начала формирования у ребенка внимания, памяти, мышления, во-
ображения, речи.  

Формирование у детей понятия о величине является ключевым ком-
понентом в усвоении элементарных математических представлений, спо-
собствует расширению представлений о свойствах предметов, развитию 
навыков дифференцировать эти свойства, выделять их из множества дру-
гих. В детском саду изучаются такие величины, как длина (ширина, высо-
та), масса, объем, площадь, время. Познавательное значение формирования 
представлений о величине у старших дошкольников состоит с том, что для 
правильной и полной характеристики любого предмета оценка величины 
имеет не меньшую значимость, чем оценка других его признаков. Умение 
выделить величину как свойство предмета и дать ей название необходимо 
не только для познания ребенком каждого предмета окружающего мира в 
отдельности, но и для понимания отношений между предметами. Форми-
рование умения старших дошкольников определять, называть, сравнивать 
величины предметов оказывает существенное влияние на формирование у 
детей более полных знаний об окружающей действительности [2].  

Осознание величины предметов детьми положительно влияет на их 
умственное развитие, так как связано не только с развитием способности 
распознавания, сравнения, обобщения, но и постепенно подводит детей к 
пониманию величины как математического понятия, готовит их к усвое-
нию в школе соответствующего раздела математики. В процессе овладения 
детьми измерением величин в дошкольном возрасте у детей возникают 
предпосылки учебной деятельности, развиваются способности осознавать 
цель, осваивать способы достижения, подчиняться правилам, решать прак-
тические и учебные задачи. Формирование понятий о величине способст-
вует развитию многих математических представлений и понятий, с помо-
щью которых можно решать практические и бытовые задачи [3].  
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Исходя из опыта своей работы О.А. Фунтикова сформулировала сле-
дующие рекомендации, которые помогут сформировать у дошкольников 
более полные и точные представления о величине предметов: 

- работа по формированию элементарных математических представ-
лений и понятий о величине должно проходить не только на занятиях, но и 
в повседневной жизни, т.е. воспитатель должен обращать внимание детей 
на признаки величины предметов во время свободной игровой деятельно-
сти и на прогулке; 

- формировать и развивать знания о признаках величины предметов 
следует не только на занятиях по математическому развитию, но и на заня-
тиях по рисованию, лепке, конструированию; 

Лучше всего развитие представлений о величинах проходят в форме 
игры. Л.С. Выготский в своих работах отмечает, что в игре ребенок уп-
ражняется и развивает способности, которые понадобятся ему впоследст-
вии, поэтому игра – это лучшая подготовка к будущей жизни. 

Дидактическая игра многофункциональна. Обучающая функция иг-
ры позволяет решить конкретные задачи воспитания и обучения, которые 
направлены на усвоение определенного программного материала и правил, 
которым должны следовать играющие. Важны обучающие игры также для 
нравственно-эстетического воспитания детей [1].  

Дети шести лет должны уметь сравнивать, сопоставлять предметы по 
длине, ширине, высоте, толщине и правильно отражать эти умения в речи. 
При подборе комплекса игр, направленного на развитие представлений о 
величинах, у детей старшего дошкольного возраста следует учитывать 
требования программы. Подбор игр осуществляется по степени усложне-
ния к старшему дошкольному возрасту: «Мы портные», «Бригады строи-
телей», «Перестановка», «Магазин», «Поход», «Доктор Айболит», «Ате-
лье». 

В игре ребенок не преследует другой цели, кроме как играть, в то 
время как педагог обучает его посредством игры и удовлетворяет его по-
требность в игровых действиях. В этом и заключается главная особенность 
обучающей игры.  

Первоначальное внимание детей старшего дошкольного возраста 
следует направить на обучение линейному измерению, так как в практиче-
ской деятельности дети чаще всего имеют дело с измерениями длин. Для 
этого вида измерений мы подобрали такие игры, как: «Мы портные», 
«Бригады строителей», «Перестановка». Эти игры формируют у детей до-
школьного возраста представление о величине через измерение, воспиты-
вают у них ответственность и развивают эстетический вкус. Также эти иг-
ры направлены на восприятие бытовой стороны жизни. 

Научившись измерять протяженные предметы одного объекта в игре 
«Мы портные», дети могут использовать освоенный способ измерения с 
помощью условной мерки для сравнения двух объектов в игре «Бригады 
строителей». Но это игра («Бригады строителей») реализуется не в нату-
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ральную величину, а в игрушечных размерах. Поэтому далее, для форми-
рования представлений о натуральных величинах проводим игру «Пере-
становка». 

Таким образом, эти игры и подобные им направлены на освоение 
детьми шестого года жизни правил и этапов измерения величин. 

Далее мы предлагаем игры на определение объема сыпучих веществ, 
такие, как: «Магазин» и «Поход». В них используются те же правила изме-
рения, что и при линейном измерении, а также даются новые, адекватные 
для измерения данных объектов. В этих играх уже используются другие 
мерки: ложка, стакан, кружка, чашка, блюдце и т.п. Нельзя забывать о том, 
что дети должны видеть процесс измерения, поэтому надо использовать 
прозрачные приборы. Эти игры формируют у детей старшего дошкольного 
возраста знания об определении объема сыпучих веществ, развивают чув-
ство меры и воспитывают ответственность и аккуратность. 

И наконец, мы предлагаем игры для обучения третьему виду измере-
ния условной меркой – это измерение объема жидкостей. Этому способст-
вуют такие игры, как «Доктор Айболит» и «Переливание». В этих играх 
используются, в основном, те же мерки, что и в измерении объема сыпу-
чих веществ. Игра «Доктор Айболит» создает условия для формирования у 
детей шестого года жизни знаний об объеме разных емкостей, развития 
мышления. Игра «Переливание» обобщает полученные знания в предыду-
щей игре и переводит детей на бытовую сторону развития. 

Проанализировав методическую литературу по проблеме исследова-
ния, мы пришли к выводу, что с детьми старшего дошкольного возраста 
продолжается изучение таких видов величин как длина, ширина, объем 
(емкость); вводится измерение разных величин мерками; развитие пред-
ставлений о величинах происходит в форме игр с социальной направлен-
ностью. 

Литература 
1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способно-

стей дошкольников: учебное пособие / А.В. Белошистая, – М.: ВЛАДОС, 
2013. – 400 с. 

2. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: учеб.- метод. по-
собие / В.В. Данилова. – М.: Педагогика, 2018. – 158 с.  

3. Щербакова, Е.И. Методика обучения математики в детском саду: учеб. 
пособие. / Е.И. Щербакова. – М.: Академия, 2018. – 272 с. 

 
 

  



78 

 

Социально-коммуникативное развитие детей  
с использованием регионального краеведческого компонента 

 
Н.М. Шкуренко, О.А. Савельева, воспитатели, 

МДОУ «ЦРР – д/с № 4 п. Майский» 

Белгородского района Белгородской области 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4 п. Майский» является социально – коммуникативное раз-
витие детей. Процесс социокультурного развития ребенка дошкольного 
возраста начинается с его вхождения в ближайшую культуру, воплощени-
ем которой является малая родина – родной поселок, город, край.  

Реализуя образовательную область «Социально-коммуникативное 
развитие», педагоги дошкольной организации уделяют внимание исполь-
зованию регионального краеведческого компонента, направленного на оз-
накомление детей с особенностями национальной культуры и быта своего 
народа, формирование первоначальных представлений о малой родине, 
природе, достижениях, которыми может гордиться гражданин своей стра-
ны.  

В детском саду создан Краеведческий модуль, который включает 
центры: «Наша Родина – Россия», «Подвиг ваш бессмертен», «Великая 
Отечественная война», мини-музей «Русская изба», в котором представле-
ны предметы русского быта, народных промыслов, народные костюмы 
Белгородского региона. 

Формированию взаимодействия детей с окружающим миром помо-
гает сотрудничество детского сада с учреждениями, расположенными на 
территории Майского поселения: с МОУ «Майская гимназия»; Майским 
Дворцом культуры; районной библиотекой п. Майский; МБУК «Домом ре-
месел Белгородского района»; МОУ ДОД «Детская школа искусств п. Май-
ский». 

Коммуникативная деятельность детей традиционно осуществляется 
педагогами в повседневной жизни при ознакомлении с окружающей дей-
ствительностью в разных видах деятельности: игровой, познавательно-
исследовательской, музыкально – художественной, продуктивной, трудо-
вой, во время чтения художественной литературы, где дети получают зна-
ния об образе жизни человека в разные исторические эпохи. При этом осо-
бое внимание отводится приобщению к истокам культуры Белгородской 
области. 

Общение является основным условием развития человека и его со-
циализации. Во многих научных исследованиях подчеркивается, что кри-
терии коммуникативной зрелости детей – это не столько количественные 
показатели, как, например, рост словарного запаса, сколько умение пра-
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вильно, полно и точно, согласно общепринятыми нормам общения сфор-
мулировать свою мысль, выстроить высказывание. 

Достаточный уровень сформированности коммуникативных навыков 
и способностей является также одной из необходимых составляющих го-
товности ребенка к обучению, обеспечивая ему возможность успешного 
освоения школьной программы.  

Педагоги МДОУ «ЦРР – детский сад № 4 п. Майский» в доступной 
форме знакомят детей с традициями, культурой своего региона. Это спо-
собствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у воспи-
танников любви к русскому языку, позволяет сформировать уважение к 
своим предкам и современникам, лучше узнать свой край. 

Современные образовательные программы включают региональный 
компонент в образовательный процесс для реализации принципа целост-
ности и интеграции дошкольного образования с учетом этнокультурных, 
географических, исторических особенностей конкретного региона.  

Региональный компонент – часть Образовательной программы до-
школьного образования, формируемой участниками образовательных 
отношений, включающая материалы о родном крае. Содержание регио-
нального компонента Образовательной программы призвано сформировать 
у воспитанников духовно-нравственные ориентации, развить творческий 
потенциал, толерантность в условиях многонационального государства на 
основе социокультурных традиций.  

Социокультурные традиции – это определенные культурные образ-
цы, нормы поведения, ценности, идеи, обряды и т.д., передающиеся от по-
коления к поколению и сохраняющиеся длительное время в обществах и 
культурах, их породивших. 

Белгородская область – уникальный регион с самобытной культурой 
и традициями, чудесными уголками природы. Край славен замечательны-
ми людьми, военными подвигами и трудовыми достижениями. Белгородцы 
помнят о тех, кто жил здесь до них, освобождал землю в годы Великой 
Отечественной войны, трудился так, чтобы регион процветал. Старшее по-
коление проводит большую работу, чтобы дети лучше узнали свою малую 
родину, прониклись чувством уважения к своим предкам, сохранили лю-
бовь к древнему и вечно молодому родному краю. В детском саду есть 
Центр «Родной край», который включает: 

- куклы Белогор и Белогорочка в народных костюмах; 
- картотеку предметных картинок «Традиционный костюм»; 
- информационный материал: «Наша Родина Россия», «Мой город», 

«Памятные даты и события Белгородской области», «Заповедные места 
родного Белогорья», «Белгородчина маленькому путешественнику», «На-
родные промыслы», «Поселок Майский – моя малая родина», «Красная 
книга Белгородской области»; 

- библиотеку Белгородской семьи: «Традиции и народное творчество 
Белгородчины», «Знаменитые земляки» и т.д. 
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Благоприятный психологический климат детского сада, речевая и 
поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, как пред-
ставителей Белогорья, готовность педагогов к диалогу являются важными 
компонентами формирования коммуникативных навыков и способностей 
воспитанников, активное знакомство с родным поселком и родной стра-
ной. В дошкольном возрасте необходимо создать условия, чтобы вся полу-
ченная детьми информация, с одной стороны, вызывала положительные 
чувства и эмоции, а с другой – стремление воспитанников к деятельности. 
Поэтому каждая тема подкрепляется народными играми, продуктивными 
видами деятельности (тематическое рисование, изготовление коллажей, 
поделок, альбомов). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, 
представляются во время выставок, семейных развлечений, общих развле-
чений, праздников.  

Праздник – это проявление принятых форм поведения, демонстрация 
нарядов и исполнение традиционных песен. Он занимает особое место в 
традиционной народной культуре Белгородчины. Проявленный во время 
праздника интерес к бытовой истории, вызывает желание посмотреть на 
себя как на прямых потомков и наследников культуры Белгородского края, 
формирует коммуникативные навыки воспитанников [1]. 

Например, при организации развлечения «Капусту прославляем, ба-
рыню величаем!» вводятся новые слова – «вечерки», «посиделки». С це-
лью развития звуковой стороны речи детям предлагаются поговорки: 
«Чтоб не было пусто, вдоволь ешь капусту», «Без капусты щи не густы». В 
процессе занимательного игрового взаимодействия проводится игра-
имитация «Напечем пирожки с…», составляется описательный рассказ [2]. 

В детском саду проводятся фольклорные праздники «Осенины», 
«Масленица», «Весна-красна». Сочетание различных видов искусства во 
время праздников и развлечению оказывает большое влияние на чувства и 
сознание детей: произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о род-
ном крае, природе, труде формируют патриотические чувства; расширяют 
кругозор, развивают память, речь, воображение, способствует умственно-
му развитию. Игровые персонажи Белогор и Белогорочка знакомят детей с 
трудом ремесленников. В процессе игровых заданий, образовательных 
проблемных ситуаций дети отгадывают загадки о ремесленниках, слушают 
сказку, знакомятся с пословицами и поговорками о ремесле.  

Таким образом, благоприятный психологический климат детского 
сада, интересное социокультурное содержание, речевая и поведенческая 
культура взрослых, как носителей культурных традиций Белгородской об-
ласти являются необходимой базой для развития коммуникативных спо-
собностей и речевого творчества дошкольников в процессе знакомства с 
традициями. 
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Укрепление здоровья через использование подвижных игр 
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«Актуальной задачей физического воспитания, говорится в концеп-

ции дошкольного образования, является поиск эффективных средств со-
вершенствования, развития двигательной сферы детей дошкольного воз-
раста на основе формирования у них потребности в движениях». Дошко-
льный возраст – это тот период, когда ребёнок усиленно растёт и развива-
ется, период формирования человеческой личности, когда закладывается 
основа здоровья. Неоспорим тот факт, что хорошее здоровье, приобретён-
ное в ранний и дошкольный период детства, служит фундаментом для об-
щего развития и сохраняет своё значение в последующие годы жизни. 
Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что 
дети испытывают двигательный дефицит, который приводит к ярко выра-
женным функциональным нарушениям в их организме. Снижается сила и 
работоспособность скелетной мускулатуры, что влечёт за собой наруше-
ние осанки, плоскостопие, задержку возрастного развития (координации 
движений, выносливость, силы, гибкость). Подвижная игра имеет большое 
значение в укреплении здоровья дошкольника. В подвижные игры вклю-
чаются основные движения: ходьба, бег, метание, лазание, прыжки, равно-
весие. Движения, входящие в игру, развивают и укрепляют организм, 
улучшают обмен веществ, функциональную деятельность всех органов и 
систем.  

Подвижная игра – сложная эмоциональная деятельность детей, на-
правленная на решение двигательных задач, основанная на движении и на-
личии правил. Игра активизирует дыхание, кровообращение и обменные 
процессы, совершенствует движения, развивает их координацию, форми-



82 

 

рует быстроту, силу, выносливость. Учит детей действовать в соответст-
вии с правилами, осознанно действовать в изменяющейся игровой ситуа-
ции, познавать окружающий мир, активизирует память, представления, 
развивает мышление, воображение, пополняет словарный запас и обогаща-
ет речь детей, учит действовать в коллективе, подчиняться общим требо-
ваниям, формирует честность, справедливость, дисциплинированность, 
учит дружить, сопереживать, помогать друг другу, развивает чувство рит-
ма, способствует овладению пространственной терминологией.  

Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх, кото-
рые являются ведущим методом формирования физической культуры. В 
педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее 
средство всестороннего развития ребенка. Глубокий смысл подвижных игр 
– в их полноценной роли в физической и духовной жизни, существующей 
в истории и культуре каждого народа. Подвижную игру можно назвать 
важнейшим воспитательным институтом, способствующим развитию фи-
зических и умственных способностей, освоению нравственных норм, пра-
вил поведения, эстетических ценностей общества. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ре-
бенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развивает-
ся его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные каче-
ства. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в кото-
рой проявляется естественная потребность ребенка в движении, необходи-
мость найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только по-
знает окружающий мир, но и преображает его. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. 
Они воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, со-
вестливость, организованность, инициативу. Кроме того проведение под-
вижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью, 
весельем, ощущением свободы. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить 
разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития детей. Ус-
ловно можно выделить несколько типов подвижных игр, которые по-
разному способствуют всестороннему развитию дошкольников, несут в 
себе разную социальную направленность. 

Играм типа «Ловишки» присущ творческий характер, основанный на 
азарте, двигательном опыте и точном соблюдении правил. Убегая, догоняя, 
увертываясь, дети максимально мобилизуют свои умственные и физиче-
ские силы, при этом они самостоятельно выбирают способы, обеспечи-
вающие результативность игровых действий, совершенствующие психо-
физические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного пре-
кращения действия по игровому сигналу, побуждают детей к индивиду-
альному и коллективному творчеству (придумыванию комбинаций движе-
ний, имитации движений транспортных средств, животных). Игры, типа 
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«Замри», «Стоп», «Море волнуется» и другие, требуют от играющих пре-
кратить движение по соответствующему сигналу, при этом необходимо 
сохранить выражение лица и напряжение мышц тела в таком положении, в 
котором они были застигнуты игровым сигналом. Одухотворенность и вы-
разительность движений в таких играх чрезвычайно важны. 

Значение подвижных игр. 
Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания 

детей дошкольного возраста. Характерная ее особенность – комплексность 
воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одно-
временно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстети-
ческое и трудовое воспитание. Они рассматриваются как основное средст-
во и метод физического воспитания, Являясь важным средством физиче-
ского воспитания, подвижная игра одновременно оказывает оздоровитель-
ное воздействие на организм ребёнка. В игре он упражняется в самых раз-
нообразных движениях: беге, прыжках, лазании, перелезании, бросании, 
ловле, увертывании и т.д. Большое количество движений активизирует 
дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь ока-
зывает благотворное влияние на психическую деятельность. Оздорови-
тельный эффект подвижных игр усиливается при проведении их на свежем 
воздухе. 

Чрезвычайно важно учитывать роль растущего напряжения, радости, 
сильных переживаний и незатухающего интереса к результатам игры, ко-
торые испытывает ребенок. Увлеченность ребенка игрой не только моби-
лизует его физиологические ресурсы, но и улучшает результативность 
движений. Игра является незаменимым средством совершенствования 
движений, развивая их, способствуя формированию быстроты, силы, вы-
носливости, координации движений. В подвижной игре, как деятельности 
творческой, ничто не сковывает свободу действий ребенка, в ней он раско-
ван и свободен. 

Велика роль подвижной игры в умственном воспитании ребенка: де-
ти учатся овладевать пространственной терминологией, временными ори-
ентировками, осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации, в 
соответствии с правилами и познавать окружающий мир. 

Исследования психологов показывают, что благодаря игровой дея-
тельности ребенок практически осваивает пространство и предметную 
деятельность, вместе с тем значительно совершенствуется и сам механизм 
восприятия пространства. В игре восприятие пространства выступает в 
своих основных формах: непосредственной, познавательно-сенсорной 
(чувственно-образной) и опосредованной (логическое мышление, поня-
тие). Умению ориентироваться в окружающих условиях содействует пред-
намеренное создание препятствий на пути к выполнению игровой задачи 
(«Через обруч к флажку», «Волк во рву», «Смелые ребята» и т. д.). Это вы-
рабатывает у детей способность самостоятельно выбирать лучший способ 
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действий с опорой на достаточно уже развитые глазомерные оценки рас-
стояния и учета времени выполнения действий. 

В подвижной игре ребенок упражняется в определении близости или 
удаленности предметов, человека, благодаря чему у него развиваются гла-
зомерные оценки, а также пространственно-слуховая ориентация («Далеко 
– близко», «То тут, то там», «Жмурки с колокольчиком» и т. д.). 

Подвижные игры формируют у детей простейшие временные ориен-
тировки. Они выражаются: в осознании последовательности игровых дей-
ствий – сначала, затем, после этого, перед этим, все одновременно и т. п.; в 
быстром выполнении игровых заданий по сигналу, в рамках указанного 
детям срока. В этих играх ребенок упражняется в быстрой оценке про-
странственных ориентиров, в последовательности действий и их времен-
ной продолжительности. 

Очень важной является ориентировка ребенка среди быстро движу-
щихся врассыпную детей. Она наиболее сложна, ввиду необходимости 
мгновенной реакции на беспрерывное изменение игровой ситуации. Одна-
ко в процессе повторения игр дети старших групп успешно овладевают 
этим навыком («Хитрая лиса», «Догонялки» и др.) 

Большое воспитательное значение заложено в правилах. Они опре-
деляют весь ход игры, регулируют двигательную деятельность детей, их 
поведение, взаимоотношения, содействуют воспитанию морально-волевых 
качеств. Правила создают в игре определенные условия, в рамках которых 
ребенок при соответствующем руководстве не может не проявить воспи-
тываемых у него качеств. Требование неуклонного выполнения правил 
способствует преодолению эгоистических эмоций и побуждений при дос-
тижении цели. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного вос-
питания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим тре-
бованиям. В подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие 
мира. Дети познают красоту движений, их образность, у них развивается 
чувство ритма. Они овладевают поэтической образной речью. 

Подвижная игра всегда требует от детей творческой активности: 
найти наиболее рациональные способы действий, самостоятельно принять 
правильное решение её, найти выход из создавшейся игровой ситуации. 
Она накладывает на детей определённые обязанности. Дети выполняют в 
игре разнообразные роли, определённые правила. Они серьёзно относятся 
к своим игровым задачам. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного вос-
питания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим тре-
бованиям. Правила игры дети воспринимают как закон и сознательное вы-
полнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, уме-
ние контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 
честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 
искренности, товариществу. Подчиняясь правилам игры, дети практически 
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упражняются в нравственных поступках, учатся дружить, сопереживать, 
помогать друг другу. Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны 
педагога способствует воспитанию активной творческой личности. 

Важнейшее место в жизни ребёнка-дошкольника занимают народные 
подвижные игры. На огромное воспитательное значение этих игр указыва-
ли все, кто, так или иначе, сталкивался с ними в своей научной и педагоги-
ческой деятельности. 

Народные подвижные игры берут свое начало из глубин народной 
педагогики. Дети раннего возраста воспитывались в семьях на прибаутках, 
потешках, играх-забавах, связанных с первоначальными движениями са-
мого малыша. В жизни более старших бытовали народные игры с разнооб-
разным двигательным содержанием, включающие заманчивые для детей 
игровые зачины, певалки, считалки. Все это до сих пор сохраняет свою ху-
дожественную прелесть, воспитательное значение и составляет ценнейший 
игровой фольклор. 

Изучение, подбор разнообразных народных подвижных игр является 
необходимым и целесообразным в воспитательно-образовательной работе 
с детьми.  
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Актуальность темы: именно на сенсорном развитии сосредоточили 

свое внимание отечественные и зарубежные ученые, так как сенсорное 
развитие имеет огромное значение у ребенка на определенном этапе его 
развития. 

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенка и форми-
рование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, 
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цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С 
восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 
Развитие восприятия и ощущения происходит успешнее в условиях целе-
направленной, содержательной деятельности (рисование, математика, леп-
ка, аппликация, конструирование), не только создает благоприятные усло-
вия для развития ощущения и восприятия, но вызывает потребность в ов-
ладении формой, цветом, пространственными ориентировками. Сенсорное 
развитие является условием успешного овладения любой практической 
деятельностью, а истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне 
сенсорного развития достигаемого в младшем дошкольном возрасте. Пе-
риод первых 3-х лет – период наиболее интенсивного физического и пси-
хического развития детей. В этом возрасте при соответствующих условиях 
у ребенка развиваются различные способности: речь, совершенствование 
движений. Начинают формироваться нравственные качества, складываться 
черты характера. Обогащается сенсорный опыт ребенка посредством ося-
зания, мышечного чувства, зрения ребенок начинает различать величину, 
форму и цвет предмета. Рассматривая объект, ребенок, как правило, выде-
ляет в младшем возрасте, один – наиболее яркий признак, и, ориентируясь 
на него, оценивает предметы в целом, посредством изобразительной дея-
тельности оценивается цветовая гамма, конструированием – форма, вели-
чина, лепкой – тактильная чувствительность объекта. 

В системе дидактических игр дети младшей группы овладевают ос-
новными умениями и навыками различных видов продуктивной деятель-
ности (рисование, лепка, конструирование) игры и учения. Дидактические 
игры, проводимые вне занятий, систематически обучают, закрепляют зна-
ния, в игровой форме позволяют развить восприятие, чувственность и так-
тильные ощущения. 

Эталонами формы служат геометрические фигуры. Ознакомление с 
ними в рамках воспитания сенсорной культуры отличается от изучения 
этих фигур в процессе формирования элементарных математических пред-
ставлений. 

Усвоение эталонов формы предполагает знакомство с квадратом, 
прямоугольником, кругом, овалом, треугольником. Позднее также может 
быть введена форма трапеция. Однако во всех случаях имеется в виду уме-
ние узнавать форму, называть ее и действовать с нею, а не производить ее 
анализ (указывать количество и величину углов, сторон). Прямоугольник и 
квадрат, овал и круг даются детям как отдельные фигуры вне их соотно-
шения, устанавливаемого геометрией. Разновидность геометрических 
форм, с которыми следует знакомить детей, – это овалы с разными соот-
ношениями осей и прямоугольники, различающиеся по соотношению сто-
рон («короткие» и «длинные»), а так же прямоугольные, остроугольные и 
тупоугольные треугольники (дети должны различать эти разновидности на 
глаз, различие треугольников по величине углов им не сообщаются, а на-
звания разновидностей не даются. Важное значение имеет вопрос о целе-
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сообразности использования при обучении детей в качестве эталонов пло-
скостных и объемных геометрических фигур. Плоскостные фигуры явля-
ются более обобщенными по сравнению с объемными. Они отображают 
наиболее существенную для восприятия форму предмета – его контур и 
могут быть использованы в качестве образцов при восприятии формы и 
объемных и плоскостных предметов. Так, круг выражает особенности 
формы мяча и тарелки. Это дает основание использовать в процессе сен-
сорного воспитания в качестве эталонов формы именно плоскостные фи-
гуры. Введение же наряду с ними объемных фигур (шара, куба, цилиндра) 
может вызвать лишь дополнительные трудности. Более сложным является 
обучение детей обследованию формы предмета. 

Прежде всего возникает необходимость отделить геометрические 
фигуры от других предметов, придать им значение образцов. Это достига-
ется тем, что каждую фигуру сравнивают с рядом предметов сходной с ней 
формы, предметы (или их изображение) группируются вокруг соответст-
вующих фигур. Затем осуществляется переход к словесному обозначению 
формы предметов («круглый», «квадратный», «овальный»). На четвертом 
году жизни дети учатся передавать округлые формы, при этом еще не от-
личают круга и шара от форм удлиненно – округлых, овальных. Однако 
немногие предметы имеют простую форму, приближенную к той или иной 
геометрической фигуре. При обследовании предмета детей приучают к со-
блюдению строгой последовательности осмотра по определенной схеме. 
Дети второй младшей группе в основном осваивают изображение отдель-
ных форм, что помогает им в дальнейшем перейти к изображению наибо-
лее доступных, знакомых предметов. Передача содержания носит в млад-
шей группе особый сюжетно – игровой характер. Не владея еще полностью 
изобразительными средствами, дети выражают сюжет в основном в слове, 
движении. 

Особый характер носит эталон величины. Поскольку величина – от-
носительное свойство, ее точное определение производится при помощи 
условных мер. Отличие этих мер от геометрических форм состоит именно 
в их условности. Система мер сознательно устанавливается людьми, при-
чем за основу может быть принята в принципе любая условная единица, в 
то время как геометрические фигуры являются отвлечением от формы ре-
альных предметов. Усвоение системы мер и способов их использования - 
особая задача, требующая определенной математической подготовки и не 
входящая в программу дошкольного обучения. 

Величина предмета обычно устанавливается в зависимости от места, 
занимаемого им в ряду однородных предметов. Так, большая кошка, это 
кошка которая больше большинства других кошек. Но при этом она на-
много меньше маленького слона. Таким образом, в качестве эталона вели-
чины выступают представления об отношениях по величине между пред-
метами, обозначаемые словами, указывающими на место предмета в ряду 
других («большой», «маленький», «самый большой»). Усложнение этих 
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представлений заключается в постепенном переходе от сравнения двух - 
трех предметов к сравнению многих предметов, образующих ряд убываю-
щих или возрастающих величин. Сенсорное восприятие тесно переплета-
ется здесь с развитием мышления ребенка. В процессе обучения детей спо-
собам обследования величины предметов полезно обучить их пользоваться 
простейшей меркой. 

Выступает в качестве промежуточного средства при переходе от 
прикладывания предметов друг к другу к глазомерному действию. Выби-
рая предмет, равный образцу, ребенок измеряет образец полоской бумаги, 
а затем по этой мерке отыскивает предмет нужной величины. Освоение 
действий с меркой подводит детей к последующему применению обще-
принятых системы мер. Постепенно дети овладевают умением решать сра-
зу две задачи: передавать относительную величину предмета и изображать 
ее в разных положениях, но обе эти задачи решаются детьми дошкольного 
возраста лишь в ограниченных пределах.  

В первую очередь надо выбирать для изображения предметы, наибо-
лее простые, как по общей форме, так и по форме частей, по окраске, по 
строению, с равномерно расположенными частями, наличием сходных по 
форме частей. Различие частей в отношении величины, формы должны хо-
рошо улавливаться на глаз. Современная теория сенсорного воспитания 
утверждает, что содержание сенсорного воспитания должно охватывать 
все многообразие сенсорных характеристик окружающего мира. 
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Развитие коммуникативных способностей – важное условие социа-

лизации ребенка в современном обществе. В психологии общепризнано, 
что дошкольный возраст сензитивен для формирования у детей умений 
взаимодействовать с окружающими людьми [5]. М.И. Лисина утверждала, 
что если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в 
детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и внут-
риличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить, про-
извести их коррекцию очень сложно, а иногда и невозможно. Освоение 
опыта сотрудничества со сверстниками в дошкольном детстве повышает 
эффективность совместной детской деятельности, способствует формиро-
ванию социальной готовности к обучению в школе [3]. 

Одним из направлений дошкольного образования, указанным в Фе-
деральном государственном стандарте, является социально-
коммуникативное развитие детей: «...усвоение норм и ценностей, приня-
тых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 
и сверстниками...; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками...» [1].  

В классических и современных исследованиях (Л.С. Выготский, 
Д.Б.Эльконин, Е.О. Смирнова, В.А. Деркунская) показано, что развитие 
коммуникативных способностей детей осуществляется, прежде всего, в ве-
дущей деятельности - игре. В работах отечественных педагогов и психоло-
гов театрализованная игра рассматривается как деятельность, имеющая 
большое значение для разностороннего развития дошкольников. 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 
инсценировки). Герои литературных произведений становятся действую-
щими лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской 
фантазией, – сюжетом игры. Театрализованные игры – это игры-
представления, в которых в лицах с помощью таких выразительных 
средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, разыгрывается ли-
тературное произведение, то есть воссоздаются конкретные образы. Теат-
рально-игровая деятельность детей-дошкольников, по Л.С. Фурминой[6], 
принимает две формы: когда действующими лицами являются предметы 
(игрушки, куклы) и когда дети сами в образе действующего лица испол-
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няют взятую на себя роль. Первые игры (предметные) – это различные ви-
ды кукольного театра; вторые (непредметные) – это игры-драматизации. 
Особенность театрализованных игр заключается в том, что они имеют го-
товый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 
текстом произведения. Однако, это все же, творческие игры. Текст произ-
ведения для детей – только канва, в которую они вплетают новые сюжет-
ные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т.д. 

В процессе театрализованной игры у детей формируются коммуни-
кативные способности, умение видеть мир и себя со стороны, а цель теат-
рализованной деятельности – помочь детям стать гибкими в общении, нау-
читься находить нестандартные решения в различных ситуациях, раскры-
вать свой творческий потенциал [5].  

О.А. Акулова, подчёркивает, что театрализованные игры являются 
важнейшим средством развития у детей эмпатии, т.е. способности распо-
знавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, 
умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адек-
ватные способы содействия [2].  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт соци-
альных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное про-
изведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нрав-
ственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 
только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 
Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления.  

О.А. Полозова отмечает, что театрализованная игра – одна из наибо-
лее совершенных и эффективных форм реализации самостоятельной рече-
вой активности; это моделирование социальных отношений, подчиненное 
сюжету-сценарию в обозначенных временных и пространственных харак-
теристиках [4]. В данном виде деятельности принятие образа овеществле-
но, материализовано (ребенок переодевается или использует куклу) и вы-
ражается различными символическими средствами (мимика и пантомима, 
графика, речь, пение и т.п.). 

По мнению ученых, использование кукол в театрализованных играх 
приводит ребенка за ширму, которая позволяет ему сначала спрятаться, а 
потом раскрыться. Даже если малыш боится говорить, заикается и красне-
ет, за ширмой он успокаивается и начинает говорить увереннее, ведь это не 
он говорит, а его герой. Роль куклы также заключается в обеспечении диа-
лога, в котором происходит замена непосредственного контакта с челове-
ком на опосредованный контакт с ним через куклу. Играя с ней, малыш 
учится рефлексии, эмоциональному отождествлению. По воле ребенка, с 
помощью его воображения кукла «ведет себя» так, как это нужно ее хозяи-
ну в данный момент. Именно поэтому в большинстве случаев события сю-
жета игры и характеристики ее персонажей вполне обоснованно могут рас-
сматриваться как результат проекции внутренних переживаний ребенка [4]. 
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Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова [5] подчеркивают, что театрализо-
ванные игры – один из самых эффективных способов коррекционного воз-
действия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обуче-
ния: учить играя. В процессе театрализованных игр активизируются и совер-
шенствуются словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизноше-
ние, навыки связной речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп, вы-
разительность речи, что важно для развития коммуникативных способностей 
ребенка-дошкольника. 

Организация театрализованной игровой деятельности позволяет детям 
вступать в контакты с детьми из других групп, с разными взрослыми. Расши-
рение круга общения помогает создать полноценную среду развития, каждо-
му ребенку найти свое, особенное место и одновременно стать полноценным 
членом сообщества; способствовать самореализации каждого и взаимообога-
щению всех: взрослые и дети выступают как равноправные партнеры взаимо-
действия, что составляет суть коммуникативной культуры [2]. 

Таким образом, театрализованная игра является эффективным средст-
вом социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 
подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в игре, 
которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия 
для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимо-
действия. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: 
дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их 
внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. Поэтому 
велико значение театрализованной игры для развития коммуникативных спо-
собностей.  
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6.СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Коррекция речевых нарушений 
у детей с тяжелыми нарушениями речи посредством использования  

современного интерактивного оборудования 
 

Н.И. Авсюкевич,  

О.В. Панарина, учителя-логопеды, 

МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 33 «Радуга», 

Белгородская область, г. Губкин 

 

 

«Мы должны научить детей использовать гаджеты и интернет 
 не как игровое пространство, а как возможность для развития»  

В.В. Гладков (губернатор Белгородской области)  
 
Современная жизнь детей значительно отличается от времен нашей 

детской жизни, тем более бабушек и дедушек. Ни одного дошкольника не 
удивишь современными смартфонами, планшетами, компьютерами. Со-
временное общество диктует свои правила, игнорировать которые невоз-
можно.Это особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации 
Стратегии развития информационного общества. 

Все чаще в педагогическом процессе педагоги используют мульти-
медийное оборудование, интерактивные доски, обучающие компьютерные 
программы. Это помогает повысить эффективность проводимых занятий. 
Дети погружаются в определенную игровую ситуацию, которая становится 
более содержательной, яркой, красочной, интересной и современной. Пре-
имущества использования интерактивных программ и технологий очевид-
ны.  

Так и в коррекции речевых нарушений к нам на помощь приходит 
использование интерактивного оборудования как один из источников мо-
тивации детей. Большое значение для коррекции речевых нарушений име-
ет создание речевой среды, которая помогает развитию способностей де-
тей взаимодействовать, вступать в контакт с окружающими взрослыми и 
сверстниками. Возможности компьютерных технологий здесь неисчерпае-
мы. 

У детей с задержкой речевого развития плохо развита не только речь, 
но и высшие психические функции организма [1]. Воспитание правильной 
речи помогает восстановить функции мышления, памяти, воображения, а, 
следовательно, обеспечивает успешное обучение ребёнка в школе, позво-
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ляет ему чувствовать себя увереннее в детском коллективе, лучше социа-
лизироваться в кругу своих сверстников. 

Своевременно нескорректированные речевые нарушения могут по-
влечь нарушение чтения и письма, процессов звуко-буквенного анализа. 
Поэтому очень важно успеть преодолеть нарушения всех сторон речи до 
начала обучения ребенка в школе [2]. 

В нашем детском саду в группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи используются такое интерактив-
ное оборудование как сенсорный логопедический комплекс LOGO 7 и сен-
сорный стол Projecttouch.  

Комплекс ЛОГО 7 разработан специально для детей с задержкой ре-
чевого развития. Он корректирует речь, увеличивает словарный запас, 
формирует правильное речевое дыхание, грамматический строй языка, 
обучает чистому произношению звуков, грамотной постановки ударения, 
развивает мелкую моторику рук, артикуляцию, вербальную и зрительную 
память, коммуникативные навыки, словесно-логическое мышление, а так-
же мотивацию и волю.  

Перед комплексом свободно могут встать пять-шесть детей, что дает 
возможность учителю – логопеду и воспитателям провести подгрупповое 
занятие. С помощью игр и упражнений успешно формируется у детей: об-
щая и мелкая моторика; звуковая сторона речи; фонематические процессы 
(слух, восприятие); обогащается словарь; развивается грамматический 
строй и связная речь. 

В приложении «Логомер 2» сенсорный логопедический комплекс 
LOGO 7 представлены огромное количество игр в помощь учителю-
логопеду: игры для артикуляционной гимнастики; упражнения для воз-
душной струи; фонематического слуха; неречевого слуха; звукоподража-
ние; грамматике; слоговой структуре; звукопроизношению; связной речи; 
моторики; подготовке к чтению; лексике. 

Интерактивный стол и логопедический комплекс помогает превра-
тить процесс выполнения артикуляционной гимнастики в увлекательную 
игру. Смена ярких картинок и чтение стихотворений удерживают внима-
ние ребенка и повышают работоспособность. 

Во время работы с любым интерактивным оборудованием педагоги 
не должны забывать и о структурно-временной организации работы: 

1. Организационный момент (беседа, игровой момент, сообщение 
темы) – 1 минута. 

Сегодня мы отправимся в сказочный мир, где встретим говорящих 
животных, побываем в сказках и даже попробуем сочинить их сами. А по-
может нам в этом Волшебный Экран. 

2. Подготовительные и профилактические упражнения – 1-2 мин. 
Например, артикуляционная гимнастика. 
3. Далее идет непосредственная работа с интерактивным оборудова-

нием – 8-9 мин. 
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Таким образом, работа с интерактивным оборудованием занимает не 
более 10-15 минут в день. 

После завершения работы с сенсорным комплексом проводится реф-
лексия или гимнастика для глаз в течение 1-2 мин. 

Например, гимнастика для глаз: 
«Часто-часто поморгай, 
После глазки закрывай, 
Сосчитай так до пяти 
И сначала все начни!» 
«Зажмурь глаза, до трех считай, 
Затем их шире открывай 
И так, считая до пяти, 
Ты, не мигая, вдаль гляди!» 
В приложении «Логомер 2» существуют такие разделы, как артику-

ляционная гимнастика, «Воздушная струя», «Фонематический слух», «Не-
речевой слух», «Звукоподражание», «Грамматика», «Слоговая структура» 
и другие. 

Для развития правильного речевого дыхания, направленной воздуш-
ной струи прекрасно помогает игра «Ветерок и жуки». Стараясь сохранить 
длительность воздушной струи, с помощью микрофона нужно сдувать 
жучков с деревьев. В настройках микрофона можно сделать оптимальную 
дыхательную нагрузку для каждого ребенка.  

А в разделе «Фонематический слух» находится игра «Свинки-
копилки» для развития фонематического слуха. На свинках указаны глас-
ные буквы. Послушав звук монетки, нужно перенести ее в соответствую-
щую копилку. Даются рекомендации, что ребенок должен не только слу-
шать звуки и слоги, но и повторять их перед тем, как кинуть в копилку. 

Игра «Пожужжим!» поможет вызвать у ребенка подражание речево-
му звуку с помощью проговаривания «трудных» звуков. Услышав, напри-
мер, шипение змеи, ребенок должен повторить его как можно точнее. Дан-
ный материал будет полезен в работе с «неговорящими» детьми, а также 
для обследования или постановки звуков. 

Целью игры «Кто за кем?» является закрепление предлогов в речи. 
Необходимо расставить героев игры по порядку. При этом ребенок должен 
называть последовательность, кто ЗА кем, ПЕРЕД кем, НАД кем или ПОД 
кем и т.д. После этой игры дети могут сами составить речевые цепочки с 
использованием знакомых предлогов. 

Для чтения слогов и составления из них слов можно использовать 
игру «Слоговые домики», которая находится в разделе «Слоговая структу-
ра». Прочитав все слоги, нужно найти «спрятанные» в домике слова. Слова 
выделены определенным фоном. Перед поиском слов можно прочитать все 
слоги по горизонтали и вертикали. 

Для формирования связной речи у ребенка поможет игра «Что сна-
чала, что потом». Ее целью является составление рассказа по серии карти-
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нок. Щелкая на картинки, нужно расставить их в правильном порядке. За-
тем ребенку надо составить рассказ по полученному сюжету. Игру можно 
также использовать и во время обследования связной речи ребенка. 

В процессе работы педагогами было выявлено, что интерактивный 
сенсорный логопедический комплекс LOGO 7 и интерактивный стол 
Projecttouch не только отличные помощники для учителя-логопеда, но и 
для воспитателей, педагога-психолога, учителя английского языка.  

Педагоги познакомили родителей с новым компьютерным оборудо-
ванием. В вечерние часы мамы и папы получали возможность позанимать-
ся с ребенком, применяя игры и упражнения. Заинтересовавшись, они ста-
ли подбирать в своих компьютерах похожие обучающие игры для детей. 
Объясняли, что находиться за компьютером ребенок может не более 15 
минут. Игры, в которые играет ребенок, должны быть спокойными и по-
нятными по содержанию. Лучше всего, если взрослый будет находиться за 
компьютером рядом с ребенком. Совместная работа по использованию 
правильных компьютерных технологий с детьми дома и в детском саду да-
ла положительные результаты.  

Но в то же время нужно помнить, что интерактивное оборудова-
ние не может заменить эмоционального человеческого общения так необ-
ходимого в дошкольном возрасте. Компьютер только дополняет педагога, 
а не заменяет его [3]. 
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Современное понятие «образование» связывается с толкованием та-

ких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». 
Однако до того, как слово «образование» стало связываться с просвещени-
ем, оно имело более широкое звучание. Словарные значения рассматрива-



96 

 

ют термин «образование» как существительное от глагола «образовывать» 
в смысле «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Соз-
давать новое – это и есть инновация. Таким образом, образование по своей 
сути уже является инновацией. 

Инновационное развитие образования – один из приоритетов госу-
дарственной политики. В последнее время инновации в образовании при-
обретают всё более системный и масштабный характер. 

Инновационный подход не является для педагогов самоцелью. Это 
насущная необходимость и потребность времени. Главное его предназна-
чение заключается в разработке оптимальной системы организации воспи-
тательной работы школы. Таким образом, инновационный подход в орга-
низации воспитательной системы позволяет достигать положительного ре-
зультата в воспитании. В ней просматриваются все компоненты: цели, со-
держание и способы деятельности, отношения, создан благоприятный 
микроклимат, условия для самореализации детей, удовлетворение их инте-
ресов и потребностей, подготовка к самостоятельной жизни.  

Миссия специальной школы-интерната для детей с ограниченными 
возможностями в развитии – это обеспечение максимально возможного, 
всестороннего и гармоничного развития, физического, социального и пси-
хологического благополучия каждого ребенка с особым учетом его лично-
стных особенностей в коррекционно-развивающей работе. Создание усло-
вий для воспитания социально-адаптивной личности и интеграции детей с 
ограниченными возможностями в социуме. 

В нашей школе дети проводят большую часть времени, и воспита-
тельная работа строится таким образом, чтобы школа была для детей род-
ным домом, второй семьёй, в которой дают не только образование, но и 
создают условия для воспитания, развития и реализации личности. Воспи-
татель в коррекционной школе является организатором ситуаций, в кото-
рых раскрываются положительные черты воспитанников, создает ситуа-
цию успеха в результате самостоятельного поиска, т.е. коррекционно-
развивающую среду. 

«Совет воспитанников» в нашей школе-интернате, это орган учени-
ческого самоуправления, целью которого является вовлечение учащихся в 
значимую и полезную деятельность, формирование необходимых социаль-
ных навыков и установок, учиться жить осознанно, в социуме, получать 
знания, выражать и проявлять свои стремления, способности и интересы, 
которые помогут в выборе профессии, адаптации к условиям современного 
общества, создание благоприятных условий для самореализации, самооп-
ределения. 

У каждого ученика есть свои обязанности в классе. Элементы само-
управления реализуются при выполнении должностей старосты класса, 
дежурных, трудовых бригад, ответственных за спортивную работу в клас-
се, художественный совет, информационный отдел и т.п. Надеемся, что 
наша совместная деятельность помогает выработать ученикам свое «Я», 
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что проявится в отношении к себе, товарищам, жизни, природе, а главное, 
чтобы появилось чувство собственного достоинства.  

Наша задача – заинтересовать и вовлечь каждого воспитанника в 
учебу. Это прежде всего групповая работа над проектом, презентациями, 
решение проблемных ситуаций в ходе «мозгового штурма», в ходе чего 
воспитанники самостоятельно и в группах выдвигают гипотезы, ставят за-
дачи, планируют свою работу по их выполнению, проводят анализ и сис-
тематизацию материала, подбирают иллюстрации, таблицы, схемы, само-
стоятельно их оформляют, а затем выступают с ними на уроках и других 
мероприятиях. Работа в группах сплачивает ребят, самоутверждает, разви-
вает внимательность, организованность, принципиальность, самокритич-
ность, ответственность, общительность. Самостоятельная работа дает воз-
можность воспитаннику проявить учебную активность, раскрыть индиви-
дуальность, что также важно для формирования и становления своего ха-
рактера. 

Для результативности инновационного подхода к организации вос-
питательной работы нами были разработаны следующие критерии: физи-
ческое здоровье воспитанника; знание жизни и традиций народов своего 
региона; нравственная направленность личности; наличие базовой культу-
ры воспитанника; развитость индивидуальных способностей ученика; го-
товность ребенка к самостоятельной деятельности; готовность воспитан-
ников к социальной адаптации. Эти критерии позволяют рассматривать 
продуктивности процесса воспитания и как фактора самореализации ре-
бенка, и как важнейшего условия становления индивидуальности воспи-
танника с нарушениями слуха. Для развития интересов и творческих спо-
собностей детей мы работаем по проектам: «Я и моя Родина», «Я и моя 
школа», «Я и мое здоровье». Проводятся нетрадиционные формы вне-
классной работы: праздники русской зимы, Рождество, Масленица, празд-
ник русской армии, 8 марта, день Победы. 

Большое значении в инновационных подходах имеет игра. В играх, в 
отличие от мероприятий, имеет место опосредованное педагогическое воз-
действие, скрытое игровыми целями. В них заложены значительные вос-
питательные возможности. В игровой деятельности могут проявляться 
различные способности и личностные качества воспитанников, могут ак-
тивно формироваться внутриколлективные отношения. Игры организуют-
ся педагогом. 

«Брейн-ринг» – игра представляет собой состязание в быстроте 
мышления, сообразительности. Она сочетает в себе особенности турнира 
(команды по очереди атакуют и обороняются) и викторины (ищут и задают 
вопросы, занимательные задания). 

«Спрашивали-отвечаем» – форма обзорного информационного часа 
по заранее отобранным, наиболее актуальным проблемам. 

«Пресс-конференция» – форма информационного часа с элементами 
ролевой игры. Участники пресс-конференции - «журналисты» и «фотокор-



98 

 

респонденты» – берут интервью у докладчика, выступающего в роли поли-
тика, ученого, деятеля искусства и т. д. Пресс-конференции способствуют 
расширению кругозора по изучаемому материалу, более осознанному под-
ходу к нему, формируют собственное отношение к проблеме, умение за-
щищать свою точку зрения. 

Все традиционные и нетрадиционные формы и методы работы дают 
определенный положительный результат в вопросах воспитания и разви-
тия детей. Дети, принимающие участие в данной работе, приобщаются к 
историческому опыту своего народа, формируют знания в области эколо-
гии, трудовой деятельности, духовного и нравственного развития; изучают 
жизнь и традиции народов своего региона.  

Инновационный подход проводится по направлениям, охватываю-
щим весь воспитательный процесс с учетом развития и коррекции детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Весь воспитательный процесс 
учитывает индивидуально-личностные особенности каждого воспитанни-
ка. Деятельность воспитателей направлена на создание условий для разви-
тия самореализации личности детей, воспитания, его успешной социализа-
ции в обществе. 

Инновационный подход не является для педагогов самоцелью. Та-
ким образом, инновационный подход в организации воспитательной сис-
темы позволяет достигать положительного результата в воспитании. В ней 
просматриваются все компоненты: цели, субъекты, содержание и способы 
деятельности, отношения, создан благоприятный микроклимат, условия 
для самореализации детей, удовлетворение их интересов и потребностей, 
подготовка к самостоятельной жизни.  

Развитие личности ребёнка происходит, прежде всего, в учебно-
познавательной деятельности, разнообразной и интересной жизни коллек-
тива класса. Педагог-посредник между обществом и ребёнком в освоении 
культуры, накопленной человечеством, организующий систему отношений 
через разнообразные виды деятельности, создающий условия для индиви-
дуального развития. Поэтому наша воспитательная система помогает раз-
вить каждого, сохранить неповторимость, раскрыть его потенциальные 
возможности. 

Литература 
1.Актуальные проблемы функционирования и развития инновационных 

воспитательных систем: Межвузовский сборник научных трудов; [В.В. 
Полукаров, Е.А. Стародубов ] – Пенза., 2001. 

2.Метелягина А.С.. Проблемы формирования и развития личности в пси-
хологии и педагогике. - М., 2001. 

3.Миронова, Г.В. Инновационные подходы к организации воспитательной 
работы// Роль и место инновационных школ-интернатов в современной 
системе образования. Уфа, 2001. 

 
  



99 

 

Проектная деятельность как средство развития коммуникативных  
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В современном образовании все более актуальным становится ис-
пользование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информа-
цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Так, в Феде-
ральном образовательном стандарте начального общего образования при-
веден перечень требований к результатам освоения обучающихся основ-
ной образовательной программы, среди которых особое внимание уделяет-
ся такому требованию, как освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной облас-
ти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-
па мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-
тодами и приемами [1]. 

Коммуникативные навыки являются условием развития личности де-
тей и проявляются в процессе общения; сформированность коммуникатив-
ных навыков является субъективным условием эффективности социализа-
ции личности и самостоятельного осуществления детьми информацион-
ной, перцептивной, интерактивной деятельности; в основе формирования 
коммуникативных навыков лежит идея личностно-деятельностного подхо-
да. 

Гнатюк О.Л. полагает, что коммуникация в межличностном общении 
представляет собой «связь, в ходе которой осуществляется обмен инфор-
мацией между людьми благодаря межличностным отношениям». В про-
цессе коммуникации происходит не только проявление личностных ка-
честв субъекта, но и их развитие, формирование. Поскольку человек в 
коммуникативной деятельности усваивает общечеловеческий опыт, ценно-
сти, знания и способы деятельности. Также коммуникативная деятельность 
обуславливает самопознание, сравнительную самооценку и самокритику, 
которые служат предпосылкой и стимулом для сознательной самостоя-
тельной работы человека над своим характером [5]. 

Своеобразие развития коммуникативных навыков, характерное для 
младших школьников с речевой патологией, лишает их полноценного об-
щения со взрослыми и сверстниками. У большинства детей недостаточно 
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сформирована речевая коммуникация и связная речь, что создает барьеры 
в межличностном взаимодействии. Это проявляется в следующем: дети в 
основном малоразговорчивы с педагогами и со сверстниками, невнима-
тельны, не умеют последовательно излагать свои мысли, передавать их со-
держание, участвуют в общении часто по инициативе других, хотя пони-
мают обращенную к ним речь [4]. 

Важной исследовательской задачей остается разработка средств и 
педагогических условий, при которых формирование коммуникативных 
навыков у младших школьников с нарушениями речи будет успешным. В 
качестве одного из таких средств можно назвать проектную деятельность. 

Проектная деятельность – это новый виток развития коммуникатив-
ных навыков у детей с речевыми нарушениями в условиях более высоких 
технологий, так как участникам проектной деятельности необходимо пла-
нировать совместную деятельность для достижения лучшего результата, то 
есть коллективно обсудить проблему, разработать подробный план дейст-
вий, договориться о способах эффективного решения поставленной про-
блемы, совместно продумать и подготовить защиту проекта. По своему ха-
рактеру проектная деятельность достаточно полно охватывает личность 
ребенка, отвечает специфике развития его психических процессов и обла-
дает большим потенциалом коммуникативного развития ребенка [2]. 

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйко-
ва, А.А. Сагадеева и др.) рассматривает проектную деятельность как вари-
ант интегрированного метода обучения младших школьников, как способ 
организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 
педагога и ученика. 

Осваивать огромное поле коммуникативных средств возможно через 
проектную деятельность. Такого мнения придерживаются и педагоги, пси-
хологи, методисты, организующие социально-коммуникативную образова-
тельную область в начальном общем образовании. 

Особенностью проектной деятельности в начальной системе образо-
вания является то, что ребенок с нарушениями речи еще не может само-
стоятельно найти противоречия в окружающем мире, сформулировать 
проблему, определить цель. Поэтому в воспитательно-образовательном 
процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в кото-
ром принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители 
[5]. 

Проектная деятельность помогает связать процесс обучения и воспи-
тания с реальными событиями из жизни ребёнка с нарушениями речи, а 
также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объе-
динить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, со-
трудничать, планировать свою работу, общаться. Каждый ребёнок с нару-
шениями речи может проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 
развить свои коммуникативные навыки. 
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Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная 
творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. 
В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследова-
тельский поиск в различных направлениях, результаты которого обобща-
ются и объединяются в одно целое. 

Классификация форм проектов по Е.С. Полат [3]: 
- информационный: направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для ши-
рокой аудитории. Результатом такого проекта может быть создание ин-
формационной среды класса или школы; 

- исследовательский: включает обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипоте-
зы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 
При этом используются такие методы, как лабораторный эксперимент, мо-
делирование, социологический опрос; 

- ролевой: участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литератур-
ных или исторических персонажей, выдуманных героев и т. п. Использу-
ются сценарии с ролевыми играми, игровые тренинги, алгоритмы сюжет-
ных игр, сценарии игр или путешествий и т.д. Результат проекта остается 
открытым до самого окончания 

- практико-ориентированный: нацелен на интересы самих участни-
ков проекта. Продукт заранее определен и может быть использован в жиз-
ни класса, школы. Итогами проекта могут стать: рисунки детей - выставка; 
альбом с фотографиями; коллаж; рассказ; алгоритм; мнемотаблица; экс-
курсия и т.д. Итоговый продукт деятельности зависит от тематики проекта; 

- творческий: проект основывается на совместной творческой дея-
тельности участников проекта и предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению результатов, но с учетом постав-
ленной цели. Это могут быть театрализации, спортивные игры, произведе-
ния изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видео-
фильм и т. п.  

Выделяют следующие этапы работы над проектом [2]: 
- поиск темы, возникновение замысла; 
- проведение анализа темы (работа с литературой, интернет-

ресурсами); 
- выполнение проектных работ; 
- написание проекта; 
- практика выполнения проекта; 
- защита проекта.  
Таким образом, проектная деятельность как средство развития ком-

муникативных навыков у младших школьников с нарушениями речи дос-
таточно полно охватывает личность ребенка, отвечает специфике развития 
его психических процессов и обладает большим потенциалом коммуника-
тивного развития. Особенностью проектной деятельности в начальной 
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системе образования является то, что ребенок с нарушением еще не может 
самостоятельно сформулировать проблему, определить цель. Поэтому в 
воспитательно-образовательном процессе этот вид деятельности носит ха-
рактер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а 
также вовлекаются родители. 
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Сделать процесс обучения более эффективным можно за счет ис-
пользования современных образовательных технологий, способствующих 
более эффективному восприятию учебного материала. 

В современных условиях образовательный процесс направлен на 
формирование самостоятельной, активной, инициативной, творческой 
личности, готовой к самостоятельной организации пространства деятель-
ности. Переход к организации образовательного процесса, основанного на 
компетенциях, требуют значительных изменений в структуре, содержании 
и технологии подготовки обучающихся в учреждениях общего образова-
ния. К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

- личностно – ориентированное технологии ставят личность обучае-
мого в центр всей образовательной системы. Обучающийся в этой техно-



103 

 

логии не просто субъект, а субъект приоритетный. Он – цель образова-
тельной системы; 

- технологию дистанционного обучения – под дистанционным обу-
чением понимают такое взаимодействие преподавателя и учащихся, а так-
же учащихся между собой на расстоянии, которое отражает все входящие 
в учебный процесссоставляющие (цели, содержание, методы, организаци-
онные формы, средства обучения), при помощи специфичных средств ин-
тернет-технологий или других интерактивных технологий; 

- систему инновационной оценки «портфель достижений»; Портфо-
лио – это комплект документов, представляющих совокупность индивиду-
альных достижений, который является основой для определения образова-
тельного рейтинга выпускника школы; 

- здоровьесберегающие технологии; 
В настоящее время существенно ухудшилось здоровье детей. Это 

связанно с возрастанием объема и усложнением учебной нагрузки, с не-
достатком двигательной активности, неправильным питанием школьников, 
несоблюдением гигиенических требований в организации учебного про-
цесса, с отсутствием у детейсамых простых знаний о сохранении своего 
здоровья. В связи с этим, одним из направлений деятельности современной 
школы является сохранение здоровья школьников. Для этого используются 
здоровьесберегающие технологии, которые предполагают совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, направлен-
ных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения 
к нему. 

- информационно-коммуникационные технологии; 
В современном мире основным продуктом потребления становится 

информация. 
 Знания, направленные на обработку, передачу и преобразование ин-

формации, стали называть информационно-коммуникационными техноло-
гиями (ИКТ). Чтобы эффективно использовать ИК-технологии в образова-
нии, необходимо знать их свойства и функции, чтобы понимать, для реше-
ния каких дидактических задач удобнее воспользоваться той или иной из 
них. Выбор метода или средства обучения определяется спецификой учеб-
ного предмета, конкретной решаемой дидактической задачей, а также ди-
дактическими свойствами конкретных средств обучения. Информационно-
коммуникационные технологии рассматриваются именно как средства ор-
ганизации познавательной деятельности учащихся. 

- обучение в сотрудничестве(командная, групповая работа); 
Технология обучения в сотрудничестве в методике преподавания, 

направленном на реализацию личностно-ориентированного подхода, пред-
ставляет большой интерес среди многообразия новых педагогических тех-
нологий. Эта технология направлена на создание условий для учебного 
взаимодействия школьников для совместного усвоения учебного материа-
ла. 
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- технология развивающего обучения; 
Развивающее обучение ориентирует учебный процесс на возможно-

сти конкретного человека. Цель данного вида обучения - подготовка обу-
чающихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины. Оно ос-
новано на формировании мышления, а не на заучивание. Учащиеся долж-
ны овладеть теми мыслительными процессами, при помощи которых про-
исходит усвоение знаний. Развивающее обучение – это обучение, которое 
основываются на закономерностях развития ребенка. При таком обучении 
индивидуально подбирают содержание, методы и формы работы. 

- технология проблемного обучения; 
Технология проблемного обучения – это такая организация обуче-

ния, когда преподаватель на уроке предлагает проблемную ситуацию, а 
учащиеся самостоятельно ее разрешают, опираясь на ранее приобретенные 
знания. Эта методика способствует развитию мыслительных способностей 
и творческому овладению знаниями. Главная цель проблемного обучения 
состоит в том, чтобы обучающийся не только усвоил новые знания, а са-
мостоятельно занимался поиском решения проблемы, поставленной пре-
подавателем. Этот подход формирует умения выдвигать и самостоятельно 
разрешать нестандартные задачи. 

- технология уровневой дифференциации; 
Необходимость дифференциации обусловлена имеющимися у людей 

различиями. Без введения дифференциации процесс обучения организует-
ся одинаково для всех обучающихся и по-разному эффективен для детей. 
Среди обучающихся разных возрастов имеются школьники с высоким, 
средним и низким уровнем развития практического и продуктивного мыш-
ления, с преобладанием интуитивно-логического мышления над словесно-
логическим. Целью использования технологии уровневой дифференциа-
ции является обучение каждого ребенка на уровне его возможностей и 
способностей. При этом каждый ребенок имеет возможность максимально 
реализовать свой личностный потенциал. Данная технология позволяет 
сделать учебный процесс более эффективным. 

- технология проектного обучения; 
Проектная работа – это деятельность учащихся и педагогов направ-

ленная на достижение решения проблемы в результате самостоятельных и 
коллективных действий и оформленная в виде презентации. 

Для успешной реализации технологии проектного обучения учитель 
должен: 

1) создать проблемную ситуацию для формулирования учащимися 
актуальной и интересной темы исследования; 

2) дать учащимся возможность выбора темы проекта, а также воз-
можность индивидуально или коллективного планировать работу; 

3) распределить роли и функции в группе;  
4) поддержать исследовательскую активность учащихся в процессе 

поиска информации, выбора методовразработки и реализации проекта; 
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5) способствоватьформированию у учащихся поисковой активности 
в их исследовательской работе; 

6) консультировать учащихся на всех этапах работы над проектом; 
7) организовать подведение итогов работы. 
- исследовательские методы в обучении; 
Исследовательский метод обучения – это организация поисковой, 

познавательной деятельности учащихся, путём постановки учителем по-
знавательных и практических задач, требующих самостоятельного, твор-
ческого решения.  

Исследовательский метод обучения заключается в том, чтобы учи-
тель вместе с учащимися сформулировал проблему, которую надо разре-
шить на данном отрезке учебного времени. При этом учительоперативно 
управляет процессом решения проблемных задач. 

Учащиеся самостоятельно добывают знания в процессе исследова-
нияпроблемы, сравнивают различные варианты полученных ответов. Уча-
щиеся сами определяют средства для достижения результата. 

Такая организация учебного процесса характеризуется высокой ин-
тенсивностью, сопровождается повышенным интересом, полученные зна-
ния отличаются глубиной и прочностью. 

- технологию развития «критического мышления». 
Цель технологии развития критического мышления состоит в разви-

тии мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей 
жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 
выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны яв-
лений).  

Данная технология позволяет проводить уроки в оптимальном режи-
ме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на 
уроке происходит в процессе постоянного поиска.  
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Особенности профилактики детей с девиантным поведением 
 
В.А. Балабанюк, педагог-психолог, 

О.П. Шипилова, социальный педагог, 

МБОУ «Томаровская СОШ 1» 

 
Современная социально-психологическая деформация, происходя-

щая в нашем обществе, ведет к росту различных форм девиантного пове-
дения и вовлечению в противоправную деятельность все большего числа 
несовершеннолетних. В сознании многих подростков стирается грань ме-
жду нормой и отклонением, усиливается смещение ценностных ориента-
ций в сторону асоциальной и противоправной деятельности, криминально-
го образа жизни в целом. 

Рост числа и форм девиантного поведения среди детей и подростков 
ведет не только к неблагоприятным последствиям для общества, но и для 
самих подростков, угрожая их физическому и психическому здоровью [1]. 

Отклоняющееся поведение очень существенно влияет на формиро-
вание характера, который определяет всю будущую жизнь человека. Если 
такое поведение вовремя не остановить и не подправить, то общество по-
лучит неуравновешенного, морально незрелого, подверженного различным 
влияниям, без жизненных принципов и нравственного стержня, слабого, 
неврастенического человека. Вот почему коррекция поведения не благое 
пожелание, а жизненная необходимость, к которой нужно подходить со 
всей серьезностью и ответственностью [2]. 

Главной причиной появления «трудных» детей является неспособ-
ность родителей эффективно воспитывать своих детей, недостаток знаний 
у родителей о том, как заниматься их воспитанием, чрезмерная занятость 
родителей, недостаток контроля с их стороны, частые конфликты в семье, 
авторитарное воспитание (излишний контроль и запреты со стороны роди-
телей). 

Также со стороны школы можно выявить ряд причин, влияющих на 
воспитание «трудного ребёнка»: 

− неумение, а часто и не желание учителей работать с «трудными 
детьми», осуществлять их социальную реабилитацию; 

− недостаточное взаимодействии семьи и школы; 
− формальное исполнении учебно-воспитательной работы, недос-

татки в её организации; 
− отсутствие преемственности и непрерывности воспитания уча-

щихся; 
− подмена воспитательных воздействий администрированием, сдер-

живание личной инициативы и социальной активности участников образо-
вательного процесса, включая родителей; 

− запущенности и принижении значимости внешкольной и вне-
классной работы. 
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Также школьник в условиях традиционно организованного образова-
тельного процесса не всегда имеет достаточно возможностей для пробы 
сил в разных, значимых для него видах деятельности, освоении необходи-
мого социального опыта. В большинстве учреждений проводятся различ-
ные мероприятия, акции, существуют кружки, секции, общественные ор-
ганизации, включая школьное самоуправление. Однако дети «группы со-
циального риска» крайне редко включаются в эту деятельность. 

Слабое или одностороннее взаимодействии школьных специалистов 
с органами и ведомствами, осуществляющими профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних [1]. Следующей значимой 
причиной, влияющей на воспитание подростка, является группа сверстни-
ков. В качестве наиболее значимых факторов риска проявления девиантно-
го поведения можно выделить следующие: 

− наличие в ближайшем окружении ребенка или подростка лиц с де-
виантным поведением; 

− одобрение асоциального поведения в ближайшем окружении ре-
бенка; 

− отчуждение или конфликтные взаимоотношения со сверстниками. 
Эти дети, ослабленные социально, морально и физически, нуждают-

ся и в поддержке, и в помощи. Часто эти дети депрессивные, закомплексо-
ванные, попавшие в сложные жизненные ситуации [4].  

С целью помощи подросткам с девиантным поведением целесооб-
разно педагогу овладеть системой индивидуальной работы с учащимися, 
которая условно включает несколько этапов: 

1-й этап - контактный, в ходе которого снимается смысловой и эмо-
циональный барьер между учащимся и педагогом. В процессе беседы с 
учащимся педагог сначала задает ситуативные по содержанию вопросы, 
предполагающие ответ «да» (Ты любишь маму? Ты хотел бы в каникулы 
отдохнуть в лагере?). Это снижает порог сопротивления. Затем можно по-
говорить об интересах, увлечениях, при этом подчеркнуть индивидуаль-
ность, оригинальность личности учащегося. И только потом можно обсу-
дить отклоняющееся поведение (Непонятно, как человек с такими качест-
вами, интересами, возможностями мог поступить так-то, заниматься этим 
и т.д.) и предложить выработать общий план действий по изменению си-
туации. 

2-й этап - диагностический, возможен только при доверительных от-
ношениях. Изучение системы нравственных представлений, мотивов, осо-
бенностей развития и т.д. данного учащегося может проводиться со всем 
классом, чтобы он не чувствовал себя объектом особого внимания. На ос-
нове диагностики разрабатывается и составляется программа индивиду-
альной помощи, рекомендации педагогам, родителям. 

3-й этап - коррекционный, на котором педагогическая помощь за-
ключается в создании ситуации успеха, условий для участия в полезной 
общественно и личностно значимой деятельности, осуществляется кон-
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троль и помощь в установлении отношений с окружающими, положитель-
ное подкрепление, стимулирование. 

4-й этап – самостоятельности, готовности учащегося работать над 
собой: самоанализ, самокритика, самодисциплина, самоограничение и т.д. 

Главное условие успеха – это высокая культура общения и педагоги-
ческий такт педагога, долготерпение и вера в силы учащегося, постоянная 
поддержка, стимулирование позитивного поведения и сведение к миниму-
му предупредительно-карательных мер в ответ на различные формы от-
клоняющегося от норм поведения. 

Повышается роль социально-педагогической и психологической 
службы в системе воспитательно-профилактической работы. С учащимися, 
которые имеют склонность к девиантно поведению, с целью профилактики 
применяются различные формы работы: 

− индивидуальные личностно-ориентированные тренинги и беседы; 
− вовлечение во внеклассные мероприятия; 
− вовлечение в общественную жизнь учебного заведения (участие в 

спортивных мероприятиях, конкурсах прикладного творчества, конкурса 
рисунков и т. д.). 

Суть профилактической деятельности заключается в создании для 
ребёнка условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои 
потребности социально положительно способами, а с другой, своевремен-
но предлагать квалифицированную помощь в субъективно сложной для 
ребёнка жизненной ситуации, способной перейти в ситуацию риска.  

Основные направления системы профилактики в школе: 
1. Выявление и включение в зону особого внимания и заботы детей, 

имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а именно часто не 
посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице, 
имеющих проблемы в обучении, отношениях со сверстниками и учителя-
ми. 

2. Проведение мониторинга социальной ситуации развития ребёнка, 
имеющего признаки дезадаптивного поведения, дифференцируя детей по 
группам возможного риска и стадиям дезадаптивного процесса. 

3. Создание программы индивидуальной поддержки и сопровожде-
ния ребёнка попавшего в зону особого внимания с учётом социальной си-
туации его развития, с опорой на сильные стороны его личности и значи-
мое для него окружение. Если значимые другие представляют угрозу его 
позитивной социализации необходимо переориентировать ребёнка на ок-
ружение с позитивной направленностью, создавая ему ситуацию успеха в 
новом для него окружении. 

4. Обучение детей навыкам социальной компетентности (коммуни-
кативным навыкам, навыкам саморегуляции и самоорганизации, умению 
управлять конфликтами, справляться со сложными состояниями сознания, 
преодолевать горечь утраты и т.п.) [4]. Организация допрофессиональной 
подготовки подростков, что предполагает поддержку личности и семьи ре-
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бёнка в создании нормальных условий взаимодействия с социальным ок-
ружением, подготовку подростка к жизни в современном обществе, про-
фессиональное самоопределение и овладении средствами и навыками тру-
довой деятельности [1]. 

Итак, мы рассмотрели основные проблемы, стоящие перед школой в 
работе с детьми девиантного поведения и некоторые пути их решения. Од-
нако надо помнить, что каждый педагогический коллектив строит работу в 
данном направлении согласно индивидуальным особенностям своего обра-
зовательного учреждения и контингента учащихся. Главное, чтобы в этой 
работе активно участвовали все воспитательные службы школы и, конеч-
но, весь педагогический коллектив. 
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В соответствии со Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования выпускник должен 
быть готовым к различным видам профессиональной деятельности, в том 
числе научно-исследовательской, т.е. проведению прикладных научных 
исследований в соответствии с профилем своей профессиональной дея-
тельности, что является составной частью профессиональной компетенции 
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выпускника. Следовательно, научно-исследовательская деятельность сту-
дентов должна быть неотъемлемой составной частью обучения и подго-
товки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно ре-
шать профессиональные задачи. 

В условиях ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 
реализуется ФГОС СПО. Согласно ФГОС СПО по специальности 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Специальное 
дошкольное образование», отметим, что студенты должны приобрести 
общие и профессиональные компетенции: выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам, осуществлять поиск, анализ, интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности, 
планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие и др. Процесс приобретения необходимых профессиональных 
компетенцией невозможен без исследовательской составляющей, поэтому 
вопрос развития исследовательской компетентности у студентов 
педагогического колледжа по данной специальности на сегодня является 
актуальным. 

Под исследовательской компетенцией принято понимать совокуп-
ность личностно-осмысленных исследовательских знаний, умений, навы-
ков, опыта деятельности, ценностных ориентаций, поведенческих моделей, 
сформированных в процессе исследовательской деятельности [4]. 

Содержание исследовательской компетенции определяется содержа-
нием его составляющих: 

- когнитивного (совокупность знаний и понятий, необходимых для 
постановки и решения исследовательскихзадач);  

-мотивационного (осознание исследователем значимости исследова-
тельской деятельности); 

- ориентировочного (умение установить необходимость в каких-то 
знаниях и создать алгоритм для получения этих знаний); 

- операционного или технологического (умения выполнять опреде-
ленные исследовательские действия для решения задач) компонентов [2]. 

Современное понятие «научно-исследовательская работа студентов» 
включает в себя два взаимосвязанных элемента: 

- обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие 
им навыков этого труда; 

- собственно научные исследования, проводимые студентами под 
руководством преподавателей. 

Система научно-исследовательской работы студентов представляет 
собой совокупность мероприятий, направленных на освоение студентами в 
процессе обучения по учебным планам приемов и навыков выполнения 
научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному 
творчеству, самостоятельности и инициативности [4]. 

Исследовательская деятельность студентов включает в себя: 
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− использование учебной и дополнительной литературы, библио-
графических справочников, указателей, каталогов; 

− составление рецензий и аннотаций; 
− написание сообщений, докладов и рефератов; 
− создание тематических словарей, кроссвордов, практических (си-

туационных) задач; 
− составление плана, конспекта или тезисов по материалам лекции;  
− создание презентаций; 
− оформление плакатов, буклетов, памяток; 
− изготовление наглядных пособий и дидактического материала; 
− разработка конспектов урока или занятия; 
− создание интеллект-карт и Интернет-экскурсий по различным раз-

делам информационных дисциплин; 
− участие в обучающих и деловых играх; 
− выполнение групповых творческих проектов; 
− выполнение курсовых и дипломных работ [3]. 
Наша педагогическая деятельность в контексте данного направления 

предполагает создание условий, способствующих формированию исследо-
вательских умений будущих специалистов средствами дисциплин коррек-
ционно-развивающего цикла.  

Достижение цели возможно при реализации следующих задач: 
‒ создание системы действий в условиях учебного занятия, способ-

ствующей успешному формированию исследовательских умений будуще-
го специалиста. Так, студенты работают со справочным материалом, на 
основе которого составляют интеллектуальные карты, структурно-
логические схемы, составляют кроссворды, пишут аннотации и пр. 

‒ развитие способности к анализу и проектированию своей профес-
сиональной деятельности, стремления к творческой самореализации – сту-
денты анализируют уроки или занятия, педагогические задачи или ситуа-
ции; 

‒ воспитание таких качеств личности, как ответственность, само-
стоятельность, склонность к нестандартному мышлению, необходимых 
будущему специалисту [1]. 

Исследовательская работа студентов также включает проведение не-
сложных исследований в рамках предмета. Для этого на практических за-
нятиях предлагаются задания по выбору субъекта и объекта исследования, 
определение задач для реализации той или иной деятельности, а также за-
дач исследования. Подобные задания предлагаются при изучении тем по 
развитию дефицитных школьно-значимых функций или при определении 
диагностического инструментария и пр. В результате, студенты приобре-
тают один из важных навыков исследования – умение видеть явление, соз-
давать виртуальную модель данных, находить источники информации. 
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На практических занятиях студенты выполняют работу по исследо-
ванию как отдельных элементов целого явления, так и по изучению целого 
явления с рассмотрением его структуры и причин его формирования. Сту-
денты анализируют этиологию и патогенез тех или иных аномалий разви-
тия, анализируют особенности коррекционно-развивающих мероприятий и 
прогнозируют перспективы развития детей с той или иной патологией. Та-
кая деятельность позволяет развивать творческую самостоятельность, уме-
ние анализировать противоречия, оценивать и корректировать конечные и 
промежуточные результаты. 

На операционно-деятельностном этапе формируются такие умения 
как: находить и формулировать проблему и противоречия в коррекцион-
ном сопровождении детей с ОВЗ, ставить цели и задачи исследования, на-
ходить и формулировать предмет и объект исследования и пр. Конструк-
тивно-проектировочные умения предполагают планировать ход исследова-
тельской работы, осуществлять отбор теоретических и эмпирических ме-
тодов исследования в соответствии с поставленной целью и исследова-
тельскими задачами, например: анализ продуктов деятельности детей, ка-
чественный анализ результатов исследования и пр. 

Принципиально важно, чтобы деятельность, организуемая в учебном 
процессе, давала возможность переживания успешности. Наблюдение за 
профессиональным и личностным ростом обучающихся приводит к выво-
ду: исследовательская деятельность должна организовываться на основа-
нии мотивов общественной значимости. Решение данной задачи реализу-
ется в процессе защиты выполненных практических заданий, курсовых 
проектов, через выступление учащихся на ежегодной студенческой конфе-
ренции, где они демонстрируют умения пропагандировать и отстаивать ак-
туальность проблемы, пути ее решения, аргументированность выводов, 
собственные исследовательские позиции. 

В ходе выполнения курсовой работы и подготовки выпускной ква-
лификационной работы студенты учатся моделировать познавательные и 
профессиональные задачи, анализировать полученные результаты, накап-
ливать диагностические методики, проектировать и осуществлять процесс 
анализа с использованием исследовательских методов, осознают ценность 
и важность исследовательской деятельности в своей профессиональной 
подготовке [3]. 

Отдельно следует упомянуть значение и важность в формировании 
исследовательских навыков такой деятельности, как практическое обуче-
ние. Производственная практика позволяет не только стабилизировать эти 
умения, но и внести необходимую коррекцию. Практика «Индивидуальная 
коррекционная работа» в соответствии с программой предполагает прове-
дение диагностических мероприятий с обучающимися с ОВЗ, а также мо-
делирование и проектирование индивидуальной программы на ребенка, 
имеющего те или иные расстройства поведения или познавательной дея-
тельности и пр. Преддипломная практика позволяет определить степень 
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готовности выпускников к использованию исследовательских подходов в 
профессиональной деятельности, степень проявления творчества и само-
стоятельности, способности к анализу и оценочной деятельности. 

Результаты работы по формированию исследовательских навыков 
появляются через защиту курсовых и дипломных работ обучающимися. 
Выполнение выпускной квалификационной работы показывает степень 
сформированности исследовательских умений: владение студентами мето-
дикой работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
материала, анализа и оценки полученных результатов. 

Итак, согласно Федеральному Государственному стандарту среднего 
профессионального образования будущие специалисты должны быть гото-
вы самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессио-
нальной деятельности. Это требует создания в образовательной практике 
определенных условий для включения студентов в активную познаватель-
ную деятельность, в частности, исследовательскую. Таким образом, рас-
смотренная система развития исследовательской компетентности студен-
тов позволяет подготовить будущих специалистов коррекционно-
развивающего образования к успешной профессиональной деятельности. 
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Среди разнообразных нарушений речи у детей дошкольного возраста 
одним из наиболее трудных для коррекции является такое особое проявле-
ние речевой патологии, как нарушение слоговой структуры слов. Этот де-
фект речевого развития характеризуется трудностями в произношении 
слов сложного слогового состава (нарушение порядка слогов в слове, про-
пуски либо добавление новых слогов или звуков). Нарушение слоговой 
структуры слов обычно выявляется при логопедическом обследовании де-
тей с общим недоразвитием речи, но оно может быть также и у детей, 
страдающих только фонетико-фонематическим недоразвитием. Как прави-
ло, диапазон данных нарушений широко варьируется: от незначительных 
трудностей произношения слов сложной слоговой структуры в условиях 
спонтанной речи до грубых нарушений при повторении ребенком двух- и 
трехсложных слов без стечения согласных даже с опорой. При этом следу-
ет отметить, что данный вид речевой патологии встречается у всех детей с 
моторной алалией, у которых фонетические нарушения речи не являются 
ведущими в синдроме, а только сопровождают нарушения лексики. 

Мониторинг речи детей показал, что овладение слоговым составом 
слова не находится в прямой зависимости от овладения отдельными зву-
ками речи. Даже при наличии правильного изолированного произношения 
отдельных фонем слоговая структура слова, состоящая из этих же звуков, 
воспроизводится ребенком искаженно. С другой стороны, недостатки зву-
копроизношения не всегда приводят к расстройству слоговой структуры. 
Ребенок может воспроизводить в этом случае слоговой состав сохранно, в 
виде контура слова, заменяя отсутствующие и дефектные звуки норматив-
ными. Также в той или иной степени нами отмечены нарушения фонема-
тического восприятия. Так, дошкольники неточно выделяют заданный звук 
в ряду слогов и слов. Наибольшие трудности вызывают задания, направ-
ленные на выделение заданного звука в середине или в конце слов. Кроме 
того, многие дети затрудняются при воспроизведении слов с оппозицион-
ными звуками. 

Нарушение слоговой структуры слов представляет значительную 
сложность для логопедической работы. Впоследствии приводит к возник-
новению у школьников дисграфии на почве нарушения языкового анализа 
и синтеза слов и фонематической дислексии, а также вызывает появление 
так называемых вторичных психических наслоений, связанных с более или 
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менее болезненным переживанием этих явлений, о чем свидетельствует 
повседневная логопедическая практика. 

Нарушение слоговой структуры оказывает негативное влияние на 
становление и функционирование всех компонентов языковой системы: 
произносительной стороны речи (фонетики), лексики, грамматического 
строя речи. Стойкое искажение слоговой структуры слова у дошкольника 
является симптомом глубокого нарушения фонематического восприятия, 
что свидетельствует о наличии ОНР. 

В настоящее время существует несколько методик по формированию 
слоговой структуры слова. 

В систему коррекционных упражнений по преодолению нарушений 
слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста Н.С. Четверуш-
киной в основу положен принцип системного подхода в коррекции рече-
вых нарушений. Классификация А.К. Марковой выделяет 14 типов слого-
вой структуры слова по возрастающей степени сложности. Слова услож-
няются как в наращивании количества слогов (слова односложные, двух-
сложные, трехсложные и четырехсложные), так и в отношении сложности 
слога (открытый и закрытый, прямой и обратный, слог со стечением со-
гласных и без него): двухсложные слова из открытых слогов, трехсложные 
слова из открытых слогов, односложные слова, двухсложные слова с за-
крытым слогом, двухсложные слова со течением согласных в середине 
слова, двухсложные слова из закрытых слогов, трехсложные слова с за-
крытым слогом, трехсложные слова со стечением согласных, трехсложные 
слова со стечением согласных и закрытым слогом, трехсложные слова с 
двумя стечениями согласных, односложные слова со стечением согласных 
в начале или середине слова, двухсложные слова с двумя стечениями со-
гласных, трехсложные слова со стечением согласных в начале и середине 
слова, многосложные слова из открытых слогов. 

Методика С.Е. Большаковой  «Преодоление нарушений слоговой 
структуры слова у детей» использует принцип системного подхода в кор-
рекции речевых нарушений. Классификация А.К. Марковой  предполагает 
5 этапов в работе по формированию слоговой структуры слова: 

1 этап. Формирование предпосылок развития слоговой структуры 
слова. 

2 этап. Работа над гласными. 
3 этап. Работа над слогами. 
4 этап. Работа над слогами со стечениями согласных. 
5 этап. Работа над словами. 
К предпосылкам формирования слоговой структуры слова относят 

пространственный, динамический и ритмический факторы психической 
деятельности. Их зрелость проявляется в способности ребенка к последо-
вательной переработке звуковых сигналов (при восприятии) и к линейному 
построению артикуляционных движений (при проговаривании). Индика-
тором сформированности оптико-пространственной ориентации, ритмиче-
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ского и динамического построения движений являются продуктивные ви-
ды деятельности, связанные с практическим освоением пространства и 
формированием пространственных представлений. 

Информационно-коммуникационные технологии в настоящий мо-
мент являются неотъемлемой частью современного дошкольного образо-
вания. Согласно новым требованиям ФГОС ДО, внедрение инновационных 
технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повы-
сить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс ус-
воения знаний. Одним из инновационных направлений являются интерак-
тивные игры. Применение интерактивных игр в дошкольном образовании 
позволяет вносить игровые моменты в процесс коррекции речевых нару-
шений; позволяют многократно дублировать необходимый тип упражне-
ний и речевой материал, не подавляя тем самым интерес ребенка к заняти-
ям, нацеленным на развитие слоговой структуры слова у дошкольников с 
общим недоразвитием речи. 

Работа по формированию слоговой структуры слова представляет 
собой часть общей коррекционно-развивающей работы в преодолении ре-
чевых нарушений. Работа над слоговым, фонемным и морфологическим 
составом слова осуществлялась параллельно с работой по уточнению, 
расширению, активизации пассивного и активного словаря, по развитию 
грамматического строя речи, формированию связной речи, а также психи-
ческих функций. 

Приоритетным направлением является акцентирование внимания 
дошкольников к слоговому, артикуляционному, фонетическому и морфо-
логическому составу слова, поэтому в работе над формированием слоговой 
структуры слова следует применять интерактивные игры. 

Направления коррекционно-педагогической работы: 
– развитие артикуляционной моторики; 
– интерактивные игры для развития артикуляционной моторики; 
– интерактивные игры для развития концентрации слухового внима-

ния и памяти) «Сладкий дом», «Не будить до весны», «Таинственная кар-
тина» и др.; 

– интерактивные игры для развития неречевого ритма «Морские 
сердца», «Грядки», «Ритмичные бабочки» и т. д.; 

– интерактивные игры для развития пространственных представле-
ний и оптико-пространственной ориентации «Полянка зверей», «Рюкзак 
туриста», «Пират и клад», «Пирамидка», «По щучьему велению»; 

– интерактивные игры на уровне гласных звуков «Звук А», «Звук О», 
«Помоги котенку поймать бабочку», «Узнай звук»; 

– интерактивные игры на уровне согласных звуков» Находчивая бук-
ва», «Дракошина школа. Звук М»; 

– интерактивные игры на уровне слогов «Барабаны», «Пальмы», 
«Ку-ку-бум»; 
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– интерактивные игры на уровне слов «Слогобумс», «Рассели слова в 
вагоны», «Рассели животных по домам», «Подбери к схеме слово», «По-
втори и назови», «Покажи и назови кто это», «Скажи, что ты делаешь?»; 

– интерактивные игры на материале слов, законченных предложе-
ний, чистоговорок, стихов. «Доскажи словечко», «Чистоговорки», «Сти-
хи». 

Для реализации данных направлений можно использовать интерак-
тивные игры на портале Мерсибо и других платформах, а также самостоя-
тельно подготовить презентации для интерактивных игр на развитие сло-
говой структуры слова у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи. 

Реализация задач по преодолению нарушений слоговой структуры 
слова у детей с ОНР эффективна на основе комплексного подхода, т.е. 
взаимодействия всех участников коррекционно-педагогического процесса 
(учителя-логопеда, воспитателей, узких специалистов, родителей). 

Таким образом, применение интерактивных игр на коррекционно-
развивающих занятиях способствует нормализации речи ребенка в незави-
симости от вида речевого нарушения, формируют слоговую структуру 
слова. 
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Симптомами дисграфии принято считать стойкие ошибки в пись-
менных работах детей школьного возраста, которые не связаны с незнани-
ем или неумением применять орфографические правила. Оптическая дис-
графия – это нарушение у детей зрительного восприятия, анализа и синте-
за, моторных координаций, недоразвитие памяти, пространственных пред-
ставлений и восприятия, трудности оптико-пространственного анализа, не-
сформированность оптического образа букв [4].  

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 рече-зрительных функций и графо-моторных навыков. Наиболее бы-
стрых положительных результатов можно достигнуть при постоянном 
взаимодействии учителя начальных классов, логопеда и родителей.  

Для преодоления оптической дисграфии необходимо проведение по-
следовательной, систематической коррекционной работы по следующим 
направлениям [6]. 

1. Развитие зрительного 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). 

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-
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вильно; обвести букву по контуру; дорисовать недостающий элемент; вы-
делить буквы, наложенные друг на друга, найти определённые буквы в 
«хаосе букв».  

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: 

− запоминание картинки (группы картинок) или предмета и нахож-
дение 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 
[2]. 

Пространственная ориентация включает в себя три вида дифферен-
цировок: 

− ориентировка в собственном теле, дифференциация правых и ле-
вых частей; 

− ориентировка в окружающем пространстве; 
− ориентация на листе бумаги. 
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 графо-моторных навыков, овладение графической сим-
волизацией. 
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Для развития графо-моторных 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 [1]. 

6. Дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое 
сходство.  

Работа над дифференциацией букв должна происходить на всех 
уровнях организации речевой деятельности в следующей последователь-
ности: 

Изолированное написание букв; 
− в слогах; 
− в словах; 
− в словосочетаниях; 
− в предложениях; 
− в тексте [5]. 
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. [7]. 

Для того, чтобы коррекционная работа была интересной и разнооб-
разной возможно применение нетрадиционных методов работы, таких как, 
пластилинография и тестографика. Лепка фигур и букв из теста или пла-
стилина позволяет развивать восприятие формы, размера и величины 
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. 
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Для лучшего усвоения образа букв ребенком в коррекционной работе 
возможно использование следующих приемов: 

− ощупывание, вырезание, письмо в воздухе букв и т.д.; 
− конструировать и реконструировать буквы из элементов ; 
− использование мнемонистических приемов. Буква «В» заглавная 

похожа на верблюда с двумя горбами, а буква «Д» – на верблюда с одним 
горбом. 

Работа по коррекции оптической дисграфии должна иметь система-
тический и целенаправленный характер. Как правило, осуществляется на 
коррекционных занятиях. Сначала происходит работа с буквами, далее со 
слогами и словами, затем с предложениями и текстом. 

Профилактика нарушений чтения и письма должна проводиться и на 
уроках, и на переменах, а также на внеурочных и внеклассных занятиях. С 
целью коррекции и профилактики дисграфии у младших школьников воз-
можно использование разнообразных дидактических игр. Они способст-
вуют снятию напряжения и страха письма и чтения у детей и создают по-
ложительный эмоциональный настрой в ходе урока, стимулируют познава-
тельную деятельность и правильную речь ученика как устную, так и пись-
менную [2].  

Таким образом, с целью реализации коррекционной работы по уст-
ранению оптической дисграфии следует соблюдать следующие педагоги-
ческие условия: 

− учитывать возрастные и индивидуальные особенности младшего 
школьного возраста; 

− использовать специальные методы и приемы коррекции оптиче-
ской дисграфии; 

− включать индивидуальные задания и проводить минутки чистопи-
сания на уроках русского языка. 

Следовательно, эффективности в работе можно достичь, соблюдая 
вышеперечисленные условия, используя различные приемы работы и 
взаимодействуя со всеми участниками педагогического процесса: учите-
лем, логопедом, родителями. 
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Один из долгожданных и волнительных моментов в жизни каждой 
семьи – это появление на свет малыша. Однако, это радостное событие для 
каждого родителя иногда омрачается приговором – ребенок родился «осо-
бым». С этого момента в семье начинается борьба за успешное развитие 
ребенка, стремление сделать его жизнь такой же, как и жизнь его сверст-
ников. Часто эта борьба сопровождается внутренними страхами родителей, 
неуверенностью в собственных силах и чувством вины перед ребенком. В 
этой ситуации очень важно, чтобы родители не остались один на один с 
открывшимися перед ними проблемами, чтобы нашли отклик и необходи-
мую помощь у родных и близких, медиков, социальных работников, педа-
гогов.  

Наш детский сад также имеет опыт обучения детей с особенностями 
в развитии. Долгое время в саду функционировала группа для детей с 
ДЦП, в данный момент образовательное учреждение посещают дети с на-
рушениями речи. Поэтому нами в течение многих лет решались задачи не 
только обучения и развития «особых» детей, но и создания единого обра-
зовательного пространства «детский сад-семья» с использованием совре-
менных эффективных форм взаимодействия. Опытом данной работы мы 
бы хотели поделиться с вами в рамках данной статьи. 

Познание окружающего мира, успешная социализация ребенка воз-
можна при условии включения его в различные виды познавательной дея-
тельности, взаимодействие с социумом, создание ситуаций успеха. В жиз-
ни каждого современного человека большое значение имеют различные 
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гаджеты, поэтому мы активно используем их при создании единого обра-
зовательного пространства в образовательном учреждении и семье «особо-
го» ребенка.  

Создание условий, среды обучения детей с ОВЗ является одним из 
важнейших факторов успешности решения образовательных задач. «Осо-
бым» детям сложнее адаптироваться, вливаться в группу сверстников. Од-
нако, используя педагогические ресурсы семьи, можно, с одной стороны, 
значительно облегчить данный процесс, с другой, наладить эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников. 

Одной из современных форм познавательно-исследовательской дея-
тельности является «маршрут выходного дня». При реализации данной 
формы работы через прогулку осуществляется изучение истории, культу-
ры и географии родного края, искусства, природы и других тем, в зависи-
мости от комплексно-тематического планирования и образовательных за-
дач. Эту форму работы можно использовать и при организации совместной 
познавательно-исследовательской деятельности с семьями «особых» детей, 
но при этом следует изменить сложность маршрута в зависимости от воз-
раста и возможностей ребенка. Например, прогулка в парк может превра-
титься в увлекательную игру по изучению растений, насекомых, которые 
там обитают. При реализации данной формы дети должны не просто полу-
чать готовые знания о каком-либо объекте, а участвовать в их добывании 
вместе с родителями. Конечно, подготовка таких «маршрутных» листов 
требует особого мастерства педагогов, учета места проживания детей, воз-
можностей семьи осуществить передвижение по запланированному мар-
шруту, не только психологических, но и физических возможностей ребен-
ка. Однако, его реализация позволит ребенку не только получить новые 
знания, а родителю повысить свою педагогическую компетентность, но и 
значительно расширит кругозор ребенка, познакомит его с важными и ин-
тересными местами родного города, что положительно скажется на ус-
пешной социализации воспитанника в социуме.  

Совершенно новой и еще малоиспользуемой в детских садах и шко-
лах формой организации познавательно-исследовательской деятельности 
является фотокросс. Также, как и при проведении традиционного фото-
кросса, педагог сообщает участникам тему фотокросса («Правила дорож-
ного движения», «Природа родного края», «Мир рукоделия» и другие) и 
раздает кросс-листы. Время выполнения фотокросса ограничено (обычно 
фотокроссы проводятся в выходные дни или во время каникул), количест-
во членов команд может варьироваться (но не менее 2 человек – 1 ребенок 
и один взрослый), возраст участников не ограничен. Кросс-лист (задание) 
включает в себя несколько подтем, на которые и нужно сделать фотогра-
фии. При выполнении фотокросса ребенок знакомится со спортивными и 
культурными объектами своего города, его природой, достопримечатель-
ностями. Список этот достаточно широк и зависит от возраста детей, их 
физических возможностей, особенностей психологического развития, тем, 
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с которыми знакомятся дети при освоении образовательной программы 
учреждения и творчества организаторов фотокроссов. При организации 
фотокроссов с семьями детей с ОВЗ следует исключить момент соревнова-
тельности. Фотокросс будет считаться пройденным при выполнении ко-
мандой-участником всех заданий, указанных в кросс-листе.  

Включение семей «особых» детей в проведение фотокросса будет 
оказывать положительное влияние не только на познавательно-
исследовательскую деятельность детей, расширять их представление о 
родном городе, но и способствовать успешной социализации ребенка, так 
как дети знакомятся с важными культурными, спортивными и иными объ-
ектами родного города, людьми различных профессий. Также каким бы ни 
было задание (найти объект по названию или фотографии), оно предпола-
гает, что ребенок должен вспомнить или выяснить с помощью взрослого, 
информационных источников, где он расположен, его культурную значи-
мость или назначение. Сами задания кросс-листов, используемые при про-
ведении фотокроссов также активизируют познавательную деятельность 
детей: чтобы узнать, какой объект необходимо сфотографировать, ребенку 
нужно отгадать загадку, ответить на вопрос или выполнить другое задание. 
После того, как ребенок самостоятельно или с помощью взрослого выпол-
нит задание кросс-листа и сфотографирует нужный объект, у него может 
возникнуть ряд вопросов: Что такое спортивная школа? Музыкальная 
школа? Какими видами спорта занимаются дети в этой спортивной школе? 
Чем известен человек, которому посвящен этот памятник? Почему этот 
музей называют Музеем-Диорамой? Чтобы ответить на эти вопросы, ребе-
нок должен включиться в познавательно-исследовательскую деятельность.  

Еще одной новой и интересной для современного ребенка и родителя 
формой работы является геокешинг (geocaching от geo – Земля и cache – 
тайник, в прямом переводе «поиск тайника в земле») – игра с элементами 
туризма и краеведения, в том числе с применением спутниковых навига-
ционных систем и устройств, имеющих GPS приемник (ноутбуки, навига-
торы, смартфоны или КПК и другие). 

Использование геокешинга с «собобыми» детьми имеет ряд особен-
ностей. Например, педагог с детьми может проводить данную игру в зда-
нии детского сада, группе, на прогулочной площадке. Можно вынести игру 
за пределы детского сада и провести ее в ближайшем к нему окружении. 
Если включить в игру родителей, то провести ее с семьями воспитанников 
можно в городе и даже в области. Для участия в данной игре педагог гото-
вит сценарий, задания и атрибуты (карта-схема, тайник с кладом и другое) 
для проведения геокешинга. Затем дети (если игра проводится за предела-
ми детского сада – в городе или области, то в ней принимают участие и 
родители воспитанников) отправляются на поиск клада. Клад ищется с по-
мощью загадок, примет, по карте-схеме или с помощью устройств имею-
щих GPS приемник. С этой целью игроки изучают карту-схему, отвечают 
на вопросы, которые помогают найти место тайника или определить, что в 
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нем спрятано, ищут тайник и делают фотоснимки того места, где был 
спрятан клад. Кладом может быть не предмет, а, например, слово. После 
того, как клад был найден, педагог с детьми и родителями может оформить 
полученные результаты в виде презентации, альбома или любого другого 
творческого продукта.  

Чтобы поиск клада способствовал расширению представлений обу-
чающихся об окружающем мире, его можно прятать в местах культурного 
или спортивного значения: вблизи памятников, музеев, стадионов и других 
культурных объектов города. Задания, которые выполняют дети при поис-
ке клада также способствуют расширению кругозора, социализации ребен-
ка.  

С целью успешной социализации ребенка, развития его познаватель-
ной активности, кругозора можно использовать такую форму работы, как 
посткроссинг – обмен почтовыми открытками между образовательными 
учреждениями, семьями, находящимися в различных городах и даже стра-
нах. Значение слова «посткроссинг» происходит от слияния двух англий-
ских слов: «почта» и «обмен» из английского языка «postcrossing» и пере-
водится на русский язык, как «почтовый марафон». Обязательным услови-
ем данной игры в образовательном учреждении является то, что на от-
крытке обязательно должны быть изображены достопримечательности, 
виды города, из которого она пришла. Как вариант – это может быть элек-
тронный носитель с презентацией о городе, которую подготовили педагоги 
с детьми, выславшие письмо. Данный проект позволяет познакомить детей 
в игровой форме с другими городами и странами: на открытках можно 
увидеть места, о которых адресат даже не слышал, животных, не встре-
чавшихся ни в одном учебнике, сказочные сюжеты из эпоса страны-
отправителя. Использование данного проекта поможет ребенку общаться 
со сверстниками из других городов, что всегда затруднено для «особых» 
детей, это повысит возможности социализации ребенка в обществе. 

Все перечисленные формы работы позволяют создать единое обра-
зовательное пространство «детский сад-семья», что позволяет повысить 
эмоциональный комфорт не только детей, но и всех участников образова-
тельных отношений. Ведь самая главная задача взрослых при воспитании 
детей с особенностями в развитии – познакомить ребенка с окружающим 
миром, научить его быть счастливым и самодостаточным членом совре-
менного общества.  
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Изменившиеся социально-экономические условия развития общества 

предполагают новые требования к системе образования, к целям и направ-
лениям ее реформирования: повышение гибкости и мобильности образо-
вания, создание реальной вариативности образовательных систем, наибо-
лее полный учет индивидуальных запросов и личных возможностей обу-
чаемых. Перспективы развития современной системы образования все ча-
ще усматривают в большей альтернативности и индивидуализации обуче-
ния, в расширении форм образовательной деятельности.  

В современной логопедии достаточно четко обозначилась проблема 
повышения эффективности индивидуальной работы с детьми во всех видах 
учреждений. Учет клинических проявлений речевых расстройств, их пре-
одоление реализовывается на индивидуальных занятиях, однако содержа-
ние данного раздела работы носит рекомендательный характер и возмож-
ность его реализации зависит исключительно от уровня мастерства учите-
ля-логопеда. Поэтому, возникает объективная необходимость создания 
адоптированных образовательных программ (АОП), в которых следует 
технологично изложить содержание коррекционной работы при различных 
речевых нарушениях, с учетом принципов индивидуального и комплексно-
го подхода. 

Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ –  это 
тщательно разработанный, точный и действенный профессиональный пе-
дагогический инструмент, выполняющий роль посредника между ребен-
ком с особыми образовательными потребностями и системой дошкольного 
образования. 

Основными структурными составляющими АОП, по мнению Деми-
ной Е.В., являются: введение, психолого-педагогическая характеристика 
ребенка, диагностический блок, организация коррекционного воздействия, 
содержание коррекционной помощи, взаимодействие учителя-логопеда со 
специалистами, педагогами и родителями (законными представителями), 
методическое оснащение.  
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При составлении АОП предусматривается участие специалистов и 
воспитателей при коррекции всех речевых расстройств. В программе от-
ражается, какую конкретнуюзадачу может реализовать тот или иной спе-
циалист (например, при ринолалии музыкальный руководитель разучивает 
с ребенком вокальные упражнения, которые развивают подвижность мяг-
кого неба). 

Обязательным является участие родителей, которые знакомятся с 
АОП перед началом ее реализации и могут внести дополнения при ее со-
ставлении. 

В нашем детском саду для создания АОП нами используется конст-
руктор индивидуальных маршрутов и образовательных программ для де-
тей с ОВЗ. (далее КИМП). Конструктор разработан при участии Натальи 
Микляевой, члена Международной аттестационной палаты и ведущей мас-
тер-классов портала Мерсибо по вопросам документации. При создании 
КИМП были учтены ФГОС дошкольного образования и Примерные АО-
ОП для детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

С помощью КИМПа мы составляем документ, в котором отражены 
все параметры работы с дошкольником, общие сведения, специфика мар-
шрута, индивидуальная образовательная программа, программа работы с 
семьей и мониторинг индивидуального развития. Конструктор также под-
ходит для работы с дошкольниками с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, слуха и зрения, 
множественными нарушениями в развитии и другими проблемами. 

В начале составления АОП при помощи данного конструктора мы 
выбираем основные характеристики: в какой группе занимается ребенок, 
какое заключение поставили в ПМПК, к какой категории ОВЗ относится 
ребенок и другие общие вопросы. В большинстве вопросов есть список от-
ветов. Вам надо только кликнуть на один из них, чтобы занести его в про-
грамму. Писать вручную не надо. 

В Конструкторе можно точно задать категорию ОВЗ ребенка, для ко-
торого вы создаете ПрАООП ДО: для глухих детей, для слабослышащих 
детей, для слепых детей, для слабовидящих детей, для детей с косоглазием 
и амблиопией, для детей с ТНР, для детей с НОДА, для детей с ЗПР, для 
детей с РАС, для детей с интеллектуальными нарушениями, для детей с 
множественными нарушениями в развитии. 

Далее мы переходим в раздел мониторинга. Мониторинг создан на 
основе целевых ориентиров ФГОС и ПрАООП для категорий детей с ОВЗ, 
он разбит по возрастной периодизации, образовательному направлению и 
времени оценки, достижения в младшем, среднем и старшем дошкольном 
возрасте. Направлений пять: социально-коммуникативное, речевое, позна-
вательное, художественно-эстетическое и физическое развитие. Время 
оценки: на начало года, середину и конец. 

Мы заносим результаты ребенка и получаем динамику развития за 
весь период образовательной программы в разных срезах. Конструктор 
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выстраивает график на основе оценок успеваемости ребенка по пяти на-
правлениям работы. Он помогает быстро проследить, как менялась дина-
мика результатов на протяжении года. 

Также в конструкторе можно создавать шаблоны с ответами по об-
щим вопросам. Дополнить их ответами про индивидуальные особенности 
ребенка и получить готовую программу. Шаблоны сэкономят много вре-
мени, ведь вы не будете каждый раз заново отвечать на одни и те же во-
просы. В Конструкторе можно отмечать специалистов, которые работают с 
детьми. Для этого мы один раз создаем профиль педагога и потом «назна-
чаем» его любому количеству детей. 

У каждого педагога формируется график динамики обучаемости, 
воспитуемости и социализации ребенка, что позволяет нам наглядно пред-
ставить групповой и индивидуальный мониторинг развития детей. 

В любое время мы можем изменить, добавить или убрать любые 
пункты. Для этого не надо переписывать всю программу.  

Готовую программу можно распечатать или сохранить как файл в 
формате docx. В программу попадут только заполненные пункты. Обрати-
те внимание, информация, которую мы вносим, хранится на компьютере, а 
не на флэшке.  

В заключении необходимо отметить, что грамотно выстроенная 
адаптированная образовательная программа для воспитанника с ОВЗ по-
зволяет обеспечить личностное развитие дошкольника, усвоение про-
граммного материала и социализацию в детском коллективе. Решение о 
переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на основании реко-
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии в 
письменном заявлении родителей (законных представителей). 

Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, 
а о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья являются рав-
ноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и 
сострадания, а равноправного партнерского отношения. 
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Дидактические игры программно-дидактического комплекта (ПДК) 
«РЕЧЬ: ПЛЮС» как средство развития связной монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста  
с общим недоразвитием речи 

 

Е.С. Васильева, Н.В. Гутенева, 

Т.Н. Расторгуева, педагоги, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 81, 

Белгородская область, г. Белгород 

   

В настоящее время всё больше детей дошкольного возраста имеют 
лексико-грамматические и фонетико-фонематические нарушения речи, в 
связи с этим предложено множество методик по развитию связной моно-
логической речи, в том числе и методика развития монологической речи 
детей дошкольного возраста посредством дидактических игр. Применение 
дидактических игр, которые входят в состав программно-дидактического 
комплекта (ПДК) «РЕЧЬ: ПЛЮС», позволяет полноценно, грамотно, эф-
фективно и занимательно развивать речь детей дошкольного возраста, в 
том числе детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Игры данного ком-
плекса охватывают все направления речевого развития детей. 

Для paзpaбoтки кoмплeкca игp, нaпpaвлeнныx нa paзвитиe cвязнoй 
монологической peчи дeтeй cтapшeгo дoшкoльнoгo вoзpacтa для детей с 
ОНР педагоги МБДОУ д/с№81 разработали проект, взяв зa ocнoвy дидак-
тические игры программно-дидактического комплекта «Речь: Плюс. Рече-
вое развитие в детском саду» основной образовательной программы до-
школьного образования «Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина,  
И. Е. Федосовой [4]. 

В комплект входят материалы для педагогов:  
- методические рекомендации – рекомендации по речевому развитию 

дошкольников, ведению педагогических наблюдений; организации игр, 
упражнений и заданий; 

- таблицы наблюдений, предназначенные для записи наблюдений за 
развитием каждого ребенка; 

- картотека игр и заданий – подробные описания игр и заданий с 
материалами из коробки. К каждому дидактическому материалу 
разработаны карточки с описаниями игр и заданий, которые педагог может 
предложить детям. Для всех материалов предусмотрено несколько 
вариантов игр и заданий – по принципу увеличения сложности. 
Большинство материалов многофункциональны, на что указывает 
соответствующий цветовой индикатор на карточках; 

- CD с дополнительными дидактическими материалами для 
распечатки. 

В комплекте также представлены многофункциональные материалы 
для детей, которые могут использоваться для реализации нескольких на-
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правлений и задач речевого развития дошкольников, в том числе и детей с 
ОНР.  

Mexaнизм peaлизaции проекта включает в себя три этапа: 
1) Организационный (подготовительный); 
2) Деятельности (практический), 
3) Заключительный 
Пepвый этaп – opгaнизaционный: выявлялась пpoблeмa, пpoиcxoдило 

oпpeдeлeниe цeли и зaдaч; пpoгнозированиe пoлoжительныx peзyльтов; 
oпиcaниe ycлoвий peaлизaции; плaниpoваниe peaлизaции и pacпpeдeлeниe 
oбязaнностeй мeждy yчacтникaми; изyчeниe coвременныx технoлoгий 
paботы co вceми yчacтникaми oбpaзoватeльныx oтнoшeний, paзpaботали 
кoмплeкc мepoпpиятий и кaлeндapнo-тeмaтичecкoe плaниpoваниe paботы. 

Bтopoйэтaп-дeятельностный. Ha дaннoм этaпe ocyщecтвлялась 
oбpaзoвaтeльнaя paботa в нeпocpeдcтвеннoй oбpaзoвательнoй 
дeятельности, coвместнoй oбразовательнoй дeятельности и 
caмocтоятельнoй дeятельности cтapшиx дoшкoльникoв, нaпpaвлeннaя 
нa paзвитиe cвязнoй монологической peчи: oфopмлялись и пoпoлнялись 
игpoвыe цeнтpы; вовлeкaлись в oбpaзoвательный пpoцecc poдитeли 
(зaкoнныeпpeдcтавитeли). 

В начале реализации данного этaпа зaдaчaми являлись: знакомство 
дeтeй 5-7 лeт с ОНР c дидактическими играми программно-дидактического 
комплекта «Речь: Плюс. Речевое развитие в детском саду» основной обра-
зовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. 
В.К. Загвоздкина И. Е. Федосовой; cодействие oбoгaщeнию cлoвapнoгo 
зaпaca y дeтeй, a тaкжe eгo cтpyктypизaции; yпpaжнение дeтeй в 
пocтpoeнии гpaммaтичecки пpaвильныx пpeдлoжeний; фopмиpoвaние y 
дeтeй yмeния cocтaвлять повествовательные высказывания, познакомить 
со структурой повествования, развивать выразительность речи. Детям 
был пpoдeмoнcтpиpoван мaтepиaл, необxoдимый для игp, чтoбы 
зaинтepecoвать иx. В игpax иcпoльзoвaлись речевые кубики. В набор 
входят 10 мягких кубиков 4 цветов: 3 красных обозначают действующие 
лица-семья, профессии и фантастические животные; 2 зеленых кубика обо-
значают предметы, с помощью которых можно передвигаться, т. е. транс-
порт и волшебные предметы; 2 синих кубика обозначают время, место 
действия и погоду; 3 желтых кубика-придание выразительности речи, ос-
воение пространственных предлогов, а также выражение и понимание 
эмоций. Изображения на кубиках подобраны так, что позволяют решать 
задачи от расширения и активизации словаря, составления словосочета-
ний, предложений до составления длинных рассказов и формирование 
представлений о структуре связного высказывания. С кубиками можно иг-
рать на столе или на полу, по 1 или с друзьями, можно бросать на поверх-
ность или доставать из холщового мешочка. (58 и 48 карточки). 

Дaлee былa пpoвeдeнa cepия игp нa лeкcичecкиe тeмы, xopoшo 
знaкoмыe дeтям. Дидактические игры были в соответствии с календарно-
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тематическим планированием. Haми были выбраны cлeдyющиe 
лeкcичecкиe тeмы: «Семья», «Времена года», «Пpoфeccии». На началь-
ном этапе мы предлагали выбрать любые три кубика и вводили правила: 
например, кубики должны быть разного цвета. Далее бросали их – это и 
будет задание. Из этих кубиков нужно составить предложение. Для детей с 
ОНР – игры: «Как сказать «Мяу», «Скажи с выражением», «Артисты».  

Далее кoличecтвo заданий пo кaждoй из тeм былo yвeличeнo, задания 
дополнялись и усложнялись. Иcпoльзoвaлиcь paзличныe вapиaнты игp. 
Здесь мы уже выдeлили cлeдyющиe зaдaчи: cпocoбствовать развитию 
cвязнoй мoнoлoгичecкoй peчи y дeтeй; cпocoбствовать активизации, 
oбoгaщeнию и закреплению cлoвapнoгo зaпaca y дeтeй; в cooтвeтствии 
c пpaвилaми игpы yпpaжнять задания в пocтроении гpaммaтичecки 
пpaвильныx пpeдлoжeний, анализировать порядок слов в предложении; 
развивать умения соотносить описание с изображением, составлять 
paccкaзы-paccyждeния; пpoдoлжaть воспитывать yмeниe cлyшaть дpyгиx, 
нeпepeбивaя. 

Ha дaннoм этaпe работы были пpoвeдeны игpы нa cлeдyющиe тeмы: 
«Мир животных», «Сказки», «Литературные персонажи», «Moи 
лю6имыe игpyшки». Oбъяснения правил к играм также строились на 
ocновe плaн-cxeмы, игровые занятия выстраивались, исходя из успехов 
и интересов каждого ребёнка. 

Все занятия по обучению детей связной монологической речи про-
ходили по программе по степени их усложнения: 

- рассказы детей по готовому образцу; 
- рассказы по восприятию; 
- рассказы по памяти; 
- рассказы по воображению. 
Дошкольникам с ОНР из-за их особенностей коммуникативно-

речевого развития требуется большее участие взрослых в процессе органи-
зации игровой деятельности по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. Эти дети характеризуются неуступчивостью, что затрудняет 
коллективную игру, у них наблюдается неустойчивый интерес к игре. Так 
как процесс игры предполагает длительное взаимодействие логопеда с до-
школьниками, это позволяет развивать потребность в речевом общении у 
ребенка. Поэтому взрослому следует побуждать ребенка к высказываниям, 
включающим вопросы, чтобы ребенок захотел спросить или рассказать о 
чем-либо. Для развития таких умений мы использовали игровые материа-
лы «Речевые поля. Времена года». Они представлены в виде 4 полей, на 
которых изображены 4 времени года, местность, персонажи и животные. 
Люди и животные на карточках одни и те же, что позволяет сравнивать и 
прослеживать изменения, происходящие в разные времена года. Поля 
предназначены для устных речевых игр с детьми и решения таких задач, 
как составление словосочетаний, предложений, обучение составлению 
рассказов, согласование слов, подбор действий и признаков предметов. 
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Кроме речевых решают задачи познавательного развития: развитие про-
странственно-временных представлений (снизу, сверху, справа, слева, пе-
ред, за, обучение счету и пересчету предметов. Например, детям была 
предложена игра «Находилки»- нужно выбрать героя и найти его на своей 
карте, затем назвать, что он делает. Очередность может быть выбрана в со-
ответствии со временем года, затем можно усложнить правила и описывать 
не только действия, но и давать описание и места. Игровой деятельности 
дошкольников с ОНР свойственна индивидуальность характера. 

Также для развития связной речи детей мы использовали дидактиче-
ские материалы «Пазлы-сказки». В комплект входят 28 карточек с изобра-
жением русских народных сказок «Теремок», «Колобок», «Репка», «Ку-
рочка Ряба». Дети добавляли в знакомые сказки альтернативных героев, 
также в пазлах есть карточки со знаком вопроса, которые можно использо-
вать для придумывания начала, середины и конца сказки. Пазлы совмес-
тимы друг с другом в любом порядке, что позволяет воспроизводить не 
только известные сказки, но и придумывать свои, а также менять местами 
героев. При этом разная форма пазлов приучает детей к структурированию 
повествования.  

В заключении данного этапа у детей в дидактических играх больше 
стало проявляться произвольное внимание, самостоятельность в решении 
поставленной задачи, в выполнении правил.  

Tpeтий этaп – зaключитeльный: пpoвели кoнтpoльную 
диaгнocтику paзвития cвязнoй монологической peчи y дeтeй cтapшeгo 
дoшкoльнoгo вoзpacтa с ОНР; выявили динaмику paзвития cвязнoй 
peчи; пpoвели oцeнку эффeктивнocти paботы; выполнили презентацию 
проекта. 

Дети успешно овладели связной монологической речью. Правильно 
употребляют лексико-грамматические категории. Появился интерес к за-
нятиям, доброжелательное отношение к взрослым и друг к другу. Родите-
ли вовлечены в единое пространство «семья – детский сад». Результаты 
работы позволяют сделать следующий вывод: подобранные и системати-
зированные игры могут быть использованы для развития связной речи де-
тей, повысить их мотивацию в обучении и восприятии предложенного ма-
териала.  
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Современные траектории развития инклюзивного среднего  

профессионального образования лиц с ограниченными 
 возможностями здоровья и инвалидностью в ГБПОУ РО 

 «Вешенском педагогическом колледже им. М. А. Шолохова» 
 

Власенко Н.С., социальный педагог,  

ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 

 
На обучение в колледж принимаются инвалиды и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, которым согласно заключению федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обу-
чение в соответствующих образовательных учреждениях.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 
подают стандартный набор документов и представляют по своему усмот-
рению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об уста-
новлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы.  

Колледж может организовывать работу выездных приемных комис-
сий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспи-
тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-
ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 
в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации. 

Обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в колледже с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

В колледже создаются специальные условия для получения среднего 
профессионального образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. Под специальными условиями понимается исполь-
зование: 

− специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания; 

− специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-
риалов;  

− специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования; 
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− проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-
тий;  

− обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ог-
раниченными возможностями здоровья.  

В целях доступности получения среднего профессионального обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в кол-
ледже обеспечивается:  

− адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению;  

− размещение в доступных для слабовидящих местах в адаптиро-
ванной форме справочной информации о расписании учебных занятий, 
консультаций и экзаменов;  

− присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающе-
муся необходимую техническую помощь;  

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных мате-
риалов (крупный шрифт);  

− обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата возможностей беспрепятственного доступа в 
учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения колледжа;  

− правовое консультирование обучающихся;  
− содействие в трудоустройстве на практику, работу. 
Разработаны специальные программы социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов коллед-
жа, на основе которых осуществляется работа по следующим направлени-
ям: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учрежде-
ния; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования; спо-
собствует формированию психологических компетенций у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их се-
мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-
тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об-
разовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи-
телями), педагогическими работниками. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано в общих группах, по необходимости по индиви-
дуальному учебному плану.  

Колледж оборудован пандусом на центральном входе в здание кол-
леджа для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных ка-
тегорий граждан с ограниченными возможностями, установлена кнопка 
вызова. Разработаны образовательные программы, адаптированные с уче-
том различных нарушений функций организма студента.  

В штате колледжа имеется должность педагога – психолога, соци-
ального педагога, осуществляющего мероприятия по социальной и психо-
логической адаптации лиц, с ограниченными возможностями здоровья: ди-
агностика, психологическое консультирование, коррекция, адаптация. 

Преподаватели прошли курсы повышения квалификации по направ-
лению «Психолого-педагогическое сопровождение программ инклюзивно-
го образования в организации профессионального образования» в объеме 
72 часа. 

 
 

Инновационные методические приемы урока православной культуры 
обучающихся с нарушениями слуха 

 

И.А. Воротникова, учитель православной культуры, 

БГОУ «Белгородская общеобразовательная  

коррекционная школа- интернат 23»,  

г. Белгород, Белгородская область 
 
Современная педагогика ставит своей самой главной задачей созда-

ние условий, максимально раскрывающих потенциальные возможности 
каждого ребенка, независимо от состояния их здоровья (дети с нормой раз-
вития и дети с ОВЗ обогащения знаниями, формирование полноценной 
гармонично-развитой личности, способной полноценно взаимодействовать 
с социумом. Решение задач нравственного воспитания подрастающего по-
коления предусматривает понимание необходимости более широкой его 
трактовки, недопустимости сведения его только к узконациональным, 
групповым, корпоративным, иным интересам; ориентации его на универ-
сальную этику, которая включает в себя безусловные ценности, содержа-
щиеся во всех культурах и принимаемые представителями всех этносов, 
социальных групп и классов, верующими разных конфессий и атеистами. 
В то же время нравственное воспитание человека невозможно без опоры 
на традиционные (этнические, национальные, религиозные) духовные 
ценности. Именно такое сочетание должно быть положено в основу жиз-
недеятельности современного человеческого общества и эффективного 
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диалога между разными государствами, группами и сообществами. Поэто-
му представляется обоснованным акцентирование внимания на понятии 
«ценности» в ценностно-смысловой сфере в процессе духовно-
нравственного воспитания школьников. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России», являющейся составной частью Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов начального общего и основно-
го общего образования, направления организации духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся с нарушениями слуха определены сле-
дующим образом: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека через формирование таких ценностей, 
как любовь к России, своему народу, своему краю;  

− служение Отечеству; правовое государство; гражданское общест-
во; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и нацио-
нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-
ства; воспитание нравственных чувств и этического сознания через при-
своение таких ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь.  

Цель обучения детей с ОВЗ: формирование основ функционально-
грамотной личности, обеспечение языкового и речевого развития ребёнка с 
нарушенями слуха. 

Реализовать данные цели обучения возможно через: 
− овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой дея-

тельности), развитие умений слушания и говорения; 
− расширение активного, пассивного и потенциального словаря, ов-

ладение грамматическим строем речи; 
− овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов. 
Для усвоения программного материала, обучающимся с нарушения-

ми слуха нужно гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на на-
глядность, многократный возврат к уже изученному. 

У детей с нарушениями слуха наблюдается недоразвитие познава-
тельных функций: внимания, восприятия, памяти и мышления. У них от-
сутствуют широкие речевые возможности. Затруднения в овладении уст-
ной речью не позволяет детям с нарушениями слуха в полной мере вклю-
чаться в общество слышащих и перейти от наглядно-образного к словесно-
логическому мышлению, что оказывает глубокое влияние на становление 
личностных качеств. Устная и письменная речь аграмматична, много про-
пусков слов, букв, отмечаются проблемы, связанные с пониманием сло-
весных форм высказываний и формулированием собственных мыслей по 
законам языка; трудности, связанные с использованием речи в качестве 
мыслительных средств. Из-за бедного словарного запаса с детьми нужно 
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разбирать значение каждого слова, отсюда теряется интерес к чтению тек-
ста урока. Руководствуясь принципом, что «ребенку с нарушениями слуха 
легче один раз увидеть, чем сто раз услышать» необходимо использовать 
как можно больше наглядных пособий: иллюстрированный материал, 
структурно-логические схемы, различные макеты, графики, итоговые ин-
дивидуальные карточки. 

В связи с этим таблички должны быть напечатаны крупным шриф-
том с орфоэпическими знаками. Наглядные приемы для расширения лек-
сического запаса речи: использование самих предметов, демонстрация 
слайдов, учебных фильмов с субтитрами («Иисус» 79 г.), эпизоды, соот-
ветствующие празднику Рождества, Сретению, Благовещение, Крещение, 
Пасха. Обязательно при этом продемонстрировать способы словообразо-
вания. Например, благая весть – Благовещение, Рождество-рождение. 

Основные направления коррекционной работы над содержанием 
урока – предоставление словаря в доступной форме, указывая обучающим-
ся правильность произнесения учителем, расстановка орфоэпических 
норм, однокоренные слова (Бог, Богородица, родители, Богоприимец, Бо-
гомладенец) при проведении фонетических зарядок. При предоставлении 
сжатого адаптированного текста чтение вслух с корректировками со сто-
роны одноклассников (скажи правильно повтори), вклеивание основных 
тезисов в тетрадь с заданиями (заполни, вставь пропущенное слово), рабо-
та с дешифратором, что помогает выявить усвоение знаний, полученных 
на уроке в старших классах очень быстро. Например, при изучении темы 
«Сретение Господне» прочтения текста в учебнике обучающимся предла-
гается просмотр презентации. Далее выявление труднопонимаемых слов 
при помощи диалога в вопросно-ответной форме за экраном и дактильно.  

1.«Найди в ряду православных праздников Сретение Господне (на 
«иконостасе» представленном индивидуально). 

2. Вставь нужное слово:15 Февраля- С------е Господне 
3.Что означает слово «Сретение»?  
4.Как звали С-----------н Богопримца?  
5.И------с Кто Х-------с Богомладенец?  
6. Покажи на иконе старца Симеона?  
7. Какой возраст был у старца?  
8. Что принесли в храм Пречистая Дева М------- и И----ф?  
9.Почему праздник считается двунадесятым? 
Отметь на дешифраторе значком: да и нет:  
1)15 февраля- сретение Господне-да 
2) Этот праздник –двунадесятый-да 
3)Старец Симеон- переводчик из 70-и-да 
4)Богоприимец-Мессия-нет 
5)Мессия – Спаситель-да 
6)Долго живет старец Симеон, потому что не поверил, что Дева ро-

дит сына Божиего-да 
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7) В жертву принесли 2 птичек-да 
8) Пришли в Иерусалимский храм-да 
 
Вопросы по теме« Сретение Господне» 
1.Какого числа Православная Церковь отмечает праздник Сретения 

Господня? А. 7 января; Б. 31 декабря; В. 21 сентября; Г.19 января; Л. 15 фев-
раля. 

2.Какому событию посвящён этот праздник? А.Рождению Иисуса Хри-
ста; Б. встрече 40-дневного Богомладенца с благочестивым старцем Симео-
ном. 

3.Кто принёс маленького Иисуса в храм А.Мать Его и Иосиф Б.Старец 
Симеон. 

4.Сколько дней было Младенцу? А.40; Б.45; В.50. 
5.Почему родители принесли ребёнка в храм? А. По еврейскому обы-

чаю мальчиков- первенцев посвящали Богу; Б. Показать священнику. 
6.Что полагалось принести в жертву Богу? А. Молодого барашка; Б. 

Горлицу; В. Голубя. 
7.В тот день С…й Д- повелел Симеону скорей идти в храм. 
8.Сколько лет было старцу Симеону? А. 100; Б. 360; В.250. 
9.Почему Симеон с радостью и слезами взял Младенца на руки и про-

изнес: «Ныне отпускаешь раба твоего. Владыка»? А.Старец Симеон находил-
ся в особом ожидании. Так как ему было предсказано, что он не умрёт до тех 
пор, пока не увидит пришествия на землю Мессии. Б. Просто обрадовался. 

10.Вставь правильно слова: Мария, Мессия, Симеон, Иосиф. 
Спаситель мира-  ..............  
Пресвятая Богородица-  ... …….. 
Обручник Марии- . ...........  
Старец, прозванный Богоприимцем- ... ……. 
 

 
 

Использование биоэнергопластики и кинезиологических  
упражнений в коррекционно-развивающей работе  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
 

Н.В. Гладышко, учитель-логопед, 

А.В. Зорина, М.Н. Мухортова, воспитатели, 

 МОУ «ООШ с. Крутой Лог»  

структурное подразделение «детский сад»  

 
В настоящее время неуклонно растет число детей с тяжелыми нару-

шениями речевого развития. Во многих «общеобразовательных» детских 
садах существуют логопедические группы и логопедические пункты, где 
детям оказывают помощь учитель-логопед и воспитатели со специальным 
образованием. В нашем дошкольном учреждении есть группы комбиниро-
ванного вида, в них обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи.  Дети, 
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страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, 
неполноценной  звуковой,  лексической и грамматической развитой речью, 
у большинства детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается недо-
развитие  психических процессов, страдает внимание, память, мышле-
ние,  поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного разви-
тия, у таких детей возникает вторичное отставание психики, что затрудня-
ет усвоение материала. В связи с этим одной из актуальных задач в работе 
специалистов ДОУ является повышение эффективности процесса коррек-
ции речевых нарушений через использование современных оздоровитель-
ных технологий и методик. Хочется отметить, что традиционные формы 
работы по коррекции речевых нарушений снижают интерес детей к заня-
тиям. Поэтому педагоги ДОУ заинтересовалась новым и интересным на-
правлением коррекционной работы, таким как биоэнергопластика и кине-
зиология. Термин «биоэнергопластика» состоит из двух слов: биоэнергия и 
пластика. По мнению И. В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая 
находится внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые движе-
ния тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики. Биоэнерго-
пластика оптимизирует психологическую базу речи, улучшает моторные 
возможности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции звуко-
произношения, фонематических процессов. Биоэнергопластика позволяет 
достаточно быстро снизить и даже убрать зрительную опору – зеркало и 
перейти к выполнению упражнений по ощущениям. Это особенно важно, 
так как в жизни дети не видят свою артикуляцию. 

Работа в системе биоэнергопластики: 
− активизирует естественное распределение биоэнергии в организме 

ребенка; 
− стимулирует интеллектуальную деятельность; 
− развивает координацию движений, мелкую и общую моторику; 
− развивает артикуляционный аппарат; 
− формирует эмоционально-психическое равновесие, активное физи-

ческое состояние, активизирует психические процессы. 
В коррекционной работе учителя-логопеда с использованием эле-

ментов биоэнергопластики наиболее значимым является соединение дви-
жений кистей рук с движениями органов артикуляционного аппарата. В 
момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и 
в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы. Такая гим-
настика помогает длительно удерживать интерес ребёнка, помогает повы-
сить мотивационную готовность детей, поддерживает положительный 
эмоциональный настрой логопата и педагога на протяжении всего занятия. 
При обучении детей логопед использует различные игровые персонажи, 
перчатки, счёт, музыкальное сопровождение, стихи. Педагоги решили объ-
единить свои усилия и включить в работу, такие формы работы, как кине-
зиологию. Кинезиология – наука о развитии умственных и творческих спо-
собностей через определённые двигательные упражнения. Благодаря этим 
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упражнениям создаются новые нейронные сети и происходит качественное 
улучшение эффективности взаимодействия полушарий мозга. Повышается 
уровень развития. Используются фронтально, в подгруппе, индивидуально 
в образовательной деятельности, в коррекционно-развивающих занятиях, в 
режимных моментах, в свободной деятельности ребенка.  

Цель кинезиологических упражнений:  
- балансировка и синхронизация межполушарного взаимодействия и 

всех связей; 
- развитие мелкой моторики, способностей, памяти и внимания; 
- развитие речи, навыков письма и чтения, мышления; 
- раскрытие внутреннего потенциала, творческого подхода и личного 

роста. 
При регулярном выполнении специальных движений образуется 

большое количество нервных волокон, связывающих полушария головно-
го мозга. 

Несколько правил по применению кинезиологических упражнений: 
1.Основным требованием к использованию кинезиологиче-

ских упражнений является четкое выполнение движений. Вначале сам пе-
дагог должен «отчеканить шаг», а потом уже показывать это детям. 

2. Все упражнения очень простые, поэтому их можно выполнять в 
любом месте и в любое удобное время. 

3. Заниматься ежедневно. 
4. Занятия должны быть оформлены в виде игры. 
5. Продолжительность занятий от 5 до 20 минут. 
6. Одно упражнение не должно занимать более 2 минут. 
7. Внутри комплекса упражнения можно как угодно менять местами. 
Кинезиологические упражнения можно использовать не только в ви-

де комплексов коррекционно-развивающей деятельности, но и в качестве 
отдельных упражнений (динамических пауз), перед занятиями как органи-
зующее звено, настраивающее детский организм на плодотворную работу. 
Методика включает в себя упражнения, развивающие мелкую моторику 
рук детей разного возраста, дыхательные упражнения, телесные упражне-
ния, упражнения, развивающие мышцы глаз и т.д. 

Комплекс №1: 
− массаж ушных раковин; 
− помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В кон-

це упражнения разотрите уши руками; 
− восьмерки и узоры. 
Знак восьмерки – это бесконечность, взаимосвязь и цикличность. 

Поэтому упражнение помогает развить творческий потенциал, заглянуть 
вглубь себя и открыть уникальные способности. Выполнение:ребенок 
должен рисовать пальцем в воздухе знак бесконечности и следить взгля-
дом за этими движениями. Далее задача усложняется – нужно нарисовать 
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восьмерки сразу обеими ручками. Кстати восьмерки можно заменить кру-
гами, спиралями или любыми узорами. 

Позитивные точки. 
Данное упражнение помогает ребенку сосредоточиться, сконцентри-

роваться, вспомнить нужный ответ, ослабить эмоциональную нагрузку и 
найти выход из запутанной ситуации. Выполнение: ребенок ставит сред-
ний и указательный палец двух рук на точки, которые находятся между 
бровями и волосами, т. е. посередине лба. Пальцы нужно держать до тех 
пор пока, ребенок по почувствует тепло. 

Перекрестные шаги. 
Это основа походки, танцевальных «па» и маршировки. Перекрест-

ные шаги помогают связать левое и правое полушария, что помогает акти-
визироваться речевым и языковым центрам. Выполнение:ребенок подтяги-
вает правое колено к левому локтю. Затем сгибает правую ногу (имитация 
бега с захлестыванием голени) и касается лодыжки левой рукой. Затем 
нужно поменять локоть и колено. 

Комплекс №2. 
«Колечко» 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя 
в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. 
д. Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному 
пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдель-
но, затем сразу двумя руками. 

«Кулак-ребро-ладонь» 
Ребёнку показывают три положения руки на плоскости стола, после-

довательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в 
кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямлённая ладонь на плос-
кости стола. Ребёнок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памя-
ти в течение 8 – 10 повторений моторной программы. Проба выполняется 
сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. При 
усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предла-
гает ребёнку помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь», произ-
носимыми вслух или про себя. 

«Ухо – нос» 
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за проти-

воположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 
поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

«Змейка» 
Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, вы-

верните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец 
должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нельзя. Последова-
тельно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

Комплекс №3 
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«Глазки» 
Профилактика нарушения зрения и активация работы мышц. 
Быстро поморгать в течении 1-2 минут 

«Ротик» 
Развитие абстрактно-логического мышления (левого полушария). 
Открыть рот, нижней челюстью делать плавные движения – сначала 

слева-направо, затем справа-налево. 
«Ушки» 

Большим и указательным пальцами пощипывать мочки ушей, мед-
ленно продвигаясь вверх до самых кончиков. 

Дыхательное упражнение «Певец» 
1) вовремя глубокого вдоха поднять руки через стороны вверх за-

держать дыхание; 
2) во время выдоха длительно произносить звук «а» и медленно 

опускать руки;  
3) во время глубокого вдоха поднять руки через стороны до уровня 

плеч задержать дыхание; 
4) во время выдоха произносить звук «о» и медленно скрещивать 

руки (обнять себя за плечи, опустить голову к груди); 
5) во время глубокого вдоха медленно поднять руки до уровня гру-

ди задержать дыхание; 
6) во время выдоха длительно произносить звук «у» и медленно 

опускать руки вниз, голову на грудь. 
Комплекс № 4 

«Глазки» 
Профилактика нарушений зрения и активизация работы мышц глаз. 
Поднять глаза вверх, опустить, повернуть в правую сторону, повер-

нуть в левую сторону. 
«Язычок» 

Развитие абстрактно-логического мышления (левого полушария) 
Двигать языком в разные стороны. 
В заключение можно добавить, что кинезиологические упражнения 

«оживляют» и оптимизируют образовательный процесс. В результате сис-
темного использования педагогами методов кинезиологии и биоэнергопла-
стики у дошкольников с ТНР улучшается зрительно-моторная координа-
ция, развивается общая и мелкая моторика, познавательные психические 
процессы (мышление, внимание, восприятие, память, воображение, речь), 
повышается способность детей к волевым усилиям, к произвольному кон-
тролю, снижается психоэмоциональное напряжение. Так, при наименьших 
затратах достигается положительная динамика в развитии интеллектуаль-
ных способностей и осуществляется развитие речи детей через движение. 
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В развитии двигательной деятельности ребёнка дошкольного возрас-
та подвижной игре принадлежит ведущая роль. Подвижные игры зароди-
лись в далёком прошлом в недрах народного быта. Это состязания в силе, 
ловкости, быстроте, меткости [1]. 

Подвижные игры помогают детям расширять и углублять свои пред-
ставления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, 
изображая разнообразные действия, дети практически используют свои 
знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, 
о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр созда-
ются возможности для развития речи, упражнения в счете и т. д. 
В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, 
чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий за-
ставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. 

Свою потребность в движении дети обычно стараются проявить в 
подвижных играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действо-
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вать. Одной из немаловажных задач физического воспитания детей дошко-
льного возраста является разработка и внедрение определенных методов и 
средств, приемов, которые будут способствовать совершенствованию дет-
ского организма, повышению детской работоспособности, Изучив методи-
ческую литературу можно сказать, что имеется достаточное количество 
способов развития психофизических качеств, но самым эффективным яв-
ляются подвижные игры. Подвижная игра как важнейшее средство разви-
тия ловкости имеет преимущество среди других средств в том, что они 
связаны с активностью, творчеством и фантазией. 

Являясь одним из основных средств и методов физического воспита-
ния, подвижная игра позволяет эффективно разрешать оздоровительные, 
воспитательные и образовательные задачи. В игре одновременно осущест-
вляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое 
воспитание. Среди физических способностей ловкость занимает особое 
положение. Ловкость – физическое качество человека, заключающееся в 
способности быстро осваивать новые движения и их сочетания, а также 
умение действовать в изменяющихся условиях правильно, быстро и на-
ходчиво [3]. Чтобы быть ловким в движениях, уметь быстро и правильно 
решать двигательные задачи, надо быть сильным, быстрым, выносливым, 
иметь хорошую подвижность в суставах, обладать высокими волевыми ка-
чествами. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, ко-
торые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведе-
ние играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, 
честности, дисциплинированности. В подвижных играх детей старшего 
дошкольного возраста перед обучающимися становится задача мгновенно 
реагировать на изменение игровой ситуации, проявлять смелость, сообра-
зительность, выдержку, смекалку, сноровку. 

При выборе подвижных игр для детей с общим недоразвитием речи 
педагоги учитывают их индивидуальные и возрастные возможности детей, 
а грамотное педагогическое руководство игрой содействует целенаправ-
ленному формированию многих физических качеств. Вместе с тем как пе-
дагог видоизменяет игру, усложняет ее или добавляет атрибуты, вносит 
изменения в правила игры, увеличивают интерес детей к играм, стимули-
руют для проявление различных свойств ловкости.  

В процессе игры ребёнок направляет своё внимание на достижение 
цели, а не на способ выполнения. Он действует целеустремлённо, приспо-
сабливаясь к игровым условиям, проявляя ловкость и тем самым совер-
шенствуя движения. 

Кожухова Н.Н. [2] предлагает следующую классификацию подвиж-
ных игр: 

– по сложности; 
– по двигательному содержанию; 
– по степени физической нагрузки; 
– по использованию пособий и снарядов; 
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– по преимущественному формированию физических качеств. 
Лучший путь развития ловкости у дошкольников, когда у них уже 

имеется необходимый багаж двигательных навыков и умений – это ис-
пользование подвижных игр и игровых заданий, где действия осуществ-
ляются в постоянно меняющихся условиях. Этому требованию отвечают 
подвижные игры с мячом, которые оказываются для дошкольников наибо-
лее увлекательной формой активности, т.к. ориентируют их на достижение 
определенной цели. Подвижные игры с мячом результативно влияют на 
развитие таких свойств ловкости, как согласованность (координация) дви-
жений, точность, быстрота, находчивость. Все подвижные игры с мячом 
составляются из движений, предусмотренных основной общеобразова-
тельной программой дошкольного образования, т.е. выполнение их вполне 
доступно и интересно детям [3]. 

В процессе проведения подвижных игр с мячом совершенствуются 
основные движения, ребенок овладевает новыми двигательными навыками 
и некоторыми знаниями, у него развивается умение самостоятельного их 
применять в повседневной жизни. 

Вавилова Е.Н. [3] выделяет подвижную игру как одно из главных 
средств всестороннего развития детей. Специфической ее особенностью 
является комплексность воздействия на детский организм и на все стороны 
личности ребенка: в игре наряду с этим осуществляется физическое, умст-
венное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание  

Изучение теории подвижных игр, проведение их на практике с деть-
ми, результаты исследований педагогов в области физического воспитания 
свидетельствуют, что правильно подобранная и грамотно руководимая 
подвижная игра является эффективным средством воспитания детей до-
школьного возраста с ОНР и развития психофизических качеств в ком-
плексе. При ловких движениях во время игры совершенствуется процесс 
дыхания, в результате чего происходит более быстрое насыщение крови 
кислородом, обильнее обмен веществ, увеличенное кровообращение. По-
вышенная деятельность сердца и легких совершенствует координацию 
движений и реакции нервных центров, ускоряет все биологические про-
цессы в организме, оказывает влияние и на психическую деятельность. 
Грамотно подобранная игра является незаменимым средством для совер-
шенствования и координации движений ребенка. Не менее значительна 
роль подвижной игры в умственном воспитании ребенка с ОНР. Педагог, 
показывая и объясняя движения одновременно, согласно правилам игры, 
учит детей строить отношения между ними, учит их воспринимать, связы-
вать слова с движениями. Детей приучают соблюдать правила игры, вести 
себя определенным образом по отношению к другим детям. Если ребенок 
понял смысл игры, понимает какую роль осуществляет, то это способству-
ет развитию логики и мышления дошкольника с ОНР. 

Коллективную игру нельзя осуществить, если нет слаженности детей 
в группе. Наиболее важным является именно тот факт, что ребенок сам 
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приходит к выводу, что без слаженности и без строгого соблюдения пра-
вил игра невозможна.  

Вавилова Е.Н. [3] отмечает, что каждая игра служит источником но-
вых знаний, делает ребенка подвижным и ловким, развивает сноровку и 
одновременно возможность усвоить ценные нравственные и волевые каче-
ства. Всестороннее воздействие подвижных игр можно конкретизировать в 
каждом отдельном случае.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что играя, ребенок раз-
вивается всесторонне. Игры дают возможность детям развиваться и со-
вершенствоваться при выполнении определенных правил. Разнообразные 
движения требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, спо-
собствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е. по-
вышению жизнедеятельности организма. Большое влияние подвижные иг-
ры оказывают на развитие психофизических качеств таких как: ловкость, 
быстрота, сила, выносливость. Они вызывают положительные эмоции, 
развивают тормозные процессы. Совместные действия в играх сближают 
детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения 
успеха. 
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Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекци-
онной педагогики является совершенствование процесса обучения детей с 
ОВЗ в целях обеспечения оптимальных условий активизации основных 
линий развития, более успешной подготовки к обучению в школе и соци-
альной адаптации. 

Дети с ОВЗ - это дети, которые, не обнаруживая классических форм 
аномалий развития, имеют в силу различных причин биологического или 
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социального свойства, парциальные недостатки, вызывающие трудности 
обучения и воспитания в обычных условиях, а большинству детей с огра-
ниченными возможностями здоровья трудно овладевать даже начальными 
математическими навыками, необходимыми в повседневной жизни. Это 
связано с тем, что математические действия требуют довольно высокого 
уровня абстрактного мышления, хорошей кратковременной памяти и спо-
собности оперировать несколькими понятиями одновременно. Детям нуж-
но хорошо понимать причинно-следственные связи, относительность по-
нятий, уметь осуществлять сравнение, а также пользоваться «математиче-
ским языком». Все это вызывает затруднения у детей с ОВЗ. 

Математическая подготовка детей с ОВЗ имеет исключительную 
практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоян-
но приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять 
счет и различные операции с числовыми величинами. Овладение ребенком 
математическими представлениями, знаниями и умениями является нема-
ловажным фактором его социализации. Ни один вид деятельности, харак-
терный для дошкольного возраста, у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья не развивается полноценно без специального обучения. 
Опыт работы показывает, что эти дети могут овладеть математическими 
представлениями при наличии адекватной и своевременной коррекционно-
развивающей помощи. 

В коррекционно-развивающей работе особую роль отводят форми-
рованию элементарных математических представлений. Овладение мате-
матическими представлениями является эффективным средством коррек-
ции недостатков умственного развития. Доказано, что поэтапное формиро-
вание математических знаний оказывает корригирующее воздействие на 
слабые стороны психической деятельности детей, содействует развитию 
различных сторон восприятия и мышления, а, следовательно, всей позна-
вательной деятельности в целом. 

Одним из средств формирования первичных математических пред-
ставлений и действий у детей дошкольного возраста с ОВЗ является муль-
тисенсорное пособие «Нумикон». Нумикон – это программа обучения и 
набор наглядного материала, разработанные в Англии в конце 90-х годов 
для детей, испытывающих трудности при изучении математики. Действия 
с числами становятся наглядными и осязаемыми.  

В комплект Нумикона входят: 
– пластмассовые формы-шаблоны разного цвета, представляющие 

собой числа от 1 до 10; 
– разноцветные штырьки; 
– белые доски с «пупырышками»; 
– схемы для наложения, с помощью которых можно выкладывать из 

деталей Нумикона картинки, например, кораблик, машинку, козлика; 
– «волшебный мешочек», в котором дети на ощупь находят заданный 

предмет или форму; 



148 

 

– числовая прямая и некоторые другие материалы. 
Данное пособие позволяет наглядно продемонстрировать детям ос-

новные свойства натуральных чисел: каждое следующее число на один 
больше, чем предыдущее, видна разница между четными и нечетными 
числами. Нумикон можно использовать, чтобы формировать у ребенка по-
нятие состава числа, простейшие счетные операции – сложение, вычита-
ние. А при устном счете Нумикон дает возможность опираться уже не на 
наглядность, а на представление о формах и числах. Он помогает прибли-
зиться к осуществлению элементарных счетных операций в уме, ориенти-
руя на образы форм, обозначающих количества, а это значит, что устный 
счет становится более доступным. При работе с этим пособием у детей 
стимулируются зрительные, тактильные и обонятельные ощущения. 

С помощью форм Нумикона можно «составить», «собрать» любое 
число и не только услышать, как оно называется, но и «увидеть» его. Фор-
мы Нумикона устроены так, чтобы дети могли манипулировать ими, 
учиться распознавать шаблоны и соотносить их с соответствующими чис-
лами.  

Использование форм Нумикона позволяет подключать множество 
каналов чувственного восприятия ребенка - и слух, и зрение, и осязание, а 
также движение и речь. Кроме форм-шаблонов в набор входят: разноцвет-
ные штырьки, которые можно использовать как счетный материал и встав-
лять в отверстия форм-шаблонов; белые доски с пупырышками и схемы 
для наложения, с помощью которых можно выкладывать из деталей Нуми-
кона картинки, например, кораблик, машинку; «волшебный мешочек», в 
котором дети на ощупь находят заданную форму, числовая прямая и неко-
торые другие материалы.  

Начальной ступенькой, как правило, является этап знакомства – сен-
сорные игры. Данный этап предполагает, что дети много манипулируют и 
играют с деталями: смотрят на них, крутят в руках, надевают на пальчики, 
вылавливают из воды, ищут в коробке с песком. Можно также собирать 
бусы, нанизывая формы Нумикона или штырьки на шнурок, можно стро-
ить дорожки, выкладывать геометрические фигуры, сортировать штырьки 
по цветам, строить сериационные ряды, знакомиться с оттенками цветов 
(темно -зеленый, светло-зеленый). Все это нужно для того, чтобы дети как 
можно больше их рассматривали и трогали руками и таким образом запо-
минали, как они выглядят и какие они на ощупь.  

Дети узнают, что детали имеют различный цвет и размер, что в каж-
дой фигуре есть разное количество отверстий. Формы можно описывать 
такими словами, как «желтая», «красная», «большая», «маленькая», «самая 
маленькая», «длинная», «короткая». Но пока что рано называть их имена-
ми-числами. 

Освоив сенсорные игры, дети готовы к конструированию, данный 
этап также можно условно назвать «лесенка». Основная его цель – проде-
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монстрировать, что каждое последующее число больше предыдущего на 
«ступеньку» – «одну дырочку», т.е. единицу. 

Задания по конструированию основаны на умении действовать по 
образцу и находить одинаковые формы. Конструирование начинается с на-
хождения одинаковых форм и наложения их на схему, следующий вариант 
– конструирование различных плоскостных изображений (домиков, маши-
нок, животных) по образцу. При этом дети узнают, что формы можно со-
стыковывать, располагая рядом без промежутка, можно накладывать одну 
на другую. 

Далее добавляются игры на сравнение форм Нумикона по размеру. 
Формы можно сравнивать способами наложения и приложения.На основе 
сравнения дети выполняют задания по выкладыванию форм в последова-
тельности от меньшей формы к большей («лесенку») так же, как матрешки 
выстраиваются в ряд от самой маленькой к самой большой. Сложная для 
многих дошкольников операция сравнения становится наглядной, простой: 
формы, соответствующие различным числам, можно приложить друг к 
другу и увидеть, какая из них больше, сразу, не пересчитывая «дырочек». 
Наглядно видна разница между четными и нечетными числами: у нечет-
ных есть «хвостик», «труба, как у домика». Одновременно с работой с Ну-
миконом дети учатся произносить числовую последовательность как сти-
хотворные: «один, два, три, четыре, пять...». 

Когда ребенок научился выкладывать формы Нумикона по порядку, 
а также произносить числовую последовательность, начиняем объединять 
эти два несвязанных навыка. Для этого просим ребенка произносить числа 
по порядку, начиная с одного, и одновременно указывать на соответст-
вующие формы. Так каждая форма Нумикона приобретает новое числовое 
имя: желтую, красную и розовую формы теперь мы называем «три», 
«пять» и «семь» соответственно. Пока на этом этапе пересчитывать коли-
чество отверстий в каждой форме не нужно. Все детали воспринимаются 
целостно, глобально. 

После освоения конструирования, начинается этап работы с цифрами 
и с числовым рядом: полоска с числовым рядом крепится на доску, на хо-
лодильник, где над каждым числом нарисована соответствующая ему 
форма Нумикона. Задача ребенка – найти соответствие между числами, 
написанными на карточках, и формами Нумикона, опираясь на их целост-
ное восприятие, пока без пересчета отверстий. Как только ребенок научил-
ся выкладывать ряд форм Нумикона и под ним ряд чисел, написанных на 
карточках, то можно приступать к следующему заданию: прятать одну из 
форм и/или число, а ребенок должен догадаться, что пропало и восстано-
вить числовой ряд или ряд Нумикона. Также можно играть в «соседей» чи-
сел, начинаем сравнивать форму по величине (какая форма больше, какая 
форма меньше). 

Когда ребенок начинает узнавать формы Нумикона глобально и на-
зывать их именами – числами, это говорит о том, что у него сформировал-
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ся устойчивый зрительный образ формы и можно переходить к пересчету 
отверстий в формах, вставлять в них штырьки и пересчитывать, сколько их 
помещается в каждой форме. Это помогает объединить глобальное и ана-
литическое восприятие числа. 

Отдельным элементом стало включение в занятия графических зада-
ний. 

Графические задания были составлены из картинок и распечатаны на 
цветном принтере. 

На занятиях используются следующие графические задания: 
– соедини одинаковые формы Нумикона; 
– соедини форму Нумикона и ее контур; 
– соедини формы Нумикона с соответствующими им числами; 
– сравни две формы Нумикона; 
– обведи все формы, которые больше, чем образец. 
Очень интересны детям математические игры: подбор числа, напи-

санного на карточке к форме Нумикона; игры на восстановление ряда: 
конструирование числового ряда с помощью форм Нумикона; игра «Что 
пропало?»; «Какие формы поменялись местами?» и др.  

Шаблоны, которые включены в набор, помогают детям установить 
связь между числом и величиной, которую оно обозначает. При обучении 
традиционным способом используется письменное обозначение чисел. 
Этого данным детям добиться крайне трудно. А когда они осуществляют 
различные действия с шаблонами, то у них формируется собственное 
представление о числах.  

На этапе знакомства с числами дети учатся находить соответствие 
между числами и формами Нумикона, опираясь на их целостное воспри-
ятие, а также пользуясь пересчетом отверстий. На данном этапе применя-
ются задания, когда учащимся предлагается в игровой форме найти шаб-
лон Нумикон, соответствующий данному числу, найти место числа в чи-
словом ряду. Детям нравятся интерактивные игры с применением волшеб-
ного мешочка (закрытыми глазами нащупать форму и прикрепить её к 
доске к соответствующей цифре). 

Числовой ряд в пределах 10 изучается и закрепляется также в игро-
вых упражнениях. Знакомясь с последовательностью чисел в числовом ря-
ду, воспитанники выполняют задания по выкладыванию форм от меньшей 
к большей; восстанавливают ряд, в котором одна из форм исчезает или они 
меняются местами. Например, дети встают в круг, вытягивают наугад 
форму Нумикон, по команде воспитателя каждый ребенок должен встать в 
ряд в соответствии с местом числа в числовом ряду. По такой же аналогии 
можно играть в игру «Соседи числа». 

При изучении состава числа дети упражняются в складывании числа 
из двух форм Нумикона. Так дети наглядно видят, как одно число состав-
ляется при помощи других чисел. Закрепление изученного осуществляется 
в процессе интерактивной игры «Островки» – дети по двое подходят к 
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воспитателю получают форму Нумикона, соединяют полученные формы и 
встают на большой пазл, с изображением соответствующего числа. В дан-
ных играх решаются не только образовательные, но и коммуникативные 
задачи, т.к. создается условие для общения, умения договориться, устанав-
ливается коммуникативное взаимодействие между детьми. 

С помощью форм Нумикона можно наглядно объяснить сравнение 
чисел. Формы можно сравнивать способами наложения и приложения.  

Арифметические действия сложения и вычитания выполняются в 
процессе упражнений с формами. Например, чтобы выполнить пример на 
сложение «3+1»: нужно взять желтую «форму» («тройку») и приложить к 
ней сверху оранжевую форму («единицу»), тогда получится некоторая фи-
гура, по форме напоминающая «четверку». Чтобы проверить результат, 
нужно взять светло-зеленую «форму» («четверку») и наложить сверху. 
Выполняя пример на вычитание «4-3», нужно желтую форму («тройку») 
наложить на светло-зеленую «четверку», и тогда сразу будет видна разни-
ца, которая и составляет единицу. 

Итак, важно отметить, что пособие «Нумикон» стало хорошим до-
полнением к традиционным методам работы по формированию математи-
ческих представлений у дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья. Мультисенсорное пособие «Нумикон» является не только эф-
фективным способом сенсорного развития, но и способствует формирова-
нию математических представлений у детей с ОВЗ познавательному разви-
тию в целом. 

Литература 
1. Бакли, С. Как научить математическому мышлению? // Синдром Дауна. 

XXI век. 2009 № 2 С. 25–28. 
2. Грицененко, И.Н., Применение мультисенсорного пособия Нумикон в 

работе с детьми с ОВЗ. 
https://mdudoddt.edumsko.ru/activity/methodics/post/338273 

3. Сладкова, Е.А., Терентьева К. Ю. Нумикон и другие способы познако-
миться с математикой // Сделай шаг. 2011. № 3 (с. 44). 

 
 

Психолого-педагогическая помощь обучающимся с ОВЗ  
 в преодолении учебных трудностей 
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Бывшие школьники, которые поступают для обучения в учреждения 

среднего профессионального образования, еще находятся на пути к само-
определению. Умение найти способы самореализации не только в рамках 
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профессии, но и вне ее зависит от того, как произойдет приобщение лич-
ности к новым условиям вступления в социальную среду. Для этого долж-
ны быть преодолены трудности с приобретением профессиональных навы-
ков. На основе этих умений в дальнейшем будет строиться личностный и 
профессиональный рост, происходить формирование жизненных планов 
учащегося с ОВЗ.  

Технологии психологического сопровождения студентов с ОВЗ на 
стадии профессионального образования будут различными. На этапе пер-
вичной адаптации (первый курс) задача состоит в оказании помощи сту-
денту в социально-психологической адаптации к новым условиям жизне-
деятельности, поэтому в технологическую программу входят: 1) диагно-
стика готовности к учебно-познавательной деятельности, мотивов учения, 
ценностных ориентаций, социально-психологических установок; 2) по-
мощь в развитии учебных умений и регуляции своей жизнедеятельности; 
3) психологическая поддержка первокурсников в преодолении трудностей 
самостоятельной жизни и выстраивании комфортных взаимоотношений с 
однокурсниками и педагогами; 4) консультирование первокурсников, раз-
очаровавшихся в выбранной специальности; 5) коррекция профессиональ-
ного самоопределения при компромиссном выборе профессии. 

Итак, рассмотрим общие принципы консультирования учащихся в 
сложных ситуациях, связанных с учебной проблематикой. Они мало зави-
сят от конкретной ситуации и больше связаны с ролью студента в образо-
вательной организации или обществе, а также − с возрастными психологи-
ческими особенностями. 

Педагогу- психологу в процессе беседы с учащимся с ОВЗ по учеб-
ным проблемам важно:  

1) удерживать профессиональную позицию. Важно показывать сту-
денту понимание его переживания, но при этом сохранять внешнюю, про-
фессиональную позицию;  

2) конкретизировать детали ситуации. Юношескому возрасту свой-
ственно превращать один или несколько случаев в закономерность. То есть 
после одной-двух неудачных попыток поговорить с преподавателем сту-
дент может решить, что с ним говорить невозможно – что это будет всегда 
приводить к конфликту. Также учащиеся часто не могут оценить, как дру-
гие люди воспринимают их поведение. Когда студент использует абсо-
лютные формулировки – «всегда», «никогда», «с ними невозможно гово-
рить» и т.п., – важно конкретизировать, что именно произошло для форми-
рования у него такого мнения, как часто это случалось, стоит получить 
максимально точные выражения и т.п. Это может помочь не только психо-
логу, но и самому студенту более адекватно оценить ситуацию; 

3) уделять внимание поиску ресурсов. Учеба требует больших затрат 
собственных психологических сил, даже если все идет хорошо. Когда же 
есть какие-то проблемы, ресурсов требуется еще больше. Соответственно, 
важно понять, откуда он будет эти силы брать: что его радует, что помога-
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ет отдохнуть и наполняет энергией, что позволяет ненадолго отвлечься 
(переключить внимание) и т.п.;  

4) рекомендовать продолжение психологической работы.  

Далее будут рассмотрены более конкретные проблемы и способы их 
решения.  

Сложности адаптации. Трудности адаптации − это трудности, кото-
рые испытывает студент при организации учебно-воспитательного процес-
са. При успешной адаптации студент должен войти:  

‒ в новую социальную среду;  
‒ в учебно-познавательный процесс;  
‒ в новую систему взаимоотношений между сокурсниками, старше-

курсниками и педагогами. 
Дидактические трудности обучения основываются на неумении сту-

дента в начале обучения правильно и оптимально для себя сорганизовать 
учебную деятельность. Большой объем самостоятельной учебной работы в 
СПО в отличие от школы может привести к нежеланию учиться и поэтому 
− к снижению успеваемости студентов с ОВЗ. 

Социально-психологические трудности связаны с изменением соци-
ального статуса бывшего старшеклассника. Первокурсник уже в первые 
недели обучения должен найти свое место в группе, но далеко не все сту-
денты к концу первого курса удовлетворены своим социальным статусом. 

Если студент приехал обучаться из другого города или сельской ме-
стности, то ему приходится в кратчайшие сроки обустроить себе новый 
быт, привыкнуть к самостоятельности, научиться отвечать за свои поступ-
ки, правильно распределять время. И при этом рядом могут отсутствовать 
родные и близкие люди, которые могли бы в этом помочь. А новые друзья 
и знакомые могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние 

Профессиональные трудности связаны с недостаточным пониманием 
специфики выбранной специальности и мотивацией обучения. 

Задача психолога при возникновении данных трудностей – показать 
студенту с ОВЗ возможности их преодоления, выявить аспекты, которые 
можно было бы улучшить. Здесь помогут психодиагностические методики, 
направленные, на понимание степени выраженности познавательных про-
цессов, а также помощь в планировании и структурировании учебного 
процесса. При необходимости проработать мотивацию обучения. 

Конфликт студента с преподавателем. Когда не складываются отно-
шения с преподавателем, это становится источником многих проблем для 
учащегося: ухудшаются промежуточные оценки контроля знаний, возни-
кают конфликты, могут появиться страхи перед посещением конкретного 
занятия – повышается уровень учебного стресса. Задача психолога − по-
мочь ученику увидеть, какие его действия приводят к нежелательным по-
следствиям и почему; помочь по-другому увидеть саму ситуацию и препо-
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давателя. Следующий шаг – помочь выработать конкретный и достаточно 
подробный план, как учащийся может исправить ситуацию.  

Сложности, связанные с экзаменами. Экзамены могут быть источни-
ком сильного стресса. Задача психолога заключается в том, чтобы помочь 
студенту с ОВЗ избавиться от тоннельного мышления – проанализировать, 
что ни хорошо, ни плохо сданный экзамен не является определяющей точ-
кой в жизни. Это поможет снизить его тревожность при ожидании воз-
можной неудачи даже в том случае, когда оснований для неудачи может и 
не быть. 

На этапе подготовки к экзаменам наиболее важно выполнить сле-
дующие шаги: помочь студенту составить план подготовки и отдыха, про-
анализировать свое эмоциональное состояние (что тревожит и откуда 
брать ресурсы), а также как выстраивать коммуникацию с теми, кто оказы-
вает эмоциональное давление. Непосредственно перед сдачей и сразу по-
сле сдачи экзамена стратегия психологической помощи сходная здесь, по 
сути, студент уже не может радикально что-либо изменить. Предстоит по-
жинать плоды прошлой подготовки, делать выводы на будущее, а главное 
– переключить внимание на другие дела или отдых. Здесь будет полезно 
рассмотреть различные техники эмоциональной саморегуляции: дыхатель-
ные упражнения, стабилизация через фокусировку на сенсорных каналах. 
Например, техники гештальт-терапии: что учащийся видит в деталях, что 
ощущает разными частями тела, и опора на успешный опыт прошлого. 
Также важно рассмотреть, что поможет студенту не возвращаться снова и 
снова мыслями к экзамену – как до него, так и после – чем он мог бы от-
влечь себя, на какое занятие переключиться. После получения результатов, 
которыми учащийся не доволен, ему, безусловно, требуются эмоциональ-
ная поддержка и помощь в принятии имеющейся ситуации. 

 
 
Рефлексия – как элемент здоровьесберегающих технологий 

 
Н.В. Даниленко, И.Б. Пухова, Т.А. Белова, 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная 

 школа-интернат №23»,  

г. Белгород, Белгородская область  

 
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и её результатов. 
Обязательным условием создания развивающей среды на внекласс-

ных мероприятиях является рефлексии. Она помогает детям сформулиро-
вать получаемые результаты, определить цели дальнейшей работы, скор-
ректировать свои последующие действия [1, c.17]. 
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В общении с обучающимся учитель использует, в зависимости от об-
стоятельств, один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре сферы 
человеческой сущности: 

1) физическую (успел – не успел); 
2) сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно); 
3) интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие 

затруднения испытывал); 
4) духовную (стал лучше – хуже других). 
Рефлексия бывает:  
а) индивидуальная – формирование реальной самооценки (за что ты 

можешь оценить свою работу, беседа с ребенком по результатам само-
оценки – почему выбран тот или иной уровень); 

б) групповая – акцентирование ценности деятельности каждого 
школьника для достижения максимального результата в решении постав-
ленной задачи. («Смогли бы сделать, если бы с нами не работал ….(имя)», 
«Какую помощь в работе оказал… (имя)»). 

в) коллективная.  
Традиционно различают несколько видов рефлексии: 
– коммуникативная – ее объектом являются представления о внут-

реннем мире другого человека и причинах его поступков. Здесь рефлексия 
выступает механизмом познания другого человека; 

– личностная – объектом познания является личность, ее свойства и 
качества, поведенческие характеристики, система отношений к другим; 

– интеллектуальная – проявляется в ходе решения различного рода 
задач, в способности анализировать различные способы решения, находить 
более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи [3, 
c.11]. 

Рефлексия может осуществляться не только на уроке, но и на вне-
классных мероприятия. Она направлена на осознание пройденного пути, 
на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Её 
цель не просто уйти с занятия с хорошим настроением, а выстроить смы-
словую цепочку, зафиксировать результат.  

Исходя из выше перечисленного, хочу поделиться опытом работы и 
представить следующую классификацию рефлексии. 

- рефлексия 
– настроения и эмоционального состояния; 
– рефлексия деятельности; 
– рефлексия содержания учебного материала. 
Рефлексию положительного настроения можно проводить в начале 

занятия. Это позволит наладить контакт с воспитанниками. Например, ре-
бятам в начале классного часа было предложено показать свое настроение 
с помощью музыкального сопровождения «Ноты настроения» и карточек с 
изображением лица. Например: «Смайлик с улыбкой» – у меня хорошее 
настроение, «грустный» – плохое.  
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Но рефлексия эмоционального состояния возможна и в конце заня-
тия.  

Необычный прием «Ладошки настроения». Раздать детям краски 
разного цвета и объяснить, что зеленый цвет будет обозначать их гармо-
ничное, комфортное состояние, желтый – спокойное и ровное, а красный – 
тревожное. Дети самостоятельно раскрашивают свою ладонь тем цветом, 
который соответствует их настроению. Затем оставляют отпечаток ладони 
на листе бумаги. 

Часто применяю прием «Букет настроения». В конце занятия разда-
ются краски: красные и голубые. На столе лежит плакат. Учитель говорит: 
«Если вам понравилось на занятии, и вы узнали что-то новое, то нарисуйте 
пальчиком голубой цветок, если не понравилось, - красный». 

Интересен следующий прием «Наряди Елку». Если ребенок чувству-
ет себя хорошо, комфортно, то вешает на елку ленту зеленого цвета, если 
нет, то желтого. 

Этот прием можно использовать как в классе, так и на улице в зави-
симости от цели, которую преследует педагог. 

Следующий вид: рефлексия деятельности.  Этот вид даёт воз-
можность осмыслить учебный материал, а применение в конце занятия по-
кажет активность каждого ученика. 

«Поляна цветов». На доске – поляна из цветов, над каждым цветком 
– этап занятия. Перед каждым ребенком – пчелка. Вы предлагаете детям 
прикрепить свою пчелку на тот цветок, какой этап ему понравился больше 
всего.Младшим школьникам очень нравится прием «Паровозик». На доске 
поезд с вагончиками, на которых обозначены виды деятельности. Дети 
опускают «веселое личико» в тот вагончик, который указывает на инте-
ресное задание, а «грустное личико» в тот, который показался неинтерес-
ным. Можно использовать только один жетон по желанию обучающего.
 «Дерево успеха» – успешно выполнил задание – повесил яблочко, 
были ошибки – яблочко осталось возле дерева.  

«Плюс-минус-интересно». Обращаю ваше внимание на то, что дан-
ный прием можно применять в зависимости от особенностей детей (авт. 
Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, доктор философии Кембридж-
ского университета, специалист в области развития практических навыков 
в области мышления). Его можно выполнять как устно, так и письменно, в 
зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения предлага-
ется заполнить таблицу из трех граф. 

В графу «плюс» – записывается все, что понравилось на классном 
часе, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмо-
ции. В графу «минус» записывается все, что показалось скучным, осталось 
непонятным. В графу «интересно»  учащиеся вписывают все любопытные 
факты, о которых узнали на занятии и чем бы они хотели поделиться друг 
с другом или с родителями.  

А теперь рефлексия на уроке [4, c.25]. 
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Обычно в конце занятия подводятся его итоги, обсуждение того, что 
узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в дости-
жение поставленных целей, свою активность, эффективность работы клас-
са. 

Например, при обучении младших школьников предлагаю выбрать 
только одну фразу, которая соответствовала их работе на уроке. 

Шевелить мозгами.  
Краем уха. 
Хлопать ушами. 
Считать ворон. 
Или другой вариант. Выходя из кабинета, ребенок прикрепляет на 

доску магнит определенного цвета: 
-зеленый – усвоил материал полностью; 
-синий – в основном усвоил, но требуется еще разобраться дома; 
- красный – не понял тему. 
Иногда применяю прием «Для меня сегодняшнее занятие». Ребята по 

кругу высказываются одним предложением, выбирая начало любого из 
предложений:  

1. Сегодня я узнал … 
2. Было интересно… 
3. Было трудно … 
4. Я понял, что… 
5. Я научился … 
Можно использовать для рефлексии и предметы: чемодан, мясоруб-

ка, корзина. 
 

 
 

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка про-
водится не только личностью самой себя, но и окружающими людьми.  

Таким образом, рефлексия как на уроке, так и на внеклассном меро-
приятии – это совместная деятельность обучающихся и учителя, позво-
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ляющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого ребенка.  

Рефлексия позволяет человеку оценить свои действия, мысли, их ре-
зультаты, найти свое место в жизни; рефлексия существенно отличается от 
сознания, так как сознание есть знание о другом, а рефлексия - знание себя 
[5, с.89]. 
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Игра – наиболее доступный ребенку вид деятельности, своеобразный 
способ переработки полученных впечатлений. Она соответствует нагляд-
но-образному характеру его мышления, эмоциональности, активности. А. 
С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что игра – 
осмысленная деятельность, а радость игры – «радость творческая», «ра-
дость победы» [1]. 

Игра как метод получает все больше распространение в обучении де-
тей с нарушением слуха. Игра способствует развитию личности ребенка в 
целом: его памяти, воображения, речи, мышления, эмоциональной сферы, 
самостоятельности и творческой активности. Особенно большое значение 
в специальной коррекционной школе придается использованию дидакти-
ческих игр. Ценность их заключается в том, что в игре глухие и слабослы-
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шащие дети легче усваивают сложный материал, так как понимание в этом 
случае носит непреднамеренный характер. 

Сущность дидактических игр заключается в решении познаватель-
ных задач, поставленных в занимательной форме. Именно в процессе ди-
дактических игр возможно целенаправленно формировать у глухих и сла-
бослышащих детей основные мыслительные операции. При широком ис-
пользовании дидактических игр непосредственный интерес к игровым 
действиям переходит в интерес к мыслительным операциям и логическим 
задачам, что способствуем развитию у обучающихся элементов творческой 
деятельности [7]. 

Дидактические игры как форма обучения чаще всего понимаемые 
как игры, направленные на умственное развитие детей (в процессе их дети 
овладевают определенными умениями, приобретают новые знания, закре-
пляют их), в наибольшей степени могут быть приближены к учебным за-
нятиям. 

Преимущество игровых приемов состоит в том, что они позволяют 
скрыть свою педагогическую позицию и более активно воздействовать на 
ребенка. Работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в 
еще большей степени, нежели в обычных воспитательных мероприятиях 
[6].  

Игровой метод обучения способствует созданию заинтересованной, 
непринужденной обстановки, установлению психологически адекватной 
возрасту ситуации общения. В игровой деятельности раскрывается инди-
видуальность ребенка, формируются чувства коллективизма и взаимопо-
нимания, развиваются творческие способности детей. Хорошая, умная и 
занимательная игра активирует внимание детей, снимает психологическое 
и физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового материала.  

Так как дети с нарушением слуха, а как следствие и речи, во многих 
случаях интеллектуально здоровы, следовательно, потребности в игре у 
них такие же, как и у их сверстников. Но они могут отличаться от своих 
сверстников. Это отличие может проявляться со стороны физического раз-
вития в нарушениях моторики, а также в наличии у них парезов, парали-
чей, общей скованности, дискоординации и слабости движений, двига-
тельной расторможенности [2].  

В работе с такой категорией детей учитель должен учитывать две ос-
новные задачи: 

- широко использовать игры, помнить об их значимости в целом как 
средства физического, умственного, нравственного и эстетического воспи-
тания детей;  

- при проведении игры учитывать возможные особенности поведе-
ния детей с различными речевыми расстройствами [3].  

Также при использовании в работе игровых приемов необходимо 
иметь в виду возраст детей, психофизические особенности детей: развитие 
моторики, степень общительности, отношение к коллективу играющих 
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сверстников, активность, самостоятельность, а также возбудимость, затор-
моженность, замкнутость, негативизм, нервность, истощаемость; микросо-
циальное окружение (учитывается фактор речевого окружения и наилуч-
шие возможности организации игр в детском саду и дома); дидактические 
принципы (доступность речевого материала, последовательность в подаче 
игр, ведущая роль логопеда и др.).  

При нарушении речи у детей игровые приемы помогут:  
- отвлечь внимание ребенка от речевого дефекта и побудить его к 

общению;  
- разнообразить виды деятельности ребенка на коррекционном заня-

тии;  
- развить общую и мелкую моторику, умение ориентироваться в про-

странстве;  
- провести работу над развитием просодических компонентов речи; 

развить и нормализовать эмоционально-волевую сферу.  
Все это будет способствовать хорошему функционированию речевых 

органов и оказывать положительное влияние на выработку у детей пра-
вильных речевых укладов [5].  

Важно заинтересовать ребенка, чтобы ему самому захотелось участ-
вовать в процессе коррекции речи. Для этого занятие должны стать инте-
ресной игрой. На логопедических занятиях используются дидактические 
игры, игры с движениями, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации. Их 
применение зависит от задач и этапов коррекционной работы, а также от 
характера и структуры дефекта, индивидуальных и возрастных особенно-
стей детей [1]. 

Игры, используемые в работе логопеда или сурдопедагога, выпол-
няют следующие функции: обучающую – помогают усвоить какой-либо 
материал и достичь поставленных задач; диагностическую – дают возмож-
ность проведения диагностики ребенка; терапевтическую – преодоление 
имеющихся трудностей; коррекционную – вносят позитивные изменения, 
дополняют личностные показатели ребенка; развлекательную – эмоцио-
нально окрашивают деятельность ребенка, делают процесс познания увле-
кательным [4].  

Важно, чтобы игры не только были поучительными, но и вызывали 
интерес детей, радовали их. Только в этом случае они оправдывают свое 
назначение как средство воспитания.Обучение наиболее эффективно то-
гда, когда ребенок этим обучением увлечен, а настольные игры для де-
тей создают это увлечение из ничего. Это делает их лучшим учителем, 
проводником в мир нового опыта, новых знаний, способностей и откры-
тий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в коррекционной работе с 
детьми с нарушением слуха важно использовать игровые приемы, так как 
благодаря им у детей совершенствуется произносительная сторона речи, 
грамматический строй, мелкая и общая моторика, эмоционально-волевая 
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сфера и т. д. Опыт показывает, что игра может проводиться как самостоя-
тельное, как предваряющее или закрепляющее занятие, а также как отдых. 
В заключение отметим, что игра – это не самоцель, а средство воздействия 
на ребенка, звено в общей системе его воспитания. Поэтому игра, прово-
димая с коррекционной целью, всегда должна сохранять положительно 
воздействующий заряд на все стороны психофизического развития ребен-
ка. 
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Проблеме формирования детского коллектива посвящено множество 

трудов педагогов и психологов. Например, Т. С. Шацкий основываясь на 
личном опыте, полученном во время работы с детьми, заметил, что на ин-
стинктивном уровне дети всегда стремятся к объединению со сверстника-
ми, оказывая при этом эффективное воспитательное воздействие друг на 
друга.  

Сухомлинский В. А. рассматривал коллектив как средство нравст-
венного и духовного развития ребенка. Безусловно, неоценимый вклад в 
разработку теории и практики коллектива внес А.С. Макаренко, который 
создал цельный опыт воспитания «в коллективе» и «через коллектив». 
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Находясь в коллективе, среди сверстников, младший школьник 
учится взаимодействовать. Опыт межличностного взаимодействия, полу-
ченный в детском возрасте, ляжет в основу дальнейшего развития лично-
сти ребёнка и сыграет существенную роль в отношении ребёнка к себе, к 
окружающим, к миру в целом, поэтому для благоприятного всестороннего 
развития становящейся личности необходимо, чтобы между членами уче-
нического коллектива складывались максимально здоровые отношения.  

В 2016 году произошли изменения в системе начального образования, 
а именно с 1 сентября 2016 года вступают в силу действие приказов № 
1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении федерального государственного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (ФГОС НОО ОВЗ) и № 1599 от 19.12.2014 г. 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) (ФГОС О УО). Это означает, что дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и дети с умственной 
отсталостью (далее дети с УО) имеют право на получение образования в 
общеобразовательных учреждениях. Раннее дети с ОВЗ и дети с УО могли 
получать образование лишь в коррекционных учебных заведениях, где ос-
тавались изолированными от реального мира.  

Зарубежная практика свидетельствует об эффективности совместно-
го обучения детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием. Однако, как 
показывает российская практика, на сегодняшний день можно выделить 
ряд проблем инклюзивного образования. Одной из самых основных про-
блем является – неготовность общества к принятию детей с ОВЗ, это про-
является в наличии отрицательных социальных установок по отношению к 
детям с особенностями в развитии. Обозначенная проблема является одной 
из основных, поскольку последствия этой проблемы непременно скажутся 
на формировании межличностных отношений в классном коллективе. 

Классному руководителю необходимо систематически организовы-
вать мероприятия, способствующие формированию дружеского отношения 
между обучающимися начальной школы в классах с инклюзией. Очевидно, 
что обучающиеся с ОВЗ испытывают трудности в социальной адаптации, в 
установлении дружеских отношений с нормативно развивающимися свер-
стниками. Классному руководителю предстоит большая работа в этом на-
правлении. 

В современной школе существует многообразие коллективов. Это 
дает ребенку возможность проявлять свои способности, самореализоваться, 
осуществлять различные социальные роли. Но наиболее стабильным эле-
ментом в коллективе школы является коллектив класса, который осущест-
вляет различные виды деятельности. 

Коллектив – социальная общность людей, объединённых на основе 
общественно значимых целей, общих ценностных ориентации, совместной 
деятельности и общения. 
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Коллектив учащихся формируется продолжительное время. Процесс 
становления и формирования коллектива длителен и проходит через ряд 
этапов. Классный руководитель в условиях инклюзивного образования 
должен выполнять следующие принципы: 

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 может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
8) разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Особенно важна и в сплочении детского коллектива, и в воспитании 

школьников роль таких видов совместной деятельности, как труд, игра и 
общение.  

Труд является главным фактором приобщения детей к материальной 
культуре общества. Труд играет большую роль в сплочении и развитии 
коллектива, потому что процесс труда предполагает обмен мнениями, 
взаимодействие, эмоциональное сопереживание. 

В жизни младших школьников также большое значение имеет игра. 
С помощью игры многое можно преподнести, научить. Трудно предста-
вить себе детский коллектив, как коллектив неиграющих детей. Результат 
игры – те эмоциональные переживания, которые они испытывают, тот 
жизненный опыт, который они в ней приобретают. 

Также существенную роль в сплочении ученического коллективе иг-
рает общение, обмен духовными ценностями его членов в процессе их 
взаимодействия. Жизнедеятельность ученического коллектива, включая 
труд, познание, игру, общение должна быть сбалансированной. 

К основным направлениям работы по сплочению детского коллекти-
ва можно отнести следующие: 

1) организация совместной деятельности обучающихся; 
2) постановка общественно значимой и привлекательной цели; 
3) создание органа внутри коллективного самоуправления; 
4) поддержание, стимулирование и незаметная корректировка отно-

шений в классе; 
5) планомерная смена поручений воспитанников в самоуправлении; 
6) установка традиций класса; 
7) поощрение сотрудничества обучающихся при выполнении общих 

дел, стимулирование добровольной взаимопомощи в учении; 
8) предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, сплетен, 

нездоровых группировок. 
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Можно дать такие рекомендации, как: 
1) создать в классе единую систему традиций и ценностей, для этого 

можно предложить детям ответить на вопросы анкеты: 
-каким, по твоему мнению должен быть дружный класс? 
-как сделать так, чтобы класс стал дружным? 
-какие традиции есть в нашем классе? 
-назови твои «можно» и «нельзя» в классе. 
-какие мероприятия в классе, по твоему мнению, должны стать тра-

диционными? 
2) ввести традицию обратной связи – в конце каждой четверти и в 

конце года младшие школьники пишут записки, где могут задать вопрос, 
написать что-то наболевшее, о чем не могут сказать вслух. На основе этого 
учитель планирует воспитательную работу. 

3) создать «ящик пожеланий»; 
4) проводить как можно больше традиционных внеклассных меро-

приятий (беседы, праздники, КТД). Традиция быть всем классом всегда 
рядом с тем, у кого в жизни наступили трудные дни; 

5) особую работу следует вести с « отвергнутыми» школьниками. 
Попытаться привлечь их к совместной деятельности класса. Найти для них 
поручения, где они раскрывали бы свои лучшие способности. Чаще хва-
лить и поощрять их в присутствии класса, но делать это за конкретно вы-
полненное ими действие или поступок; 

6) работа в группах. На уроках и внеклассных мероприятиях можно 
организовать работу по подгруппам, причем в каждой должны быть как 
«сильные», так и «слабые ученики. Группа должна придерживаться прин-
ципа взаимопомощи и поддержки, должна быть мотивация на достижение, 
а между группами необходим момент соперничества; 

7) распределение между учащимися поручений. От учителя требует-
ся лишь умелое руководство деятельностью учащихся, предоставление им 
свободы и самостоятельности. Классный руководитель должен уметь под-
держивать инициативу обучающихся. Самое главное - он должен видеть 
маленький и большой успех каждого ученика в порученном ему деле и 
умело поощрять его; 

8) использование игр на сплочение коллектива; 
9) сказкотерапия; 
10) обсуждение ситуаций, анализ, разыгрывание; 
Какие задачи выполняют игры на сплочение класса: 
1) они способствуют созданию благоприятной психологической ат-

мосферы; 
2) благодаря их проведению, дети учатся доверять и поддерживать 

друг друга, разрешать поставленные задачи всей группой, а не индивиду-
ально; 

3) дети обучаются навыкам сотрудничества и взаимодействия. 
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Важность игр на сплочение детского коллектива сложно переоценить. 
Выпускник начальной школы – это творческая личность, умеющая жить в 
классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения 
дружбы и взаимопомощи. 

Можно предложить такие игры, как: 
Игра «Школьный театр». 
Ребята делятся на несколько команд, допустим, на две. Одна команда 

является школьными актёрами, а другая – зрителями. Раздаются карточки 
с заданиями и они должны изобразить методом инсценировки. При этом 
актёрам разрешается комментировать свою игру, но только в допустимых 
количествах, оставляя зрителям место для фантазии и угадывания. Воз-
можно и усложнения хода игры, оставив только немые сцены. До начала 
выполнения задания актёры и зрители должны договориться, о чём пойдёт 
речь: в разгадке содержится действие или предмет. Задания могут быть 
следующими: 

1. Показать, что человек рядом – друг. 
2. Показать удивление. 
3. Показать страх. 
4. Изобразить сцену покупки в магазине чего – либо. 
5. Инсценировать школьный урок. 
6. Показать учителя. 
7. Изобразить какую – нибудь профессию. 
8. Показать ситуацию приёма у врача. 
9. Показать школьную столовую. 
10. Показать зоопарк. 
11. Показать заботу о больном. 
12. Инсценировать поздравление на день рождения. 
После загадывания и отгадывания нескольких сценок команды могут 

меняться ролями и повторить всё сначала, только с другими карточками, 
т.е. с другими темами инсценировок. Выполняя данное задание, ребята 
объединяются во имя общей цели – придумать сценку, найти пути решения 
задачи – как показать ту или иную тему, чтобы зрители догадались, о чём 
идёт речь? Эта игра позволяет ребятам проникнуть во внутренний мир 
друг друга, лучше понять и почувствовать своих одноклассников. 

«Метод контрольных вопросов». 
Суть игры состоит в том, что школьники, отвечая на несложные на-

водящие вопросы, самостоятельно приходят к необходимому выбору. Для 
начала можно воспользоваться методом «мозгового штурма». Надо попро-
сить учеников назвать по цепочке интересующие их темы, но не одну, а 
несколько. Темы надо записывать на доске, а если они повторяются, то 
ставить около уже имеющейся записи палочку. По завершении нужно оп-
ределить, какая тема интересна всему классу. Классный руководитель 
должен назвать её, спросить, правда ли, что именно об этом ребятам хоте-
лось бы больше узнать. Хотят ли они провести школьный спектакль или 
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классный час именно по этой теме? Дальнейшие вопросы могут быть тако-
го характера: 

1. Как бы хотели участвовать в этом мероприятии – как зритель или 
как участник? 

2. Расскажи, как именно вы хотели бы участвовать? (учитываются те 
способности, которыми обладают дети) 

3. Хотели бы вы, чтобы вместе с ними на этом классном часе был кто 
– то ещё, например ваши родители? 

4. Хотели бы вы устроить чаепитие после нашего мероприятия? 
Подобный способ привлечения ребят к коллективной работе и кол-

лективному планированию позволит им постепенно учиться самостоятель-
но искать решения. 

«Дотронемся до счастья». 
Крупными буквами напишите на доске слово «СЧАСТЬЕ» и попро-

сите воспитанников перечислить, каким бывает счастье, например: радост-
ным, веселым, сияющим. Затем включите спокойную музыку, попросите 
их итанникам закрыть глаза и представить, что они дотрагиваются до сча-
стья. Предложите нарисовать портрет своего счастья или описать свои 
ощущения от этого чувства.  

Из рисунков и описаний детей сделайте стенд: «Когда мы дотрагива-
емся до счастья». 

Подобным образом проведите с обучающимися беседы о радости, 
любви, доброте и других понятиях.  

«Тайный друг». 
Предложите детям записать имя и фамилию каждого человека на от-

дельных листочках и свернуть их так, чтобы написанное нельзя было про-
читать. Сложите свернутые листочки в коробку и предложите каждому ре-
бенку вытянуть один из них. Попросите их не рассказывать, кто им дос-
тался на листочке. Если кто-то вытянул свое имя, он вытягивает листочек 
снова. 

Объясните школьникам, что тот человек, чье имя они вытянули, от-
ныне становится их «тайным другом», и в течение последующих трех дней 
они должны тайно проявлять к нему как можно больше внимания. 
Предложите им нарисовать портрет своего «тайного друга» или написать 
ему письмо. Через несколько дней попросите ребят угадать, кто был их 
«тайным другом» и проведите с ними беседу о дружбе. 

«Волшебный стул». 
Попросите детей встать в круг, в центре поставьте какой-нибудь кра-

сивый стул. Воспитанники идут по кругу и поют: 
Кто сегодня всех красивей? 
Кто сегодня всех счастливей? 
Поскорее появись! 
На волшебный стул садись! 
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По очереди они садятся на волшебный стул, и каждый по кругу дол-
жен сказать о сидящем на стуле что-нибудь хорошее и доброе. 
Перед началом игры расскажите детям о том, что волшебный стул умеет 
дарить ребятам добрые качества и, наоборот, отнимает у них все плохое. 
Но чтобы увидеть это, нужно смотреть волшебными глазами на того, кто 
сидит на волшебном стуле. 

«Давайте говорить друг другу комплименты». 
Попросите одного из школьников выйти из комнаты. Затем предло-

жите каждому сказать в адрес вышедшего человека какой-либо компли-
мент. Запишите все комплименты, а затем позовите того, кто выходил из 
комнаты, и зачитайте ему записанное.  

Это задание целесообразно проводить как можно чаще, чтобы воспи-
танники приучились говорить друг другу хорошее. 

«Только хорошее». 
Учитель с мячом в руках встает перед учащимися, просит их вы-

строиться в ряд, а затем каждому из них бросает мяч. Они ловят мяч толь-
ко тогда, когда произносится какое-либо хорошее качество (правдивость, 
доброта, аккуратность). В этом случае они делают шаг в сторону учителя. 
Если школьники случайно «поймают плохое качество» (нетерпимость, 
жадность, злость), они делают шаг назад.  

Побеждает тот, кто первым дойдет до педагога. Этот человек стано-
вится ведущим. 

«Узел дружбы». 
Ведущий предлагает сесть учащимся в круг. Протягивает свои руки в 

центр круга. Воспитанники кладут свои ладони на ладонь воспитателя так, 
чтобы получилось крепкое пожатие «узел дружбы», которое никому не 
разжать. 

«Давайте скажем друг другу, как мы скучали, как мы друг друга лю-
бим». 

Если обучающиеся немного затрудняются, может начать учитель. 
Можно сделать вывод о том, что у обучающихся есть возможность 

для значимого, активного и постоянного участия во всех мероприятиях 
общеобразовательного процесса. Адаптация как можно менее навязчива.  

Мероприятия направлены на включение ученика. Индивидуальная 
помощь не отделяет, не изолирует ученика. Школьники привыкают к тому, 
что мир разнообразен, что люди в нём разные, что каждый человек имеет 
право на жизнь, воспитание, обучение, развитие.  

У ребёнка особой заботы, который учится в обычном классе, созда-
ётся стереотип благополучия, что он обучается на одинаковом интеллекту-
альном фоне. Существует один образец учебного поведения для всех и для 
этого ребёнка, в частности. Это может повлиять на его дальнейшую социа-
лизацию. Он в школе не отделялся от класса. Со всеми вместе участвовал в 
мероприятиях, часах общения, к нему были одинаковые поведенческие 
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требования. Такая ситуация позволяет ребёнку научиться общаться и под-
ражать более высоким образцам, решать более сложные учебные задачи.  
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Одним из важнейших компонентов построения образовательного 
процесса является поддержка лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, так как система обучения детей с отклонениями в развитии и есть ин-
ститут государства, отражающий его ценностные ориентации. Современ-
ная правовая основа нашего государства устанавливает конкретные льготы 
и гарантии для лиц с нарушениями в развитии в сфере получения ими ка-
чественного образования, способствующего их дальнейшей социализации 
в современное общество. Решению данной задачи способствует инклюзив-
ное образование. Инклюзия предполагает решение проблемы образования 
детей с ограниченными возможностями за счет адаптации образовательно-
го пространства, среды к нуждам каждого ребенка, включая реформирова-
ние образовательного процесса.  

Для детей с определенными отклонениями в развитии инклюзия 
предполагает создание образовательной среды, в которую будет вовлечен 
каждый. Как следствие, при таком типе образования реализуется несколь-
ко принципов:  

1)образование имеет равную ценность для всех воспитанников и пе-
дагогов;  
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2)все дети должны быть одинаково вовлеченными как в обучающий 
процесс, так и в культурную жизнь;  

3)методика обучения должна быть реструктурирована таким обра-
зом, чтобы она отвечала потребностям каждого ребенка;  

4)перед детьми не должно быть никаких барьеров для получения 
знаний;  

5)все различия между воспитанниками должны отражаться в ресур-
сах педагогического процесса [1; 3].  

Инклюзия – это процесс, имеющий целью принимать во внимание и 
удовлетворять разнообразные потребности обучающихся через расшире-
ние участия в обучении, в культурной и общественной жизни. 

В нашем учреждении созданы специальные условия для инклюзив-
ного образования, включающие в себя: использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с детьми с ОВЗ, соответствующих 
возрастным и индивидуальным особенностям; построение образователь-
ной деятельности на основе взаимодействия взрослого с ребенком, ориен-
тированного на интересы и возможности ребёнка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития; поддержку инициативы и самостоятельно-
сти ребенка в специфических для него видах деятельности. Педагоги на-
шего образовательного учреждения работают в классах, в которых обуча-
ются слабослышащие, глухие и дети с нарушением слуха и интеллектуаль-
ной отсталостью. 

Педагогическая деятельность в инклюзивном классе имеет свои осо-
бенности. Главная задача – дать возможность всем в классе достигнуть од-
них целей, даже если методы их достижения разные. В инклюзивных клас-
сах основное внимание уделяется учебной задаче, а не ее оценке [2, с.18]. 

Проектирование урока в таком классе имеет и должно включать в 
себя как общеобразовательные задачи, так и коррекционные, и развиваю-
щие задачи, предусматривать в ходе урока смену деятельности обучаю-
щихся, чередование активной работы с отдыхом, обязательное использо-
вание наглядных средств. При этом мы должны понимать, что практика 
инклюзивного образования создаётся на основе трех элементов - адаптация 
детей с ОВЗ к учебным предметам, психофизическая адаптация через ус-
ловия класса, социальная адаптация. 

Любая работа начинается с установления положительного эмоцио-
нального контакта с ребенком. Преградой для общения становится негати-
визм ребенка, чувство страха, тревога, спонтанное поведение. В ходе этапа 
установления контакта мы выясняем, что является для ребенка поощрени-
ем, в каких случаях он отказывается общаться. 

При организации режима урока необходимо придерживаться сле-
дующих требований: 

1) урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному 
алгоритму, дети становятся более организованными; 
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2) каждое задание, которое предлагается «особенным» детям, тоже 
должно отвечать определенному алгоритму действий; 

3) задание должно быть сформулировано как в устном, так и в пись-
менном виде; 

4) задание должно быть кратким, конкретным; 
5) формулируя задание, необходимо стоять рядом с ребенком; 
6) давать возможность ребенку закончить начатое дело; 
7) при чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти 

нужную страницу, показать, где мы будем читать, во время чтения пока-
зать, где мы читаем. Такие моменты встречаются в любом классе, но в 
инклюзивном классе дети просто не могут следить за ходом урока, поэто-
му им необходима помощь; 

8) при ответах на вопросы, отвечающему необходимо дать немного 
больше времени на обдумывание (реакция детей может быть замедленна); 

9) учитывать, что письменные работы, тесты занимают гораздо 
больше времени. 

У всех учащихся класса тема общая, изучение материала ведется 
фронтально, и дети получают знания того уровня, который определяется 
их программой, а закрепление и отработка полученных знаний, умений и 
навыков строятся на разном дидактическом материале, индивидуально по-
добранном для каждого ученика [3, с. 125].  

 Успешность обучения учащихся с особыми образовательными по-
требностями во многом зависит от такого важного или даже основопола-
гающего межпредметного умения как умение читать и понимать прочи-
танное. Обучающиеся с ОВЗ испытывают большие трудности в овладении 
навыками осознанного и беглого чтения. А ведь чтение развивает связную 
речь, мыслительную деятельность, способствует усвоению программы 
обучения, расширению социальной компетенции обучающихся. 

Совершенствованию техники чтения учащихся с особыми 
образовательными потребностями способствуют коррекционно-
развивающие упражнения (КРУ). Это специально подобранные задания, 
направленные на исправление имеющихся недостатков, развитие 
психических функций, познавательных способностей, исправление и 
профилактику речевых ошибок. КРУ делают урок более оживлённым и 
эмоциональным, способствуют формированию мотивации к 
индивидуальной и коллективной деятельности, эстетических чувств, основ 
гражданской идентичности личности.  

Упражнения для развития техники чтения, используемые на уроках 
литературы:  

1) бинарное чтение – один текст читают два ученика; 
2) «буксир» – учитель читает вслух, изменяя скорость чтения, 

ученики читают вслух, стараясь успеть за учителем, и наоборот; 
3) «очередь» – ученик читает текст по предложениям или абзацам и 

передает очередь другому ученику; 
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4) «ловушка» – учитель читает знакомый текст и заменяет некоторые 
слова синонимами, а ученики ищут эту замену; 

5) «жужжащее чтение» – учащиеся читают вполголоса и по команде 
учителя останавливаются. Отмечают место, где остановились. Читают еще 
раз этот же текст. Затем сравнивают результат. У ребят появляется моти-
вация к достижению лучшего результата; 

6) «окончание» – упражнение заключается в четком произношении 
окончаний слов при чтении;  

7) «эхо» – развивает выразительность речи - учитель читает по одно-
му предложению, ученики повторяют с той же интонацией, 

8) «настроение» – один ученик читает текст, другие должны угадать 
его настроение;  

9) использование маркировочных знаков на полях книги при чтении. 
Этот приём требует от ученика не пассивного, а активного чтения.  

Приём обязывает отслеживать собственное понимание и восприятие 
текста. Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже 
известна ученику. Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая ин-
формация. Знаком «минус» (-) отмечается то, о чем он думал иначе. Зна-
ком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику.  

Важно использовать КРУ дозировано, учитывать психофизические 
особенности детей с ОВЗ, и тогда урок будет продуктивным. Скорость и 
правильность чтения обучающихся имеет ярко выраженную положитель-
ную динамику, также сокращается количество ошибок при письме. Обу-
чающиеся являются участниками мероприятий различного уровня, на ко-
торых они чувствуют себя более уверенными [4; 2].  

Применение разнообразных видов заданий коррекционно-
развивающего характера стимулируют компенсаторные процессы умст-
венного развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, приво-
дят к качественным изменениям познавательной деятельности, коррекции 
психических недостатков личности, пониманию своей социальной значи-
мости и способствует построению профессиональных траекторий каждого 
из них.  
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Проблема чтения является одной из наиболее актуальных и живо-
трепещущих проблем современного мира, потому что большинство детей 
не читают, не проявляют интерес к художественной литературе, не умеют 
выражать свое мнение и отношение по прочитанному. Литературное обра-
зование объективно больше подвержено влиянию разрушительных внеш-
них факторов, которые особенно активно проявили себя в последнее деся-
тилетие: в связи с развитием компьютерных и других информационных 
технологий происходит, падение интереса к литературе вообще. Дети пе-
рестали читать, а значит, страдают их грамотность, интеллект, эмоцио-
нальное воспитание, нравственное воспитание и многие составляющие 
гармоничного развития личности ребенка.  

Состояние проблемы детского чтения волнует многих специалистов, 
в том числе и педагогов – дефектологов, работающих в коррекционных 
образовательных организациях с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Особую актуальность эта проблема приобретает в отно-
шении детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Она заключается в фор-
мировании читательского интереса у детей с ОНР.  

В настоящее время наблюдается заметное увеличение количества де-
тей с общим недоразвитием речи. Это подтверждают педагоги-практики 
Л.О. Бадалян, М.В. Глебов, Е.В. Клочкова, доказав, что у детей с ОНР от-
мечается очень скудный, ограниченный словарный запас, что не позволяет 
ребенку четко и грамотно выразить свои мысли при построении связного 
высказывания; довольно низкий уровень овладения лексико-
грамматическим и синтаксическим строем речи; недостаточно сформиро-
ваны как произносительная (звуковая), так и семантическая (смысловая) 
стороны речи, поэтому привлечение внимания дошкольников с ОНР к ху-
дожественной литературе является важнейшей задачей современной мето-
дики для коррекции имеющихся нарушений. Так как художественная ли-
тература является образцом правильной, грамотно оформленной речи, со-
ответствующая всем нормам русского языка. 

Анализ специальной литературы (В.К. Воробьева, В.П. Глухов и др.) 
показал, что затруднения в овладении художественной литературы детьми 
с ОНР возникают вследствие первичных отклонений в развитии ведущих 
высших психических процессов (внимания, восприятия, памяти, вообра-
жения и др.). 
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Согласно статистике «ЮНЕСКО» количество детей с общим недо-
развитием речи в последние годы имеет тенденцию к увеличению. За по-
следние 20 лет число детей с подобным нарушением возросло более чем в 
8 раз и составляет 35% от общего количества детей дошкольного возраста. 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования и увеличени-
ем количества детей с различными патологиями, воспитателю приходится 
искать новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической дея-
тельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали 
бы их возрасту, наиболее эффективно бы решали образовательные, воспи-
тательные и коррекционные задачи. 

Важное место в работе с детьми с ОНР, по мнению С.Н. Сазоновой 
[4], занимает чтение художественных произведений, ведь совершенствова-
ние речевого общения и высших психических функций невозможно без 
художественной литературы. Во время чтения у ребенка задействованы все 
психические процессы: память (ребенок запоминает прочитанное); мыш-
ление (ребенок во время прочтения пытается продумать самостоятельно 
«Чем же закончится сюжет?»); воображение (ребенок представляет внеш-
ность героев или их действия); после прочтения ребенок обсуждает произ-
ведение с воспитателем или со сверстниками в процессе чего происходит 
активизация речи и пополнение словаря ребенка. 

Исследования Л.Н. Однороговой [3] доказывают, что одним из эф-
фективных методов в работе с дошкольниками с общим недоразвитием ре-
чи при ознакомлении с художественной литературой является применение 
современных электронных ресурсов, которые уверенно входят в жизнь 
дошкольных образовательных организаций. Информационные технологии, 
это не только и не столько компьютеры и их программное обеспечение. 
Под современными электронными ресурсами подразумевается использо-
вание компьютера, интернета, телевизора, видео, мультимедиа, аудиовизу-
ального оборудования. 

Сегодня современные электронные ресурсы позволяют: показать 
информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный 
интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – 
игре; в доступной форме: ярко, образно преподнести материал, что соот-
ветствует наглядно – образному мышлению детей дошкольного возраста. 
Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не пе-
регружать материал ими, способствовать развитию исследовательских 
способностей, познавательной активности, навыков и талантов. 

При ознакомлении дошкольников с общим недоразвитием речи с ху-
дожественной литературой в условиях дошкольной образовательной орга-
низации применяют следующие современные электронные ресурсы. 

1. Диафильмы – незаслуженно забытый вид искусства. Так как соз-
давали диафильмы мастера – художники высочайшего класса и по некото-
рым художественным произведениям создано несколько диафильмов в ав-
торстве разных художников, то детям можно представить диафильмы с 
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точки зрения изобразительного искусства. Мультимедийные технологии 
позволяют сегодня вывести картинку диафильма на большой экран, где 
ребенок сможет рассмотреть ее детально. Некоторые диафильмы, отредак-
тированы и озвучены. Приоритетом диафильмов являются большие, высо-
кохудожественные иллюстрации практически на каждую строчку произве-
дения. Педагог сам управляет процессом, читая текст, дает образец выра-
зительности речи, при необходимости может остановиться на любом слай-
де, обсудить непонятное слово, рассмотреть подробности сюжета. 

2. Мультфильмы – всеми любимый вид искусства. При чтении неко-
торых программных произведений можно столкнуться с тем, что не все яв-
ления, описанные в произведении, дети с ОНР понимают и воспринимают 
в виду малого жизненного опыта. А посмотрев мультфильм после прочте-
ния произведения, дети понимают не только смысл, но и юмор произведе-
ния. Но при этом и не стоит забывать о роли самой детской литературы во 
всестороннем развитии личности ребенка. Чтение – первично, мультфильм 
– второстепенен.  

3. Мультимедийные презентации – удобный и эффектный способ 
представления информации с помощью интерактивных дидактических игр. 
Он сочетает в себе динамику, звук и изображение. Всё это создаёт благо-
приятные условия для включения мультимедийных технологий в образо-
вательный процесс с использованием художественных произведений. 
Мультимедийные технологии, по мнению О.М. Архиповой [1], применя-
ются для усиления наглядности, для более доступного объяснения сложно-
го нового материала и позволяют перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельности, при котором ребё-
нок становится активным субъектом обучения. 

4. Интерактивные дидактические игры по ознакомлению детей с ху-
дожественной литературой («Угадай художника-иллюстратора», «Вспомни 
название сказки по иллюстрации», «Назовите сказки, в которых главным 
героем была лиса», «Кто за кем появлялся?», «Из какой сказки предмет?» 
идр.) При этом у воспитанников с ОНР повышается мотивация к работе за 
счет привлекательности компьютера и мультимедийных эффектов - дви-
жение, звук, мультипликация. Полученные знания остаются в памяти на 
более долгий срок и легче восстанавливаются для применения на практике 
после краткого повторения. 

5. Презентации для заучивания стихотворений. Издательство «Экза-
мен» создает интерактивные программы с использованием мнемотехники. 
Использование мнемотехники помогает развивать ассоциативное мышле-
ние, зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое внимание, во-
ображение; способствует овладению всеми компонентами речевой систе-
мы, увеличивает объем памяти и в целом развивает речемыслительную 
деятельность детей с общим недоразвитием речи. Как любая технология, 
мнемотехника строится от простого к сложному. О.А. Куксова [2] доказы-
вает, что необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов (1 
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карточка с 1 рисунком-символом), последовательно переходить к мнемо-
дорожкам (вид мнемосхем, которые выстраиваются в линию), и позже – к 
мнемотаблицам (таблица, в которую заложена определенная информация). 
Так как происходит воздействие не только на слух, но и на зрительный 
анализатор, дети ярче и четче чувствуют настроение стихотворения, быст-
рее запоминают его содержание, и легче передают интонации. Что доста-
точно сложно добиться во время обычного заучивания стихотворений.  

Но при этом необходимо помнить, что современные электронные 
средства должны включаться в образовательный процесс в качестве вспо-
могательных средств при ознакомлении детей дошкольного возраста с 
ОНР с художественной литературой. Интерактивные средства – не просто 
взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно ор-
ганизованная познавательная деятельность. В такой деятельности дети 
учатся узнавать новое, понимать себя и других и приобретают собствен-
ный опыт. Использование интерактивных средств в работе с детьми слу-
жит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответствен-
но наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей, тем са-
мым является актуальным способом приобщения детей к художественной 
литературе. 
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Проблематика инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в настоящее время является актуальной, но 
достаточно сложной в разных отношениях, в том числе в плане комплекс-
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ного освещения вопросов разработки форм психолого-педагогического со-
провождения родителей детей с ОВЗ.  

Для понимания категории «психолого-педагогическое сопровожде-
ние» необходимо обратиться к научным работам Э.М. Александров-
ской, М.Р. Битяновой, Е.И. Казаковой, Р.В. Овчаровой и др. В толковом 
словаре русского языка указывается: «Сопровождать – значит идти, ехать 
вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого» [5]. Сопровож-
дение субъекта образовательного процесса по его образовательному мар-
шруту – это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда – чуть впереди, 
если надо объяснить смыслы и возможные пути. Сопровождающий внима-
тельно приглядывается и прислушивается к своему спутнику, его желани-
ям, потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, по-
могает советами и собственным примером ориентироваться в новых зна-
ниях и открывающихся возможностях, понимать и принимать себя и сво-
его ребенка таким, какой он есть, быть готовым к открытому обсуждению 
имеющихся проблем. При этом сопровождающий не должен пытаться кон-
тролировать, навязывать свои способы решения проблем и ориентиры. 
Осознанный выбор, самоопределение, поиск собственного смысла образо-
вания –  это право и обязанность каждой личности. М.Р. Битянова считает, 
что психолого-педагогическое сопровождение –  это научное психолого-
педагогическое обеспечение образовательного процесса [2]. Э.М. Алексан-
дровская с соавторами определяет психолого-педагогическое сопровожде-
ние как особый вид помощи, обеспечивающей развитие человека в услови-
ях образовательного процесса [1]. Р.В. Овчарова рассматривает сопровож-
дение как направление и технологию деятельности психолога [4]. 

Задача педагога в судьбе ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья – это прежде всего работа с родителями. «Только вместе с роди-
телями, общими усилиями учителя могут дать детям большое человече-
ское счастье» (В.А. Сухомлинский). 

При этом особое внимание необходимо уделять решению следую-
щих проблем: помощь родителям в принятии своих детей такими, какие 
они есть; вооружение родителей различными способами коммуникации; 
помощь в формировании адекватной оценки психологического состояния 
детей; снятие тревоги и страха отвержения; помощь в избавлении от ком-
плекса вины и неполноценности себя и своей семьи и др. 

Основные принципы организации работы с родителями детей с ОВЗ: 
- принимать учеников с ОВЗ «как любых других детей в группе»; 
− включать их в одинаковые виды деятельности, хотя ставить раз-

ные задачи; 
− вовлекать детей в коллективные формы обучения и групповое ре-

шение задач; 
− использовать и другие формы коллективного участия: игры, со-

вместные проекты, лабораторные, конкурсы, викторины, смотры знаний и 
т.д. 
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Основные направления сотрудничества с родителями: 
− психолого-педагогическое просвещение родителей; 
− вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
− участие родителей в управлении учебно-воспитательным процес-

сом. 
Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ яв-

ляется индивидуальная, групповая и коллективная работа. 
Групповые и коллективные формы работы с родителями 
1. Родительские лектории, практикумы. Это форма выработки у ро-

дителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному ре-
шению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления родителей. На подобные педагогические прак-
тикумы могут быть приглашены также и родители детей с ОВЗ, находя-
щихся на домашнем обучении. 

2. Обмен опытом родителей по семейному воспитанию и обучению 
детей с ОВЗ может быть проведен в форме круглого стола с приглашением 
родителей детей с ОВЗ, так и работа в группах. 

3. Родительское собрание – одна из основных универсальных форм 
взаимодействия с семьями для повышения уровня их компетентности в во-
просах воспитания и обучения детей, формирующая родительское общест-
венное мнение, родительский коллектив. Приглашение родителей детей с 
ОВЗ, находящихся на домашнем обучении, на родительское собрание по-
зволит им ощутить себя участником групповых дел, заявить о себе как об 
активном родителе и, придя домой, сделать своего ребенка сопричастным 
к делам группы. Хорошо, когда такие родители проявляют инициативу в 
решении какого-либо вопроса и берут на себя ответственность за его вы-
полнение. Такая форма позволяет формировать уверенность в себе как ро-
дителей, так и детей с ОВЗ. 

4. Совместные досуговые мероприятия. Повышает активность роди-
телей на собраниях участие детей. Это могут быть развлечения, драмати-
зация сказки, показ художественной самодеятельности, дни именинника и 
т.п. Выбрать несложное дело для ребенка с ОВЗ и вместе с детьми провес-
ти, например, праздник для мам, пап или поставить сказку, устроить лите-
ратурно-музыкальный вечер. Эффект от подобного мероприятия будет вы-
сочайший: родители увидят своего ребенка в новой для него роли, получат 
эстетическое наслаждение; их ребенка увидят другие родители; сам ребе-
нок получит возможность социального общения и сможет себя показать с 
лучшей стороны.  

5. Совместное участие родителей и детей в различных интеллекту-
альных, спортивных, творческих конкурсах и турнирах, совместных про-
ектах. 

Социализация детей с ОВЗ происходит не только в процессе совме-
стного обучения с детьми. Дети с нарушениями здоровья имеют возмож-
ность проявить себя, свои способности, участвуя в различных конкурсах, 
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олимпиадах, как дистанционных, так и очных. Педагогу необходимо моти-
вировать родителей на участие детей или совместное с ними участие в по-
добного рода мероприятиях. Это сближает, приносит не только пользу, но 
и удовольствие от общения. 

На помощь педагогам пришли современные интернет-технологии, 
которые позволяют каждому ребенку с ОВЗ не только получить качест-
венное образование, но и адаптироваться в социальной среде, общаясь с 
друзьями в скайпе. Родители детей с ОВЗ также могут использовать воз-
можности цифровой среды для общения с родительской общественностью 
и со специалистами в открытых форумах и в социальных сетях. 

В заключение хочется напомнить восемь принципов инклюзивного 
образования. 

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 может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
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Особенности работы со слабослышащими  
и позднооглохшими учащимися 

 
Н.В. Кудренко, А.А Марьина, 

А.В. Чумакова, учителя начальных классов, 
ГБОУ « Белгородская коррекционная 

 общеобразовательная школа–интернат№23», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 
Одной из современных задач школы слабослышащих является фор-

мирование лексической базы и коррекция устной и письменной речи уча-
щихся на основе развития сохранной слуховой функции, а также формиро-
вание и развитие коммуникативной компетенции как основной жизненной 
компетенции для учащегося с нарушениями слуха. Овладение словесной 
речью – необходимое условие всестороннего развития неслышащего ре-
бёнка. Словесная речь расширяет познавательные возможности детей, 
обеспечивает их постепенный переход от наглядно-образного к словесно-
логическому мышлению, оказывает глубокое влияние на формирование 
всей личности ребёнка, способствует развитию коммуникативных навы-
ков, необходимых для «включения» ребёнка в общество [2]. От того, на-
сколько будет сформирована речь слабослышащих детей, зависит успеш-
ность усвоения ими материала всех учебных предметов, степень общего 
развития. Основная нагрузка в формировании речи слабослышащих детей 
приходится на уроки русского языка и развития речи, где язык, речь не 
только средство обучения, но и предмет изучения [1]. 

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих 
детей:  

- слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу 
имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, не-
правильное построение фразы, грубые нарушения лексического, грамма-
тического, фонетического строя речи); 

- слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с 
небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 
оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется 
особая группа – дети с комплексными нарушениями в развитии. У этих де-
тей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения 
(лёгкая, умеренная, тяжёлая, глубокая умственная отсталость, ЗПР, оста-
точные проявления ДЦП или нарушения мышечной системы, нарушения 
зрения [3]. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в тре-
буемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость 
разработки дифференцированного стандарта и трёх вариантов АООП 
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НОО: вариант 2.1, 2.2, 2.3 (5 лет во 2 отделении; за счёт введения дополни-
тельного класса 6 лет для детей, не получивших дошкольного образования) 

Слабослышащие и позднооглохшие дети обучаются по программе 
«Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся», 
2018 г., разработанная в соответствии с ФГОС начального общего образо-
вания.  

Организация учебного процесса. 
Все учебные классы оборудованы партами, регулируемыми в соот-

ветствии с ростом учащихся. Каждый учитель имеет возможность прово-
дить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 
общеобразовательной организации, используя видео- и аудиотехнику.  

Обязательным условием к организации рабочего места учеников с 
нарушением слуха является расположение в классных помещениях парт 
полукругом, чтобы сидящий за ней ребёнок мог держать в поле зрения пе-
дагога, видеть лицо учителя, артикуляцию, движения рук, а также и лица 
сверстников, иметь возможность воспринимать информацию слухозри-
тельно и на слух. На парте могут быть размешены фразы и слова, исполь-
зуемые для выполнения отчёта действий (особенно в 1-2 классах). При ор-
ганизации учебного места учитываются особенности психофизического 
развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других до-
полнительных нарушений. 

Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и 
позднооглохшего ученика индивидуальной современной электроакустиче-
ской и звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) слу-
хопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами и 
двусторонняя имплантация или одновременное пользование имплантом и 
индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом медицинских показаний) 
позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и нерече-
вых звучаний, а так же локализовать звук в пространстве, в том числе бы-
стро находить говорящего. Целесообразно оснащение учебного процесса 
дополнительными техническими средствами, обеспечивающими опти-
мальные условия для восприятия устной речи при повышенном уровне 
шума. Среди них коммуникационные системы, программно-аппаратные 
комплексы, видео и аудиосистемы, технические средства для формирова-
ния произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие ре-
бёнку осуществлять визуальный контроль за характеристиками собствен-
ной речи. 

Особенности современного урока 
1. План урока (после выполнения учащиеся дают словесный отчёт о 

проделанной работе). 
2. Фонетическая зарядка (с применением фонетической ритмики). 
3. Работа с табличками (запоминают зрительно, читают, подклады-

вают к картинкам). 
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4. Использование картинных словарей. 
5. Использование словарей в урочной и внеурочной деятельности. 
6. Использование современных информационных технологий. 
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Здоровьеориетированные технологии в аспекте коррекции  

звукопроизношения у детей с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Л.И. Кузнецова, учитель-логопед, 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Капелька», 

Белгородская область 

 
Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения – одна 

из приоритетных задач педагогики. Особенно актуальной остаётся эта 
проблема для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как пока-
зывает логопедическая практика, в последнее время увеличивается количе-
ство детей, у которых наряду с речевой патологией наблюдается наруше-
ние общей и мелкой моторики, слабое поверхностное дыхание, многие де-
ти соматически ослаблены, часто болеют, быстро утомляются, испытыва-
ют психоэмоциональный дискомфорт. Поэтому в логопедической работе с 
детьми по преодолению речевого недоразвития для нас приоритетными 
являются здоровьеориетированные технологии. В связи с этим, разработан 
алгоритм коррекционной работы по формированию правильного звуко-
произношения у детей с речевым недоразвитием с использованием здо-
ровьориентированных технологий: дыхательной гимнастики, артикуляци-
онной гимнастики с элементами биоэнергопластики, кинезиологических, 
фонопедических упражнений, психогимнастики, песочной игротерапии, 
самомассажа, речевых игр, имитационно-игровых упражнений с элемента-
ми спорта. 

Многие дети испытывают трудности в произношении звуков, свя-
занные с неправильным речевым дыханием, поэтому логопедическая рабо-
та начинается с постановки диафрагмального дыхания, тренировки про-
должительности, силы, правильного распределения выдоха, воспитание 
способности направлять воздушную струю в нужном направлении. Дыха-
тельная гимнастика улучшает местное и мозговое кровообращение, спо-
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собствует тренировке и укреплению дыхательной мускулатуры.  
Неотъемлемой и очень важной частью работы по коррекции звуко-

произношения является артикуляционная гимнастика. Для достижения 
лучших результатов в работе над развитием артикуляционной моторики 
применяются элементы такого метода как биоэнергопластика - соединение 
движений артикуляционного аппарата с движениями руки [4]. В результа-
те регулярного выполнения артикуляционной гимнастики с элементами 
биоэнергопластики улучшается кровоснабжение артикуляционных орга-
нов, развивается подвижность, укрепляется мышечная система языка, губ, 
щёк, улучшается внимание, память, мышление, речь. 

На подготовительном этапе для улучшения мыслительной деятель-
ности, расширения границ возможностей мозга применяются кинезиоло-
гические упражнения (Методика Сиротюк) [3]. Под влиянием кинезиоло-
гических тренировок в организме происходят положительные структурные 
изменения, дети активнее включаются в деятельность, с удовольствием 
выполняют комплексы упражнений «Колечко», «Кулак-ладонь-ребро», 
«Лягушка» и др.  

Для того чтобы настроить ребёнка на восприятие материала, снять 
напряжение, восстановить ослабленные мышцы, активизировать работу 
головного мозга, используется самомассаж с речевым сопровождением. С 
целью стимуляции, укрепления мимических мышц, снятия спазмов прово-
дятся мимические разминки. Особой популярностью у детей пользуются 
упражнения для мимики в сочетании с психогимнастикой, которые вносят 
положительный заряд, стабилизируют психо-эмоциональное состояние.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использова-
нии всех анализаторов: зрительного, тактильного, слухового и двигатель-
ного. На этапе закрепления изолированного произношения звука, приме-
няются фонопедические упражнения (Метод В.Емельянова) [1; 2]. Дети с 
большим интересом выполняют упражнения, в процессе которых трени-
руются дыхательные мышцы, укрепляется голосовой аппарат, развивается 
голос.  

На этапе автоматизации звука в слогах, словах, фразовой речи при-
меняется песочная игротерапия. В процессе логопедических игр с песком у 
детей значительно возрастает интерес к образовательной деятельности, 
улучшается психо-эмоциональное состояние, дети чувствуют себя более 
успешными, лучше усваивают материал. 

Для развития общей и ручной моторики разработаны и апробирова-
ны имитационно-игровые упражнения и игры с элементами спорта, на-
правленные на сопряжённое развитие моторных функций и речи. Автома-
тизация, дифференциация звуков в активной самостоятельной речи осуще-
ствляется в процессе логоритмики, которая включает музыкально-
двигательные, рече-двигательные и музыкально-речевых игры и упражне-
ния.  

У дошкольников огромная потребность в движении. Для того чтобы 
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обеспечить оптимальный двигательный режим, в непосредственно образо-
вательную деятельность по формированию звукопроизношения на этапе 
автоматизации звуков включаются речевые игры с движениями. Стихо-
творные тексты, насыщенные автоматизированным звуком заучиваются, а 
затем чётко проговариваются в сопровождении движений, тонизируют 
весь организм, вносят положительный эмоциональный заряд, создавая де-
тям хорошее настроение.  

С целью предупреждения переутомления, повышения работоспособ-
ности и активности в процессе непосредственно коррекционно-
образовательной деятельности проводятся «Минутки здоровья», которые 
включают гимнастику для глаз, релаксацию, речевые игры с движениями, 
самомассаж.  

После серьёзной зрительной нагрузки или перед нею для снятия ста-
тического напряжения, улучшения кровообращения проводится гимнасти-
ка для глаз. 

Для того чтобы стабилизировать психо-эмоциональное состояние 
ребёнка, научить управлять своим телом и эмоциями, в «Минутки здоро-
вья» включается релаксация, которая обладает значимым здоровьесбере-
гающим действием. В логопедической практике активно используются ре-
лаксационные упражнения для отдельных частей тела, а также для всего 
организма – аутотренинг «Волшебный сон». Часто релаксация сопровож-
дается музыкой, что усиливает оздоровительный эффект. Релаксационные 
упражнения, проводимые в ходе «Минуток здоровья», позволяют снять 
напряжение и восстановить равновесие, необходимое для дальнейшей дея-
тельности. 

Мониторинг оценки состояния моторных функций и эмоциональной 
сферы ежегодно показывает устойчивую положительную динамику. 

У детей значительно улучшается состояние артикуляционной мото-
рики, развивается подвижность, вырабатываются определённые артикуля-
ционные уклады, необходимые для правильного произношения звуков. 
Наблюдается положительная динамика в формировании правильного ды-
хания – энергетической базы для речевой системы, формируется диафраг-
мальный тип дыхания, вырабатывается способность правильно направлять 
воздушную струю, необходимую для точного произношения звуков. 

В результате применения здоровьориентированных технологий: 
имитационно-игровых упражнений и игр с элементами спорта, логоритми-
ки, речевых игр на координацию речи с движениями – у детей развивается 
общая произвольная и ручная моторика.  

В результате включения в коррекционно-образовательный процесс 
психогимнастики, песочной игротерапии, релаксации, самомассажа стаби-
лируется психоэмоциональное состояние детей, появляется интерес к ре-
чевой деятельности.  
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На фоне улучшения показателей моторики и эмоционально-волевой 
сферы наблюдается положительная динамика в формировании звукопро-
изношения.  

Здоровьеориетированные технологии эффективно влияют на процесс 
коррекции звукопроизношения у детей с речевым недоразвитием. Эффек-
тивность работы обеспечивается не столько качеством каждой из здоровь-
еориентированных технологий, сколько грамотной «встроенностью» в сис-
тему работы по формированию звукопроизношения, сохранению и укреп-
лению здоровья в процессе обучения и воспитания. 
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Применение ИКТ на уроках географии как способ развития  
познавательной активности обучающихся 

 
М.Г. Легостаева, учитель географии, 

 МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

 
Основная цель географического образования – овладение обучаю-

щимися законченной системой знаний и умений и возможности их приме-
нения в различных жизненных ситуациях. Задача школьного образования – 
это формирование всесторонне образованной и инициативной личности 
обучающихся. Основная цель географического образования ориентирована 
на приобретение фундаментальных знаний, которые составляют основу 
миропонимания, развитие мышления и формирование практических зна-
ний и умений прикладного характера. Задачи географии направлены на 
усиление личностной направленности географического образования, ис-
пользование дифференцированного и индивидуального обучения, развитие 
познавательного интереса и творческой активности к урокам географии, 
совершенствование работы, направленной на укрепление здоровья уча-
щихся, привитие навыков здорового образа жизни, развитие умения при-
менять знания на практике в повседневной жизни. На уроках географии 
информационные и коммуникационные технологии помогают решить про-
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блему качества обучения. Только информационные технологии оператив-
но дают полную и новую информацию, динамично накапливают и сохра-
няют информацию коммуникативно, т.е. организуют электронные конфе-
ренции проектную деятельность и участие в методических объединениях. 
Перечисленные свойства ИКТ позволяют использовать новые формы в пе-
дагогической деятельности. Мы живем в информационном обществе и яв-
ляемся открытой страной, играем заметную роль в международной жизни, 
а значит, мы уже являемся его частью.    

В последнее время в педагогических кругах стало складываться пра-
вильное понимание той роли, которую могут сыграть информационные 
технологии в организации учебного процесса. Использование ИКТ на уро-
ках географии имеет много преимуществ: экономия времени, многосто-
ронняя и комплексная проверка знаний учащихся, повышение мотивации 
обучения и усиление интереса учащихся к урокам, работая на компьютере, 
каждый учащийся выбирает свой темп работы; одни учащиеся понимают 
нас с полуслова, а другим требуется повторять одно и тоже несколько раз. 
Диалог ученика с компьютером происходит индивидуально. Использова-
ние ИКТ на уроках необходимо вводить совместно с другими современ-
ными технологиями. Уметь самостоятельно анализировать, сравнивать, 
описывать, а для этого ученику нужно уметь говорить, наблюдать в приро-
де, использовать отрывки из художественных произведений при описании 
природы. Спуститься на дно океана или увидеть циркуляцию атмосферы 
из космоса удастся не каждому. В познании этих уголков Земли компью-
тер поможет ученику и учителю и станет верным помощником. 

Использование мультимедийных средств при выводе изображения на 
большой экран существенно повышает наглядность обучения. Каждый 
урок или этап обучения требует своего типа программных средств.  

На уроках изучения нового материала или при закреплении прой-
денного материала можно использовать мультимедийные путеводители, 
интерактивную справочную информацию по какому-либо объекту приро-
ды с красочными фотографиями и видеороликами, мультимедийные эн-
циклопедии с интерактивными справочными информациями с включением 
красочной графики, анимации и звуковых эффектов. Учащиеся сопостав-
ляют карты, заполняют таблицы, делают выводы, а при завершении вы-
полняют контрольные оценочные тесты. Для активизации знаний можно 
включать в программу игровые моменты, что оживляет восприятие уча-
щимися материала, прививает интерес к изучению предмета, совершенст-
вует творческие способности-кроссворды. В образовательном пространст-
ве имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения. Особая 
роль отводится использованию на уроках географии интерактивных карт.  

Ученик. работая с интерактивной картой, воспринимает информа-
цию одновременно, т.е зрительно и на слух. Полученная информация соз-
дает благоприятные условия для понимания и усвоения изучаемого мате-
риала.  



186 

 

Опыт применения интерактивных карт в учебном процессе подчерк-
нул несомненные достоинства этого вида обучения, особенно при изуче-
нии материала, требующего большого количества наглядных пособий. 
Учащиеся привлекаются к отбору и структурированию учебной информа-
ции, им предоставляется возможность выступать в качестве лекторов на 
уроке.  

Во время ведения урока учитель не устраняет ученика из учебного 
процесса. Интерактивный диалог, когда учитель отвечает на вопросы уча-
щихся, является важной составляющей успеха. Нанесение на карту подпи-
си облегчает организацию географических диктантов (работ, посвященных 
проверке знания номенклатуры), позволяет учителю ставить перед учени-
ками задания на классификацию или сортировку объектов (горы, равнины, 
возвышенности). Наличие у учителя коллекции презентаций, которые по-
могают учителю при объяснении учебного материала, всегда не в полной 
мере бывает. На помощь учителю приходят ученики, которые пополняют 
фонд презентаций. Разумное использование обучающих презентаций на 
уроках – это положительный момент, влияющий на познавательную ак-
тивность школьников.  

Мультимедийные презентации помогают проводить уроки более ин-
тересно и динамично, в процессе познания участвуют зрение, слух, эмо-
ции, воображение, облегчают процесс запоминания изучаемого материала 
учащимися, помогают «погрузить» ученика в предмет изучения, создать на 
уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, со-
действовать становлению объемных и ярких представлений. Презентация 
должна соответствать целям и задачам урока, соответствовать возрастным 
и индивидуальным особенностям учащихся. 

Информационные технологии открывают дополнительные возмож-
ности обучения и развития учеников, помогают организовать работу. При-
оритетная педагогическая задача учителя – это развитие способностей ре-
бёнка. Учебная среда с интегрированными информационными техноло-
гиями создаёт для учеников высокую мотивацию и условия для реализации 
собственных идей, подготавливает к комфортной жизни в условиях ин-
формационного общества. 

Урок – прежде всего встреча, общение, а потом уже предмет, мето-
дика. Встреча живого с живым. Ведь ребенок – самый думающий человек 
на земле, если ему не мешать. Сколько вопросов можно услышать от лю-
бого ученика, когда он раскован и свободен. Жизнь современного ученика 
динамична, как и жизнь самого общества, и откладывать на потом все то, 
что нужно сейчас – значит отказаться от помощи. Каждый ребенок инди-
видуален, способности разные, необходимо дать возможность ребенку ус-
воить основной материал программы в соответствии с его индивидуально-
стью. Применение компьютера для обучения школьников - это большая 
область проявления творческих способностей для тех, кто хочет и умеет 
работать. Используя компьютер на уроке нельзя забывать и о том, что 
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мы призваны не только научить ребёнка, но и сохранить его здоровье. Ра-
бота за компьютером обучающихся школы не должна превышать 20 минут 
за урок. Ещё Демокрит говорил: «Всё есть лекарство и всё есть яд. Нужно 
знать меру!»   

Современные информационные технологии формируют интеллекту-
альные умения, обучают способам и приемам рациональной умственной 
деятельности, позволяют эффективно использовать обширную информа-
цию. Выпускник обязан владеть умениями получать информацию из раз-
личных источников, обрабатывать ее с помощью логических операций и 
применять в реальных ситуациях.        
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Современное логопедическое сопровождение детей  
с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях общеобразовательной школы 
 

М.Г. Легостаева, учитель-логопед,  
Белгородская область,  

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 

Современная система российского специального образования требу-
ет построения адекватной системы психолого-педагогического сопровож-
дения воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Система сопровождения определяет организационно-методическую 
основу деятельности педагогов-психологов, логопедов, дефектологов в 
общеобразовательных учреждениях в условиях модернизации Российского 
образования и введения Федеральных государственных стандартов общего 
образования второго поколения. 

В сфере образования выделяются группы обучающихся с ОВЗ: с тя-
желыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического 
спектра. 

Учитель-логопед в школе осуществляет сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Он оказывает помощь 
учащимся, имеющим отклонения в развитии устной и письменной речи 
первичного характера, в освоении общеобразовательных программ, 
особенно по родному языку. Зачисление и выпуск детей производятся на 
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любом этапе по заключении ПМПК. Продолжительность коррекционно-
развивающего обучения зависит от рекомендаций ПМПК. 

Важной стороной деятельности группы специалистов сопровожде-
ния по включению ребенка с ОВЗ в образовательное пространство школы 
принадлежит учителю-логопеду. Речевые проблемы у ребенка становятся 
основными, из-за которых детский коллектив не принимает такого ребен-
ка, они же являются главными объектами насмешек сверстников. Логопе-
дические проблемы затрудняют развитие общения между детьми, а также 
создают значительные трудности в усвоении знаний, умений и навыков 
ребенком с ОВЗ. Работа логопеда выходит на первый план и становится 
основной в дальнейшем успешном включении ребенка в образовательное 
пространство школы. 

Работа учителя-логопеда в образовательной организации состоит из 
ряда последовательных этапов. 

- I этап – диагностика индивидуальных особенностей речевого раз-
вития ребенка с ОВЗ; 

- II этап-составление учителем-логопедом индивидуальной карты ре-
чевого развития ребенка; 

- III этап-обязательное участие учителя-логопеда в психолого-
педагогическом консилиуме школы, в том числе, разработка совместных 
рекомендаций по поддержке педагога; 

- IV этап-организация индивидуальной и групповой логопедической 
работы с детьми, нуждающимися в логопедической коррекции; 

- V этап-мониторинг речевого развития каждого ребенка, имеющего 
проблемы логопедического характера; 

VI этап-индивидуальные консультации специалистов и родителей, 
всех участников учебно-воспитательного процесса по вопросам организа-
ции речевого режима ребенка в школе и дома. 

Учитель-логопед исправляет недостатки устной речи и развивает 
высшие психические функции, участвующие в процессе письма и чтения. 
Учитель-логопед корректирует нарушения в развитии устной и письмен-
ной речи учащихся, своевременно предупреждает и способствует преодо-
лению трудностей в освоении учащимися общеобразовательных программ. 
Среди педагогов, родителей учитель-логопед ведет разъяснение специаль-
ных знаний по логопедии. 

Работа учителя-логопеда определяется общими стратегическими це-
лями и задачами школы, а также находится в строгом соответствии с госу-
дарственными стандартами образования. Учитель-логопед следует част-
ным чисто профессиональным целям и задачам, которые определяют ос-
новные направления деятельности, оказывая, прежде всего помощь детям, 
испытывающим трудности при освоении общеобразовательных программ 
(по русскому языку), содействуя учителям в учебно-воспитательной работе 
с данной категорией детей, а это в итоге способствует активизации обще-
образовательного процесса. 



189 

 

Самое важное в логопедической работе с учащимися с ОВЗ это: ра-
бота над речевой системой, максимальное использование сохранных ана-
лизаторов (зрительный, слуховой, тактильный), дифференцированный 
подход (психические особенности, работоспособность, уровень сформиро-
ванности речи), длительное закрепление направленных речевых навыков, 
частый повтор упражнений с элементами новизны, частая смена видов 
деятельности (быстрая утомляемость), дозировка заданий и речевого мате-
риала (постепенное усложнение), конкретность и доступность заданий, 
умеренный темп работы, постоянное поддержание интереса к занятиям 
(эмоциональность), значимость инклюзивного образования. Детям с огра-
ниченными возможностями инклюзия дает:  

- свободу развития личности;  
- родителям – возможность использовать свой родительский потен-

циал в воспитании ребенка с нарушением в развитии;  
- школе – возможность расширить индивидуальные образовательные 

услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспи-
тания гражданина, активного участника в экономическом развитии страны; 

- обществу – возможность совершенствования общественных отно-
шений в духе гуманизма и толерантности государству, возможность реали-
зации конституционных гарантий, соблюдения международных положе-
ний. 

Успех и эффективность коррекционно-речевого процесса в школе 
зависит от успешной взаимосвязи в работе логопеда, учителя, педагога-
психолога и медицинских работников. 
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Методика организации предметно-практической деятельности  
в классах для глухих детей, этапность выполнения работы  

и коммуникативная его направленность 
 

Линниченко М.В., Мирошниченко Т.И., Шеховцова И.С., учителя, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

 школа-интернат №23», 

 г. Белгород. Белгородская область 

 
Предметно-практическая деятельность в системе специального обра-

зования является специфическим средством обеспечения компенсаторного 
развития ребенка с любым отклонением в развитии (инструментом кор-
рекции и компенсации нарушенных психических функций), пропедевтики 
необходимых элементов образования и трудовой деятельности. То, чему 
обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями становится доступным только в процессе 
собственной деятельности, специально организованной и направляемой 
педагогом.  

В процессе предметной деятельности у ребенка создается некоторое 
наглядное представление о действительности. Он познает не только пред-
меты, но и связи, отношения между ними. 

Основные содержательные линии предмета ППО: речевая деятель-
ность, житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры 
труда и общетрудовые компетенции, воспитание и социокультурная адап-
тация, использование информационных технологий. 

Содержание учебного предмета ППО имеет практико-
ориентированную направленность. Однако выполнение практических ра-
бот и изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая дея-
тельность рассматривается как средство развития коммуникативных ком-
петенций, познавательной деятельности, активизации речевого развития, 
формирования «житейских» понятий как базы для формирования знаний 
по общеобразовательным предметам, социально значимых личностных ка-
честв школьников, а также формирования системы специальных техноло-
гических и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Именно уроки ППО создают глухим детям наиболее благоприятные 
условия для овладения словесной речью, обеспечивая реализацию ведуще-
го принципа данной системы – связи речевого развития с деятельностью. 
Условием формирования речевых умений становятся речевые ситуации, 
возникающие в специально организованной коллективной предметно-
практической деятельности учащихся и обеспечивающие мотивированное 
употребление речевых конструкций. Формирование и развитие речевых 
умений происходит в естественных, мотивированных условиях, в резуль-
тате чего дети начинают ощущать и осознавать значимость речевых кон-
тактов. 
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Учащиеся выполняют различные виды работ: рисуют, делают аппли-
кации, макеты, строят, лепят, составляют мозаику; составляют схемы, таб-
лицы, диаграммы и т.п.; при этом все виды деятельности немедленно опо-
средуются словом.  

Основные виды предметно-практической деятельности: 
– лепка; 
– аппликационные работы; 
– работа с мозаикой; 
– моделирование и конструирование; 
– работа с разными материалами; 
– работа с тканью. 
Основные этапы урока: 
– подготовка к работе (план, заявки, раздача материала); 
– изготовление изделий; 
– подведение итогов (отчет о работе, оценка результатов); 
– домашнее задание. 
Виды деятельности обучающихся на уроках ППО: 
– речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, 

дактильное проговаривание, слухозрительное восприятие; 
– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, спо-

собов их обработки; 
– анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их созда-

ния; 
– сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности; 
– моделирование, конструирование из разных материалов (по образ-

цу, предметным картам, описаниям предмета, тексту, по представлению, 
схеме); 

– решение доступных конструкторско-технологических задач (опре-
деление области поиска, нахождение недостающей информации, опреде-
ление возможных решений, выбор оптимального решения), а также твор-
ческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необ-
ходимой информации, окончательный образ объекта, определение особен-
ностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инстру-
ментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 
представление (защита) процесса и результат работы); 

– привлечение под руководством учителя информационно - комму-
никационных технологий (Интернет, программа MicrosoftPowerPoint) при 
подборе иллюстративных материалов и информации на заданную тему и 
подготовке проекта; пользование с помощью учителя компьютерной тех-
никой в качестве вспомогательного оборудования при проектировании 
предметно-практической деятельности и моделировании изделий. 
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Начинается такое обучение с систематического оформления отчетов 
о выполненной работе. Овладение диалогической речью также происходит 
на этих уроках: дети легко усваивают такие формы как обращение к собе-
седнику, понимание и выполнение разных поручений, выражение просьб и 
пожеланий, сообщение о своей работе, вопросы и ответы на них. 

Если в I классе происходит только первоначальное знакомство с по-
операционным и кратким планом, то здесь учащиеся уже могут распро-
странять отдельные пункты краткого плана, что подготавливает их к рабо-
те над сложным планом в III классе. 

Если в I классе учащиеся обучаются сравнивать между собой в ос-
новном два объекта, то во II классе они уже переходят к сравнению трех и 
более объектов, 

Во 2 классе дети приступают к классификации объектов. Так, при 
подготовке необходимого для работы оборудования учащиеся начинают 
писать заявки с разделением оборудования на две группы: «материалы» и 
«инструменты».  

Более сложными становятся виды деятельности. Появляется модели-
рование из природных материалов, конструирование из деталей металли-
ческого конструктора. Используются и более сложные виды работ: изго-
товление поделок по рисунку, чертежу, по представлению с предваритель-
ным составлением эскиза на основе более сложного словесного описания 
или рассказа. 

Параллельно необходимо формировать умения планировать пред-
стоящую работу: 

–  учить выполнять последовательно увеличивающееся число дейст-
вий (по подражанию, образцу, словесной инструкции); 

–  учить определять предстоящую знакомую трудовую операцию (с 
помощью педагога, самостоятельно); 

–  учить выполнять работу по хорошо усвоенному плану. 
По мере приобретения обучающимися воспитанниками определён-

ных навыков, требования к составлению отчёта, плана, написанию заявки 
постепенно повышается: увеличивается объём высказываний (краткий или 
подробный), усложняется форма (пооперационная или целостная), повы-
шается степень самостоятельности воспитанников.  

На начальном этапе обучающиеся 1 класса сначала называют словом 
изготовляемый предмет: «Яблоко», «Шар», затем отчёт приобретает вид 
предложения: «Я нарисовал лису». Во 2 классе учащиеся уже должны не 
только уметь отчитываться устно и письменно о каждой выполненной опе-
рации отдельно, но и давать краткий отчет обо всей работе в целом.  

В последующих классах усложняется составление отчёта и плана, 
написание заявки. Обучающиеся воспитанники составляют сложные пред-
ложения, указывая причинно-следственные связи: потому что, чтобы и т.д. 
Раскрывают каждый пункт плана, в который входит 2 - 3 операции, а в за-
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явке необходимость того или иного материала или инструмента. Отчёты 
же приобретают характер описательного рассказа. 

На уроках ППО используется любая ситуация, которая способствует 
потребности в речи: задать вопросы и ответить на них, создать проблем-
ные ситуации как в написании заявки или плана, так и при выполнении са-
мой работы, дать поручения, на которые воспитанники дают полный уст-
ный отчёт и др. Если ребёнок не может ответить на вопрос или выразить 
свою просьбу, то учитель сам предлагает образец высказывания, как надо 
ответить или попросить. Подражая речи учителя, учащиеся приобретают 
умение обращаться к своим товарищам и учителю с простейшими прось-
бами и вопросами, понимать и выполнять поручения. 

Практические действия с предметами по словесным указаниям дают 
детям возможность наглядно осознать взаимосвязь между речью и дея-
тельностью, побуждают их к выполнению сначала элементарных, затем 
более сложных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации) с последующим их усвоением. 

Предметно-практическая деятельность позволяет, опираясь на здо-
ровые силы и сохранные возможности ребенка, развивать сенсомоторную 
основу высших психических функций, в первую очередь языка и мышле-
ния, компенсировать недостаточность жизненного, практического (дея-
тельностного) опыта, создавать естественные условия для развития навы-
ков ситуативно-деятельностного и других видов общения, обеспечивать 
устойчивую мотивацию общения и деятельности в процессе обучения, ов-
ладевать навыками социального взаимодействия. 

 
 
Особенности сенсорного развития детей с интеллектуальной не-

достаточностью 
 

Д.Д. Лобанова, студентка 4 курса специальности  

Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

руководитель Т.В. Бурченко, кандидат биологических наук,  

преподаватель,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 
На сегодняшний день психолого-педагогической наукой выявлено, 

что из всех функциональных отклонений – интеллектуальная недостаточ-
ность является самым распространенным и самым тяжелым дефектом раз-
вития. 

Проблемы в развитии интеллекта младших школьников проявляются 
обычно в нарушении познавательной деятельности. Насколько ярко выра-
жены нарушения познавательной деятельности, настолько же большое не-
доразвитие интеллекта оно означает. Для младших школьников с наруше-
нием интеллектуальной недостаточности ориентировочная деятельность 
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снижена. У них отмечается необходимость в новых впечатлениях. Наблю-
дается недостаточно сформированные умения для обобщения информации, 
выделения основной информации при усвоении нового материала, нахож-
дение связей между терминами и понятиями, их обозначающими. Поэтому 
присутствует недостаточное развитие словесно-логического мышления 
младших школьников.  

Данные особенности младших школьников с интеллектуальной не-
достаточностью проявляются в замедленном темпе, а также в своеобразии 
развития в целом. Поэтому дети, поступающие в первый класс, оказывают-
ся не способными к обучению. 

Спустя некоторое время все начинают понимать, что этим ученикам 
необходима специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зави-
симости от структуры и степени тяжести нарушения умственного разви-
тия.  

Для оказания помощи необходимо сделать несколько шагов. 
Во-первых, это сенсомоторное развитие ребенка. Необходимо делать 

акцент на особенности чувственного познания.  
Сенсорное развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

проходит неравномерно. Пассивный, а также узкий объём восприятия, от-
сутствие дифференцированности, замедленный процесс переработки зна-
ний затрудняют познание младшими школьникамиокружающего мира. 
Поисковые действия таких детей обычно характеризуются импульсивно-
стью и хаотичностью. Планомерность в обследовании объекта отсутствует, 
при любом использовании канала восприятия (слуховой, зрительный, так-
тильный и т.д.), результатом является меньшая полнота и недостаточная 
точность, односторонность полученной информации. Нарушения зритель-
ной сферы обычно проявляются в бедности и недифференцированности, 
инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной 
связи слова со зрительным представлением предмета. Младшие школьни-
ки выделяют наиболее яркие, видимые признаки, зачастую недооценивая 
те, которые важны для формирования общего образа. Поэтому у них не 
возникает стремления рассмотреть во всех деталях предмет или явление, 
разобраться во всех его свойствах.  

Недостаточность предметно-пространственных представлений про-
являются в их неточности. Восприятием пространственных отношений 
младший школьник овладевает с трудом. 

Кроме того, у многих обучающихся с проблемами в развитии отме-
чается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произ-
водительности, недоразвитие мелкой моторики. Эти ученики отличаются 
пониженной работоспособностью, быстрой утомляемостью.  

Кинетический фактор (моторная составляющая) является ведущим 
фактором при осуществлении зрительно-моторных, слухо-моторных, рече-
моторных, ритмико-моторных и других координаций. Необходимо отме-
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тить, что у младших школьников с проблемами в развитии, данные виды 
координаций без специальной работы не формируются.  

Младше школьники с интеллектуальной недостаточностью слабо 
осознают возможности барических ощущений, обонятельного и вкусовых 
анализаторов. 

У детей начальной школы данной категории присутствует наруше-
ние ощущений различной модульности и, конечно же, восприятия объек-
тов, явлений и ситуаций.  

Как показывает практика, эти особенности постепенно сглаживаются 
под влиянием специального (коррекционного) обучения. Развитие ощуще-
ний и восприятий, с одной стороны, происходит в течение коррекции лич-
ности ребенка в целом: во время занятия трудом, на занятиях по лепке, ри-
сованию, в учебной деятельности, во время игр, экскурсий и т.д. Источни-
ком расширения сенсорного опыта являются техника, строительство, бы-
товой труд, природа. С другой стороны, ведущей формой сенсорного вос-
питания и обучения являются специальные занятия, основанные на прямом 
обучающем воздействии педагога, его указаниях и словесных образцах, 
наглядного и действенного характера.  

При организации обучения и воспитания младших школьников с 
проблемами развития, очень важно вызывать и поддерживать у них инте-
рес к окружающему миру. Здесь полезны при использовании игры и игро-
вые упражнения, которые должны привлечь внимание и заинтересовать 
обучающих. В ходе интересных игровых действий они получают и закреп-
ляют определенный сенсорный опыт.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, когда исполь-
зуется любая форма сенсорного развития, главная роль принадлежит педа-
гогу. Учитель объясняет и показывает способы действия: как надо рас-
сматривать, вслушиваться, сравнивать, припоминать, а также направляет 
деятельность детей на самостоятельное использование способов, примени-
тельно к разному содержанию. При преодолении затруднения вместе с 
детьми необходимо устранять их, сохраняя при этом самостоятельность 
действий и активность обучающихся. Освоенные способы действия они 
смогут применить на более трудном содержании. Чем большим количест-
вом способов действия они овладеют, тем разнообразнее и интереснее бу-
дет полученный ими опыт.  

Знания и представления, которые формируются у младших школь-
ников при приобретении чувственного опыта, выражаются в элементарных 
суждениях. Поэтому сенсорное воспитание включено в систему дидакти-
ческих занятий. Они являются неотъемлемой частью умственного развития 
обучающихся. 
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Воспитание культуры общения младших школьников 
 с проблемами в обучении в игровой деятельности  

 

Д.М. Луценко, студентка 4 курса специальности  

Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

руководитель Т.В. Бурченко, кандидат биологических наук,  

преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 
Культура общения – это часть культуры поведения, которая выража-

ется главным образом в речи, во взаимном обмене репликами и беседе. Де-
ти должны уметь управлять своим поведением и планировать свои дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдать элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Проблемой воспитания культуры общения у детей занимались такие 
ученые, как А.М. Виноградова, С.В. Петерина, И.Н. Курочкина, Т. Ерофее-
ва, Т. Яковенко, О.В. Защиринская, Л.Ф. Островская и другие.  

Опыт А.М. Виноградовой показывает, что формирование у детей 
этических представлений во многом определяет развитие их чувств и по-
ведение. Неправильные представления о дружбе, доброте, честности, спра-
ведливости являются причиной частых конфликтов между детьми. Поэто-
му педагог должен, прежде всего, выяснить, что знают сами дети об этике 
отношений между людьми, какое конкретное содержание вкладывают они 
в понятия «доброта», «честность», «справедливость», осознают ли они 
проявления жестокости, лживости, себялюбия. 

Это одна из актуальных, а также сложнейших проблем. Ее обязаны 
решать сегодня все, кто имеет отношение к детям, ведь то, что мы заложим 
в душу ребенка уже сейчас, проявится позднее и станет его, а также в 
некоторой степени и нашей жизнью. Воспитание культуры общения 
непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка в школе.  

Наблюдая за современным обществом, а в частности за детьми, мы 
можем заметить, что все больше распространяется жаргонизм, 
просторечие, употребление нецензурных выражений, обеднение словаря, 
упрощение речи. Это говорит о том, что повышение культуры общения 
детей является важной педагогической задачей. 

Школа является одним из основных помощников в становлении 
личности ребёнка. Попадая в новую среду, окружение педагогов, 
одноклассников, детей из других классов у ребенка формируются новые 
отношения. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на 
его чувства и поведение. Младший школьный возраст является 
сенситивным периодом активного обучения искусству общения, а также 
умения разрешать различными способами социальные ситуации. В 
указанный период жизни ребёнок умеет согласовывать свои действия с 
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общественными нормами, поэтому чем раньше он обратит внимание на эту 
сторону жизни, тем меньше проблем будет в дальнейшем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «культура 
общения» многогранно. Это и тактичность – умение понять чувства и 
настроение окружающих, поставить себя на их место, и вежливость – 
общепринятые способы выражения доброго отношения к людям, культура 
речи – умение владеть языком, речью, словом, а также культура поведения 
– совокупность форм повседневного поведения человека.  

Так как культура общения – это явление социальное, значит оно 
имеет определенные социальные нормы, а именно – правила поведения, 
санкционированные социальными группами и ожидаемые в реальном 
поведении входящих в эти группы. 

На основе анализа литературы нами выделены компоненты 
структуры культуры общения:  

- когнитивный – представляет собой знания и умения личности в 
области общения; 

- ценностный – характеризует значимость для личности норм и 
ценностей гуманистического общения; 

- поведенческий – характеризует реализацию ценностей, норм и 
правил в ситуациях повседневного общения. 

Итак, чтобы воспитание культуры общения в младшем школьном 
возрасте было эффективно необходимо соблюдать следующие условия: 

1) выбор эффективных воспитательных методов, форм и средств; 
2) организация правильной воспитательной работы. 
Весь процесс воспитания культуры общения должен происходить не 

только в условиях учебной деятельности, но также во внеурочной, 
трудовой и досуговой деятельности младших школьников. 

Выбор методов, форм и средств воспитания культуры общения 
зависит от целей и задач воспитания, от конкретной ситуации общения, от 
особенностей детского коллектива, а также от активности и творчества 
самого учителя. 

Культура общения неизменно предполагает культуру речи, поэтому 
серьезное внимание необходимо уделять практическому развитию речи 
школьников, формированию речевого этикета, культуры речевого общения.  

Так как в младшем школьном возрасте совместно с ведущим видом 
деятельности – учебной – в некоторой степени присутствует игровой, то 
как средство формирования навыков общения младших школьников можно 
использовать игру. В игре происходит освоение новых социальных ролей, 
самореализация, приобретение нового социального опыта. Игра увлекает и 
включает человека в новые для него отношения. В ней происходит 
объединение людей в общем переживании, деятельном сотрудничестве, а 
также общей радости, которую приносит коллективный успех или горечи 
общего поражения.  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что игра –  это 
один из видов деятельности, используемый взрослыми в целях 
социализации ребенка, обучения различными действиями с предметами, 
способами и средствам общения, в процессе которого им осваиваются 
способы решения проблем межличностных отношений.  

Исходя из исследований современных учёных, можно предложить 
следующие виды игровой деятельности:  

1. Режиссерская игра – ребенок сам создает сюжет, сценарий, 
придумывает кем он будет, представляет мизансцены, т. е. пространство, 
где будет происходить действие, кто будет действовать, что будет 
происходить на «сцене», исполняет все роли или просто сопровождает игру 
«дикторским текстом». Такой вид требует фантазии, воображения, 
каждодневных творческих событий и постижения ребенком окружающего 
мира. 

2. Сюжетно-ролевая или образно-ролевая игра – ребенок накапливает 
опыт ролевого поведения: перевоплощается в кого-либо, примеряет 
свойства этого воображаемого на себя (не только разговор, а лай, и храп, 
рык). Здесь происходит увлечение и развлечение. Они социализируют 
ребенка, так этот тип игр моделирует форму социальных отношений в 
доступной и понятной для ребенка ситуации, а также создает условия для 
активного экспериментального поведения.  

3. Коммуникативная игра – в основе речевая ситуация. Так как 
человека понимают через общение, диалоговые или групповые формы 
проведения данной игры помогают найти контакты между детьми, 
сплотить группу. Она состоит из нескольких частей: начало – установка 
учителя; оглашение правил игры; концовка – подведение итогов. 

Начало игры задает направление общения и прогнозирует жанры 
спонтанной речи участников игры, а также их речевое поведение. 
Описание игры включает тему, цель, задачи, роль каждого участника, 
реквизит, систему оценок и подведения итогов, утверждает и проверяет 
себя как личность.  

4. Социально ориентирующая игра – это спектакль, в котором 
участвуют все. В таких видах игр создаются ситуации выбора, когда 
ребенок выбирает как направление своего участия в игре, так и способ 
достижения цели, причем достигать цели он тоже может либо один, либо с 
товарищем, либо с большой группой детей. 

Главная педагогический цель таких игр – создать условия для 
ситуаций выбора, в которых ребенок должен найти способ решения той 
или иной социальной проблемы на основе сформированных у него 
ценностей, нравственных установок, а также своего социального опыта.  

5. Инновационная (продуктивная) игра – совместная деятельность 
при создании инновационного продукта или беседа, которая содержит 
обмен мнениями, куда входит и специально организованное их 
столкновение, демонстрацию промежуточных результатов. 



199 

 

Таким образом, младший школьный возраст представляет собой один 
из наиболее важных и ответственных периодов в жизни ребёнка, в 
процессе его развития происходит изменение всех психических процессов, 
которые в свою очередь коренным образом изменяют личность ребёнка. 
Следовательно, в игре ребенок развивается как личность, у него 
формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 
успешность его социальной практики, его отношения с окружающими 
людьми и самим собой. Игра – это важнейший компонент технологии 
воспитания детей. Испытания, которые возникают в процессе игры, ими 
осваиваются и возникают способы решения в процессе межличностных 
отношений. 

 
 

Формирование естественнонаучной грамотности  
у детей с ограниченными возможностями здоровья  

на уроках окружающего мира 
 

А.В. Макеева, учитель начальных классов, 

С.В. Хрипункова, учитель начальных классов, 

И.В. Шиянова, заместитель директора 

Белгородская область, 

МБОУ «Лицей № 10»  

 

У большинства обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) отмечается недостаточный уровень сформированной естест-
веннонаучной грамотности: низкий уровень познавательной активности, 
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень рабо-
тоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование ак-
тивных форм, методов и приемов обучения является одним из необходи-
мых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего про-
цесса в работе учителя. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в развитии естественнонауч-
ной грамотности младших школьников играет большую роль, так как ре-
бенок ежедневно находится под влиянием целого ряда факторов: знаком-
ство с объектами и явлениями природы, взаимодействие с людьми, позна-
ние самого себя и т.д. 

Что такое естественнонаучная грамотность младшего школьника? 
Выделим четыре принципиально важные составляющие: 

1) готовность осваивать и использовать знания о природе; 
2) осознание ценности и значения научных знаний о природе; 
3) овладение методами познания природных явлений; 
4) способность к рефлексивным действиям [1]. 
Как же формируется естественнонаучная грамотность у обучающих-

ся с ОВЗ на уроках окружающего мира? У обучающихся с ОВЗ при изуче-
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нии данного предмета возникают серьезные проблемы, связанные с тем, 
что недостаточно развиты логические универсальные учебные действия. 

Логические универсальные учебные действия являются первым ком-
понентом познавательной деятельности, они выступают как средства по-
знания, которые обеспечивают успешное усвоение знаний по всем предме-
там, способствуют развитию у школьников умения учиться, способности к 
самообразованию и саморазвитию. 

К логическим универсальным учебным действиям относятся [2]: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи-

кации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепо-

чек объектов и явлений; 
- построение логической цепи рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Раскроем содержание и формирование каждой составляющей естест-

веннонаучной функциональной грамотности через применение логических 
универсальных учебных действий. 

1. Готовность осваивать и использовать знания о природе для реше-
ния учебных и жизненных задач включает развитые умения: воспроизво-
дить изученную научную информацию, описывать и объяснять природные 
явления, используя научные факты. Формированию данной составляющей 
подойдут такие логические действия, как анализ, синтез, сравнение, вы-
движение гипотез и их доказательство, построение логической цепи рас-
суждений, через такие задания: анаграммы; составление слов, при этом ис-
ключая лишнее слово; составление группы слов по определенным призна-
кам; работа с литературными текстами [5]; работа с иллюстрациями; вы-
полнение практических работ, к которым относятся такие задания как за-
полнение таблиц, схем, работа с гербариями, рисование частей растений 
[6]. 

2. Осознание ценности и значения научных знаний о природе вклю-
чает осведомленность о том, что знание законов природы положительно 
влияет на развитие общества; проявление интереса к естествознанию как к 
науке, желание самостоятельно приобретать знания, используя разные ин-
формационные средства. Формированию данной составляющей подойдут 
такие логические действия, как проблемная ситуация, которая внешне 
оформляется в виде вопросов, заданий, задач [8]. Решение их требует от 
ученика активной мыслительной деятельности. Использование на уроках 
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окружающего мира информационно-коммуникационных технологий по-
зволяет не только повысить у обучающихся интерес к учебному предмету, 
улучшить качества обучения за счёт возможности наглядно увидеть ре-
зультаты своей работы, но и сформировать действия анализа и сравнения 
[9]. 

3. Овладение методами познания природных явлений включает: 
умение проводить (с помощью взрослых и самостоятельно) несложные на-
блюдения, опыты, мини-исследования, измерения, построение моделей, 
отражающих свойства объектов природы; анализ полученных результатов, 
установление на их основе причинно-следственных, временных и последо-
вательных связей, приведение примеров, подтверждающих достоверность 
фактов, оценивание достоверности получаемых сведений, формулирование 
выводов; оперирование изученными естественнонаучными терминами и 
понятиями. Реализация исследовательской деятельности на уроке содейст-
вует развитию у младших школьников умения анализировать, синтезиро-
вать, выдвигать гипотезы и их доказывать, устанавливать причинно-
следственные связи, классифицировать, сравнивать через выполнение сле-
дующих учебных заданий: отгадывание загадок, задание «Давайте вместе 
подумаем», игра «Угадай о ком или о чем идет речь», выполнение опытов, 
наблюдений [7]; введение в процесс обучения средств моделирования по-
зволяют развивать у младших школьников способность к обобщению, пе-
реводя процесс их мышления на более высокий уровень [4]. 

4. Способность к рефлексивным действиям: проявление гражданской 
позиции при оценке фактов негативного отношения человека к природе; 
осуществление экологически ценного поведения в природе, участие в дея-
тельности по ее охране и защите. Так, организация учебной деятельности в 
форме экскурсия имеет большие предпосылки для формирования у детей 
логических универсальных учебных действий. Школьники учатся нахо-
дить в природе объекты по заданиям учителя, анализировать, сравнивать и 
сопоставлять явления природы, приобретают навыки натуралистической 
работы, навыки элементарного научного исследования природы [3].  

Необходимыми условиями учебного процесса являются правильная 
организация различных приемов обучения и их правильное сочетание. 
Применение логических приемов на уроках окружающего мира повышает 
познавательную деятельность младших школьников, формирует естест-
веннонаучную грамотность. Приемы могут применяться на различных эта-
пах урока. Решая различные задания на сравнение, классификацию, обоб-
щение, обучающиеся овладевают навыками логического оперирования; у 
них развивается логическое мышление. Успешных результатов по умст-
венным операциям можно добиться в ходе повседневной учебной работы. 
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Реализация проекта «Организация образовательной деятельности 
 в общеобразовательных организациях  

Белгородской области в режиме «Школа полного дня» 
 

О.Н. Маркова, А.А. Выглазова,  

С.М. Каменская, воспитатели, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат №23»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 
Проект «Организация образовательной деятельности в общеобразо-

вательных организациях Белгородской области в режиме «Школа полного 
дня» направлен на решение основных трех проблем. 

Во-первых, решается вопрос о том, что делать с детьми-
школьниками, пока родители целый день на работе? Чтобы быть успеш-
ным, строить свою карьеру, зарабатывать деньги, нужно много и упорно 
работать, но это приводит к безнадзорности детей.  

Во-вторых, как работать спокойно, если после учёбы некому забрать 
ребёнка из школы и не знаешь, чем он занимается? 

В-третьих, где взять силы уставшим родителям и не менее уставшим 
детям для выполнения вечером домашних заданий, которые иногда затяги-
ваются до полуночи? 

В условиях работы нашего общеобразовательного учреждения, а 
именно школа-интернат, эти вопросы решаются и решались всегда, так как 
наше учреждение работает круглосуточно.  

Для реализации проекта «Организация образовательной деятельно-
сти в общеобразовательных организациях Белгородской области в режиме 
«Школы полного дня» у каждого ребёнка нашей школы есть свой индиви-
дуальный маршрут, свой индивидуальный режим проживания. Деятель-
ность обучающихся воспитанников с ОВЗ учитывается, отслеживается, 
направляется, корректируется группой специалистов, работающих на од-
ном классе-группе (классный руководитель, воспитатель, учитель-
сурдопедагог) в тесном сотрудничестве с педагогами-психологами, соци-
альными педагогами, медицинскими работниками и другими работниками 
школы.  

Наша школа-интернат работает по единому расписанию как в пер-
вую, так и во вторую половину дня, которое позволяет определить в любой 
момент занятость каждого воспитанника с ОВЗ. Для этого каждый учеб-
ный год в каждом классе-группе разрабатываются карты занятости класса-
группы и индивидуальные карты занятости воспитанников.  

День в нашей школе начинается с подъёма, потом утренняя зарядка. 
Помимо оздоровительного значения, утренняя зарядка имеет и большое 
воспитательное значение. Систематическое ее проведение воспитывает у 
детей привычку ежедневно делать физические упражнения, приучает орга-
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низованно начинать свой трудовой день, согласованно действовать в кол-
лективе, быть целеустремленным, внимательным, выдержанным, а также 
вызывает положительные эмоции и радостное ощущение. 

Режим дня включает в себя учебные занятия, индивидуальные заня-
тия по развитию слухового восприятия и формированию произношения, 
самоподготовку, внеурочные виды деятельности, пятиразовое питание, за-
нятия по интересам, режимные моменты. 

Внеурочная деятельность в нашей школе ориентирована на изме-
няющиеся потребности детей. Находиться целый день в здании школы для 
ребёнка психологически непросто, поэтому в школе-интернате предусмот-
рено наличие специализированных зон (игровых комнат) для спокойного и 
активного досуга, уединения, общения, доступа к образовательным ресур-
сам сети Интернет (компьютерные классы), дискуссионных площадок и 
т.п. 

Также режим дня включает обязательную прогулку на свежем возду-
хе в любую погоду и активный отдых на прогулке (динамические паузы, 
подвижные игры) от 2,5 часов в старших классах до 3,5 часов в начальных 
классах. 

Прогулка – одна из форм активного отдыха, которая служит для вос-
становления работоспособности обучающихся. Во время прогулки воспи-
танники знакомятся с окружающим миром, накапливают необходимый 
словарь. Прогулка – это занятие на свежем воздухе, в тесном общении с 
природой, друг с другом и воспитателем в иной, более естественной об-
становке. На прогулке создается ситуация реальной связи ребенка с жиз-
нью в ее различных проявлениях. Оздоровительная задача прогулки явля-
ется ведущей, она реализуется в подвижных, спортивных играх. Она также 
сочетается с разнообразными проявлениями трудовой, познавательной, 
художественной деятельности воспитанников, в сюжетно-ролевых играх, 
общении детей на свежем воздухе. 

Особое место в режиме дня занимает самоподготовка – одна из форм 
организации учебного процесса. Это обязательные ежедневные занятия, на 
которых школьники самостоятельно выполняют учебные задания в строго 
отведенное время под руководством воспитателя. 

Во время приготовления домашних заданий учащиеся повторяют и 
закрепляют изученный на уроках материал, учатся применять полученные 
знания на практике, развивают и совершенствуют навыки самостоятельно-
го учебного труда, умение работать с учебником, справочниками, различ-
ными пособиями. В процессе учебной работы у детей формируется любо-
знательность, трудолюбие, инициатива, умение самостоятельно добиваться 
поставленной цели, чувство ответственности. 

Работа, которая проводится в часы самоподготовки, имеет сущест-
венное значение для закрепления знаний, полученных на уроке, оказывая 
немаловажное влияние на развитие личности ребенка и его способности 
самостоятельно учиться. 
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В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ у нас в школе проводится вне-
урочная деятельность. В основном и общем среднем образовании прово-
дятся воспитательные занятия по направлениям: беседа, внеклассное чте-
ние, игра, экскурсия, бытовой труд. 

Помимо режимных моментов в нашей школе уже много лет сущест-
вуют традиции. 

Праздник – это речевая среда, которая так необходима детям с нару-
шенным слухом. Праздник раскрывает возможности всестороннего разви-
тия ребенка с нарушенным слухом. Праздники – это радость общения, ра-
дость творчества и сотворчества, радость самовыражения, радость раскре-
пощения и взаимообогащения. 

В нашей школе-интернате воспитателями традиционно проводятся 
календарные и тематические праздники, конкурсы и развлечения для вос-
питанников разных возрастов. 

Каждое мероприятие имеет свои особенности, решает определенные 
цели и задачи.  

В результате работы по проведению общешкольных праздников и 
конкурсов в школе-интернате для детей с нарушением слуха у школьников 
формируются духовно-нравственные и патриотические качества, способ-
ствующие развитию творческой личности, готовой к самостоятельной 
жизни в современном обществе. Работа по проведению общешкольных 
мероприятий расширяет возможности воспитательной работы по всесто-
роннему воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также наши воспитанники посещают дополнительные виды деятель-
ности, кружки и секции. В нашей школе предусмотрена работа 15 круж-
ков. Наши воспитанники посещают кружки и секции вне школы. Занятия в 
дополнительных видах деятельности, кружках и секциях очень нравятся 
детям и приносят свои результаты. Наши воспитанники не только участ-
вуют в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, но 
и занимают призовые места, являются победителями на межрегиональных, 
всероссийских и даже международных уровнях данных мероприятий. 

Таким образом, проблемы, связанные с реализацией Проекта «Орга-
низация образовательной деятельности в общеобразовательных организа-
циях Белгородской области в режиме «Школа полного дня» решаются в 
нашей школе в рабочем порядке.  
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Учебная деятельность в силу своей специфики обладает объективной 

сложностью, т.к. учащийся постоянно осваивает то, чего он раньше не 
знал, чем не владел, сталкиваясь при этом, естественно, с многочисленны-
ми трудностями. Одни школьники преодолевают эти трудности относи-
тельно легко, другие – только путем мобилизации всех своих ресурсов, 
третьи – вообще без посторонней помощи не способны самостоятельно 
разрешить возникшие проблемы. 

Особую остроту данная проблема приобретает в младшем школьном 
возрасте. Это связано с тем, что младший школьник только лишь окунает-
ся в атмосферу школьной жизни, учебная деятельность предъявляет к нему 
такие требования, которые не предъявлялись на предшествующих этапах 
его развития. Поэтому, сталкиваясь с трудностями, не все младшие школь-
ники в силу своих личностных и интеллектуальных особенностей могут их 
преодолеть. Трудности обучения в начальных классах существенно меша-
ют овладению ребенком обязательной школьной программой. 

Письмо и чтение – базовые школьные навыки, без эффективного 
владения которыми обучение затруднено или просто невозможно. Это 
сложнейшие интегративные навыки, объединяющие в единую структуру 
деятельности все высшие психические функции – внимание, восприятие, 
память, мышление. Важно подчеркнуть, что обучение тактике письма и 
технике чтения не имеют самостоятельной ценности, если не приводят к 
письменной речи, не создают потребность в ней, не дают навыки именно 
письменной речи. Именно в этом культурно-исторический смысл обучения 
ребенка письму и чтению, который выделял Л.С. Выготский, когда писал, 
что существующие методики обучения (а принципы этих методик не изме-
нялись) «не учитывают главное, и вместо письменной речи дают ребенку 
письменные навыки». 

Речь идет о механических навыках и письма, и чтения. В то же вре-
мя, по Л.С. Выготскому, овладеть письменной речью можно «...только при 
условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и выработал ряд 
приемов, вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и 
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неимоверно облегчивших для него владение идеей и техникой записи». То 
есть, при обучении письму и чтению должно идти освоение технической 
стороны этих навыков, но «обучение письму как навыку приводит именно 
к нежизненному письму, к гимнастике пальцев, а не к культурному разви-
тию ребенка».  

К сожалению, и педагоги, и родители чаще считают причиной труд-
ностей письма и чтения – «неспособность», «плохую подготовленность» 
или нежелание ребенка научиться хорошо читать и писать. Безусловно, 
есть дети функционально незрелые, не готовые к освоению этих сложных 
навыков, и в этих случаях несоответствие методики и неадекватные требо-
вания дают еще больший негативный эффект. От того, как относятся 
взрослые (и учитель, и родители) к возникающим у ребенка трудностям, от 
того, понимают ли их причину, знают ли, как помочь ребенку, зависит ус-
пех любой помощи. 

Мы считаем, что следует разделять понятия «школьные трудности» 
и «неуспеваемость». Трудности обучения у многих детей не приводят к 
неуспеваемости, и наоборот, высокая успеваемость, особенно на первом 
году обучения, может достигаться огромным напряжением ичрезвычайно 
высокой функциональной ценой, а нередко и ценой здоровья. Сложность и 
в том, что именно эти дети не привлекают особого внимания педагогов и 
родителей, а «функциональная цена» школьных успехов проявляется не 
сразу, и появление трудностей письма и чтения у успешных детей во вто-
ром классе воспринимается как «непонятно от чего возникшая неожидан-
ность» («в первом классе писал (читал) без ошибок»). 

Родители же считают, что поводом ухудшения здоровья могут быть 
самые разные причины, но не школьные нагрузки, не перенапряжение, не 
ежедневные микрострессы от ситуаций ограничения времени («пиши бы-
стрее», «читай быстрее»). Снижение эффективности обучения, неуспевае-
мость – это, как правило, результат школьных трудностей, не выявленных 
вовремя, не скомпенсированных. При этом коррекция либо не проводилась 
вообще, либо проводилась неправильно. 

Письменная речь – это вторичная, более поздняя по времени возник-
новения форма существования языка, которая формируется только в усло-
виях целенаправленного обучения грамоте и затем совершенствуется. 

Нередко встречающееся в младшем школьном возрасте нарушение 
письменной речи – дисграфия, представляет собой избирательное рас-
стройство процесса освоения письма при сохранении двигательной функ-
ции верхней конечности, связанное с поражением, либо неполным форми-
рованием психических функций, отвечающих за контроль и реализацию 
письменной речи. Особую актуальность данная проблема приобретает у 
детей, имеющими трудности в обучении. 

Дисграфия у детей младшего школьного возраста проявляется стой-
кими, повторяющимися ошибками, не связанными со знанием правил рус-
ского языка, такими как: пропуски, перестановки, замены, недописывания 
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букв и слогов, неумение обозначать мягкость согласных, неправильное 
употребление предлогов, окончаний имен существительных, глаголов, 
прилагательных и другие ошибки специфического характера. Часто дис-
графия сопровождается нарушениями чтения или дислексией, проявляю-
щейся неточным распознаванием слов, медленным темпом чтения, непо-
ниманием прочитанного.  

У детей с подобными нарушениями страдает способность к анализу 
языковых явлений. Они не всегда умеют подмечать и выделять звуковые, 
морфологические и синтаксические элементы речи и сознательно пользо-
ваться ими в своей практике. Кроме того, у детей с дисграфией и дислек-
сией наблюдается недостаточная сформированность слухоречевой памяти, 
внимания и навыков самоконтроля. 

Нарушения письменной речи и чтения у детей младшего школьного 
возраста являются распространенной причиной стойкой неуспеваемости, 
школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности ребенка в 
целом [8, с. 4]. 

Существенной для диагностики и организации психолого-
педагогической коррекции дисграфии представляется ее дифференциация 
с позиции развития дефекта, предложенная С.Ф. Иваненко. Автор выдели-
ла следующие четыре группы нарушений письма (и чтения) с учетом воз-
раста детей, этапа обучения грамоте, степени выраженности нарушений и 
специфики их проявлений. 

1. Трудности в овладении письмом. Показатели: нечеткое знание 
всех букв алфавита; сложности при переводе звука в букву и, наоборот, 
при переводе печатной графемы в письменную; трудности звукобуквенно-
го анализа и синтеза; чтение отдельных слогов с четко усвоенными печат-
ными знаками; письмо под диктовку отдельных букв. Диагностируются в 
первом полугодии первого года обучения. 

2. Нарушение формирования процесса письма. Показатели: смеше-
ния письменных и печатных букв по различным признакам (оптическим, 
моторным); трудности в удержании и воспроизведении смыслового бук-
венного ряда; затруднения при слиянии букв в слоги и слиянии слогов в 
слово; чтение побуквенное; списывание письменными буквами с печатно-
го текста уже осуществляется, но самостоятельное письмо находится в 
стадии формирования. Типичные ошибки в письме: написание слов без 
гласных, слияние нескольких слов или же их расщепление. Диагностиру-
ется во втором полугодии первого и в начале второго года обучения. 

3. Дисграфия. Показатели: стойкие ошибки одного или разных ви-
дов. Диагностируется во втором полугодии второго года обучения. 

4. Дизорфография. Показатели: неумение применять в письме орфо-
графические правила по школьной программе за соответствующий период 
обучения; большое количество орфографических ошибок в письменных 
работах. Диагностируется на третьем году обучения. 
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Что же является причиной затруднений в овладении письменной ре-
чью? Л.С. Выготский высказывал несколько соображений. 

1) письменная речь более абстрактна, чем устная, поскольку не имеет 
интонации, а значит, требует другого подхода к ее усвоению; 

2) письменная речь совершается без собеседника, не является диало-
гом, и человек не реагирует на чьи-то слова соответствующими ответами; 

3) Письменная речь имеет произвольную мотивацию. «В устной ре-
чи, – пишет Л.С. Выготский, – не приходится выдумывать мотивы: при 
каждом повороте разговора возникает необходимая фраза, а за ней – сле-
дующая дополнительная фраза и т.д. Таким образом, устная речь порожда-
ет мотивацию. В письменной речи мы должны сами создавать мотивы ре-
чи, т.е. действовать более произвольно, чем в устной речи». 

В случае с детьми, имеющими нарушения в развитии, к вышесказан-
ному можно добавить и другие причины: состояние ЦНС, наследственный 
фактор, функциональная ассиметрия мозга (переучивание леворукости на 
праворукость), особенности речевого онтогенеза, психические травмы. Ис-
следования указывают на тесную взаимосвязь трудностей письма у млад-
ших школьников с несформированностью невербальных форм психиче-
ских процессов (Т.В. Ахутина, А.Н. Корнев, О.Б. Иншакова и др.). Так, од-
ной из составляющих формирования навыка письма является оптико-
пространственное восприятие. 

По мнению многих специалистов, нет ни одного вида деятельности 
детей, на который не влияла бы пространственная ориентировка, в котором 
участвует как правое, так и левое полушарие. Базисные, рано формирую-
щиеся функции зависят по преимуществу от работы правого полушария. 
Это зрительно-моторные координации, способность соотнести движение с 
вертикалью и горизонталью, объединить части и запомнить их расположе-
ние. Левое полушарие решает более сложные задачи, связанные с тонким 
анализом и речевым опосредованием. Оно анализирует детали, части и не 
так успешно в их объединении. 

Поскольку причинами многочисленных специфических ошибок при 
письме являются не только речевые нарушения, импульсивность, рассеян-
ность, но и трудность в организации внимания, неумение планировать и 
контролировать свои действия, необходимо выявить каждую из них и оты-
скать пути ее устранения. 

Мы считаем необходимым изложить основные принципы помощи 
детям, имеющим трудности обучения. 

Первый принцип – любой ребенок, имеющий школьные проблемы, в 
состоянии получить полноценное начальное образование при соответст-
вующей и вовремя организованной системе коррекционной помощи. 

Второй принцип – коррекция комплексных трудностей – многоас-
пектная задача, следовательно, для ее успешного решения необходимо 
учитывать как внешние, так и внутренние факторы. 
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Третий принцип – помощь детям со школьными проблемами. Это 
помощь, при которой корректируются не трудности обучения письму и 
чтению, а причины, вызывающие их. Так, например, при нарушениях по-
черка необходимо выявить истинные причины, а не действовать по прин-
ципу «больше писать». Диапазон этих причин очень велик: от неправиль-
ного способа держания ручки до нарушений функционального развития 
(речевого, моторного). Естественно, методики и организация помощи при 
разных причинах будут существенно различаться. 

Четвертый принцип – системная помощь детям с трудностями в обу-
чении, включающая меры неспецифической (оптимизация учебного про-
цесса, нормализация режима, ликвидация конфликтных ситуаций в семье и 
школе и т.п.) и специфической несформированности или нарушений в раз-
витии познавательных функций. 

Пятый принцип – организация комплексной помощи детям с трудно-
стями в обучении. Это системная работа и системное взаимодействие пе-
дагога, психолога, логопеда и родителей. 

В соответствии с этими принципами строится система комплексной 
помощи, включающая: 

– наблюдение и анализ возникающих проблем, определение причин 
школьных трудностей; 

– консультации специалистов; 
– четкое определение целей и конкретных задач помощи; 
– составление индивидуального плана организации работы ком-

плексной помощи (с учетом индивидуальных особенностей работоспособ-
ности и состояния здоровья); 

– составление индивидуального плана обучения (для детей с прогно-
зом школьных трудностей); 

– опору при обучении на сформированные функции и параллельное 
«подтягивание» несформированных функций (в системе специальных за-
нятий); 

– постепенность (пошаговость) освоения учебного материала; 
– переход к новому этапу обучения лишь после полного освоения 

предыдущего (индивидуальный темп обучения); 
– регулярное повторение пройденного материала; 
– независимую оценку результатов работы и функционального со-

стояния ребенка не реже двух раз в год. 
Таким образом, единая направленность деятельности учителя, лого-

педа и психолога является залогом успешности в преодолении нарушений 
письменной речи у младших школьников. 

Литература 
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей / А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. – М.: Ось-89, 2006.  
– 229 с. 



211 

 

2. Безруких М.М. Трудности обучения в начальной школе: причины, диаг-
ностика, комплексная помощь / М.М. Безруких. – М.: Эксмо, 2009.  
– 464 с. (Растим первоклашку). 

4. Костенко Г. Е.Нарушения письменной речи и специфика их проявлений 
у младших школьников.https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/logopediya/2013/08/09/narusheniya-pismennoy-rechi-i-spetsifika-ikh-
proyavleniy-u(дата обращения: 11.12.2021). 

5. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 
психопрофилактика: Учебное пособие. / Н.П. Локалова. – СПб: Питер, 
2009. – 368 с.: ил. 

6. Якубовская, Ю. В. Особенности коррекции нарушений письменной и 
устной речи младших школьников / Ю. В. Якубовская, О. Б. Елышева, Е. 
В. Метелкина. – Текст: непосредственный // Психология: традиции и 
инновации: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 
г.). – Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2016. – С. 80-83. – URL: 
https://moluch.ru/conf/psy/archive/197/9960/ (дата обращения: 10.12.2021). 

 
 

Особенности саморегуляции у обучающихся 
с задержкой психического развития 

 
Е.Р. Оголь, студентка 4 курса  

специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

руководитель М.Ю. Бекназарова,  

преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 

Для осуществления учебной деятельности необходимы умения со-
средоточить внимание, активно воспринимать и запоминать информацию, 
предварительно ориентироваться в условиях задания и продумывать ход 
решения, сверять полученный результат с заданным образцом и предъяв-
ленными условиями. То есть для успешного осуществления учебной дея-
тельности необходимо определенное развитие способности саморегуля-
ции. 

Саморегуляция – это интегративные психические явления, процессы 
и состояния, обеспечивающие самоорганизацию различных видов психи-
ческой активности человека, целостность индивидуальности и становление 
бытия человека. В онтогенезе саморегуляция начинает формироваться в 
связи с необходимостью подчиняться требованиям взрослых, правилам по-
ведения в обществе при включении в учебную деятельность. Способность 
к саморегуляции играет важную роль в организации сложных форм произ-
вольной деятельности, к которым в первую очередь относится учение. 

В настоящее время исследование детей с задержкой психического 
развития не теряет своей актуальности. Трудности в их обучении и воспи-
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тании привлекают внимание исследователей. Исключением не являются и 
особенности саморегуляции детей с ЗПР. Этой проблемой занимались 
многие российские и советские ученые: У.В. Ульенкова,  
В.И. Моросанова, Н.Л. Белопольская, Л.И.Божович и другие. Некоторые 
исследователи (Е.Б. Аксенова) предполагали связь между сюжетно-
ролевой игрой и развитием саморегуляции, многие (Б.Г.Ананьев,  
И.С. Якиманская, У.В. Ульенкова) связывают развитие саморегуляции с 
формированием учебной деятельности, что делает эту работу чрезвычайно 
важной, в рамках деятельности младших школьников с ЗПР. 

Научно обоснованные подходы к диагностике и формированию са-
морегуляции у детей с ЗПР как личностного качества, как важнейшей об-
щей способности к учению можно найти в исследованиях У.В. Ульенко-
вой.  

У.В. Ульенкова отмечает, что саморегуляция является важнейшим 
общим фактором успешности протекания интеллектуальной деятельности 
шестилетних детей. Уровень сформированностисаморегуляции у детей с 
ЗПР находиться в прямой зависимости от сформированности у них дейст-
вий самоконтроля на всех основных этапах этой деятельности. 

Она же выделяет пять возможных уровней саморегуляции: 
I уровень. Ребенок принимает задание полностью, во всех компонен-

тах, сохраняет цель до конца занятия; работает сосредоточенно, не отвле-
каясь, примерно в одинаковом темпе; работает, в основном, точно, если и 
совершает отдельные ошибки, то при проверке замечает и самостоятельно 
устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще раз проверяет на-
писанное, в случае необходимости делает поправки, совершает все воз-
можное, чтобы работа была выполнена не только правильно, но и выгляде-
ла аккуратной, красивой. 

II уровень. Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до 
конца занятия; по ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но 
не замечает их и самостоятельно не устраняет; не устраняет ошибок и в 
специально отведенное для проверки время в конце занятия, ограничивает-
ся беглым просмотром сделанного, качество оформления работы его не за-
ботит, хотя общее желание получить хороший результат у него есть. 

III уровень. Ребенок принимает цель задания частично и не может ее 
сохранить в полном объеме до конца занятия, поэтому пишет беспорядоч-
но; в процессе работы допускает ошибки не только из-за невнимательно-
сти, но и потому, что не запомнил какие-то правила или забыл их; свои 
ошибки не замечает, не исправляет их ни по ходу работы, ни в конце заня-
тия; по окончании работы не проявляет желания улучшить ее качество; к 
полученному результату вообще равнодушен. 

IV уровень. Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но 
почти сразу же теряет ее; пишет в случайном порядке; ошибок не замечает 
и не исправляет, не использует и время, отведенное для проверки выпол-
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нения задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет работу 
без внимания; к качеству выполненной работы абсолютно равнодушен. 

V уровень. Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, 
более того, часто вообще не понимает, что перед ним поставлена какая-то 
задача; в лучшем случае он улавливает из инструкции только то, что ему 
надо действовать карандашом и бумагой, пытается это делать, исписывая 
или разрисовывая лист как получится, не признавая при этом ни полей, ни 
строчек; о саморегуляции на заключительном этапе занятия речи даже не 
идет. 

Значительное отставание детей с ЗПР в становлении саморегуляции 
в интеллектуальной деятельности совпадает со значительным общим их 
психическим недоразвитием. Проведенные исследования учеными показа-
ли конкретные сведения о специфике саморегуляции в интеллектуальной 
деятельности шестилетних детей с ЗПР по сравнению с нормативно разви-
вающимися сверстниками.  

Большинство этих детей (92,3%) показали низкие (III, IV, V) уровни 
развития саморегуляции. В том, что эти результаты не являются типичны-
ми для шестилетних детей, убеждают материалы исследования многочис-
ленной группы воспитанников детских учреждений обычного типа: на I и 
II уровнях саморегуляции оказалось 69% детй, на III - 22,8, на IV - 7,2, на V 
- 1%. Это призывает направлять педагогическую работу с детьми с ЗПР на 
закрепление полноценных способов самоконтроля процесса и результата 
интеллектуальной деятельности в соответствии с заданием. Иначе нега-
тивные особенности сферы саморегуляции в деятельности обязательно бу-
дут препятствовать их успешному умственному развитию и овладению 
школьной программы. 

У.В. Ульенкова в своих исследованиях отмечает, что в результате 
экспериментов выявлены следующие конкретные особенности саморегу-
ляции у детей с ЗПР. 

II уровень развития саморегуляции у детей с ЗПР отражает самые 
нижние границы уровня, критерии которого отработаны на полноценно 
развивающихся детях. Им труднее соотносить свои действия с теми прави-
лами задания, которые требуют по ходу работы аналитической деятельно-
сти.  

Им сложнее осуществлять самоконтроль на последнем этапе занятия 
из-за неумения и отсутствия привычки поэлементного сравнения получен-
ного результата с заданным образцом. Поэтому дети не замечают и само-
стоятельно не исправляют сделанные ими ошибки, прежде всего на логи-
ческие правила задания.  

Им труднее преодолевать барьер негативного влияния сложившейся 
у них привычки полагаться на внешний контроль, помощь педагога или 
другого взрослого: проще сидеть и ждать помощи от кого-либо, чем ду-
мать, предполагать и проверять себя. Они избегают интеллектуальных 
усилий, не получают от этого процесса непосредственного удовольствия. 
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Обучение способам самоконтроля на групповых учебных занятиях, несо-
мненно, необходимо для них. 

Третью часть воспитанников диагностико-коррекционных групп со-
ставляют дети с III уровнем развития саморегуляции. Они сравнительно 
уверенно принимают сенсорные правила; правила, требующие осмысле-
ния, понимания, усваивают сложнее; в процессе деятельности осуществ-
ляют самоконтроль, в основном, в соответствии с правилами, усвоенными 
на сенсорном уровне; принятую в начале занятия логическую часть зада-
ния по ходу работы они, обычно, теряют; на заключительном этапе дея-
тельности показывают полную несформированность действий сравнения 
результата с заданным образцом (42) 

Самым массовым уровнем саморегуляции для детей с ЗПР является 
IV уровень (49,6%). Им сложна не только логическая, но и сенсорная часть 
задания. Без проблем они принимают лишь общую установку (что писать), 
которой и подчиняют свою активность в отведенное для задания время. 

Самоконтроль, как в процессе занятия, так и на заключительном эта-
пе, у этих детей отсутствует полностью. 

На V уровне (9,9% испытуемых) дети затрудняются взять из инст-
рукции взрослого даже общую целевую установку, правила задания им аб-
солютно недоступны. Для возраста подготовительной к школе группы эти 
дети показывают крайнюю незрелость регулятивной функции психики. 

По мнению большинства ученых, к началу школьного обучения 
большинство детей с нормативным развитием уже в состоянии сознатель-
но регулировать свои действия, в то время как у детей с задержкой психи-
ческого развития имеется явная несформированность этой сферы. По вы-
деленным У.В. Ульенковой критериям дети с ЗПР располагаются на III-IV 
уровнях, в то время как дети с нормативным развитием показали I-II уро-
вень развития саморегуляции. 

Таким образом, саморегуляция включает в себя управление поведе-
нием или деятельностью субъекта и саморегуляцию его наличного состоя-
ния. Активность при этом направлена не на внешний мир, а на себя. Неко-
торые ученые указывают на зависимость саморегуляции от самооценки. 
Многие исследователи пришли к выводу, что саморегуляция играет боль-
шую роль в учебной деятельности. 

Саморегуляция у детей с ЗПР отличается существенным недоразви-
тием. Это обусловило необходимость изучения своеобразия и поиска пу-
тей коррекции недостатков саморегуляции младших школьников с задерж-
кой психического развития. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих млад-
шим школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. При этом знания, умения и навыки формируются, при-
меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Но на современном этапе развития общества все чаще наблюда-
ется ухудшение здоровья подрастающего поколения, увеличилось число 
детей с отклонениями в развитии. Дети с ОВЗ обучаются в обычных клас-
сах. И учитель должен научить ребенка с ОВЗ,не только читать, писать и 
считать, но привить ему две группы новых умений. Во-первых, это уни-
версальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-
вторых, формировать у детей мотивацию к обучению [2]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья представляют собой 
довольно большую и различную по видам нарушений группу. Это та кате-
гория детей, состояние здоровья которой препятствует освоению ими ос-
новной образовательной программы в полном объеме: дети с нарушением 
зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, имеющие задержку 
психического развития, а также проблемы соматического здоровья. 

Формирование и развитие универсальных учебных действий тесно 
связано с достаточным уровнем психофизиологического развития ребенка. 
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Готовность к обучению подразумевает сформированность знаний и пред-
ставлений об окружающем мире, умственных операций, действий и навы-
ков, речевого развития, предполагающего владение словарем, грамматиче-
ским строем речи, связным высказыванием, познавательной активности, 
проявляющейся в интересах и мотивации, регуляции поведения [1]. У де-
тей с ОВЗ все это сформировано в разной степени и, как правило, на очень 
низком уровне. Таким образом, необходимо применение новых подходов в 
обучении таких детей. 

Хороший результат дает использование приемов наглядного модели-
рования и мнемотехники. Данные приемы используют в первую очередь с 
теми детьми, у кого недостаточно сформировано наглядно-образное мыш-
ление, произвольное внимание, а также ограничен объем памяти и снижена 
прочность запоминания.  

Модель – формализованное представление реального объекта, про-
цесса или явления, выраженное различными средствами: математическим 
соотношением, числами, текстами, графиками, рисунками, словесным опи-
санием, материальным объектом. 

Учебные модели отличаются наглядностью особого рода (нагляд-
ность в фиксации общих отношений ряда явлений) и оперативностью 
(ориентируют в способе работы с материалом). Назначение модельных 
средств в учебной деятельности: разграничить (оторвать) способ деятель-
ности от самого предметного действия и задать его как общий способ, дает 
возможность строить варианты действий, исследовать объекты изучения, 
предопределять новые возможности. 

Моделирование как учебное средство может использоваться для 
фиксации ненаглядного представления ориентировочной основы действия 
(в виде алгоритма, направленного графа и др.), абстрактных понятий (в ви-
де графических или знаковых моделей), общих способов действий. На-
глядность моделей имеет обобщенный характер. Модель создает образ 
наиболее существенных свойств объекта. Моделирование целесообразно 
использовать для обобщения изученного учебного материала (обычно в 
виде составления схемы). Система различных приемов, облегчающих за-
поминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополни-
тельных ассоциаций. Основной «секрет» моделирования таблиц-образов 
очень прост. Когда человек в своем воображении соединяет несколько зри-
тельных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. Например, детям с ре-
чевыми нарушениями, с ОВЗ сложно запомнить слова с неизвестным, аб-
страктным значением. Зазубренная информация, исчезает из памяти быст-
ро, а приемы использования зрительного образа облегчают запоминание 
[1]. 

То, что прочно ассоциируется, запоминается, а то, что не образует 
прочных ассоциативных связей, забывается. Наблюдательность и память 
идут рядом. Ребенок не может запомнить то, что не наблюдал, а запоми-
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нать и наблюдать можно только то, что его очень заинтересовало. Нагляд-
ные образы повышают интерес к предмету изучения. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Зна-
ково-символическая деятельность используется в школе постоянно. Каж-
дый учебный предмет имеет свою систему знаков и символов. С их помо-
щью ученик кодирует изучаемую информацию. В работе с детьми с ОВЗ 
моделирование выступает как определенный метод познания, с одной сто-
роны, а с другой, как план для анализа новых явлений. 

Приемы наглядного моделирования используют естественные меха-
низмы памяти мозга и позволяют полностью контролировать процесс за-
поминания, сохранения и припоминания информации. Использование дан-
ного метода на уроках помогает формировать у обучающихся с ОВЗ уме-
ния анализировать материал и синтезировать элементы образов, звуков и 
позволяет осознать звучание слова, поупражняться в употреблении грам-
матических форм, уточнить и обобщить понятие о роде предметов, явле-
ний природы на основе их существенных признаков. 

Например, использование пиктограмм с изображением слов-
предметов, слов-действий, слов-признаков, схем предлогов, модели звуков, 
слоговых карточек и таблицы дают возможность детям зрительно предста-
вить абстрактные понятия (звук, слово, текст, предложение), научиться 
практическим действиям с ними. 

Хороший результат дает использование мнемотаблиц. Мнемотабли-
ца – это схема, в которую заложено определенное графическое или час-
тично графическое изображение предметов, персонажей сказки, явлений 
природы, т.е. на каждое слово или маленькое словосочетание придумыва-
ется картинка (изображение), таким образом, весь текст зарисовывается 
схематично. 

Дети овладевают языковыми средствами, необходимыми для состав-
ления описательных рассказов. Схемы описательных рассказов наравне с 
другими приемами позволяют формировать умения выделять существен-
ные признаки и основные части предметов. Они служат своеобразным зри-
тельным планом, которые помогают детям правильно излагать свои мысли, 
подбирать нужные слова. 

Итак, для развития УУД у учащихся с ОВЗ средствами моделирова-
ния важно учитывать: 

1) последовательность. Учителю необходимо четко себе представ-
лять, в каком порядке и что он будет развивать у учащихся, постоянно сле-
довать этому плану, отслеживать уровень достижений, и только убедив-
шись, что результат, достигнут, продвигаться дальше; 

2) системность. Для достижения эффективности обучения, работа 
должна быть постоянной, чтобы приобретенные знания и умения не забы-
вались, а постоянно закреплялись и развивались; 
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3) конкретность. Все, чему обучаются учащиеся, должно быть мак-
симально конкретным и понятным; 

4) дозировка объема. Необходимо помнить, что дети с ОВЗ быстро 
утомляются, поэтому на занятии нельзя перегружать их большим объемом 
новых знаний одновременно; 

5) мотивация. Только заинтересованный ученик будет максимально 
стараться выполнять задания, следует продумывать, какие способы ис-
пользовать для этой цели; 

6) опора на продуктивные виды деятельности. Необходимо помнить 
об особенностях восприятия детей с ОВЗ и использовать на практике 
приемы практической деятельности – работа учащихся со схемами, алго-
ритмическими предписаниями, таблицами, памятками; 

7) закрепление – снова более прочного усвоения; 
8) постоянное оценивание действий и результатов. Ученики вос-

принимают оценку, словесную тоже, как ориентир для своей деятельности. 
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Аутизм-расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 
головного мозга, характеризующееся выраженным и всесторонним дефи-
цитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными 
интересами и повторяющимися действиями. Своеобразие аутистического 
развития заключается в том, что аутичный ребенок, обладая достаточными 
речевыми и интеллектуальными возможностями, не стремится их исполь-
зовать в реальной жизни во взаимодействии с окружающими. 

В основе расстройства аутистического спектра лежит нарушение со-
циальных взаимодействий. Аутист неспособен к полноценному социаль-
ному общению, не может интуитивно почувствовать состояние другого 
человека [2].  

Социальные нарушения проявляются в раннем детстве и заключают-
ся в том, что младенцы-аутисты слабо откликаются на социальные стиму-
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лы, реже улыбаются и обращают внимание на окружающих людей, не все-
гда откликаются на собственное имя. Это сопровождается такими откло-
нениями, как позднее возникновение гуления, лепета, необычная жестику-
ляция, заметно ослабленная реакция на попытки общения со взрослым. 

Детям-аутистам трудно играть в игры, требующие воображения, и 
переходить от отдельных слов-обозначений к связному языку. Дети-
аутисты часто остаются в одиночестве, так как им сложно завязывать и 
поддерживать дружеские отношения [1].  

Двигательная сфера детей с аутизмом отличается стереотипными 
движениями, сложностями в формировании простейших бытовых навыков 
и предметных действий, нарушениями крупной и мелкой моторики движе-
ний. Детям с РАС свойственны искажения основных базовых действий: 
неравномерность циклических движений при передвижении, импульсив-
ный бег с искаженным и прерывающимся ритмом, избыточные движения 
конечностями, растопыренные руки, не принимающие участия в процессе 
двигательной деятельности, одноопорное отталкивание при прыжке с двух 
ног. Движения вялы или скованны, пластичность отсутствует, затруднены 
упражнения и манипуляции с мячом, что обусловлено нарушениями сен-
сомоторной координации и мелкой моторики рук [3]. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов 
коррекции аутизма является метод прикладного анализа, или АВА-
терапия. Аббревиатура «АВА» расшифровывается как «прикладной анализ 
поведения». Подход очень популярен и является отличным коррекцион-
ным методом для людей с ОВЗ, а особенно – для детей-аутистов. Терапия 
направлена на внесение в жизнь ребенка необходимых отсутствующих на-
выков [4].  

Поведенческая коррекция аутизма детей очень важна. Ее главная за-
дача – помочь ребенку с определенными нарушениями в развитии адапти-
роваться к окружающей среде и принять в жизни общества наиболее пол-
ноценное участие.  

Метод АВА-терапии имеет еще одно название –  модификация пове-
дения. Идея программы АВА заключается в том, что любое поведение вле-
чет за собой последствия, и когда это ребенку нравится, он будет повто-
рять эти действия, если же не нравится – не будет. При данной методике 
все сложные навыки для аутистов, такие как контактность, речь, творче-
ская игра, умение смотреть в глаза, слушать и другие разбивают на от-
дельные небольшие блоки-действия. Каждое из них затем разучивают с 
ребенком отдельно. В итоге блоки соединяют в единую цепь, которая об-
разует одно сложное действие. Специалист во время процесса разучивания 
действий дает ребенку с нарушениями аутичного спектра задание. Если 
самостоятельно справиться малыш с ним не может, обучающий дает ему 
подсказку, а потом за правильные ответы вознаграждает ребенка, при этом 
неправильные ответы игнорируются. На этом основана АВА-терапия. 
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Методика, состоящая из отдельных ступеней, позволяет управлять 
обстановкой, окружающей ребенка в процессе занятий. В результате ос-
воения и применения АВА, у ребенка появляется мотивация проводить 
время в компании педагога, следовать инструкциям педагога во время за-
нятий [4]. 

Суть методики при обучении двигательным действиям в физическом 
воспитании заключается в следующем: 

1. Ребенок – аутист должен знать, что педагог полностью контроли-
рует предметы игры, в которую играет ребенок. При обучении подвижным 
играм, группа детей, предпочитающая мячики определенной цветовой 
гаммы, может пользоваться этими мячиками после правильного выполне-
ния упражнений, в противном случае, мячики могли быть в зоне видимо-
сти детей, но на недосягаемом уровне, например, на полочке вверху. Кон-
троль заключался в том, что ребенок понимает, что красный мяч можно 
получить в том случае, если он научится бросать его в кольцо согласно 
программе урока. 

2. Педагог должен доказать обучаемому, что с ним интересно, и ре-
бенок может ему доверять. Повествовательная речь помогает сообщить ре-
бенку о мыслях и эмоциях педагога, не требуя от него никакой реакции. В 
процессе занятий педагог озвучивает действия ребенка и свое взаимодей-
ствие: «Мы берем красный мяч и бросаем его в кольцо». «Ты молодец»! 
Мы вместе набираем много баллов при броске!» 

3. Чтобы сформировать в сознании ребенка связь между педагогом и 
подкреплением действий, необходимо следовать интересам обучаемого. 
Ребенок кидает в кольцо именно красный мяч при обучении основам бас-
кетбола, каждое попадание в кольцо поощряется похвалой и положитель-
ными эмоциями. 

4. Педагог старается показать ребенку, что ему можно доверять. Ау-
тисты понимают все слова и действия в буквальном смысле, поэтому с 
данными учениками необходимо говорить то, что думает ребенок и иметь 
в виду то, что говорит. Прежде чем что-либо потребовать, педагог должен 
четко знать, что должен выполнить ребенок. При обучении двигательным 
действиям четко проговаривать последовательность его выполнения. Ре-
бенку должно быть все четко и понятно, важно, чтобы не возникал страх 
сделать новые движения. 

5. При обучении следует показывать, что соблюдая инструкцию пе-
дагога, ребенок может получить то, что хочет. Ученику даются легкие за-
дания, и поощряется его стремление участвовать в их исполнении. 

6. Когда установлен контроль над предметами и событиями, связан-
ными с предметами, появляется возможность поддержания приемлемого 
поведения.  

На занятиях физической культурой, при обучении двигательным 
действиям, поведение ребенка контролируется: ему разрешается выпол-
нять любимые движения с четко обговариваемой инструкцией: «Мы пры-
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гаем на правой ноге, держа спинку ровно». Если ребенок начинает хаотич-
но стереотипно прыгать на двух ногах, педагог терпеливо пережидает мо-
мент и возвращается к началу задания, проговорив его снова [3]. 

Таким образом, аутизм – сложное, неизлечимое заболевание. При 
нем необходима длительная и не всегда действенная коррекция поведения 
ребенка. Адаптивная физическая культура предполагает развитие необхо-
димых двигательных навыков аутичного ребенка, изменение стереотипно-
сти. Программа ABA – самая эффективная система, с помощью которой 
становится возможной коррекция поведенческих и двигательных навыков 
детей-аутистов. Нет сомнения, что широкое внедрение в практику данной 
методики выведет обучение больных аутизмом на качественно новый уро-
вень.  
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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-
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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 [3]. 

Коррекционные программы должны быть ориентированы на млад-
ший школьный возраст, когда компенсаторные возможности мозга велики 
и ещё не успел сформироваться патологический стереотип. 

Необходимо помнить, что негативные методы воспитания неэффек-
тивны у этих детей. Особенности их нервной системы таковы, что они не 
восприимчивы к выговорам и наказанию, но особенно чувствительны к 
похвале и нуждаются в регулярном поощрении [2]. 

В беседе с ребёнком и особенно при выдаче ему задания, необходи-
мо избегать директивных указаний, желательно повернуть ситуацию таким 
образом, чтобы ребёнок почувствовал: он сделает полезное дело для всех, 
ему всецело доверяют, на него надеются. При разговоре с ребёнком необ-
ходимо избегать постоянных одёргиваний по типу: «сиди спокойно» или 
«не болтай, когда я с тобой разговариваю» и другие неприятные для него 
вещи [4]. 

Определенные правила поведения близких взрослых, используемые 
в совместной с детьми деятельности, особенно значимы, поскольку помо-
гают снять напряжение как у ребенка, так и у взрослого, приблизить их 
друг другу, почувствовать желания и потребности друг друга - одним сло-
вом, наладить нормальную эмоционально насыщенную жизнь ребенка в 
семье.  

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. 

Существуют приемы для организации внимания гиперактивных де-
тей на уроке. Один из самых действенных приемов - прием занимательного 
повествования. Самый интересный по содержанию урок можно сделать за-
нимательным с помощью таких внешних средств, как игра на внимание, 
соревнования в запоминании, новые интересные примеры, иллюстрирую-
щие учебный материал [1].  
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Прием усиления впечатления прямым путем – повышение голоса, 
подчеркивание слов, красочный рассказ, и косвенным, устраняя причины, 
мешающие сосредоточению внимания учащихся на занятии, - обеспечении 
тишины в классе, отсутствие предметов, отвлекающих внимание. 

Прямое требование 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. Следует также требовать от 
учащихся повторение сказанного учителем [2]. 

Игровые упражнения позволяют оптимизировать процесс поиска 
решения в проблемной ситуации и реализуются в процессе игры, где в 
центре внимания лежат способы коммуникации. Основная цель примене-
ния игровых упражнений – помочь детям младшего школьного возраста 
выразить свои переживания наиболее приемлемым для них образом – че-
рез игру, проявить творческую активность в разрешении сложных жизнен-
ных ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе, 
также игра развивает самоконтроль детей, помогает справиться с импуль-
сивными проявлениями. В качестве основных методов и приёмов исполь-
зуются: 

− имитационные игры; 
− социально-поведенческий тренинг; 
− психогимнастика; 
− чтение (слушание аудиокниг) и обсуждение художественных про-

изведений; 
− просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с 

последующим моделированием новых версий; 
− диагностика эмоционального состояния, отношения ребёнка к об-

суждаемой проблеме; 
− обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из 

них, так как часто гиперактивные дети могут сталкиваться с агрессией в 
свою сторону из-за импульсивности и гиперактивности; 

− выражение своего эмоционального состояния в рисунке, музыке 
[4]. 

Коррекция гиперактивности будет более эффективной, если система-
тически проводить индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия, делая упор на развитие внимания и самоконтроля. 

Например, стандартный буквенный тест – «корректурная проба»: 
бланк с напечатанными буквами русского алфавита, в том числе буквы «к» 
и «р». Всего должно быть 2000 знаков: 40 строчек по 50 букв. Испытуемый 
начинает вычеркивать указанные буквы по команде экспериментатора. 
Учитывается общее количество просмотренных букв за 10 минут, количе-
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ство правильно вычеркнутых, количество букв, которые необходимо было 
вычеркнуть [5].  

Шарапановская Е.В. рекомендует использовать в своей работе зада-
ния, которые способствуют развитию способности к произвольному пере-
ключению внимание – чтение алфавита, перемежающегося со счетом, сна-
чала имея перед собой карточку с заданием, а затем воспроизведение ее по 
памяти, например: а1, б2, в3, г4, д5, е6, ё7 [2]. 

Для того чтобы направить внимание ребенка на существенные при-
знаки предметов, можно выполнять простые упражнения. 

Например, игра «Угадай-ка», ее суть состоит в том, что ведущий иг-
рок загадывает какой-либо объект реального мира (есть изображение на 
игровых карточках), второй игрок пытается узнать этот объект задавая во-
просы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Можно подго-
товить карточку с пунктами, относительно которых имеет смысл задавать 
вопросы: форма («это круглое?»), цвет («это красное?»), размер («это 
длинное?»), вес («это легкое?»), функция («из этого едят?»), материал 
(«это деревянное?»), детали («у этого есть ручка?»). 

Для игры «Опиши» понадобится набор из 8-10 карточек с изображе-
нием предметов, обладающих общим свойством. Например, это могут 
быть круглые или красные предметы, или, например, предметы из одного 
класса (посуда, одежда и т.д.). Ребенку необходимо рассказать о каком-
нибудь из этих предметов, не произнося его названия, так, чтобы другой 
человек смог догадаться, о чем идет речь. При этом взрослый должен ста-
раться при любой возможности назвать не тот предмет, если он тоже под-
ходит под перечисленные ребенком свойства. Таким образом, ребенок бу-
дет получать обратную связь – «ты назвал не все, чего-то не хватает» [2].  

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, учащихся с более выраженной двигательной активностью 
следует усаживать за предметные столы ближе к учителю, чтобы исклю-
чить их влияние на других детей. Продолжительность занятий сокращается 
до 30–35 минут. В течение дня обязательно проводятся занятия по ауто-
генной тренировке. 
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Однако, организовывать класс исключительно для гиперактивных 
детей нецелесообразно, так как в своём развитии они должны опираться на 
успевающих учеников. Особенно это касается первоклассников, которые 
развиваются главным образом путём подражания и следования авторите-
там. 

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 
улучшению ритмирования организма, развитию самоконтроля и произ-
вольности. Проводить желательно в игровой форме, например: «надувание 
шариков», изображение ветра, задувание свечи. Начинать следует со ста-
дии выдоха, вдох производится через нос, выдох можно чередовать, про-
изводя ртом или носом. Во время дыхательной гимнастики важно следить 
за осанкой ребенка. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 
глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие, и повышают 
энергизацию организма [4].  

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 [2]. 

Особое предпочтение следует отдавать равномерному длительному 
бегу, который благоприятно влияет на психическое состояние, снимает на-
пряжённость, улучшает самочувствие. 

Перед тем как ребёнок начнёт заниматься физическими упражне-
ниями, он должен пройти медицинский осмотр с целью исключения забо-
леваний, прежде всего, сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной коррек-
ции гиперактивности необходимо создать определенные психолого-
педагогические условия:  

− организовывать учебный процесс с использованием игровых тех-
нологий, методов и приемов организации внимания и коррекции гиперак-
тивного поведения; 

− систематически проводить индивидуальные и групповые коррек-
ционно-развивающие занятия с упором на развитие произвольного внима-
ния и самоконтроля; 
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− проводить консультации с родителями гиперактивных детей. 
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На сегодняшний день модернизация образования неразрывно связана 
с разработкой, оснащением и внедрением новых информационных техно-
логий. 

Использование информационных технологий в процесс обучения и 
воспитания дает возможность для качественных изменений методов, со-
держания и формы организации обучения. Применение информационных 
технологий осуществляется с целью интенсификации процесса обучения и 
воспитания, индивидуализации, гуманизации, а также усиления интеллек-
туальных возможностей обучающихся путем повышения общего качества.  

Среди основных педагогических целей внедрения и применения 
нформационных технологий можно выделить [1]:  

– оптимизацию, поиск и систематизацию необходимой информации; 
– усиление межпредметных связей; 
– привлечение и повышение внимания обучающихся к процессу по-

знания; 
– повышение уровня эффективности процесса воспитания и обуче-

ния. 
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В процессе обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями предусматривается создание и поддержания развивающей 
и коррекционной среды, направленной на обеспечение равных и адекват-
ных условий получения знаний и социализации в рамках специальных 
стандартов образования. 

Широкое распространение на сегодняшний день в процессе коррек-
ционного образования получило использование компьютерных технологий 
как наиболее доступных в образовательных учреждениях. 

Коммуникация является ключевым инструментом получения и пере-
дачи различной информации. Важнейшей задачей образовательной орга-
низации для обучающихся с нарушением слуха является подготовка к 
жизни и всестороннее развитие. Однако, полноценное решение данной за-
дачи в полной мере невозможно так как воспитанники образовательной 
организации не могут овладеть устной речью в достаточной мере. При 
контакте со слышащим собеседником предполагается понимание речи, об-
ращенной к глухому, умение понятно и разборчиво ответить на обраще-
ние, инициировать и поддержать беседу. Несмотря на то, что передача ин-
формации в современном мире осуществляется с помощью компьютерных 
технологий, это не исключает ведущую роль устной речи [2]. 

Обучающиеся с нарушением слуха сталкиваются со сложностями в 
восприятии не только устной речи, но и звуков окружающей среды, необ-
ходимых для адекватного восприятия и принятия решений в различных 
жизненных ситуациях. Каждый звук необходимо объяснить для коррекции 
восприятия. Применение информационных технологий позволяет услы-
шать речевые и иные звуки непосредственно из учебной комнаты без не-
обходимости выхода на улицу под прямым контролем со стороны педаго-
га, что позволяет грамотной дифференциации, оптимизации, распознава-
ния поступающей информации [3].  

Программа «Видимая речь» позволяет дополнить учебно-
воспитательный процесс обучающихся с нарушениями слуха.  

Среди наиболее доступных и часто применяемых программ при ра-
боте с обучающимися с нарушением слуха необходимо выделить Micro-
softPowerPoint. Данная программа позволяет создавать мультимедийные 
презентации, которые можно применить как непосредственно на компью-
тере, так и на интерактивной доске. MicrosoftPowerPoint в своем функцио-
нале сочетает в себе как текстовый, так и графический редактор. Также в 
слайды презентации можно добавлять анимированные элементы, аудио и 
видео, что позволяет сочетать текстовую, визуальную и звуковую инфор-
мацию. Применение данного функционала позволяет задействовать все со-
храненные анализаторы обучающихся. 

Составляемая в MicrosoftPowerPointпрезентация состоит из слайдов, 
которые могут быть представлены как «живые страницы», составляемые 
по определенному алгоритму, который задается пользователем. Создание 
презентаций, состоящих из последовательностей интерактивных элемен-
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тов, текстовой и звуковой информации с разветвлённой, смешанной, ли-
нейной или циклической структурой, что позволяет составлять материал с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Нельзя не отметить тот факт, что используемые в учебном процессе 
презентации могут быть использованы родителями обучающихся в случае, 
если ребенок не может присутствовать на занятии, либо для закрепления 
изучаемого материала и совершенствования навыка. 

Однако несмотря на те преимущества, предоставляемые инструмен-
тарием мультимедиа программ, таких как MicrosoftPowerPoint и его анало-
гов, возникает проблема в содержательном наполнении интерактивных ма-
териалов. Информационным наполнением слайдов занимается непосредст-
венно педагог. С одной стороны, это позволяет создавать индивидуальный 
учебный контент с другой при составлении презентации педагог перераба-
тывает либо уже имеющуюся информацию в сети, либо составлять само-
стоятельно.  

Одним из приоритетных направлений в модернизации современного 
обучения и воспитания детей с нарушением слуха является внедрение ин-
формационных технологий, в первую очередь, компьютерных технологий.  

Использование программ в образовательном процессе позволяет как 
расширить инструментарий педагога, так и способствовать более глубокой 
социализации и адаптации глухих детей к условиям современной действи-
тельности.  

Однако, несмотря на широкое распространение программных инст-
рументов, возникает проблема наполнения информации, которое на сего-
дняшний день производится на основе действующего педагогического и 
дефектологического опыта, который требует постоянного дополнения и 
совершенствования как на уровне квалификации педагогических кадров, 
так и на программном уровне. В обозримой перспективе необходима вы-
работка самостоятельных программных продуктов, направленных на со-
вершенствование и обновления действующих практик осуществления про-
цесса обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха. 
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Современный мир переживает радикальное изменение подходов к 
образованию и к социокультурной политике в целом. Это связано с пере-
ориентацией общества на развитие и формирование личностных качеств 
человека. Эти изменения вызвали появление новой парадигмы образова-
ния, которая основана на подходах и концепциях, разработанных совре-
менной практикой. К ним относится, в частности, концепция «инклюзив-
ного образования». Изменение подходов к образованию и воспитанию де-
тей с ограниченными возможностями направлено на формирование и раз-
витие социально активной личности, обладающей навыками социально 
адаптивного поведения. Одним из способов реализации этой задачи явля-
ется образовательная инклюзия, которая рассматривается, прежде всего, 
как средство социальной реабилитации не только самого ребенка, но и его 
семьи. Инклюзивное образование в России все еще находится в зачаточ-
ном состоянии, но в то же время оно является ведущей тенденцией совре-
менного этапа развития системы образования. Цель инклюзивного образо-
вания состоит не в том, чтобы заменить систему специального образования 
в целом, а в том, чтобы систематически изменять систему образования, 
объединяя две ее подсистемы – общую и специальную, создавая единую, 
взаимодополняющую и эффективную систему образования, тем самым 
воспитывая человечность каждого человека и общества в целом. Инклю-
зивное образование – это обучение детей с ограниченными возможностями 
в общеобразовательных школах вместе со здоровыми детьми или в специ-
ально созданных классах. Она дает всем учащимся возможность полно-
ценно участвовать в школьной жизни и направлена на развитие всех спо-
собностей людей, необходимых для общения. В то же время они могут до-
биться наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно соци-
альная адаптация и реабилитация должны лежать в основе системы психо-
лого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями.  

Определенная модель инклюзии должна быть доступной и полезной 
для ребенка. В то же время это не должно мешать другим развивающимся 
детям получать качественное образование. 
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Создание модели психолого-педагогического сопровождения инте-
гративного процесса можно рассматривать как одно из главных условий и 
составляющих успеха интеграции. 

Существует несколько точек зрения на понимание сути интеграци-
онного процесса:  

- первая – это поддержка образования и воспитания ребенка; 
- второе – это поддержка развития ребенка. 
Мы считаем, что эти взгляды не противоречат, а дополняют друг 

друга. Представляется разумным рассматривать психолого-педагогическое 
сопровождение как сложный процесс, затрагивающий все сферы жизни 
ребенка. В контексте инклюзивного образования психолого-
педагогическая поддержка организуется как индивидуально, так и фрон-
тально. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса в 
образовательном учреждении основывается на нескольких принципах: 

1. Непрерывность. Психолого-педагогическая поддержка функцио-
нирует на всех уровнях образования, что обеспечивает непрерывность 
процесса поддержки.  

2. Последовательность. Важность и продуктивность поддержки оп-
ределяется ее последовательностью, вниманием к широкому кругу вопро-
сов. Среди них семья, организация образовательной среды, обучение и 
воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной 
самореализации.  

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей с детьми 
с особенностями психофизического развития. Это также формирование 
социального интереса к «особым» детям у всех родителей инклюзивной 
группы.  

3. Обеспечение положительного эмоционального благополучия всех 
участников образовательного процесса. На всех этапах инклюзивного об-
разования поддержка обеспечивает положительное эмоциональное само-
чувствие учащихся, положительную динамику в развитии и положитель-
ные образовательные достижения, способствует развитию взаимодействия 
детей. 

Деятельность студентов должна быть направлена не просто на запо-
минание материала, а на процесс самостоятельного приобретения знаний, 
исследования фактов, выявления ошибок и составления выводов. Конечно, 
все это должно быть сделано на доступном для учащихся уровне и с по-
мощью преподавателя. 

Технология социально-эмоционального взаимодействия предполага-
ет работу с педагогами, «нормально» развивающимися детьми и их роди-
телями в системе инклюзивного образования, направленную на преодоле-
ние негативных установок, формирование принятия «особых» детей, по-
нимание их особых потребностей. 

Существует три модели интегрированного обучения:  
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1) полная и комбинированная интеграция, при которой дети с огра-
ниченными возможностями и нормально развивающиеся дети учатся вме-
сте в одной группе, осваивая образовательные программы; 

2) частичная интеграция показана детям, которые по той или иной 
причине не способны освоить образовательный стандарт, поэтому они 
присоединяются к группе на часть дня; 

3) временная интеграция предполагает объединение всех учащихся 
группы компенсирующего назначения с типично развивающимися дошко-
льниками не реже двух раз в месяц для различных образовательных меро-
приятий.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-
педагогической работы является создание адекватной образовательной и 
предметно-развивающей среды для ребенка, то есть системы условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов деятельности, коррек-
цию отклонений высших психических функций и формирование личности 
ребенка. 
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Одной из главных задач коррекционно-педагогической работы с до-
школьниками сегодня является формирование связной (монологической и 
диалогической) речи. От того, насколько хорошо ребенок в детском саду 
овладеет связной речью, будет зависеть его дальнейшая успеваемость в 
школе. Связная речь – высшая форма мыслительной деятельности, опреде-
ляющая уровень речевого и интеллектуального развития дошкольника. 
Связная речь необходима для того, чтобы давать правильные развернутые 
ответы на вопросы, доказывать свою точку зрения, уметь рассуждать, объ-
яснять свои мысли, уметь правильно воспринимать и воспроизводить 
учебный материал.  
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Обучение детей с нарушением зрения связной речи имеет огромное 
значение для их всестороннего развития. Речь является не только средст-
вом общения, но и способствует развитию интеллекта и мышления. Так 
как функции речи складываются параллельно с развитием мышления, они 
неразрывно связаны с содержанием, которое ребенок отражает посредст-
вом языка. Связная речь реализовывает две функции: общение и сообще-
ние, она обучает структуре, логике высказывания. В связной монологиче-
ской речи дети дошкольного возраста с нарушением зрения овладевают 
тремя функционально-смысловыми типами высказываний: описание, пове-
ствование, рассуждение.  

Н.Д. Соколова [4] отмечает, что дети с нарушениями зрения имеют 
слабые представления об окружающем мире. Так, при рано возникшей 
зрительной патологии, особенно при каких-либо нарушениях центральной 
нервной системы, у ребенка не устанавливается и не закрепляется связь 
слова с движениями, действиями в пространстве, не формируются умст-
венные действия, появляются отклонения в познавательной деятельности, 
формирование навыков, развитии эмоциональной сферы и социального 
поведения. Длительное наблюдение Т.В. Егоровой [1] за дошкольниками с 
нарушением зрения показало, что они испытывают серьезные затруднения 
в самостоятельном планировании сюжета, в создании связного контекста, в 
оперировании лексико-грамматическими категориями, в грамматическом 
оформлении речевого материала. Для связных монологических высказы-
ваний характерно: нарушение связности и последовательности изложения, 
смысловые пропуски, выраженная ситуативность и фрагментарность, низ-
кий уровень употребляемой фразовой речи. Обладая в целом полноценны-
ми предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети от-
стают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обуче-
ния с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, 
что, несомненно, отражается на развитии связной монологической речи. 

Для каждого человека, и особенно для детей с нарушениями зри-
тельного спектра, связная речь играет огромную роль в их жизни. Человек 
не может быть без общения, поэтому формирование связной речи важно 
для каждого. При обучении связной речи не все дошкольники достигают 
высокого уровня, поэтому проблема поиска методов, приемов и средств 
обучения связной речи актуальна. 

Использование тактильных картин, как доказывает Г.И. Козлова [3], 
увеличивает уровень словарного запаса; наглядность иллюстраций позво-
ляет детям познакомиться с различными природными материалами, их 
структурой; учит детей практическому владению грамматическим строем 
речи и повышает уровень развития связной монологической речи. Так-
тильные картины позволяют в игровой форме обращать внимание на при-
сутствие в занятиях элементов занимательности и поиска; закрепляют 
представления о времени, пространственном расположении, количестве 
предметов. 
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Известный педагог К.Д. Ушинский говорил: «Дайте ребенку карти-
ну, и он заговорит». С классиком трудно не согласиться, но, в наше время 
далеко не каждая картина побуждает ребенка к заинтересованному обще-
нию со взрослым. Современный ребенок привык к красочным игрушкам, 
ярким, динамичным мультфильмам, то есть сильным впечатлениям. Его 
уже трудно заинтересовать картинами со стандартным сюжетом, на кото-
рых, к примеру, дети катаются с горки или собирают яблоки. 

Роль картины в обучении по-прежнему велика. По мнению педагога 
Е.И. Тихеевой, «картины раздвигают поле непосредственного наблюдения. 
Образы и представления, ими вызываемые, конечно, менее ярки, чем те, 
которые дает нам реальная жизнь. Однако видеть жизнь во всем ее много-
образии невозможно. Традиционная методика обучения рассказыванию по 
картине рекомендует использовать в качестве основного приема обучения 
образец рассказа воспитателя или дефектолога. Опыт А.А. Катаевой пока-
зывает, что дети фактически воспроизводят рассказ с незначительными 
изменениями. Детские рассказы бедны выразительными средствами, в них 
отсутствуют простые распространенные и сложные предложения. Тексты 
изобилуют словами-повторами («ну», «потом», «вот»), длительными пау-
зами между предложениями. Но главным недостатком является то, что ре-
бенок сам не строит рассказ, а повторяет предыдущий с очень незначи-
тельными изменениями. Совершенно очевидно, что необходимо изменение 
способов работы педагога на занятии по обучению старших дошкольников 
составлению рассказов по картине. 

Наиболее эффективным методом на сегодняшний день, по мнению 
А.А. Катаевой [2], является обучение навыку рассказывания по сюжетным 
тактильным картинам. Дошкольникам нравится воспроизводить знакомую 
картинку из сказки, сейчас многие любят рассматривать картинки из ко-
миксов и воспроизводить сюжет по ним. Методика обучения связной речи 
строится с учетом возрастных и индивидуально-психологических особен-
ностей дошкольника с нарушениями речи. При этом методика обучения 
включает в себя проведение подготовительной работы, отбор и последова-
тельность использования иллюстративного материала, структуру и прие-
мы, направленные на развитие высших психических функций. 

Метод моделирования детских рассказов по опорным картинкам, 
взятых из тактильных книг, является наиболее эффективным еще и пото-
му, что позволяет детям с нарушением зрения всегда иметь перед глазами 
наглядный материал будущего пересказа, совершенствовать навыки пла-
нирования речевой деятельности, концентрировать свое внимание на 
грамматически правильном построении предложений, на воспроизведении 
в своей речи слов и предложений, характерных для произведения. Тем са-
мым у дошкольников со зрительной патологией увеличивается и активизи-
руется уровень словарного запаса, владения грамматическим строем речи, 
а также повышается уровень развития связной речи в целом. В процессе 
занятий большое внимание должно уделяться коррекционной работе по 
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формированию интонационной стороны речи и совершенствованию грам-
матических категорий языка. Как показали исследования А.В. Ефимовой 
[3], для формирования интонационной выразительности речи детям можно 
предложить для прослушивания сказки с диалогами: «Три медведя», 
«Крылатый, мохнатый да масляный», Лиса и кувшин», «Война грибов с 
ягодами». При этом рекомендуется первый раз читать без интонационного 
оформления, а второй раз – выразительно. При анализе художественного 
произведения у детей выясняется, какое чтение им больше понравилось и 
почему, объясняя при этом, что голос при чтении можно изменить, с его 
помощью передается радость, удивление, испуг, печаль, злость, а также 
просьба и приказ. Детям рассказывается, что можно говорить быстро и 
медленно, громко и нежно. После второго прослушивания сказки с детьми 
обсуждается, какими голосами говорили главные герои. 

В целом тактильные картины удобны в использовании, их можно 
применять как в образовательном процессе при организации режимных 
моментов, так и при проведении индивидуальной работы с детьми с нару-
шениями зрения, в самостоятельной деятельности детей и в совместной 
деятельности воспитателя и детей. Тактильные сюжетные картины подхо-
дят и для обыгрывания сюжетов, создания проблемных ситуаций на заня-
тиях, а также служат прекрасным интерьером для групповой комнаты. Ва-
рианты использования разнообразны. 

Так, например, после прогулки можно предложить детям самостоя-
тельно стать художниками и написать картину - изобразить сезонные из-
менения. Из предложенных элементов дошкольники выбирают элементы 
тематического блока «Осень» и составляют сюжет «Золотая осень», отра-
жающий результаты наблюдения на прогулке. При выполнении задания 
дети рассказывают и поясняют, какого цвета листья, сколько их, где нахо-
дятся, почему желтые и красные опадают, а зеленые остаются на дереве. 
Завершить совместную работу можно исполнением детской песни «Листо-
пад». 

Применение тактильных сюжетных картин в работе с дошкольника-
ми соответствует требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта, который устанавливает основополагающий принцип – 
интеграцию образовательных областей. Тактильные картины позволяют 
реализовать этот принцип, так как используя их, можно решать задачи из 
разных образовательных областей, организуя различные виды детской дея-
тельности (познавательно-исследовательскую, коммуникативную, продук-
тивную, музыкально-художественной, игровую, театрализованную). Этот 
яркий увлекательный материал может быть применен как наглядный, так и 
раздаточный. Через интеграцию различных видов деятельности данное по-
собие позволяет решать задачи образовательного процесса непосредствен-
но и ненавязчиво. 
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Главное в коррекционно-образовательном процессе, чтобы он был 

социально ориентированным. Руководящая роль при этом отводится 
доброте, справедливости, любви, уважению к воспитанникам, особенно 
имеющим какие-то проблемы, в том числе и речевые. Гибкость, мудрость, 
терпение, а главное – любовь к детям. 

Дети с нарушениями речи, отягощенными другими диагнозами, тре-
буют к себе особого внимания. Я, как учитель-логопед и учитель-
дефектолог, работаю с ними над звуковой стороной, общим развитием ре-
чи, обязательно учитываю также нарушение координации движений, низ-
кое развитие мелкой моторики рук, сопутствующие (лишние) движения 
при разговоре, неразвитость чувства ритма, сниженный уровень развития 
вербальной памяти, внимания, восприятия (различных видов), более позд-
нее формирование словесно-логического мышления, чем у детей того же 
возраста без нарушений в развитии речи, и гипердинамичности.  

Разработка новых методических приемов была нацелена на повыше-
ние эффективности обучения детей с ОВЗ, на максимальное использование 
компенсаторных возможностей каждого ребенка. 

Коррекционные задачи:  
- внедрить в систему работы методические приемы, позволяющие 

повысить мотивационную готовность детей к обучению.  
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- разработать дидактические пособия, способствующие комплексно-
му решению коррекционно-развивающих задач с учетом структуры дефек-
та каждого ребенка.  

- изготовить и использовать в процессе обучения оригинальные на-
глядные пособия, способствующие осмыслению детьми фонематической 
системы русского языка.  

Повышение мотивационной готовности. 
Очень важный элемент успешности обучения – это эмоциональный 

фон, на котором протекает этот процесс. Логопедическая работа в своей 
основе предусматривает использование большого количества повто-
ряющихся упражнений, требующих от ребенка сосредоточенности и усид-
чивости. Коррекционно-образовательная деятельность, в зависимости от 
фокуса развития ребенка с ОВЗ, может быть, как групповая, так и индиви-
дуальная. Хотя, исходя из своего опыта и опыта моих коллег, могу сказать, 
что индивидуальная форма проведения все же предпочтительнее. Ребенку 
это помогает максимально раскрыться, а логопеду - подобрать наиболее 
эффективный способ индивидуальной коррекции.  

Поэтому непосредственно коррекционно-образовательная деятель-
ность начинается уже тогда, когда ребенок в первый раз переступает порог 
нашего кабинета. Я встречаю ребенка дружелюбно и показываю ему ком-
нату, в которой мы с ним будем заниматься, все, что в ней находится, пре-
жде всего, игрушки. Заметив, что больше всего ребенку понравилось, даю 
ему заинтересовавшую его вещь, и, если ребенок не возражает, подключа-
юсь к его игре на равных. Логопед должен почувствовать ребенка, «пой-
мать общение на одной волне», чтобы в дальнейшей работе исходить из 
потребностей и возможностей самого ребенка. И впоследствии главное за-
ниматься осторожно, не форсируя события и стараясь не вызвать у ребенка 
негативной реакции.  

Многие возбудимые дети могут неплохо контролировать свое пове-
дение, если их к этому мотивировать. Поэтому я использую в работе НИТ 
(новые информационные технологии, в основном, компьютерные игры, 
мультимедийные презентации Мерсибо, коррекционные программы «Игры 
дляТигры», «Мир за твоим окном», «Баба-яга изучает грамоту»), аудиоза-
гадки, элементы аромотерапии (сенсорные баночки), музыкотерапии (ри-
сование под музыку), литотерапию (камни разного размера и формы для 
выкладывания слоговой структуры слова), технологию синквейн, интел-
лектуальные карты, элементы театрализованной деятельности. Все это 
очень повышает интерес детей. 

Коррекционно-образовательная деятельность с ребенком дошколь-
ного возраста проходит у меня в форме игры. Поэтому мы, взрослые, 
должны построить процесс обучения таким образом, чтобы он стал для де-
тей увлекательной сказкой, в которой можно жить и играть. Еженедельно в 
группах оформляется стенд, куда помещаются символы звуков, сочетания 
символов для слияния звуков в слоги (они соответствуют этапу обучения). 
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Также на стенде помещаются рисунки и аппликации детей, содержащие 
изучаемый звук, и другие творческие работы. В старшей группе компенси-
рующей направленности дети придумывают короткие сказки о звуках, ис-
пользуя слова и персонажи, присутствовавшие на занятии логопеда. Пер-
воначально сказки придумываются коллективно на логопедическом заня-
тии. Особой привлекательностью на логопедических занятиях пользуются 
компьютерные игры. Например, «Сказка о звуке И». 

Жил-был звук И. Рот у этого интересного звука И всегда очень ши-
роко улыбался. Песни этого звука звучали игриво: «И, И, И». Звук И был 
гласным звуком и дружил с другими гласными звуками: А и У. Иногда они 
пели вместе веселые песенки: «АИ, ИА, ИУ, УИ». Во дворе у звука И жил 
ИНДЮК. На клумбе росли ИРИСЫ. В гости часто заходил ИНДЕЕЦ, с 
ним звук И ИГРАЛ в ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности каж-
дый ребенок является строителем своего «Замка Грамоты». На стенде ря-
дом с коврографом Воскобовича помещается образец замка, а детям разъ-
ясняется, что каждый из них сможет построить свой замок, постепенно ов-
ладевая навыками звукового, слогового и языкового анализа и навыками 
чтения. Части замков в торжественной обстановке прикрепляются самими 
детьми, после завершения очередного этапа обучения. Например, части 
фундамента обозначают умения детей: анализировать и читать ряд из 
гласных звуков, анализировать и читать обратный слог, определять пози-
цию гласного звука в слове (начало, середина, конец). Помимо постепен-
ного «строительства» замков дети украшают их наклейками, полученными 
на логопедических занятиях в качестве поощрения. Повышению мотива-
ционной готовности детей к обучению способствует использование в кор-
рекционной работе приемов песочной игротерапии. Взаимодействие с пес-
ком стабилизирует эмоциональное состояние гипервозбудимых, склонных 
к агрессии детей. Для применения в коррекционной работе приемов рабо-
ты с песком имеется песочный планшет с подсветками, наборы мелких иг-
рушек, изображающих животных, людей, растения, транспорт, предметы 
быта. Для проведения игр на закрепление буквенных изображений - набо-
ры пластмассовых букв. 

«Проложи дорожку». При знакомстве со звуками дети отыскивают 
фигурки, спрятанные в песке, называют их и определяют звук, имеющийся 
в каждом слове. Можно организовать поиск слов с определенной позицией 
звука в слове, с определенным количеством слогов. Использовать песок 
эффективно с целью закрепления буквенных обозначений. Дети отыски-
вают в песке буквы и на ощупь угадывают их (вариант игры «Чудесный 
мешочек»). На поверхности песка дети могут лепить буквы, сгребая его 
ребрами ладоней, а затем преобразовывать одну букву в другую. Слова на 
песке можно писать сначала пальчиками, потом палочкой, держа ее как 
ручку. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, где всегда видны 
следы ошибок. 
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Дидактические пособия и оригинальные приемы работы 
Эффективным приемом работы по обучению звуко - слоговому ана-

лизу является использование числового ряда. Наглядно-чувственная опора 
в виде подвижного набора цифр содействует формированию окулярно-
ручной и слухо-произносительной координации, так как позвуковое прого-
варивание слов в этом случае осуществляется при постепенном достиже-
нии согласованных действий всех анализаторов, обеспечивающих процесс 
письма: последовательное движение руки и взора слева направо совпадает 
с последовательным произнесением и слуховым восприятием звуков слова 
(И.Н. Садовникова). Работу с числовым рядом мы начинаем в старшей 
группе. Первоначально цифровой ряд представлен в виде числового ков-
рика. Дети, анализируя, например, звуковой ряд из гласных звуков, берут 
символ звука и садятся на соответствующее поле с цифрой. При индивиду-
альной форме работы ребенок, шагая по цифровому коврику, называет 
звуки, услышанные им в определенной последовательности.  

Аналогично проводится работа по развитию слогового анализа, по-
следовательность слогов в слове соотносится детьми с последовательно-
стью цифр в ряду. 

В подготовительной группе числовой ряд используется на занятиях в 
виде набора цифр для каждого ребенка от одного до девяти. Услышав сло-
во, дети ведут палец от цифры к цифре, произнося последовательно все 
звуки. Цифру, обозначающую последний звук слова, выдвигают из ряда, 
говоря, например, «В этом слове четыре звука». Или дети, с опорой на 
цифровой ряд, находят место определенного звука в слове, дают его харак-
теристику, называют предыдущий и последующий звуки.  

На логопедических занятиях и в ходе совместной деятельности детей 
с воспитателями мы используем многофункциональную игру «Почтальон», 
многофункциональное дидактическое пособие «Путешествие в страну 
АБВГдейку».  

Для активизации речеслухового внимания и памяти детей и закреп-
ления символов звуков эффективно использовать игру «Будь внимате-
лен!», попутно способствующую развитию фонематического восприятия.  

Звуки, актуальные для конкретного занятия, зашифровываются оп-
ределенным движением или позой тела. Движения ассоциативно связаны с 
символом звука. Например, 

А – руки описывают большой круг, двигаясь сверху вниз; 
О – руки, соединяясь, образуют овал; 
У – ладони двух рук, соединяясь, образуют круг; 
И – руки вытянуты в стороны; 
Т – дети кулаком одной руки стучат о ладонь другой («молоток»); 
К – дети указательным пальцем одной руки ударяют о ладонь другой 

(«каблук»); 
М – дети указательными пальцами двух рук, приставленных к голо-

ве, изображают рога («корова»); 
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Н – ладонями прикрыть глаза («Нонна ноет»). 
Логопед произносит изолированные звуки, слоги, слова, а дети при-

нимают соответствующие услышанному звуку позы или выполняют дви-
жения. 

С целью закрепления умения детей соединять звуки в слоги и слова 
условными движениями логопед «зашифровывает» слог или слово. Перед 
детьми стоит задача разгадать слово, соединив звуки. Впоследствии за-
шифровывать слова могут сами дети. 

В логопедической практике нередко встречаются дети, которые дол-
го не могут запомнить буквенные обозначения. Интересной является фор-
ма работы по конструированию букв из самих детей. Группа детей, ложась 
на ковер, под руководством «проблемного» в этом плана ребенка, строят 
определенную букву, а затем могут преобразовать ее в другую (игра «Жи-
вое слово»). 

Для закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
нами используется авторское дидактическое пособие «Звуковой коврик». 

Выполняя задания, направленные на развитие навыков звукового 
анализа и синтеза ребенок должен двигаться, изменять положение своего 
тела в пространстве. Эта возможность важна при работе с гиперактивными 
детьми. 

Варианты дидактических игр с использованием пособия: «Покажи 
дорогу», «Найди свой домик», «Составь слово». 

Одной из эффективных форм работы с детьми с ОВЗ является прове-
дение интегрированных занятий. Варианты интеграции могут быть раз-
личными: обучение грамоте и математика, развитие связной речи и про-
дуктивные виды деятельности, формирование лексико-грамматических 
средств языка и пение в сочетании с музыкально-ритмическими движе-
ниями и т.д. Быстрая смена видов деятельности, решение большого коли-
чества коррекционных задач, работа сразу 2,3 специалистов, изменение 
двигательной активности, использование разнообразных игровых приемов 
во время проведения интегрированного занятия оказывают положительное 
влияние на развитие концентрации и устойчивости внимания, формируют 
произвольность поведения.  

Таким образом, я не только стараюсь повысить эффективность и ка-
чество своей коррекционной работы, но и активно участвую в комплекс-
ной коррекции дошкольников с ОВЗ.  

Дальнейшую деятельность планирую осуществлять в поиске 
инновационных подходов к организации коррекционно-образовательной 
работе, а также развитию интереса родителей и мотивирование их к 
стремлению и взаимодействию в общем деле обучения и воспитания. 
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Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«По страницам произведений Александра Сергеевича Пушкина» 

 
Л.Е. Скрыпникова, С.Н. Савенкова,  

учителя русского языка и литературы,  

Н.Ю. Короткая, учитель математики, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №23», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

Данная разработка подготовлена для обучающихся 6-8 классов с на-
рушением слуха (глухие обучающиеся и глухие обучающиеся с интеллек-
туальными нарушениями). Сценарий можно использовать для внеклассно-
го чтения, проведения классного часа, итогового занятия по творчеству 
А.С. Пушкина, приурочить ко дню рождения поэта. 

Цель: развивать интерес к изучению творчества А.С. Пушкина, 
обобщить и активизировать знания детей по прочитанным произведениям. 

Задачи: 
- развивать коммуникативные способности обучающихся с наруше-

нием слуха; 
- способствовать расширению и накоплению словарного запаса; 
- формировать духовно-нравственные качества обучающихся на ма-

териале произведений А.С. Пушкина; 
- развивать творческие способности и навыки актёрского мастерства 

обучающихся; 
- воспитывать интерес к изучению литературы. 
Оборудование: презентация «По страницам произведений Александ-

ра Сергеевича Пушкина», портрет А.С. Пушкина, выставка книг с произ-
ведениями А.С. Пушкина, выставка рисунков детей. 

Материалы: таблички, карточки с лексическим материалом для гра-
мотного оформления речевых высказываний обучающимися. 
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Предварительная работа: экскурсия в Пушкинскую библиотеку – му-
зей, чтение и иллюстрирование произведений А.С. Пушкина, просмотр 
мультипликационных фильмов и экранизаций произведений Пушкина, 
оформление книжной выставки, подготовка выразительного чтения наи-
зусть, инсценирование фрагментов произведений. 

Ход мероприятия 
Учитель. 
Приветствие учащихся. 
- Добрый день, дорогие ребята. 
6 июня 2021 года исполнилось 222 года со дня рождения великого 

русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Этот день в 
России отмечается как День русского языка, который ещё называют Пуш-
кинским днём. Имя А.С. Пушкина известно вам с раннего детства. Вы чи-
тали сказки, стихи, смотрели мультфильмы. На уроках литературы вы зна-
комились с творчеством Пушкина. Мы с вами ходили на экскурсию в 
Пушкинскую библиотеку. А сегодня мы поговорим о произведениях Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Наша викторина называется «По страницам 
произведений Александра Сергеевича Пушкина». 

I. Из биографии. Слово об авторе. 
Ведущий. 
-Ребята, давайте вспомним факты из биографии А.С. Пушкина. 
-Когда и где родился А.С. Пушкин? 
Пушкин родился в Москве, 6 июня 1799 года. 
-Когда, в каком возрасте А.С. Пушкин начал сочинять стихи? 
-Любовь к поэзии появилась у будущего поэта рано, на восьмом году 

он уже сочинял на французском языке маленькие комедии. 
- Какие произведения писал Александр Сергеевич Пушкин? 
- Он писал стихи, поэмы, сказки, повести, романы. 
- Сколько лет прожил А.С. Пушкин? 
- Пушкин прожил короткую жизнью, 37 лет, но его творчество живёт 

и сегодня. 
- Как погиб поэт? 
8 февраля 1837 года А.С. Пушкин был смертельно ранен на дуэли. 10 

февраля 1837 года Александр Сергеевич Пушкин умер. Дуэль Пушкина. 
Инсценирование дуэли, 6 г класс. 

После инсценирования дуэли ученик 6 класса читает отрывок из сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «Погиб поэт... ». 

II. Творчество поэта. 
Ведущий. 
- Смерть Пушкина стала трагедией для всего русского народа. Поэт 

погиб, но оставил нам бесценное сокровище - своё творчество. Произведе-
ния Пушкина известны во всём мире! 

(Учитель обращает внимание детей на выставку книг.) 
- Какие сказки Пушкина вы читали? Назовите. 
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-Мы читали сказки «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане». 

Ведущий. 
-Сейчас ребята 6 «а» класса расскажут нам стихотворение, отрывок 

из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья ...». В этом стихотворении 
вы встретитесь с героями не только пушкинских, но и всех народных ска-
зок. 

Слушайте внимательно! 
(Ученики 6а класса рассказывают отрывок из поэмы «Руслан и Люд-

мила» «У лукоморья ...») 
III. Викторина «Угадай сказку» 
Ведущий. 
-А сейчас, ребята, угадайте, из какой сказки эти герои? 
1. «Живая» картинка. 
Девочки инсценируют эпизод «Три девицы под окном пряли поздно 

вечерком». 
Ведущий читает текст «Три девицы под окном пряли поздно вечер-

ком». 
Ответы детей: «Сказка о царе Салтане» 
2. Назовите героев этой сказки? (на слайде иллюстрация к сказке) 
- Царица, князь Гвидон, царевна – лебедь. 
3. Назовите сказку. (На слайде иллюстрация к «Сказке о рыбаке и 

рыбке») 
Ответы детей: &quot;Сказка о рыбаке и рыбке&quot; 
4. Волшебный ларец. ( В ларце зеркало, орех, рыбка) 
- Из какой сказки эти предметы? 
Ученица вынимает из ларца зеркальце и говорит: 
«Свет мой, зеркальце! скажи 
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?» 
Ребята называют сказку, ведущий показывает книгу и вместе читают 

название сказки «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
Ученик вынимает из шкатулки орех, затем золотую рыбку и спраши-

вает:  
- Из какой сказки эти предметы? 
Ребята называют сказку «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе 

Салтане» 
Дополнительные вопросы, стимулирующие к анализу и выводам. 
-Какие недостатки людей высмеиваются в сказках Пушкина? 
- Что прославляется в сказках? 
-В сказках высмеивается лень, жадность , зависть, хитрость. 
-В сказках прославляется доброта, трудолюбие, ум . 
-Что побеждает в сказках: добро или зло? 
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- В сказках всегда побеждает добро! 
-Чему учат сказки Пушкина? 
- Сказки учат нас быть добрыми, честными, справедливыми. 
IV. Викторина «Узнайте фильм-экранизацию по кадрам» 
Ведущий. 
-Ребята, мы с вами читали не только сказки. Какие ещё произведения 

А.С. Пушкина вы читали на уроках литературы? 
(Ведущий обращает внимание на выставку книг). 
-Повесть «Барышня – крестьянка», роман «Дубровский», роман 
Капитанская дочка». 
На слайде кадры из фильма «Барышня-крестьянка» 
- Какой эпизод изображён на экране? (Чтение отрывка из текста «Ли-

за и Алексей встретились рано утром в роще»). 
- «Барышня-крестьянка». 
На слайде кадры из фильма «Дубровский» 
- Из какого фильма эти кадры? 
- Из фильма «Дубровский» 
- Назовите героев романа. (Троекуров, Дубровский) 
- Кого вы видите на этом кадре? (Марья Кирилловна, Дефорж, Саша) 
- Что изображено на этом кадре? (Пожар в Кистенёвке) 
- Почему разгорелся спор между старшим Дубровским и Троекуро-

вым? 
- Слуга Троекурова сказал обидные слова Дубровскому. 
На слайде кадры из фильма «Капитанская дочка». 
- Как называется фильм и произведение А.С.Пушкина? 
- «Капитанская дочка» (отвечают ученики 8 класса) 
-Назовите героев романа «Капитанская дочка». 
-Пётр Гринёв, Марья Андреевна (отвечают ученики 8 класса) 
Подведение итогов. 
Ведущий. 
Пушкин – великий русский писатель. 
Произведения А. С. Пушкина воспитывают, учат нас добру, учат лю-

бить и ценить прекрасный родной русский язык. 
«Читайте Пушкина, друзья! 
И думайте над каждым словом! 
Не прочитать его нельзя, 
А, прочитав, вернитесь снова!» 
-Ребята, вам понравилась викторина? Что мы сегодня делали? 
- Отвечали на вопросы, рассказывали стихотворения, играли. 
-Молодцы! Вы сегодня отлично потрудились, спасибо. 
Спасибо за участие в викторине. 
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Методы арт-терапии в работе с подростками с ОВЗ 
 

С.С. Солонченко, педагог-психолог, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 
Обратимся к интерпретации понятия «арт-терапия». Под арт-

терапией специалисты понимают разнообразные технологии, в которых 
используется работа с красками, природными, пластическими материалами 
и т.п. Такое разнообразие необходимо для достижения наилучшего тера-
певтического эффекта. Самыми оптимальными материалами для работы 
являются гуашь и акварель: первая благодаря свойству образовывать раз-
личные сочетания цветов, вторая – за счет своей текучести. Арт-терапия 
может быть ориентирована на два разнонаправленных результата: в пер-
вом случае человек находит ответ на конкретный вопрос в ходе одного или 
нескольких сеансов, в другом варианте во время арт-терапии происходит 
погружение в себя, а результат достигается позже.  

В контексте рассматриваемого вопроса необходимо обратить внима-
ние на то, что работа с подростками, тем более с подростками, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, представляет собой определенную 
сложность как для педагогов, так и для психологов. В подростковом воз-
расте ограниченные возможности здоровья могут стать стартовой площад-
кой для понимания и принятия себя как личности. В то же время непро-
фессионально организованная работа с подростком, имеющим ограничен-
ные возможности здоровья, с большой долей вероятности может явиться 
причиной ухудшения его психоэмоционального состояния. 

Обращает на себя внимание то, что осознание подростком таких по-
нятий как личность, осознанность, понимание и принятие себя должно 
быть заложено на предыдущем этапе развития, независимо от времени 
возникновения ограничений по состоянию здоровья. При этом основной 
задачей окружающих подростка как взрослых, так и сверстников является 
проявление внимания к проблемам подростка, формирование кредита до-
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верия, помощь и поддержка в сложных жизненных ситуациях. Отношение 
к окружающему миру закладывается у подростка на основе взаимоотно-
шений в семье, отношений с родственниками, успехов, либо поражений в 
учебной и внеучебной деятельности, особенностей развития и здоровья, 
психологически благополучного окружения. Впрочем, этот список можно 
еще продолжать, ведь любой случай и ситуация могут лечь в основу отно-
шения подростка к окружающему миру, поэтому важно следить за тем 
чтобы он правильно воспринимал то, что происходит вокруг него. При 
этом особенности здоровья и развития никогда не должны стоять на пер-
вом месте. Чем меньше будет акцентироваться внимание на особенностях 
здоровья ребенка, тем легче ему будет общаться с окружающими. 

При работе с подростками специалисты часто сталкиваются с неже-
ланием работать с тестовыми методиками, при диагностике – со стремле-
нием давать социально желаемые ответы, либо же вообще с отказом под-
ростка работать с педагогами. В данной ситуации на помощь приходят ме-
тоды арт-терапии. Так, стимулы разного рода вызывают у человека самую 
разную реакцию и дают возможность максимально полно проявить себя, 
выразить чувства и эмоции. Мандалотерапия, техника коллаж, нейрогра-
фика вызывают интерес у подростков, в процессе работы они демонстри-
руют те качества, которые в обычной жизни могут тщательно скрывать, в 
процессе работы снижается уровень тревожности, повышается самооценка, 
уверенность в себе. Также в результате занятий по методике арт-терапии 
подростки получают инструмент, с помощью которого в стрессовой ситуа-
ции могут помочь себе сами – снизить уровень тревожности, агрессии, 
снять напряжение, разобраться в своих чувствах. Этим объясняется акту-
альность рассмотрения методов арт-терапии в работе с подростками, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Необходимо отметить, что арт-терапия имеет очень глубокие исто-
рические корни. Так, своеобразным прообразом арт-терапии являются са-
мые разные виды сакрального искусства, которые нередко применялись 
нашими предками, в том числе, и с лечебной целью [3]. Впервые термин 
«арт-терапия» употребил Адриан Хилл в 1938 году при описании своей 
работы с больными туберкулезом. В 1964 году Адриан Хилл основал Бри-
танскую арт-терапевтическую Ассоциацию, а в 1969 году вслед за ней от-
крылась Ассоциация арт-терапевтов Америки [14]. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что основатели арт-терапии опирались в первую очередь 
на мысли Фрейда о том, что внутреннее «Я» человека выражается в свое-
образной визуальной форме постоянно, когда он спонтанно рисует и ле-
пит, а также на идеи Юнга об индивидуальных и универсальных символах. 
Говоря о развитии арт-терапии, следует упомянуть о том, что подъем ин-
тереса к арт-терапии относится к середине 20 века. Именно в этот период 
времени арт-терапия начинает достаточно широко применяться как разно-
видность терапии занятостью в большей степени, в большинстве своем в 
психиатрических, или же общесоматических госпиталях. При этом арт-
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терапия рассматривалась в качестве фактора повторной психотерапии и 
психопрофилактики, что позволяло преодолевать следствия вынужденной 
социальной изоляции больных. В то же время арт-терапия находилась под 
сильнейшим влиянием биомедицинских взглядов.  

Специалисты отмечают, что в последнее время арт-терапия в боль-
шинстве своем применялась в ходе работы с психически нестабильными 
клиентами, вследствие чего сам метод находился под огромным влиянием 
клинического мышления. Об этом пишет в своих работах Г.В. Старшенба-
ум [13]. В то же время изменения в зарубежной психиатрической службе в 
50-е – 60-е года в первую очередь было связано с тем, что многие психиат-
рические клиники были закрыты, а существенно расширилась сеть амбула-
торных клиник. Это, вполне ожидаемо, как мы сейчас понимаем, привело к 
тому, что арт-терапевты получили возможность работать в тесном контак-
те с педагогами, психотерапевтами и социальными педагогами. Безуслов-
но, вышеописанные события не могли остаться незамеченными и вполне 
закономерно привели к тому, что арт-терапия существенно расширила об-
ласть своих эмпирических возможностей, при этом удачно сочетаясь с ус-
тановками, направленными на развитие человеческого потенциала, само-
актуализацию личности, а также и интеграцию разных аспектов психиче-
ской деятельности [6].  

Обратим внимание на нашу современность. Итак, последние не-
сколько десятилетий арт-терапия синтезировала в себе большинство пси-
хотерапевтических методов. Это позволило данному методу начать 
оформляться как самостоятельный метод, который имеет свою собствен-
ную методологию, а также многообразный инструментарий. В контексте 
рассматриваемого вопроса нельзя не отметить, что, несмотря на то, что на-
копление и обобщение эмпирических данных, которые связаны с арт-
терапией, существенно опережает процесс развития ее теории, применение 
отдельно взятых теоретических взглядов способствовало тому, что арт-
терапия вышла на уровень самостоятельного психотерапевтического мето-
да.  

Итак, в чем же заключается привлекательность арт-терапии для со-
временного человека? Привлекательность арт-терапии заключается в том, 
что этот метод в большинстве своем ориентирован на невербальные спосо-
бы общения, а также самовыражение. Так, как отмечают специалисты, в 
частности Г.В. Старшенбаум, в процессе творчества достаточно активно 
задействуется правое полушарие мозга [13]. Обращает на себя внимание 
тот факт, что современная цивилизация задействует в большинстве своем 
вербальную систему общения, а также левое «логическое» полушарие. В 
то время как гармоничное развитие личности нуждается в одинаковом раз-
витие обоих полушарий, а также в нормальном межполушарном взаимо-
действие. Так же необходимо отметить, что, как свидетельствуют исследо-
вания ряда авторов, в частности И.К. Шаца, существуют такие виды ак-
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тивности человека, которые требуют работы именно правого полушария, 
это творчество, культурное образование, интуиция, создание семьи [15].  

Обращает на себя внимание тот факт, что часто к методу арт-терапии 
прибегают при реабилитации людей с ОВЗ, в том числе детей и подрост-
ков, как отмечает в результатах своих исследований И.К.Шац [15]. Дети с 
ОВЗ в большинстве своем имеют определенные сложности в адекватном 
восприятии мира. У них нарушено представление о целостной картине ми-
ра. Так, мир может восприниматься как порой враждебный, непонятный, 
хаотичный, разрозненный набор элементов. В итоге такой человек не спо-
собен найти свое место в жизни, а также стать полноценным членом обще-
ства. Позже, по мере взросления, характер взаимодействия со средой ста-
новится деструктивным. Как отмечает автор, повлиять на такую ситуацию 
можно по-разному. Максимально эффективным является создание условий 
для развития человека, его адаптации в том числе и с помощью природных 
элементов, а также включения в жизнь человека гармонизирующих видов 
деятельности [10].  

В контексте рассматриваемого вопроса необходимо обратить внима-
ние на то, что метод арт-терапии является максимально мягким методом 
работы, а так же контакта с тяжелыми проблемами. Ребенок зачастую не в 
состоянии признать свои проблемы своими. Так же ему достаточно слож-
ного говорить о них, однако при всем при этом он может выражать себя 
при помощи творчества, а так же движений тела. Именно поэтому занятия 
арт-терапией так же способны снимать психическое напряжение, как отме-
чает К.А. Володина [2]. 

Также в контексте рассматриваемого вопроса целесообразно отме-
тить, что некоторые психические или же физические отклонения делают 
ребенка пассивным, и круг его интересов становится узким. При этом 
вполне ожидаемо желание активно взаимодействовать с миром снижается. 
Как итог – снижается и способность к адаптации. Ребенок может замк-
нуться в себе. Именно арт-терапия позволяет разомкнуть этот круг. Ведь в 
процессе занятий арт-терапией ребенок изобретает новые способы выра-
жения своих эмоций, а так же получает возможность бессознательно нахо-
дить новые способы общения с внешним миром [10]. 

Обратим внимание непосредственно на преимущества арт-
терапевтического метода. Итак, к преимуществам арт-терапевтического 
метода в первую очередь относится то, что этот метод дает возможность 
для выражения агрессивных чувств в социально – приемлемой манере. 
Ведь живопись, рисование красками, а так же лепка являются безопасными 
способами разрядки напряжения. Так же к преимуществам можно отнести 
то, что метод арт-терапии ускоряет сам прогресс терапии. Так, внутренние 
переживания и подсознательные конфликты свободнее выражаются с по-
мощью визуальных образов, чем в разговоре. Также к преимуществам 
можно отнести то, что арт-терапия дает основания для диагностической 
работы и интерпретации в процессе терапии. Безусловно, еще одним плю-
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сом метода арт-терапии является то, что этот метод дает возможность ра-
ботать с чувствами и мыслями, которые кажутся непреодолимыми. Ведь не 
секрет, что иногда невербальное средство оказывается единственным ин-
струментом, которое может помочь прояснить активные эмоции и убежде-
ния [4]. 

Рассмотрим особенности применения методов арт-терапии в работе с 
подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья. Наиболее 
интересными, на наш взгляд, являются занятия по нейрографике. О них мы 
расскажем более подробно. Итак, работа в стиле нейрографика основыва-
ется на изображении биотических (нейрографических) линий. Биотиче-
ская, или нейрографическая линия – это линия, которая не похожа сама на 
себя на каждом участке своего движения и ведется она туда, где мы не 
ожидаем ее увидеть. Биотическая линия повторяет собой объекты природы 
– линию горизонта, молнию, кромку леса, кору деревьев, горный рельеф, 
морские волны, иней на стекле и тому подобное. При рисовании в стиле 
нейрографики биотические линии пересекаются под разными углами, ко-
торые необходимо сгладить путем округления. Данный этап работы зани-
мает неограниченное количество времени, так как каждый человек инди-
видуален, а осознание собственных проблем, которое осуществляется на 
этом этапе, зависит от глубины их проработки, заинтересованности в дан-
ном процессе, физическом и психологическом состоянии человека. Сле-
дующий этап работы предполагает использование изобразительных мате-
риалов: цветные карандаши, фломастеры, маркеры, гуашевые и акварель-
ные краски, цветные восковые мелки и тому подобное. Выбор конкретных 
материалов зависит от предпочтений человека. С помощью данных мате-
риалов производится фрагментарное закрашивание рисунка. При нежела-
нии использовать в работе изобразительные материалы рисунок может ос-
таться черно-белым. По окончании работы обязательно проводится реф-
лексия, которая позволяет человеку под контролем специалиста осмыслить 
и проанализировать свой внутренний мир: эмоции и чувства, цели и моти-
вы, поступки и установки.  

Таким образом, арт-терапия представляет собой естественную, древ-
нейшую форму изменения психологического и эмоционального состояния, 
которой пользуются многие, чтобы снять психическое напряжение, сосре-
доточиться, успокоиться. Искусству арт-терапии принадлежит роль есте-
ственного проводника симптомов или переживаний, и всё это не зависит 
от пола, возраста, чувств, болезни, переживаний. На данный момент тера-
пия искусством приобретает всё большую популярность. Творя и созидая, 
человек в используемых для творчества материалах высказывает свои 
страхи, опасения, проблемы. Методы арт-терапии относятся к проектив-
ным методикам и являют собой вынос во внешний мир того, что нас особо 
беспокоит. В процессе терапевтической работы происходит тонкая прора-
ботка и коррекция тревожащих событий. 
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В настоящее время родители (законные представители), наряду с пе-
дагогами образовательной организации, являются полноценными участни-
ками образовательных отношений. В соответствии со статьей 44 Феде-
рального Закона «Об образовании в РФ» родители (законные представите-
ли) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами, в связи с чем, именно они являются первым соци-
альным институтом в жизни ребенка [4]. Одним из важных направлений в 
деятельности учителя-дефектолога является сотрудничество с родителями 
детей с особыми образовательными потребностями, обучение их методам 
и приёмам формирования коммуникативных навыков у детей с тяжёлыми 
нарушениями слуха. 

Коммуникация является не только основной формой человеческой 
жизни, но и играет важную роль в социализации и интеграции человека. 
Коммуникация дает возможность передавать накопленную поколениями 
информацию, достигать взаимопонимания, усваивать морально-этические 
и культурно-исторические нормы социума. 

В научное употребление термин «коммуникация» был введен в 1909 
году Ч. Кули, который рассматривал коммуникацию как механизм, по-
средством которого становится возможным существование и развитие че-
ловеческих отношений – все символы разума вместе со способами их пе-
редачи в пространстве и сохранении во времени [3]. 

В исследованиях А. В. Мудрика акцентируется внимание на таких 
элементах коммуникации, как понимание партнёров (эмпатия), ориенти-
ровка в ситуациях общения (установление социально-ситуативных пра-
вил), сотрудничество в деятельности (стремление к результатам, анализ 
достигнутых результатов) [1]. 

Способность человека взаимодействовать с другим человеком или 
группой людей в процессе обмена информацией требует формирования 
коммуникативных навыков. 
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Существует синонимичное понятие «коммуникативные компетен-
ции», предполагающее освоение устной и письменной речи, а также овла-
дение навыками применения культурных норм в процессе коммуникации в 
определенной социальной среде [3]. 

Коммуникативная компетентность – это способность к полноценно-
му речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с со-
блюдением социальных норм речевого поведения. Коммуникационная 
компетентность, безусловно, формируется в период всей образовательной 
деятельности школьника и имеет разные составляющие. 

Главная проблема социализации детей с тяжёлыми нарушениями 
слуха – это проблема формирования у них коммуникативных навыков.  

Р.С. Немов включает в коммуникативные навыки следующее:  
1) навыки успешно взаимодействовать с другими людьми;  
2) навыки убеждать других;  
3) навыки оказывать влияние на других людей [2]. 
Полноценная речь ребенка – это одно из средств повышения уровня 

коммуникабельности, путь развития его как личности, а в конечном итоге–
способ достижения наилучшей социальной адаптации. Кроме того, это от-
ражается в требованиях Федерального государственного образовательного 
стандарта к метапредметным результатам («умение осознанно использо-
вать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью»).  

Важной составляющие коммуникативной компетенции является 
умение создавать и воспринимать тексты, продукты речевой деятельности. 
Это является актуальным при подготовке и прохождении государственной 
итоговой аттестации выпускников школы, в том числе при подготовке к 
Итоговому собеседованию по русскому языку в выпускном классе. Одна 
из задач педагогов-дефектологов – обучить родителей специальным мето-
дам и приёмам формирования коммуникативной компетенции их детей. 

Наиболее эффективными формами организации такой работы явля-
ютсяпрактические занятия для родителей. Они могут проходить как семи-
нары-практикумы (выступлений, бесед, ролевых игр и др.), открытые уро-
ки, круглые столы, мастер-классы, тренинги. 

Индивидуальная и групповая работа с родителями совместно с их 
детьми может проводиться в следующих формах:  

– демонстрация родителям приёмов работы с ребёнком на коррек-
ционно-развивающих занятиях, для дальнейшей коррекции ребенка в до-
машних условиях;  

– конспектирование родителями занятий, проводимых учителем - 
дефектологом;  

– выполнение домашних заданий со своим ребёнком;  
– чтение родителями литературы, рекомендованной педагогом;  
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– помощь родителей в подготовке к Итоговому собеседованию по 
русскому языку. 

Учитель-дефектолог проводит открытые уроки, практические заня-
тия для родителей с целью ознакомления их с новыми направлениями по 
развитию коммуникативной компетенции обучающихся: 

1) внедрение в образовательный процесс технологии проблемно-
диалогического обучения; 

2) организация исследовательской деятельности обучающихся. 
Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, обеспечиваю-

щий творческое усвоение знаний учениками посредством специально ор-
ганизованного учителем диалога. Постановка учебной проблемы – это этап 
формулирования вопроса для исследования. Поиск решения – это этап 
формулирования нового знания. Слово «диалогическое» означает, что по-
становку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в 
ходе специально организованного учителем или родителем диалога. Раз-
личают два вида диалога: побуждающий и подводящий.  

Так, например, учитель (родитель) выдвигает проблемный вопрос 
для обсуждения: какую роль играют книги в жизни человека?  

Ученики самостоятельно или с помощью педагога (родителя) подби-
рают аргументы из художественной литературы, из собственного жизнен-
ного опыта.  

С помощью подводящего диалога учитель (родитель) выводит уче-
ников на формулировку тезисов: «Книга учит нас, дает мудрый совет, раз-
влекает, когда нам скучно. Книга хранит в себе опыт предыдущих поколе-
ний, прикоснувшись к страницам книги, мы прикасаемся к прошлому на-
шей планеты. Книги важны для духовного развития человека. Книги – на-
ши надёжные друзья и спутники». В русской литературе немало примеров 
положительного влияния чтения на формирование личности человека.  

Тезис: книги формируют личность человека. Так, из первой части 
трилогии М. Горького «Детство» мы узнаём о том, что книги помогли ге-
рою произведения преодолеть «свинцовые мерзости жизни» и стать чело-
веком. Мы видим важность книги в самообразовании. В повести «В лю-
дях» повар Смурый говорит: «Читай книги – это самое лучшее!» «Книга 
для меня – чудо»,- скажет Горький уже в конце жизни. 

Тезис: общество утрачивает нравственные ценности. Это ведёт к ра-
зобщённости, равнодушию, жестокости. Нужно прививать любовь к чте-
нию русской классики. В формировании нравственных качеств личности 
большую роль играют книги. (Пример: Л.Н. Толстой «Война и мир»).  

Учитель (родитель) задаёт вопросы: Почему современная молодежь 
стала меньше читать? Почему произведения классической литературы 
уходят на задний ряд книжной полки, а их место занимают новые жанры: 
фэнтези, комиксы? Изменилось отношение общества к читающему челове-
ку? Может ли интернет или другие новые технологии заменить книгу? 
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А затем, работая в группах, подбирая аргументы, обучающиеся при 
помощи побуждающего диалога формулируют выводы. Коллективно фор-
мулируем вывод: книга играет большую роль в жизни человека. Для одних 
с ее помощью открывается огромный неизведанный мир, другие изучают с 
помощью книг устройство мироздания, третьим книга помогает формиро-
вать взгляд на жизнь. Благодаря книгам мы узнаем нашу историю и остав-
ляем свое наследие нашим потомкам. Книга – вместилище народной муд-
рости и опыт людей, которые желают поделиться им с нами. Читаем одно 
из «Писем о Добром и прекрасном» Д. С. Лихачёва: «Литература даёт нам 
колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни, делает нас муд-
рыми». 

Таким образом, обучающиеся не только самостоятельно открывают 
для себя новые знания, но и развивают коммуникативные компетенции: 
создают устные монологические и диалогические высказывания, учатся 
взаимодействовать между собой, с педагогом и с родителями. 

Второе направление – организация исследовательской деятельности 
обучающихся. Оно включает в себя обучение умению формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение, участвовать в дискуссии, зада-
вать разные типы вопросов в разных ситуациях коммуникации. 

Развитие коммуникативной компетенции напрямую связано с разви-
тием навыков диалогической речи. В Итоговом собеседовании по русско-
му языку четвертое задание – это «диалог с экзаменатором-собеседником». 
В данном задании учащемуся предстоит выполнить коммуникативную за-
дачу – дать полные ответы на 3 проблемных вопроса, логически связанных 
между собой.  

При подготовке к выполнению этого задания особая роль принадле-
жит родителям, так как большинство диалогов связано с традициями се-
мьи. Для подготовки мы предлагаем родителям и выпускникам инструк-
цию пошаговых действий. 

1. Внимательно послушайте вопрос, обратите внимание на вопроси-
тельное слово и тематические слова, чтобы понять, о чём идет речь. 

2. Перестройте вопросительные предложения на повествовательные 
(утвердительные) – это будет первый ваш ответ. 

3. Выскажите свое мнение по данному вопросу (если в вопросе есть 
слова: почему, как по вашему мнению и др.). Опирайтесь на свой жиз-
ненный опыт, на традиции вашей семьи и др. 

При обучении диалогу на первоначальном этапе проводим дискуссии 
под руководством учителя (родителя). Обучающиеся учатся приводить 
контраргументы; создавать логически верно построенные высказывания в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстам-рассуждениям 
(тезис–доказательства-вывод). Основные тезисы из таких дискуссий уча-
щиеся могут кратко записать, а потом использовать в диалоге. 

Такая исследовательская деятельность помогает впоследствии выпу-
скникам школы успешно подготовиться к итоговому собеседованию по 
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русскому языку и выполнить творческие задания к выпускному изложе-
нию. 

В основе совместной работы педагогов и родителей у учащихся 
формируются коммуникативные умения и навыки: формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение, участвовать в дискуссии, вести 
диалог. 

Только грамотное педагогическое сопровождение приведет к плодо-
творному сотрудничеству образовательного учреждения и семьи, что, в 
свою очередь, будет благоприятно влиять на развитие коммуникативной 
компетенции обучающихся с тяжёлыми нарушениями слуха. 
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В мир художественного произведения необходимо входить посред-
ством анализа текста. На начальной ступени литературного образования 
очень важна работа со смыслом художественного текста.  

Воюшина М.П. отмечает, что в начальной школе при изучении про-
изведений предполагается внимательное, многоуровневое и многосторон-
нее изучение текста и его отдельных частей. Это объясняется необходимо-
стью развития техники чтения на всем этапе, требующей многоразового 
перечитывания, что, в итоге, вырабатывает тщательный подход к слову и 
создает предпосылки для детального анализа текста [2]. 

Исследователи А.А Зубченко и Л.Ю. Невуева первые употребили в 
психолого-педагогической литературе понятие «смысловое чтение» и вы-
вели взаимосвязь с выразительным чтением, сделав вывод, что для совер-
шенствования навыка чтения необходима работа со звуковой формой сло-
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ва и текста [25]. По мнению Л.А. Мосуновой, смысловому пониманию 
произведения помогает схематизация текста и словесное рисование, кото-
рое влияет на становление личностного смысла, на основе прочитанного 
[4]. 

Технология смыслового чтения Н. Н. Светловской резко отличается 
от традиционной технологии передачи ученику готового знания. Особен-
ности формирования навыка смыслового чтения у обучающихся с трудно-
стями в обучении можно разделить на три этапа. 

Первый этап – работа с текстом до чтения. Обучающиеся читают 
фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, 
которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о 
героях, теме, содержании. Завершается этап постановкой цели: «Прочита-
ем текст, проведём диалог с автором, проверим наши предположения». 

Приемы работы с текстом на первом этапе. 
Упражнение «Мозговой штурм». 
Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих от-

ношение к теме текста. 
Инструкция: сегодня мы будем читать и обсуждать тему… Какие ас-

социации возникают у вас по поводу заявленной темы? 
Учитель записывает все называемые ассоциации. 
- Теперь прочитаем текст и посмотрим, верны ли ваши предположе-

ния. 
Упражнение «Рассечение вопроса». 
Цель: развитие смысловой догадки о возможном содержании текста 

на основе его заглавия. 
Инструкция: прочитайте заглавие текста и разделите его на смысло-

вые группы. О чем, как вы думаете, пойдет речь в тексте? 
Игра «Соревнуемся с писателем». 
Цель: развитие интереса к чтению художественного произведения. 
Инструкция: попробуйте предугадать содержание книги, просмотрев 

иллюстрации. Один ученик предлагает свой вариант сюжета книги, ос-
тальные его дополняют. 

Второй этап – работа с текстом во время чтения. После того, как 
текст будет прочитан первый раз, используется комментированное чтение. 

Приемы работы на данном этапе. 
Упражнение «Чтение в кружок». 
Цель: развитие слухового восприятия, умения задавать вопросы по 

содержанию текста, навыка смыслового чтения. 
Инструкция: обучающиеся сидят в кругу и по очереди читают текст 

по абзацам. Задача ученика – читать с пониманием, задача слушающих – 
задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. 
Если его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. Есть 
только одна копия текста, которую предлагают школьникам по цепочке.  

Упражнение «Чтение с остановками». 
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Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 
Инструкция: мы будем читать текст с остановками, во время которых 

вам будут задаваться вопросы. Одни из них направлены на проверку по-
нимания, другие – на прогноз содержания последующего отрывка. 

Упражнение «Чтение в парах – обобщение в парах». 
Цель: сформировать умение выделять главное, обобщать прочитан-

ное в виде тезиса, задавать проблемные вопросы. 
Инструкция: 
1. Ученики про себя читают выбранный учителем текст или часть 

текста. 
2. Учитель объединяет учащихся в пары. Каждый ученик поочередно 

выполняет две роли: докладчик – читает и обобщает содержание в виде 
одного предложения; корреспондент – слушает докладчика и задает ему 
два вопроса, по существу. Далее происходит смена ролей. 

3.Учитель привлекает всех учащихся к обсуждению. 
Упражнение «Чтение про себя с пометками». 
Цель: сформировать умение читать вдумчиво, оценивать информа-

цию, формулировать мысли автора своими словами. 
Инструкция: учитель дает ученикам задание написать на полях знач-

ками информацию по следующему алгоритму: 
V - знакомая информация; 
+ - новая информация; 
-- - я думал (думала) иначе; 
? - это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 
Эти упражнения дают возможность учителю создать микроклимат, 

который соответствует активной учебной деятельности, а обучающимся – 
классифицировать информацию, формулировать мысли автора другими 
словами, научиться вдумчиво читать. 

Третий этап - работа с текстом после чтения, которая может вклю-
чать в себя смысловую беседу по тексту, коллективное обсуждение прочи-
танного, дискуссию, формулирование основной идеи, главной мысли тек-
ста. 

Приемы на работы на 3 этапе. 
Упражнение «Отношение между вопросом и ответом». 
Цель: поиск и формулировка ответа на заданный вопрос. 
Инструкция: ответ на вопрос может быть в тексте или в голове чита-

теля. Если ответ в тексте, он может находиться в одном предложении или в 
нескольких его частях. В первом случае, чтобы ответить на вопрос, надо 
найти точный ответ в одном предложении текста, если он содержится в не-
скольких частях текста, такой ответ надо формулировать, соединяя их. 

Если ответ в голове читателя, то в одном случае читатель составляет 
его, соединяя то, что автор говорит между строк или в косвенной форме, и 
то, как сам читатель интерпретирует слова автора. В другом случае ответ 
находится за пределами текста, и читатель ищет его в своих знаниях. 
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Упражнение «Тайм–аут». 
Цель: самопроверка и оценка понимания текста путем обсуждения 

его в парах и группе 
Инструкция: прочитайте самостоятельно про себя 1-й абзац. Дальше 

работайте в парах. Задайте друг другу вопросы уточняющего характера. 
Если у вас нет уверенности в правильности ответа, вынесите свои вопросы 
на обсуждение всей группы после завершения работы с текстом. Проде-
лайте ту же работу со всеми абзацами. Суммируйте то новое, что вы узна-
ли из текста. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 
используются при выполнении самых разных заданий: обучающиеся чи-
тают параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгорит-
мы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают ма-
териал для написания реферата. Поэтому учителю начальных классов 
очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компе-
тенции. [1] 

Одним из главных путей развития читательской грамотности являет-
ся стратегиальный подход к обучению смысловому чтению. «Стратегии 
смыслового чтения» – различные комбинации приемов, которые исполь-
зуют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой ин-
формации, а также ее переработки в личностно-смысловые установки в со-
ответствии с коммуникативно-познавательной задачей. Стратегии чтения 
являются алгоритмом умственных действий и операций в работе с текстом. 
Обеспечивая его понимание, они помогают лучше и быстрее осваивать 
знания, дольше их сохранять, воспитывают культуру чтения [4]. 

Над навыками смыслового чтения работа должна проводиться не 
только во время уроков литературного чтения и окружающего мира, но и 
во внеклассной, и внеурочной деятельности. Для этого можно использо-
вать конкурсы чтецов, игры драматизации, инсценирование. Нужно актив-
но вовлекать учащихся в художественный текст, они должны ставить себя 
на место героев, автора, анализировать события с их точки зрения. На это 
же указывал Е.А. Елаич, подчеркивая, что ребенок должен быть не пассив-
ным наблюдателем событий, излагаемых в произведении, а активным их 
участником. При таком чтении учащийся может извлекать из произведения 
заложенный в нее смысл, все то благое и возвышающее, что должна дать 
хорошая книга для развития души и ума юного читателя [4]. 

Вовлечение родителей и детей в совместное чтение книг является 
наиболее эффективным способом поддержки раннего развития навыков 
чтения у детей. Учителя, которые не пытаются вовлечь родителей в обра-
зовательный процесс, упускают возможность использования одного из 
наиболее эффективных инструментов формирования навыков чтения у 
учащихся. 
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Как показывают многочисленные исследования, организация совме-
стного домашнего чтения позволяет достичь высоких результатов в фор-
мировании навыков чтения у обучающихся: 

- развивается устная речь, расширяется словарный запас и понима-
ние прочитанного; 

- повышается скорость чтения; 
- у младших школьников возникает потребность в чтении, что моти-

вирует их к самостоятельному чтению; 
- вовлечение родителей в интересные и в то же время простые меро-

приятия способствует совместному чтению с детьми дома. 
Очень важно при формировании навыков смыслового чтения у детей 

с трудностями в обучении, чтобы предложенный текст соответствовал их 
возрастным и индивидуальным особенностям. Для детей с трудностями в 
обучении необходимо использовать упрощенные тексты с добавлением ви-
зуализации (иллюстрации, серия картинок) для лучшего понимания со-
держания произведения. 

Таким образом, для развития навыка смыслового чтения у младших 
школьников с трудностями в обучении необходимо соблюдение следую-
щих педагогических условий: 

- использование соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-
ников; 

- систематическое и целенаправленное использование методов и 
приемов работы, направленных на развитие навыков смыслового чтения; 

- привлечение родителей к совместной работе с педагогом по разви-
тию навыков смыслового чтения у младших школьников с трудностями в 
обучении. 
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Снижение слуха и отклонение в развитии словесной речи тормозят 
развитие всех познавательных процессов у детей с нарушением слуха, на-
кладывают отпечаток на развитие его социальных потребностей, ограни-
чивают общение с окружающими. Все сферы познавательной деятельности 
испытывают дефицит. Страдает речь, восприятие, память, внимание, пред-
ставление, мышление. Каждый неслышащий школьник имеет определен-
ные трудности во взаимодействии с окружающим миром, связанные с 
дальнейшей социализацией и реабилитацией. Именно этим дети с наруше-
нием слуха обучающиеся в школе-интернате, отличаются от своих слы-
шащих сверстников.  

Коррекционная направленность обучения школьников с нарушением 
слуха предполагает поиск новых форм и методов обучения, направленных 
на формирование навыков самостоятельности и саморазвития. На совре-
менном этапе развития образования педагог в своей профессинальной дея-
тельности должен сочетать традиционные методы обучения и современ-
ные технологии. Анализ опыта работы над проектами в нашей школе, а 
также изучение психолого-педагогической литературы позволяют выска-
зать мысль о том, что внедрение в образовательную деятельность проект-
ных технологий помогает нестандартно и более эффективно развивать ос-
таточный слух и речевую деятельность у данной категории детей.  

Формирование умений самостоятельно приобретать знания и поль-
зоваться ими, эффективно действовать в жизненной ситуации, адаптиро-
ваться в окружающем мире - это цель, на решение которой направлено 
применение метода проектов. 

Для достижения данной цели педагогами нашей школы определены 
следующие задачи:  

- приобретение учащимися знаний и умений в различных ситуациях; 
обогащение и активизация словаря;  

- совершенствование грамматического строя речи; коммуникативной 
деятельности детей;  

- активизация познавательной деятельности и творческих способно-
стей ребёнка;  

- формирование способности организации своей деятельности; по-
вышение педагогической компетентности родителей посредством органи-
зации совместной деятельности.  
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Данная цель и задачи соответствуют новому Федеральному государ-
ственному стандарту специального образования.  

Проект – это комплексный метод, предполагающий использование 
широкого спектра исследовательских, поисковых и практических приемов, 
организацию обучения в сотрудничестве. Проектная деятельность в школе 
для детей с нарушением слуха осуществляется с учетом психофизических 
возможностей учащихся с недостатками слуха, и коллективная деятель-
ность является приоритетной.  

Проектный метод – это универсальный метод: он совместим с раз-
личными системами обучения и формами организации учебной деятельно-
сти (урочной и внеурочной). Известно, что ребенку с нарушением слуха 
необходимо научиться общению. В связи с этим коллективная деятель-
ность в условиях коррекционной школы имеет немаловажное значение. 
Способность выразить свои желания, попросить о помощи и прореагиро-
вать на слова говорящих с ним людей поможет ему войти в большой мир.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учеников в 
специальной школе имеет свои специфические особенности, которые не-
обходимо учитывать при его реализации: учет психофизических возмож-
ностей слабослышащих учащихся; ведущая и направляющая роль педаго-
га; помощь и консультация педагога на всех этапах проектной деятельно-
сти; знания не должны подаваться учащимся в готовом виде: необходимо 
создание психолого-педагогических ситуаций во время работы над проек-
том для активизации познавательной деятельности учащихся с недостат-
ками слуха.  

Методами обучения слабослышащих школьников проектной дея-
тельности являются: наблюдения, демонстрация, самостоятельная работа с 
литературой, упражнения, конкурсы творческих проектов, защита и оценка 
проектов, самопрезентация. По затратам времени метод проектов является 
довольно трудоёмким, можно выделить: краткосрочные (3–6 уроков); 
среднесрочные (от 2 недель до 2 месяцев); долгосрочные (четверть, полу-
годие, год).  

В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе вы-
полнения проекта, различают: исследовательские; творческие; информаци-
онные; практико-ориентированные проекты.  

Этапы проектной деятельности: поисковый, аналитический, практи-
ческий, презентационный, контрольный. С возрастом сложность проектов 
повышается, педагог ставит перед детьми более сложные задачи. 

Таким образом, формирование проектной и учебно-
исследовательской деятельности учащихся с нарушениями слуха происхо-
дит на общеобразовательных уроках, на занятиях по формированию рече-
вого слуха и произносительной стороны речи, самоподготовке, внекласс-
ных занятиях, предметных неделях, тематических праздниках. В Белгород-
ском крае реализуется областной межведомственный проект по созданию 
культурно-исторического кластера «Белгородская черта». Главными зада-
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чами проекта являются продвижение регионального бренда «Белгородская 
черта», проведение научно- исследовательских, образовательных и куль-
турно-массовых мероприятий для закрепления его в информационном 
пространстве и повышения узнаваемости у населения, распространение и 
популяризация знаний о периоде формирования края в XVI-XVII в.в. На 
базе нашей школы реализуются различные проекты. Мы взяли долгосроч-
ный исследовательский проект, направленный на духовно-нравственное 
воспитание школьников. В ходе проекта посетили различные исторические 
места: место первой крепости «Белого города», имение Волковых, урочи-
ще Кульбаки, памятники культуры Белгорода, музеи. При реализации про-
ектов наблюдаются отчётливые позитывные изменения в межличностных 
отношениях школьников, дети приобретают опыт общения, умение слы-
шать другого, выражать свои мысли. 

Литература 
1. Н.Ф. Яковлева Проектная деятельность в образовательном учреждении. 

 
 

Преподавание английского языка студентам СПО с диагнозом ДЦП 
 

А.А. Фазлыева, преподаватель,  

ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»,  

Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

 

Дети и подростки – все одинаково имеют право на счастливую 
жизнь, а образование – право каждого человека, имеющее огромное значе-
ние и потенциал. Современное образование строится на принципа свобо-
ды, демократии и устойчивого развития. Это возможно при помощи инк-
люзивного образования. Под ним понимается создание таких условий для 
обучения и воспитания, в которых дети с ограниченными возможностями 
здоровья наравне со здоровыми сверстниками реализовывали бы свои воз-
можности и способности, несмотря на физические, интеллектуальные, эт-
нические, конфессиональные и иные особенности, а также социально-
экономический статус семьи. 

«Inclusion» в переводе с английского языка означает «включение», а 
«Inclusive» означает «включающий». Другими словами, в процесс обуче-
ния включаются студенты разного уровня, независимо от своих физиче-
ских, интеллектуальных, социальных, эмоциональных особенностей.  

Что касается преподавания английского языка в СПО, то оно изна-
чально имеет свою специфику. Вызвано это тем, что студенты имеют раз-
ный уровень владения языком, что определяется: 

- учебным заведением, где они получили среднее образование, на-
пример, обучались в школе или в гимназии; 

- территорией, то есть получения среднего образования в городе или 
в сельской местности; 

- состоянием здоровья; 
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- желанием, возможностями и способностями студента изучать язык 
и так далее. 

Но, тем не менее, студенты разных отделений колледжа, чья будущая 
профессия не связана с иностранным языком, не задают вопрос «Зачем нам 
надо изучать английский язык?» Ответ на данный вопрос очевиден. Мы 
живем в едином глобальном, взаимосвязанном мире, где функцию между-
народного языка общения выполняет английский язык. Знание языка необ-
ходимо во время путешествий, для общения в социальных сетях, а кроме 
того высокий уровень знания английского языка может стать началом для 
получения дополнительного образования. Таким образом, мотивация явля-
ется главным условием успешного обучения иностранному языку в кол-
ледже. 

Но при обучении любому иностранному языку возникает целый ряд 
сложностей. Прежде всего, это большой объем лексического, грамматиче-
ского материала, фонетические и интонационные особенности. Для обу-
чающихся колледжа одной из приоритетных задач является научиться не 
бояться говорить на английском языке и понимать аутентичную речь на 
изучаемые темы. Сложность данной задачи, как отмечалось ранее, состоит 
в том, что студенты имеют разный уровень языковой подготовки. Одни 
учащиеся могут свободно общаться на иностранном языке, понимать ино-
странную речь, составлять монологические высказывания, другие не могут 
читать, никогда не отвечали на вопросы и не делали пересказ текста. 

Таким образом, формирование языковой компетентности студентов 
колледжа – процесс сложный и длительный и должен осуществляться пла-
номерно, целенаправленно, органично сочетаясь с отработкой лексических 
и грамматических навыков, навыков чтения, письма и аудирования, при 
этом учитывая индивидуальные особенности и способности каждого сту-
дента. 

Среди студентов, которые я обучаю, есть дети с нарушением двига-
тельного аппарата, с ДЦП. У людей с таким диагнозом поражены зоны 
мозга, которые отвечают за движение, его активность. У таких детей на-
блюдаются нарушения: 

– опорно-двигательного аппарата; 
– интеллектуального плана; 
– проблемы речи; 
– другие проблемы, связанные с высшей нервной деятельностью. 
К сожалению, среди причин детской инвалидности церебральный 

паралич занимает одну из лидирующих позиций. С рождения дети нужда-
ются в постоянной помощи взрослых, в присмотре и заботе. Многие из них 
с трудом могут войти в общество, начать общаться даже на простейшем 
уровне. Часто тому причиной особая форма поведения таких детей: они 
раздражительны, плаксивы, бывают агрессивны. 

Нарушение умственной деятельности встречается очень часто у де-
тей, страдающих ДЦП. Что касается моих студентов, то у нихнарушение 
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умственной деятельности незначительно, у них есть базовые знания анг-
лийского языка, они могут читать, писать, говорить на иностранном языке 
удовлетворительно. Естественно, что присутствует быстрая утомляемость, 
вследствие чего происходит снижение уровня работоспособности, некото-
рая задержка речи, проблема с дикцией, концентрация и распределение 
внимания снижены. Темп запоминания медленный, воспроизведение не-
полное, но они охотно и достаточно продуктивно занимаются английским 
языком. 

Радует, что родители моих студентов уделяли внимание развитию 
своих детей, они абсолютно социализированы, чувствуют себя комфортно 
в окружении своих одногруппников. А ведь еще 20 лет назад таких детей 
не всегда соглашались обучать. Проблема данного заболевания и адапта-
ции детей в обществе полностью ложилась на родителей, которые часто не 
обладали специальными знаниями. Из-за этого жизнь ребенка была пла-
чевной. Не было возможности учиться, общаться, развиваться. Отношение 
общества к проблеме было негативным: подростков и взрослых с ДЦП 
просто не принимали в учебные заведения, на работу. Они оставались не-
востребованными. 

В последнее время к проблеме социальной адаптации детей с ДЦП 
относятся иначе. Конечно, в любое время оставленный без всяких возмож-
ностей к развитию, такой малыш резко деградирует. Даже если у него со-
хранена интеллектуальная функция, он теряет многие возможности, теряет 
свою личность. Таким детям обязательно нужно давать возможности для 
обучения, развития, общения. 

Что касается иностранного языка, то он является одим из самых 
трудных предметов. Освоение его требует значительного напряжения 
высшей нервной деятельности, что приводит к снижению внимания, уси-
лению психологической напряженности. Что же делать? 

На мой взгляд, в первую очередь необходимо создать благоприятный 
психологический климат на уроке. Уроки должны иметь коммуникатив-
ную, практическую направленность. Это способствует включению детей с 
ОВЗ в общение со сверстниками, выражению своих мыслей как на рус-
ском, так и на английском языке. Темы, которые мы изучаем на занятиях, 
интересны студентам, так как они имеют практическую значимость. На-
пример это такие темы, как «About myself», «My working Day», «Sport», 
«Shopping» и т.д.  

На этапе объяснения, закрепления нового грамматического, лексиче-
ского или речевого материала главная задача – удержать внимание ученика 
с ОВЗ. Здесь важно создать ситуацию успеха ученика, при этом можно 
придерживаться простой схемы от простого к сложному. Также должны 
соблюдаться принципы доступности, последовательности, систематично-
сти. Эффективным является взаимное обучение, когда студент с хорошим 
уровнем языковой компетенции помогает студенту с более низким уров-
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нем или студенту с ОВЗ. Таким образом, в группе создается атмосфера 
поддержки, толерантности, взаимного уважения и признания. 

Программа обучения для студентов с ДЦП предполагает не сокра-
щение тематических разделов, а уменьшение объема изучаемого лексиче-
ского, грамматического и синтаксического материала, учитывая их инди-
видуальные способности и возможности. Это обусловлено тем, что для де-
тей с таким диагнозом характерна быстрая утомляемость и существуют 
трудности с концентрацией внимания. Задавая текст на чтение таким сту-
дентам необходимо сократить объем занятий. Они пишут сочинения на 
пройденную тему, но объем написанного материала сокращается наполо-
вину. Замечательно, что ребята справляются с заданиями, пусть даже в со-
кращенном объеме. При этом похвала за выполненные задания воодушев-
ляет, дает им уверенность в своих силах, создает ситуацию успеха «Я мо-
гу! У меня получается!», стимулирует к самосовершенствованию, повыша-
ет авторитет среди одногруппников. 

Таким образом, обучение английскому языку студентов с ОВЗ важно 
в СПО в силу того, что нужно дать не столько большой багаж знаний, 
сколько обеспечить их личностное, психологическое и познавательное 
развитие, вселить в них веру в себя и свои возможности, вооружить таким 
важным умением, как умение учиться и самосовершенствоваться. 

 
 

Особенности развития фонематических процессов 
 у первоклассников с трудностями в обучении 

 
Я.Р. Федорова, студентка 4 курса специальности  

Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

руководитель М.Ю. Бекназарова, 

 преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 
Учебная деятельность, как и любая деятельность, связана с опреде-

ленными трудностями, т.к. учащийся постоянно осваивает то, чего он 
раньше не знал, чем не владел. 

Одни школьники преодолевают эти трудности относительно легко, 
другие – только путем мобилизации всех своих ресурсов, третьи – вообще 
без посторонней помощи не способны самостоятельно разрешить возник-
шие проблемы. 

Особую остроту данная проблема приобретает в первом классе.Это 
связано с тем, что младший школьник только лишь окунается в атмосферу 
школьной жизни, учебная деятельность предъявляет к нему такие требова-
ния, которые не предъявлялись ранее. Поэтому, сталкиваясь с трудностя-
ми, не все младшие школьники могут их преодолеть. 
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Трудности обучения в начальных классах мешают овладению ребен-
ком обязательной школьной программой. Именно в этот период обучения 
у детей закладывается фундамент системы знаний, который пополняется в 
дальнейшие годы. Отсутствие этого фундамента, не овладение начальны-
ми знаниями и умениями приводит к чрезмерным трудностям в овладении 
школьной программой 

К категории детей с трудностями в обучении относятся дети, испы-
тывающие в силу различных биологических и социальных причин стойкие 
затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выра-
женных нарушений интеллекта, отклонений в развитии. Можно выделить 
ряд особенностей детей данной категории - это дети: 

- не имеющие отклонений в развитии (с сохранным интеллектом);  
- с низким уровнем школьной зрелости при поступлении в школу;  
- испытывающие трудности в обучении и в освоении социальной ро-

ли ученика; соматически ослабленные;  
- имеющие повышенный риск школьной дезадаптации.  
Причинами возникновения трудностей могут являться:  
- недостатки подготовки ребенка к школе, социально-педагогическая 

запущенность;  
- соматическая ослабленность ребенка;  
- нарушение формирования отдельных психических функций и по-

знавательных процессов;  
- нарушение формирования так называемых школьных навыков 

(диcлексия, диcграфия, дискалькулия) и др. 
В последние годы наблюдается увеличение количества поступивших 

в школу первоклассников с несформированным или недостаточно сформи-
рованными фонематическими процессами, всё большее количество млад-
ших школьников нуждаются в логопедической помощи. В настоящее вре-
мя у 60 % детей, поступающих в школу, отмечаются нарушения фонема-
тических процессов. Формирование фонематических процессов является 
базовым условием для успешного обучения детей грамоте. Готовность ре-
бенка к обучению письму и чтению неразрывно связана с умением услы-
шать в слове отдельные звуки и их определенную последовательность. 
Обучение детей распознавать звуки способствует развитию внимания и 
слуховой памяти. В норме процесс фонематического различения, как и 
процесс произносительной дифференциации, заканчивается в дошкольном 
возрасте. 

Отставание в фонематическом развитии создает серьезные препятст-
вия для успешного освоения программного материала по чтению и письму, 
т.к. оказываются недостаточно сформированными практические обобще-
ния о звуковом составе слова. 

Вовремя сформированные фонематические процессы предупредят 
возможное появление вторичных речевых дефектов (это фонетико-
фонематическое недоразвитие, лексико-грамматическое недоразвитие и 
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общее недоразвитие речи), снижая при этом вероятность возникновения 
дислексии и дисграфии. 

Современный метод обучения грамоте – звуковой. Обучаясь, дети 
знакомятся с основными звуками русского языка, учатся слышать их и вы-
делять из речи, обозначать буквами; при этом особое внимание уделяется 
анализу последовательности звуков в словах и различению твёрдости и 
мягкости согласных. Обозначение звука буквой выполняется после его вы-
деления из слов и изучения его звучания в разных словах. Этот метод 
прошёл сложный путь развития.  

Развитие фонематических процессов является одной из важнейших 
задач, стоящих перед логопедами, работающими с детьми с нарушениями 
речи. Традиционно в логопедии термином «фонематический слух» обозна-
чают фонематические процессы: фонематическое восприятие, фонемати-
ческие представления, фонематический анализ и фонематический синтез. 

Фонематический слух – способность к слуховому восприятию речи, 
фонем. Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения 
звуковой стороной языка, на его основе формируется фонематическое вос-
приятие. 

Фонематическое восприятие – процесс восприятия на слух опреде-
ленных фонем, независимо от позиционных призвуков. Физиологическая 
основа – сложные условно-рефлекторные связи. 

Фонематические представления – звуковые образы фонем, восприня-
тых человеком ранее и в данный момент не действующих на его органы 
чувств. Физиологическая основа – результат деятельности не одного, а 
двух и более анализаторов. 

Фонематический анализ – мысленный процесс разложения целого на 
составляющие части (предложение – слова – слоги – звуки) или мысленное 
выделение отдельных фонем, установление отношений части к целому, к 
другим частям целого и составляющим его элементам. 

Фонематический синтез – мысленный процесс соединения частей в 
целое. Процесс противоположный анализу, но они тесно взаимосвязаны и 
неотделимы друг от друга. 

За последние несколько лет наблюдается неспособность детей, кото-
рые поступили в школу, полностью овладеть процессом чтения и письма 
на этапе букварного периода. Эта неспособность, известная под названием 
дисграфия и дислексия, вызвана недостаточным развитием у ученика фо-
нематического слуха, и ученики страдает фонетико-фонематическим недо-
развитием речи, вследствие чего ребёнок не представляет себе звукового 
состава слова. Поэтому на письме у таких детей появляются специфиче-
ские ошибки, не связанные с применением орфографических правил рус-
ского языка. Например: 

− пропуск гласных и согласных букв (день – «днь», между – «ме-
жу»);  

− перестановка букв, лишние буквы (лужа – «нулжа»); 
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− пропуск слогов, лишние слоги (дорожке – «дожке», тишина – 
«тишинына»); 

− замена гласных в ударном положении (задача – «задоча»); 
− замена йотированных гласных (идёт – «идют», посёлок – «пося-

лок»);  
− замена согласных: свистящих – шипящих (золотистый – «жолоти-

стый»);  
− парных по звонкости – глухости (картофель – «картовель»); 
− сонорных (ржи – «лжи», мебель – «небель»);  
− аффрикатов (птицы – «птичы», цветы – «чветы»); 
− обозначение твёрдости – мягкости согласных на письме гласными 

(кругом - «крюгом», люди – «луди»);  
− обозначение мягкости при помощи ь (васильки – «василки», 

большие - «болшие»);  
− недописывание слов, букв (мышка – «мышк»);  
− замена слов, искажение слов (мишка – «книжка», лепечут – «треб-

печут»);  
− раздельное и слитное написание слов, предлогов (по лицу – «по-

лицу», столбом – «с толбом»). 
Теория и практика логопедическойипедагогической работы убеди-

тельно доказывают, что развитые фонематические процессы – важный 
фактор успешного становления речевой системы в целом. 

Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения (звуко-
произношение, слоговая структура слов) может быть возможна только при 
опережающем формировании фонематического восприятия. Бесспорна 
взаимосвязь развития фонематического восприятия не только с фонетиче-
ской, но и с лексико-грамматической стороной речи. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребё-
нок не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по звучанию 
или сходные по артикуляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми 
словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. Ребёнок по-
степенно начинает отставать от возрастной нормы. 

По той же причине не формируется в нужной степени и грамматиче-
ский строй. Понятно, что при недостаточности фонематического воспри-
ятия многие предлоги или безударные окончания слов для ребёнка остают-
ся «неуловимыми». 

Только при планомерной работе по развитию фонематических про-
цессов дети воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие 
суффиксы, выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно при 
формировании навыков чтения и письма. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его 
от рядом стоящего, знать, из каких звуков состоит слово (то есть умение 
анализировать звуковой состав слова), является важнейшей предпосылкой 
для правильного обучения грамоте. 
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Таким образом, нарушение фонематического восприятия мешает де-
тям овладеть в нужной степени словарным запасом и грамматическим 
строем, тормозит развитие связной речи, т.к. все эти процессы взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. 
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Любой ученический проект в основе своей имеет идею направленно-
сти деятельности школьников на достижение результата, решая какую-
либо теоретическую или практически значимую проблему. Отличительная 
черта проектной деятельности в нашей школе, где обучаются дети с про-
блемами слуха, – поиск информации, которая затем будет обработана, ос-
мыслена и представлена участниками проектной группы как доступная 
информация для слабослышащих обучающихся [1,с.4]. При этом достига-
ется внешний результат, который можно увидеть, осмыслить или приме-
нить на практике, а также внутренний результат, выражающийся в приоб-
ретении опыта деятельности. Соединяются знания и умения, компетенции 
и ценности, которыми владеют, а может быть, и не владеют наши обучаю-
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щиеся. Основными задачами проектирования, как одного из путей повы-
шения социализации детей с ОВЗ являются:формирование позитивной Я-
концепции и умения ребенка объективно оценивать себя и свои дейст-
вия;развитие способностей учащихся в той сфере деятельности, к которой 
они испытывают склонность; «командного духа» и «чувства локтя»; уме-
ний и навыков работы в команде, ответственности за общее дело; развитие 
исследовательских умений и навыков учащихся, аналитического и крити-
ческого мышления; повышение личной уверенности у каждого участника 
проекта. 

При использовании технологии проектирования в коррекционно-
образовательном процессе решаются важные задачи [2, с.167]: создание 
условий для освоения знаний, умений и навыков детьми в различных ви-
дах деятельности; активизация коммуникативной деятельности детей, соз-
дание условий для общения детей друг с другом и с взрослыми. Эти и дру-
гие задачи требуют от педагога, работающего с детьми с ОВЗ, определен-
ного мастерства и профессионализма, умения решать методические зада-
чи.[3, с.134].  

Детям нужно создавать что-либо своими руками: это самый простой 
и естественный способ развития, потому что развитие происходит в дея-
тельности. Сложный мир вещей становится гораздо ближе и доступнее, 
что сказывается и на эмоциональном благополучии детей: страх и неуве-
ренность уходят, а творческая активность растет. 

С обучающими школы была проведена подготовительная работа: 
сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение со-
бранной информации с учеником, выдвижение и проверка гипотез, оформ-
ление макета или модели проекта, самоконтроль. Темы проектов касались 
древних ремёсел: ткачества и гончарства. 

Осуществлялось регулярное консультирование по содержанию про-
екта, помощь в систематизации и обобщении материалов, индивидуальные 
консультации по правилам оформления проекта, стимулирование умствен-
ной активности, отслеживание деятельности ученика, оценка промежуточ-
ных результатов. Был определен основной список литературы, интернет-
ресурсов, которыми ученики могут пользоваться в ходе своей работы. 

Знакомство детей с народным ремеслом началось с музея прикладно-
го искусства- посещение Центра народного творчества с. Купино. Ребята 
участвовали в мастер-классе, сами изготовили фрагмент домотканного по-
лотна.Дети знакомились с бытом, национальными костюмами наших 
предков. Музейная территория использовалась в коррекционно-
воспитательных целях, в целях освоения технологических процессов тка-
чества. Ребята побывали и участвовали в мастер классах ткачества и гон-
чарства в просветительном центре «Город-крепость «Яблонов», а также в 
«Историко-культурном комплексе «Новая Слобода». По своей форме ре-
зультаты проектов были представлены в виде рефератов и мультимедий-
ных презентаций. Были составлены фотоотчеты о поездках. Ребенок с ОВЗ 



270 

 

социализируется и приобретает собственный социальный опыт в процессе 
проектной деятельности, так как ему приходится:осваивать обширный 
фонд социальной информации, показывать раннее приобретенные умения 
и навыки; в процессе выполнения различных социальных ролей усваивать 
модели поведения; в процессе общения с людьми в рамках различных со-
циальных групп расширять систему социальных связей и отношений, ус-
тановки ценностей [4, с.15].  

Таким образом, проектирование – это особый, творческий вид дея-
тельности, который помогает слабослышащим ученикам реально раскрыть 
свои творческие возможности, заложенные в них природой и являющийся 
на сегодняшний день, одним из методов обучения. Метод проектов можно 
считать важным в процессе социализации детей с ОВЗ, так он позволяет 
последовательно разрешать возникающие перед личностью жизненно-
социальные проблемы и присваивать (получать, осознавать) опыт в дости-
жении определенных целей. 
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Общение имеет огромное значение для развития ребенка. Важным 
фактором психического развития ребенка является его общение со взрос-
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лыми и сверстниками. Умение общаться с окружающими – достаточно 
большая проблема для детей с нарушениями слуха.  

Один из методических приемов в педагогической работе –  выполне-
ние действий детьми по словесной инструкции. Словесная инструкция 
предполагает понимание конструкций побудительного характера, связан-
ных с организацией деятельности. Первоначально словесное обучение со-
четается с визуальными методами. Детям сложнее понять словесные инст-
рукции в сочетании с наличием примерного задания. 

Словесные инструкции используются при организации быта детей, 
свободной деятельности, на всех занятиях. Постепенно инструкции услож-
няются в содержательном и структурном отношении.У детей с нарушени-
ем слуха речевые формы формируются и закрепляются крайне медленно, 
самостоятельности в речевом творчестве нет; у них стойкое фонетическое 
недоразвитие, доминирование существительных в речи, недостаточное 
употребление слов, обозначающих действия, знаки и отношения, снижен-
ная речевая активность, бедность речевого общения. 

При недостаточно большом количестве слов для формирования вы-
сказываний с целью установления общения с окружающими дети с нару-
шением слуха фактически лишены возможности вербального общения, по-
скольку усвоенные речевые средства не предназначены для удовлетворе-
ния потребности в общении. Это создает дополнительные трудности в ус-
тановлении межличностных отношений. 

Психологи подчеркивают, что выраженные отклонения в ходе онто-
генетического развития, обусловленные самим характером нарушений, 
значительно препятствуют своевременному и полноценному развитию ре-
чевого общения, оно формируется у дошкольников с нарушением слуха 
весьма ущербно, его мотивы исходят в основном из органических нужд де-
тей. Необходимость в общении с окружающими диктуется, как правило, 
физиологическими потребностями  

Часто дети с нарушениями слуха стараются избегать речевого обще-
ния. В тех случаях, когда между ребенком и сверстником или взрослым 
возникает речевой контакт, он оказывается очень кратковременным и не-
полным. 

Ограниченное понимание речи - один из наиболее заметных 
и массивных симптомов коммуникативной патологии слабослышащего ре-
бенка. Экспрессивная речь характеризуется следующими особенностями: 
запас слов ограничен, отличается диффузностью, расширенностью 
и неточностью их значений. 

Овладение речевым общением зависит от ряда условий: 
- состояния слуха; 
- уровня развития речи; 
- антиципации; 
- использования звукоусиливающей аппаратуры; 
- технологии специального обучения. 
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Таким образом, общее развитие детей со сниженным слухом и его 
остатками зависит от степени сохранности слуха, уровня речевого разви-
тия, организации речевого общения и особенностей специального обуче-
ния. 

Развитие речи в специальных учреждениях для слабослышащих пре-
дусматривает формирование у детей полноценного средства общения, ин-
струмента познания и мышления. Преодоление недоразвития речи и свя-
занных с этим отклонений в познавательной деятельности является необ-
ходимым условием для успешного овладения базовыми знаниями об ок-
ружающем мире. 

В ходе формирования речи и её коррекции предусматривается целая 
система специального обучения: 

- Развитие понимания детьми обращённой к ним речи. 
- Формирование устной речи. 
- Формирование лексико-грамматического строя речи. 
- Формирование словарного состава речи. 
Этот процесс обучения слабослышащих направлен на достижение 

полноценного средства общения и социальной адаптации слабослышащего 
ребенка в обществе слышащих людей. 

Речь слышащего ребёнка формируется в процессе общения с окру-
жающими. Слабослышащий ребёнок не может удовлетворить свои по-
требности в общении с окружающими при помощи устной речи, если он не 
будет специально обучен. Данный процесс общения осуществляется мно-
гообразными способами: первоначальное установление взаимопонимания 
осуществляется на основе формирующейся в ходе развития мимико – жес-
тикулярной речи. Для того чтобы у ребенка с нарушением слуха возникла 
потребность с помощью устного слова, он должен адекватно овладеть уст-
ной речью, только при больших успехах в этой области он сможет понять 
и оценить преимущество вербального общения перед мимико–жестовым. 
Формирование устной речи у детей с нарушениями слуха означает обеспе-
чение их средствами общения, предоставление им возможности вступать в 
полноценный контакт со слышащими людьми, получать образование. 

Принцип интенсификации речевого общения обуславливает необхо-
димость реализации коммуникативной функции языка, формирования у 
слабослышащих детей потребности в общении на словесной основе, обес-
печения широкой речевой практики, стимулирующей накопление словар-
ного запаса, овладение фонетическими и грамматическими нормами языка. 
Этот принцип требует, чтобы дети с нарушениями слуха удовлетворяли 
потребность в общении вербальными средствами, расширяли диапазон ре-
чевых выражений не только для восприятия определенного речевого об-
разца, но и для представления ситуации, которую он отражает. Этот прин-
цип содержит образцы речевых средств, которые можно имитировать, ов-
ладевая речевыми конструкциями различной степени сложности. 
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Одним из путей эффективной реализации принципа интенсификации 
речевого общения является создание единого речевого режима в специаль-
ных учреждениях, единство требований к речи слабослышащих детей, 
обеспечение условий содержательного общения. 

Результатом успешной реализации этого принципа является форми-
рование положительного отношения к речевому общению с окружающими 
у детей с нарушениями слуха. Сами дети активно используют вербальные 
средства. В то же время многие люди испытывают радость от вербального 
общения, возможность задать вопрос и понять ответ, выраженный вер-
бальными средствами. 

Словесная регуляция постепенно приобретает всё большую роль не 
только в учебной, но и в других видах деятельности. Практика специаль-
ной школы для слабослышащих детей подтверждает это. 

Таким образом изучение речи слабослышащих детей, показало,что 
они, как и нормально развивающиеся дети, находясь в постоянном окру-
жении говорящих людей самостоятельно овладевают устной речью. К 
концу обучения они общаются друг с другом, с другими детьми и взрос-
лыми преимущественно речевыми средствами. 

При соответствующей подготовке раскрываются широкие возмож-
ности для полноценного общения слабослышащих в обществе нормально 
слышащих людей. И открываются широкие перспективы для формирова-
ния их личности. 

Устная речь учащихся с нарушенным слухом имеет ряд особенно-
стей: употребление лишних слов, нарушение порядка слов в предложении, 
бедность речи, неразвитость ее синтаксического строя. 

Эти особенности речи ставят нас перед необходимостью проведения 
целенаправленных коррекционных мероприятий во внеурочной деятельно-
сти в играх и упражнениях, в которых особое место занимает организация 
досуга учащихся от занятий. 

Таким образом, специальное образование детей с нарушениями слу-
ха в области навыков устной и письменной речи способствует развитию их 
коммуникативных навыков. Дети с нарушениями слуха могут в какой-то 
степени овладеть не только устной, но и письменной речью. Это значи-
тельно расширяет круг их общения, возможность получения новых знаний, 
совершенствования умственной деятельности. Развитие речи во многом 
зависит от возможности общения. Слуховое восприятие в данном случае 
имеет большое значение. Полноценное развитие слабослышащих детей 
возможно только на основе овладения ими устной речью, которая развива-
ется и закрепляется в процессе общения. 
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В настоящее время в России существует дифференцированная сеть 
специализированных образовательных учреждений, непосредственно 
предназначенных для организации обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (коррекционные образовательные учреждения). Она 
включает в себя дошкольные образовательные учреждения компенсирую-
щего вида, специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья [1, с. 13]. 

Кроме того, в последние годы в России развивается процесс инте-
грации детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. Дейст-
вующее законодательство в настоящее время позволяет организовать обу-
чение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 
обычных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального профессионального образова-
ния, других образовательных учреждениях, не являющихся коррекцион-
ными. 

Успешность помощи ребенку часто зависит от нескольких специали-
стов или от того, как взаимодействуют специалист и родитель. 

Важный принцип сопровождения – это принцип системности сопро-
вождения, который реализуется через единство диагностики, коррекции и 
развития – определение основных задач и мероприятий по оказанию по-
мощи ребенку. 

Общими задачами психолого-педагогического сопровождения явля-
ются: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач разви-

тия, социализации; 
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- развитие психолого-педагогической компетентности (психологиче-
ской культуры) родителей, педагогов [3, с.121]. 

Статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» при-
сваивается психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) по ре-
зультатам его обследования. При составлении программы психолого-
педагогического сопровождения учитываются потребности ребенка, за-
просы родителей, учителей, выявленные в процессе диагностического об-
следования. Уточняется, как родители и учителя смогут закреплять приоб-
ретенные навыки в процессе специальных занятий. Необходимым услови-
ем организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в образова-
тельных учреждениях является создание адаптивной среды, позволяющей 
обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию 
[2, с. 131]. 

Для интеграции и социализации детей с нарушением слуха в обще-
образовательную среду в школе - интернате необходимо создать условия 
для постепенного усвоения детьми социально значимого опыта поведения, 
норм культуры общения с окружающими людьми, нравственной и трудо-
вой культуры. Проблемы социальной адаптации и реабилитации детей с 
нарушением слуха решаются в условиях целенаправленного социально-
педагогического воздействия через их включение в доступные области бы-
товой, индивидуальной и общественно значимой деятельности с учетом 
личных интересов и возможностей детей. 

Для успешной социализации особенно важен этап детства, в котором 
закладывается фундамент адаптации. Ребёнок знакомится с правилами по-
ведения, обычаями, манерами, усваивает язык окружающих его людей, т. 
е. овладевает человеческой культурой в широком смысле этого слова. Дети 
с нарушением слуха – совершенно обычные дети. Они так же любят бе-
гать, играть, танцевать, веселиться и шалить, экспериментируют с разными 
предметами, строят, лепят и рисуют. 

Задачи, стоящие перед педагогами, по социализации и интеграции 
воспитанников: 

 – развитие творческих возможностей;  
– пробуждение социальной активности, деятельности ребёнка, кото-

рый традиционно воспринимался обществом как больной, нуждающийся в 
милосердном отношении других людей;  

– воспитание чувства собственного достоинства;  
– стремление к самоопределению; 
 – формирование способности к выбору жизненной позиции, а не до-

вольствование ролью пассивных потребителей льгот и привилегий; 
 – стремление к активному участию в преобразованиях, направлен-

ных на улучшение жизни общества. 
 Процесс интеграции детей требует системного, комплексного под-

хода, единой программы непрерывного образования, охватывающей все 
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направления, все звенья и всех участников процесса, начиная с диагности-
ческого этапа [2, с. 27].  

Для обеспечения социализации неслышащих детей необходима тес-
ная взаимосвязь педагогов с семьей. Родители активно вовлекаются в вос-
питательно-образовательный процесс, учатся соблюдать единые с педаго-
гами требования к воспитанию ребенка в семье.  

Необходимо специально создавать пространство доброжелательного 
отношения к ребёнку. Время от времени демонстрировать успехи ребенка 
в накоплении слов, письме, чтении, рисовании, в изготовлении самоделок, 
танцах или освоении физических упражнений, положительный эффект не 
замедлит сказаться. Родителям нужно воспитывать в ребёнке такие качест-
ва, как доброжелательность, готовность помочь другим людям, вниматель-
ность к окружающим. От этих свойств характера во многом зависит его 
успешная адаптация в социуме. Неслышащий ребёнок обязательно должен 
принимать самое активное участие в концертах для родителей, празднич-
ных утренниках и прочих подобных мероприятиях. Он может читать сти-
хотворения, танцевать, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 
Это тоже важный шаг в адаптации детей с нарушением слуха –  публич-
ность учит их преодолевать стеснительность и страх перед большой ауди-
торией. Очень полезны для детей с потерей слуха экскурсии и походы, в 
которых участвуют семейные знакомые и товарищи ребенка. В этих усло-
виях он учится действовать в группе, в команде; учится подчинять свои 
интересы и желания желаниям и интересам других [4, с. 112].  

Социализация детей с нарушениями слуха заключается в интеграции 
таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить опреде-
лённые ценности и общепринятые нормы поведения, необходимые для 
жизни в обществе. Одним из условий успешной социализации детей с ог-
раниченными возможностями здоровья является подготовка их к само-
стоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении во 
«взрослую жизнь», для чего прежде всего необходимо создать педагогиче-
ские условия в семье и образовательных организациях для социальной 
адаптации детей.  

Таким образом, различные формы интеграции детей – инвалидов, 
направлены прежде всего на нормализацию жизни каждого ребенка, вклю-
чение его в сферу нормальных социальных отношений на его всестороннее 
развитие. 
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Важным условием для начала успешного школьного обучения ребенка 
является хорошо сформированная устная речь. Современный ребенок перед 
поступлением в школу должен уметь правильно произносить звуки, иметь бо-
гатый словарный запас, строить развернутые, связные, грамматически верно 
оформленные высказывания. Уровень развития речи детей находится в пря-
мой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. Ещё 
Сухомлинский сказал: «Чем больше уверенности в движении детской ру-
ки, тем ярче речь ребёнка, чем больше мастерства в детской руке, тем ре-
бёнок умнее». Наиболее типичным для будущих первоклассников является 
неправильное произношение звуков. Известно, что при произнесении звуков 
органы речевого аппарата принимают специальное положение или артикуля-
ционный уклад, который свойственен определенному звуку. Неправильное рас-
положение органов артикуляции приводит к дефектному произношению звуков 
речи. Именно для формирования необходимых и полноценных ар-
тикуляционных укладов, а также различных мышц речевого аппарата использу-
ется артикуляционная гимнастика, которая состоит из комплекса специальных 
упражнений, направленных на развитие основных движений органов артику-
ляции. Постоянное выполнение гимнастики укрепляет мышцы речевого аппа-
рата, при этом движения языка, губ становятся точными, сильными, уверен-
ными. 

Однако ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают инте-
рес детей к этому процессу, что в свою очередь приводит к уменьшению эф-
фективности от выполнения артикуляционных упражнений. Поэтому мы стали 
искать, как же сделать выполнение артикуляционной гимнастики игровой, ди-
намичной, эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. Поскольку 
существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной дея-
тельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необ-
ходимо обратить на развитие тонких движений пальцев рук, что положительно 
повлияет на функционирование речевых зон коры головного мозга. Уровень 
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформи-
рованности тонких движений рук. Взаимосвязь общей и речевой моторики 
была изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших учё-
ных, таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. 
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И это подтолкнула к использованию нестандартного метода выполнения 
артикуляционной гимнастики –  использованию биоэнергопластики.  

«Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятия: био –  
человек как биологический объект: энергия – сила, необходимая для выполне-
ния определенных действий; пластика – плавные движения тела, рук, которые 
характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоцио-
нальной выразительностью.  

Другими словами, биоэнергопластика – это соединение движений 
органов артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Использо-
вание ребенком при выполнении гимнастики движений пальцев и кистей син-
хронно с движениями органов артикуляции активизирует внимание, мышление, 
развивает чувство ритма, пальцевую моторику, ориентировку в пространстве. 

Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес ребенка, по-
могает повысить мотивационную готовность детей к занятиям, поддерживает 
положительный эмоциональный настрой ребёнка. 

Вначале с ребенком разучивают упражнения без использования движе-
ний рук, затем постепенно подключают упражнения с биоэнергопластикой. Ру-
ка ребенка подключалась только при полном освоении артикуляционного уп-
ражнения. 

Работа с использованием метода биоэнергопластики при выполнении 
артикуляционной гимнастики можно разделить на несколько этапов. 

На первом этапе дети знакомят со строением органов речи и традици-
онными артикуляционными упражнениями. Гимнастику выполняют, сидя пе-
ред зеркалом, используя «Сказку о Веселом Язычке», короткие стихотворные 
строки на каждое артикуляционное упражнение. 

Данный процесс педагог сопровождает движениями своей ведущей руки. 
Этот прием применяется для того, чтобы ребенок привык к необычным движе-
ниям. Некоторые дети уже на данном этапе, подражая педагогу, выполняют по-
хожие движения руками. 

При проведении упражнений необходимо помнить: у детей ведущей 
деятельностью остаётся игровая. Поэтому на втором этапе для создания по-
ложительного настроя у детей при выполнении гимнастики используем героев 
перчаточного театра Круть и Верть, которые помогут освоить гимнастику. 
Педагог показывает артикуляционное упражнение, сопровождая его движе-
ниями ведущей руки в перчатке. Артикуляционная гимнастика выполняется 
традиционно, перед зеркалом. 

На третьем этапе выполняется артикуляционная гимнастика с биоэнер-
гопластикой. Исходное положение –  сидя перед зеркалом. Ребенок повторяет 
за педагогом и использует свою ведущую руку в перчатке. Педагог должен 
следить за тем, чтобы кисть ребенка не напрягалась, чтобы движения были 
плавными и раскрепощенными. Очень важно при выполнении артикуляцион-
ной гимнастики с биоэнергопластикой соблюдать синхронность и точность 
действий речевых органов и кистей рук. Рука должна находиться на уровне 
солнечного сплетения параллельно полу.  
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На четвёртом этапе артикуляционная гимнастика с использованием 
биоэнергопластики выполняется с использованием другой руки в перчат-
ке. Артикуляционная гимнастика выполняется так же, сидя перед зеркалом. 

На пятом этапе ребенок повторяет за педагогом и использует обе руки 
в перчатках.  

Шестой этап выполнения нетрадиционной артикуляционной гим-
настики с биоэнергопластикой является заключительным. К этому времени 
дети осваивают артикуляционные упражнения и синхронные движения рука-
ми. Поэтому на данном этапе используются различные артикуляционные 
сказки, стихотворения. Педагог рассказывает сказку, называет упражнения, а 
ребенок выполняет их и сопровождает движениями обеих рук. Артикуляцион-
ные сказки сначала выполняются перед зеркалом. Когда дети смогут четко 
ощущать положения артикуляционных органов, дифференцировать движения 
языка, губ, челюсти, артикуляционные сказки можно выполнять без зрительной 
опоры (зеркала). 

Для эффективной работы все артикуляционные упражнения с био-
энергопластикой отражены в специальной картотеке, где указаны движе-
ния язычка и специальные движения кистей и пальцев рук на каждое арти-
куляционное упражнение. 

Такая пальцево-речевая гимнастика продолжается весь учебный год. 
Педагог следит за ритмичным выполнением упражнений. С этой целью 
применяются счет, музыка, стихотворные строки. При этом двумя руками 
педагог продолжает давать четкий образец движения. Упражнения выпол-
няются детьми в достаточно быстром темпе, с весёлым настроением,  

Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с биоэнерго-
пластикой способствует привлечению интереса детей к выполнению упражне-
ний, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует 
развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию коор-
динации движений, развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение эле-
ментов гимнастики руками и языком требует от ребенка максимальной кон-
центрации зрительного и слухового внимания, сформированной пространст-
венной ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с 
движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода 
на занятиях развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что 
значительно облегчает постановку и введение звуков в речь.  
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Современные ориентиры в работе учителя-логопеда ДОУ с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья  

 
Ю.В. Шамрай, учитель-логопед, 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»,  

Белгородская область 

 
Современное образование достаточно динамично и учителю-

логопеду необходимо идти в ногу со временем, чтобы научиться взаимо-
действовать с изменяющимися условиями и соответствовать им.  

Период дошкольного детства проходит достаточно быстро, поэтому 
необходимо потратить все силы и ресурсы, чтобы он прошел максимально 
продуктивно для ребенка и оставил массу приятных впечатлений. Педаго-
ги, работающие с детьми, стремятся выстроить условия таким образом, 
чтобы ребенок рос не только в любви, заботе, но чтобы были созданы ус-
ловия, которые помогут ему раскрыться, проявить свою индивидуальность 
и личностные качества, а также в тесной взаимосвязи с родителями, что в 
совокупности помогает расти здоровой и разносторонне развитой лично-
сти ребенка.  

Можно смело говорить о том, что готовность и желание меняться, 
учиться, принимать решения в нестандартных ситуациях, ответственность 
и самостоятельность – это девиз современного успешного логопеда до-
школьной образовательной организации. Владение этими качествами не-
возможно без опоры на нормативную базу. Поэтому учителю-логопеду 
важно распределять время таким образом, чтобы иметь возможность изу-
чать разработанные нормативные документы, проводить самоанализ своей 
работы и вносить в нее необходимые коррективы, что позволит стать более 
успешным в своей деятельности в дальнейшем.  

Не так давно в систему образования были введены следующие поня-
тия: дети ОВЗ - это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
или психическом развитии, подтверждённые ПМПК и препятствующие 
получению образования без специально созданных условий. 

Инклюзивное или включающее образование - это совместное обуче-
ние здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Оно обла-
дает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия обучаю-
щихся и их участия во всех делах коллектива. 

Необходимо подчеркнуть, что речевое развитие на данном этапе вы-
делено в отдельную образовательную область. Важно так же отметить, что 
в данной образовательной области появился шестой пункт, который гово-
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рит о формировании звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

Важно сказать, что на современном этапе возникли целевые ориен-
тиры дошкольного образования детей с ОВЗ. Данные ориентиры описыва-
ют социально-нормативные возрастные характеристики возможных дос-
тижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Поменялась основополагающая установка мониторинга. 
К результатам мониторинга можно прибегнуть исключительно для 

решения следующих образовательных задач:индивидуализации образова-
тельного процесса, что предполагает создание индивидуального маршрута 
ребенка,повышение эффективности коррекционной работы с детьми. 

Коррекционная работа, т. е. инклюзивное образование должны быть 
направлены на: проведение коррекционной работы с детьми ОВЗ различ-
ных категорий нарушения развития, содействие в оказании им необходи-
мой помощи в освоении программы. Помимо вышесказанного, данная ра-
бота должны быть направлена на разностороннее развитие личности ре-
бенка с опорой на возрастные и индивидуальные особенности каждой ка-
тегории детей, а также с опорой на особые образовательные потребности 
личности и необходимость в социальной адаптации.  

Становление ребенка во всех проявлениях напрямую связано с ре-
чью. Из чего напрашивается вывод, что при имеющихся нарушениях речи 
ребенка ему необходимо как можно скорее оказать помощь, а значит дать 
возможность освоить программу.  

Поэтому в своей работе на сегодняшний день учитель-логопед до-
школьного образовательного учреждения применяет иную систему взаи-
модействия составляющих основных общеобразовательных программ, что 
предполагает интеграцию образовательных областей. Смело можно гово-
рить о том, что работа учителя-логопеда видоизменилась как по форме, так 
и по содержанию, что вызвано необходимостью обучения детей ОВЗ раз-
личных категорий нарушения.  

При построении работы с детьми категории ОВЗ я стремлюсь вклю-
чать различные современные, показавшие себя на практике и доказавшие 
свою эффективность и простоту в применении, игры и упражнения. Дан-
ная подборка игр и упражнений направлена на формирования грамматиче-
ского строя речи, обогащения словаря, формирования слоговой структуры 
слова, развития связной речи, фонематического восприятия, а также ког-
нитивных процессов детей ОВЗ дошкольного возраста: внимания, памяти, 
мышления, которые отвечают новым требованиям.  

Некоторые формы работы имели больший интерес со стороны детей 
и были действенными. Также я вижу результат после применения инфор-
мационных образовательных технологий, который не заставляет себя 
ждать. Помимо этого, в своей работе я использую здоровьесберегающие 
технологии, позволяющие повысить эффективность коррекционной рабо-
ты. Детям нравится выполнять различные виды самомассажа: массаж го-
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ловы, лица, кистей рук и пальцев. Часто я прибегаю и к нетрадиционным 
формам артикуляционной гимнастики, к примеру таким, как: театр паль-
чиков и язычка.  

Особое место в своей деятельности я отвожу применению логопеди-
ческой и фонетической ритмики. Логопедическая и фонетическая ритмика 
является эффективным средством профилактики и коррекции речевых на-
рушений у детей. 

Ключевым ориентиром при успешном освоении ребенком програм-
мы является обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их се-
мей по вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Из вышеописанного мы можем говорить о том, что современными 
ориентирами в работе логопеда с детьми ОВЗ является работа, направлен-
ная не только на устранение недостатков в развитии речи детей различных 
категорий ОВЗ, но и на осуществление индивидуально-ориентированной 
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического разви-
тия конкретного ребенка. Весь процесс логопедической работы направлен 
на формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения. Планирование предстоящей работы строится таким образом, 
чтобы коррекционная работа осуществлялась над речевой системой в це-
лом, т.е. в каждое занятие включаются задачи на развитие фонетико-
фонематической стороны речи, лексико-грамматического строя и связной 
речи. 

Стоит отметить, что связующим фактором успешной работы являет-
ся комплексное взаимодействие всех специалистов психолого-
педагогического сопровождения конкретного ребенка категории ОВЗ в 
детском саду: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя группы, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, при не-
обходимости осуществляется тесное сотрудничество с медицинскими ра-
ботниками.  
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Особенности использования метода проектов в обучении младших 
школьников с нарушением слуха 

  

А.Ю. Шаповалова, учитель начальных классов, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

Одной из инновационных образовательных технологий является ме-
тод проектов. Проект – это комплексный метод, предполагающий по своей 
сути использование широкого спектра исследовательских, поисковых и 
практических приёмов, организацию обучения в сотрудничестве. Это уни-
версальный метод: он совместим с различными системами обучения и 
формами организации учебного процесса (урочной и внеурочной). В про-
ектной деятельности у школьников с нарушением слуха развиваются об-
щеучебные умения - универсальные учебные действия: поисковые, иссле-
довательские, менеджерские, работать в сотрудничестве, коммуникатив-
ные, рефлексивные, презентационные. 

Проектная деятельность учит младших школьников с нарушением 
слуха изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способ-
ными выражать свои мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы, осознавать возможности. В ходе разра-
ботки проекта у детей с недостатками слуха преодолеваются многие труд-
ности, возникающие в обучении. Коммуникативные УУД – умение всту-
пать в диалог, отвечать на вопросы, задавать их – являются приоритетны-
ми. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и 
опыте других. Видимый результат деятельности приносит огромное удов-
летворение учащимся и способен повысить самооценку. Проектная дея-
тельность является одним из условий успешной социализации и адаптации 
слабослышащего, глухого ребёнка в современном мире, поскольку она 
способствует формированию ключевых компетенций (умений работать с 
научно-популярной и справочной литературой, с компьютерной и цифро-
вой техникой, анализировать, обрабатывать информацию, обобщать, де-
лать выводы). Таким образом, метод проектов – одно из средств успешной 
учебной деятельности младшего школьника с нарушением слуха. 

Организовать в начальной школе такой сложный вид работы со сла-
бослышащими учащимися – задача очень сложная. Дети еще малы для 
проектирования. Речь не идет о полноценных проектах, выполненных 
учащимися самостоятельно. Это будут лишь элементы проектной деятель-
ности. Но для младшего школьника это будет его проект.  

Проектная деятельность в школе для детей с нарушением слуха име-
ет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при 
ее организации: учет психофизических возможностей учащихся с наруше-
нием слуха; ведущая и направляющая роль учителя; помощь и консульта-
ция учителя на всех этапах проектной деятельности; создание специальных 
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ситуаций во время учебного процесса для активизации познавательной 
деятельности учащихся с недостатками слуха. 

Работу с проектами, элементами проектов начинают в первом классе. 
Они выполняются на уроке в классе, либо предлагаются в качестве творче-
ского домашнего задания и выполняются под руководством родителей. Ре-
бенку выдаются бланки: титульный лист с названием проекта (таким обра-
зом обучающийся привыкает к новой формулировке и новому виду дея-
тельности), на втором листе обозначены в краткой упрощенной форме 
цель и задачи и предлагается задание, которое нужно выполнить по образ-
цу, но с элементами творчества. 

Проект «Овощи и фрукты» 
Цель: расширение знаний о фруктах и овощах. 
Задачи:  
– различать овощи и фрукты; 
– определять цвет, форму, размер, вкус овощей и фруктов; 
– узнать о пользе овощей и фруктов. 
План 
1. Что это?  
2. Какой (-ая, -ое) по форме, величине, цвету, вкусу? 
3. Где растёт? 
4. Что можно приготовить? 
5. Загадка. 
Задание: Рассмотри пример проекта. Выбери фрукт или овощ. 

Сделай книжку – малышку из цветной бумаги. Опиши фрукт или овощ по 
плану. Подари книжку ребятам из детского сада. 

 
Работа с применением метода проектов должна строиться по прин-

ципу усложнения: 

Яблоко 
Яблоко - 

это фрукт. 

Яблоко круглое, 

маленькое, 

красное, слад-

кое. 

Яблоки 

растут в 

саду. 

Из яблок можно 

приготовить 

компот, сок, ва-

ренье. 

Круглое, румяное, 

 Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. 
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– постепенное увеличение объема знаний и навыков; 
– выполнение проектов в различных областях, начиная с более зна-

комых (школа, дом, места отдыха, заканчивая исследовательскими работа-
ми, например, «Как вырастить лук», «Моя родословная», «Что мы знаем о 
весне», «Что такое Арктика» и т.д.) 

– постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению 
проблем (если в 1 классе продуктом проектной деятельности является уп-
рощенный заполненный бланк, то в следующих классах – это бланк с са-
мостоятельными формулировками, стенгазета, плакат, лэпбук и другие 
продукты проектной деятельности). 

 Так выглядит бланк проекта в 4 классе.  
 Проект 

«Семья. Семейные традиции». 
Цель: Я хочу узнать 

_________________________________________________ 
Предположение: Я думаю, что 

_______________________________________ 
Задачи: Для этого мне нужно узнать 

1)___2)____3)___4)___5)_____6)_______ 
Семья – это 

________________________________________________________ 
Традиции – это 

_____________________________________________________ 
Есть разные пословицы, поговорки и загадки о семье: 

____________________ 
 

фото 

Фамилия моей семьи: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
В нашей семье есть традиции: 

_______________________________________. 
Семейные традиции нужны, чтобы семья была ___________ и 

_____________. 
Я _________________ свою семью! 

Каким образом происходит его заполнение на уроке? В начале дея-
тельности вместе с детьми определяется цель и ставятся задачи. Обучаю-
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щимся предлагается выбрать ту цель и задачи, которые подходят тематике 
проекта. Затем совместно с педагогом формулируется гипотеза (предполо-
жение) с помощью наводящих вопросов. (Как вы думаете, все семьи оди-
наковые или разные? Чем они отличаются?) Далее идет работа со справоч-
ной литературой. Одному из детей предлагается найти определение слов 
«семья» и «традиции» в толковом словаре. Чтобы узнать, какие есть пого-
ворки, пословицы, загадки о семье, учитель зачитывает уже подготовлен-
ные и предлагает одной паре ребят найти загадку, используя интернет – 
ресурсы, а другой – в книге. На следующем этапе работы учащимся пред-
лагаются наборы прилагательных на каждую букву алфавита, из которого 
нужно выбрать определение для своей семьи. Даются знакомые детям сло-
ва, а новые поясняются в скобках. 

Затем педагог рассказывает о традициях в своей семье. Это вызывает 
большой интерес у детей. На столе разложены таблички. Обучающиеся 
выбирают традиции, которые есть в их семье, и наклеивают их в бланк. 

В конце педагог подводит к выводу, задавая вопросы: Как вы считае-
те, семьи у всех разные или одинаковые? А традиции одни у всех или в 
каждой семье свои? А зачем нужны традиции в семье?  

Самое интересное – это представление проекта, его защита. По окон-
чании одноклассники задают вопросы. Кроме того, предлагается еще раз 
защитить проект дома. Это стимулирует коммуникативную деятельность 
детей. 

Также стоит отметить, что во время занятия проводится словарная 
работа, обращается внимание на произношение незнакомых и труднопро-
износимых слов. 

Конечно, проектная деятельность ведется на протяжении всего обу-
чения в начальной школе. Это работа над различными проектами: кратко-
срочными, долговременными, индивидуальными, коллективными, которые 
являются продуктом творчества как детей, так и самого педагога. 
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Развитие способности к замещению дошкольников с задержкой 
 психического развития в процессе игровой деятельности 

 

Ю.О. Шваева, студентка 4 курса,  

специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

руководитель М.Ю. Бекназарова,  

преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Рассматривая знаково-символическую деятельность как сложную, 
многофункциональную систему, можно выделить три взаимосвязанных 
уровня ее развития: замещение, моделирование и умственное эксперимен-
тирование [2]. Среди них, по мнению Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 
А.Н. Леонтьева, Л.А Венгер, Т.П. Будяковой, Е.Е. Сапоговой и других ба-
зовым является замещение как способность переносить значение с одного 
предмета на другой. Процессы замещения присутствуют практически во 
всех видах детской деятельности, которая именно в дошкольном возрасте 
имеет ярко выраженный моделирующий характер.  

Так, сюжетная игра, отражающая взаимоотношения между людьми, 
основывается на замещении трех компонентов – предмета, позиции и си-
туации. Исключительную роль замещение играет в изобразительной дея-
тельности, в процессе которой ребенок создает графическую модель мира. 
Особенно ярко замещение проявляется в речи, где связано с расширением 
значений употребляемых слов и тех функций, которые она выполняет в 
жизни ребенка. 

В работах по специальной психологии и педагогике подчеркивается, 
что овладение знаково-символическими видами деятельности (игрой, ри-
сованием, речью) детьми с нарушениями развития происходит неполно-
ценно. Наиболее уязвимую в этом отношении группу представляют собой 
дети с нарушениями познавательной деятельности, так как стойкие труд-
ности формирования функции замещения относятся к характерным прояв-
лениям интеллектуального недоразвития.  

При правильно организованном процессе обучения дети с задержкой 
психического развития могут овладеть действиями замещения в области 
наиболее значимых видов деятельности. В работах Л.Б. Баряевой, О.П. 
Гаврилушкиной, М.А. Егоровой и других показана эффективность целена-
правленного коррекционно-педагогического обучения на примере форми-
рования игровой, продуктивной, учебной деятельности, ритмической спо-
собности, математических, пространственных, а также социальных пред-
ставлений у детей с различной степенью выраженности интеллектуальных 
нарушений. 

Предметное замещение – это использование одних предметов в каче-
стве других, например, палочки вместо ложки или градусника, кубика вме-
сто мыла или котлеты. Это первый этап замещения, который в наглядной 
предметной форме «держит» задумку ребенка. Необходимо знать, что 
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предмет-заместитель должен обладать «схожим образом действий» и ря-
дом не было реального предмета. 

Введение в игру предметов-заместителей значительно расширяет ее 
горизонты, делает более интересной, содержательной, творческой. Имея 
под рукой предметы-заместители, легко превратить крышку от банки в 
зеркальце, веревочку в червячка или змейку, ленточку в дорогу или речку, 
палочку – в мостик или лодочку, камушки – в конфетки и т.п. С каждым из 
таких волшебно преображенных предметов можно организовать неболь-
шие игровые эпизоды. 

Проблемы мыслительной деятельности у детей с ЗПР изучали  
У.В. Ульенкова, Т.В. Егорова, Т.А. Стрекалова, ими было выявлено, что 
для таких детей характерна дефицитарность мотивационного компонента, 
проявляющаяся в крайне низкой познавательной активности. 

В практике работы с детьми с задержкой психического развития бо-
лее широко используется классификация К.С. Лебединской (1980). В соот-
ветствии с данной классификацией различают четыре основных вида за-
держки психического развития. 

Задержка психического развития конституционального происхожде-
ния – гармонический психический и психофизический инфантилизм. Дан-
ный тип ЗПР характеризуется преобладанием эмоциональной мотивации 
поведения, непосредственностью и яркостью эмоций при их поверхност-
ности и нестойкости, повышенным фоном настроения, легкой внушаемо-
стью.  

Задержка психического развития соматогенного генеза. Возникает у 
детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эн-
докринной системы и др. Детей характеризуют явления стойкой физиче-
ской и психической астении, что приводит к снижению работоспособности 
и формированию таких черт личности, как робость, боязливость.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Данный тип 
обусловлен неблагоприятными условиями воспитания, которые препятст-
вуют формированию личности ребенка в правильном русле. Он наблюда-
ется в первую очередь при аномальном развитии личности по типу психи-
ческой неустойчивости, часто обусловленной гипоопекой (условия безнад-
зорности, когда у ребенка не воспитывают чувства долга и ответственно-
сти), формами поведения, связанными с активным торможением аффекта.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза. 
Обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как эмоцио-
нально-волевой сферы, так и познавательной деятельности. Данный тип 
ЗПР может быть обусловлен наличием негрубой органической недоста-
точности нервной системы вследствие патологии беременности (инфек-
ции, тяжелые токсикозы, интоксикации и травмы, несовместимость матери 
и плода по резус-фактору крови), асфиксии и травмы при родах, недоно-
шенности, постнатальных нейроинфекций, токсикодистрофирующих забо-
леваний первых лет жизни.  
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Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-
та.  

Становление игры у детей с ЗПР имеет ряд особенностей и идет зна-
чительно медленнее, чем у ребенка с нормальным развитием. У дошколь-
ника с ЗПР к шести годам игра - на уровне развития младшего дошкольно-
го возраста, в то время как у нормально развивающихся детей в этом воз-
расте уже сформирована сюжетно-ролевая игра. 

У детей с задержкой психического развития очень слабо выражена 
игровая деятельность. У таких детей наблюдается трудности в формирова-
нии образов - представлений, в создании воображаемой ситуации. Ослаб-
лен процесс переноса знаний из привычной ситуации в подобные условия. 

Становление игры детей с ЗПР подчиняется общим закономерно-
стям, но идет значительно медленнее и имеет ряд специфических особен-
ностей. 

У детей данной категории отмечаются хаотичность и неорганизован-
ность деятельности, торопливость и неуравновешенность поведения, а 
также отсутствие чувства ответственности. У них наблюдается незрелость 
эмоционально-волевой сферы, слабость волевых усилий, недостаточность 
отдельных психических функций, как следствие, снижение работоспособ-
ности. 

Предметы-заместители дети в норме используют в большинстве слу-
чаев в сюжетно-ролевой игре. Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в 
которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей в специ-
ально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях, воспроизводят 
деятельность взрослых и отношения между ними. Общение ребенка - это 
способность не только вступать в контакт и вести разговор с собеседни-
ком, но и умение внимательно слушать, использовать мимику и жесты для 
более эффективного выражения своих мыслей. 

Самостоятельно дети не проявляют активности в плане объединения 
длясовместной деятельности. У детей с ЗПР имеется интерес к предметно - 
манипулятивной и игровой деятельности, но предметы-заместители не ис-
пользуют. Игровая деятельность детей с ЗПР носит эмоциональный харак-
тер. Мотивы определяются целями деятельности, правильно выбираются 
способы достижения цели, но содержание игры не развернуто. В ней от-
сутствует собственный замысел, воображение, умение представить ситуа-
цию в умственном плане. В отличие от нормально развивающихся дошко-
льников дети с ЗПР не переходят без специального обучения на уровень 
сюжетно-ролевой игры, а «застревают» на уровне сюжетной игры. 

У дошкольников с ЗПР выявлено недоразвитие способности к заме-
щению и значительное отставание в освоении ведущих видов знака (об-
разно-двигательного, графического и вербального). Это стало причиной 
недостаточности в овладении основополагающими видами деятельности 
(игрой, рисованием, речью). Несформированность триединства знака при-
вела к невозможности поддержки одной знаковой системы другой.  
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Исследования показывают, что для развития способности к замеще-
нию у данной категории детей необходимо создание дополнительных сти-
мулирующих условий в процессе направленного обучения, основанного на 
единстве знаковых систем в разных видах деятельности, на сочетании сло-
весных, игровых и графических способов выражения одного и того же со-
держания, на использовании предметных и графических заместителей раз-
ной степени обобщенности. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию действий за-
мещения у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью предпо-
лагает решение следующих задач: 

− развитие действий замещения в процессе основных видов деятель-
ности, имеющих знаково-символическую природу (игры, рисования, речи); 

− обучение использованию некоторых видов знака (жесты, мимика, 
предметы-заместители, графические и вербальные знаки) для выражения 
различного содержания; 

− формирование способности к осознанию и воссозданию социаль-
ных взаимодействий и выделению сверстника как их основного объекта; 

− развитие и совершенствование коммуникативных способностей на 
основе вербальных и невербальных средств общения как основы социали-
зации ребенка-дошкольника. 
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В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное от-
ношение ко всем ученикам, но создает особые условия для детей, имею-
щих особые образовательные потребности.  

Использование активных методов обучения при работе с учащимися 
с задержкой психического развития (ЗПР) особенно важно, т.к. у данной 
категории детей отмечается низкий уровень познавательной активности, 
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженная способность к 
приёму и переработке информации, недостаточная сформированность опе-
раций анализа, сравнения, синтеза, отвлечения и обобщения [4].  

Общие принципы работы с детьми ЗПР: 
- задания по декоративно-прикладному искусству раздаются в соот-

ветствии с темпом деятельности и возможности ученика; 
-учитываются индивидуальные возможности вхождения ученика в 

практическую деятельность; 
- ученику предлагается одно задание, в виде последовательных час-

тей и периодически контролируется ход работы над каждой частью, внося 
необходимые коррективы (постепенно передавая функции контроля само-
му ребенку); 

-устраиваются паузы активного отдыха с легкими физическими уп-
ражнениями или расслаблением; 

-в процессе обучения используются занимательные приемы, элемен-
ты соревнования, дидактические игры и т.д.; 

-поддерживаются и поощряются любые проявления инициативы и 
самостоятельности ученика. 

Работа в условиях инклюзивного процесса уникальна по своим воз-
можностям и является целенаправленной учебно-воспитательной деятель-
ностью по развитию творческих возможностей и способностей школьника, 
формирует его личность [2]. Целью данной работы является демонстрация 
ряда заданий – упражнений по приобщению школьников с ЗПР к различ-
ным видам декоративно-прикладного творчества. Освоение детьми с огра-
ниченными возможностями видов декоративно-прикладного творчества с 
использованием разных приёмов обучения помогает самореализации, реа-
билитации, социальной и эмоциональной адаптации, создает значимый для 
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 
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ребенку определенные гарантии достижения успеха в избранных им сфе-
рах творческой деятельности. 

1. Задания исследовательского характера. 
Исследовательский метод позволяет подобрать, конструировать и 

предлагать систему исследовательских задач, приспосабливать их к кон-
кретной ситуации учебного процесса и управлять их решением.На уроках 
происходит знакомство с различными художественными материалами и 
выполнение упражнений, связанных с исследованием всех возможностей 
тех или иных графических, живописных и конструктивных материа-
лов.Понаблюдать, где можно увидеть в росписи основные цвета (листья, 
овощи, фрукты); что и как изображено красками в декоративной росписи, 
которыми они работали на уроке? Найти репродукции работ художников в 
материалах той или иной декоративной росписи. Принести в класс книги, 
журналы, иллюстрированные рисунками и другие подобные задания, где 
есть образцы изученной декоративной росписи народного промысла [1].  

2. Игровые приёмы, применяемые на уроках декоративно-
прикладного искусства [5]. 

Игровые приёмы, используемые на уроках по декоративно-
прикладному искусству, прививают интерес к творчеству, в которой дети 
учатся наблюдать, анализировать, сравнивать, выражать свои мысли, по-
лучают необходимые навыки в рисовании, но лишь в непринужденной, 
комфортной обстановке. 

Целевая ориентация игр. 
Дидактические: расширяет кругозор, познавательную деятельность, 

применение ЗУН в практической деятельности, формирование определен-
ных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; разви-
вать обще учебные умения и навыки; развивать трудовые навыки. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирова-
ние определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и ми-
ровоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 
общительности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, вообра-
жения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения 
сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальное решение; раз-
витие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 
адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, самореализация; обу-
чение общению; психотерапия. 

3. Использование кинезиологических упражнений. 
Комплексы упражнений включают в себя:дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 
развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию. 

4. Активные методы рефлексии. 
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Данные виды рефлексии провожу как индивидуально, так и коллек-
тивно.  

При выборе того или иного вида рефлексии учитываю цель урока, 
содержание и трудности учебного материала, тип урока, способы и методы 
обучения, возрастные и психологические особенности учащихся [3].  

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в 
той или иной степени стимулируют познавательную активность учащихся 
с особыми образовательными потребностями. 

 
Приложение 

 
Упражнения (игры) для организации инклюзивного обучения на уро-

ках декоративно–прикладного искусства 
 

Данные упражнения способствуют пониманию конструктивных осо-
бенностей изображаемых объектов, формируют умение сопоставлять, на-
ходить оптимальные решения, развивают мышление, внимание, воображе-
ние. 

1. Составьте декоративную композицию в предложенном контуре 
шаблона (матрёшки, посуды, игрушки) из растительных элементов (ягоды, 
цветы, листья), создавая определённый орнамент. 

Используя изображенные на доске предложенные учителе мшаблоны 
контура объектов, узора, учащиеся в альбомах рисуют предметы (как вари-
ант этого упражнения – индивидуальные задания каждому ученику). 

2. Составьте композиции из готовых силуэтов «Чья композиция 
лучше?». 

Из готовых силуэтов составьте цветочную композицию. Упражне-
ние-игра может проводиться в виде соревнования двух (трех) команд. Ра-
бота ведется на магнитной доске. Игра развивает композиционное мышле-
ние, умение находить оптимальные решения. 

3. Упражнение «головоломка». 
Создать фантастическое животное, птицу на основе готовых геомет-

рических фигур.Дополнить собранное изображение объекта узорами на 
основе образца (раздаточный материал, карточка с примером узоров). Уп-
ражнение помогает развитию творческого воображения. 

4. Составьте из готовых геометрических фигур дымковский узор, ор-
намент. 

Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента. Раз-
вивается эстетическое восприятие действительности. 

5. Игра-соревнование «Кто больше?». 
На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок краской любого 

цвета, затем в этот цвет добавляют чуть-чуть белил и выполняют следую-
щий мазок и т. д. Побеждает тот, кто сделает больше «накрасок» различ-
ной светлоты. Игра на закрепление понятий о разбеливании цвета. 
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6. Продолжите цепочку слов. 
Данное упражнение можно проводить в начале урока. Учащиеся 

должны продолжить перечень, классификацию. Например: орнамент, узор, 
декор, дизайн, роспись... 

7. Вычеркните лишнее слово. 
Упражнение носит характер упражнение № 6, т. е. обобщающий, 

контролирующий. Оценка устных ответов.Например: орнамент, узор, де-
кор, пейзаж. 

8. Диагностическое упражнение «Вспомни слово». 
Задание постепенно усложняется. Такое упражнение можно исполь-

зовать в начале урока. Например: м..трёшк…(матрёшка), р..сп...ь (рос-
пись), к..р.м..ка (керамика) и т. д. 

9. Игры и упражнения для развития восприятия произведений деко-
ративного искусства. 

Задание. Подберите прилагательные, характеризующие произведе-
ние искусства (репродукция или слайд). Побеждает тот из учащихся, кото-
рый подберет большее количество. Это упражнение развивает способность 
переводить зрительный образ в словесный. 

10. Игра «Угадай». 
Учитель подбирает стихи, загадки, по которым учащиеся должны до-

гадаться, о каком декоративном промысле идет речь. Задание развивает 
логическое мышление, эмоциональную культуру восприятия, активизирует 
внимание, стимулирует процесс запоминания художественной информа-
ции. 

11. Указать название декоративного промысла. 
Учащимся раздаются карточки с таблицей, в которой указаны назва-

ния промыслов, на доске расположены репродукции декоративных работ с 
номерами. Ученики заполняют таблицу.Данный вид задания может быть 
использован на уроках по восприятию того или иного видадекоративно - 
прикладного искусства. 

12. Найдите среди декоративно-прикладного искусства такие изде-
лия, которые ассоциируются с определенными чувствами(радость, неж-
ность, умиротворение, восторг, уныние, покой). Данный вид задания мо-
жет быть использован на уроках по восприятию искусства. 

13. Игра «Лучший экскурсовод». 
Выбранные на соискание почетного звания ученики рассказывают о 

сюжете, мотиве произведения, композиции и ее элементах, средствах вы-
разительности. 

Игра такого рода способствует развитию зрительной памяти, речи, 
логического мышления, способности эмоционального и образного выра-
жения, умения сделать анализ художественного произведения. Выступле-
ние экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений, выво-
дов является обязательным условием проведения таких игр-занятий. Учи-



295 

 

тель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулиру-
ет окончательный итог занятия. 
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Карты Проппа как средство развития связной речи 
детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

при моделировании и пересказе сказок 
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Аннотация. Создание условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образования по развитию связной 
речи детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи посред-
ством использования карт Проппа при пересказе и моделировании собст-
венных сказочных историй.  

Среди задач коррекционной работы одной из самых сложных являет-
ся формирование связной речи.  

Эффективность организации образовательной деятельности по раз-
витию связной речи определяет умение детей дошкольного возраста само-
стоятельно сочинять разнообразные виды рассказов, моделировать сказки, 
загадки, истории из личного опыта.Воспитывает умение внимательно вы-
слушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений; заме-
чать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно ис-
правлять их. 

Правильная, грамотно оформленная речь – высшая форма речемыс-
лительной деятельности. Она определяет уровень речевого и умственного 
развития ребенка. В результате развития речевого творчества дети дошко-
льного возраста активны в разнообразных словесных играх, направленных 
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на обогащение активного словаря и расширение общего кругозора, само-
стоятельны и инициативны в творческом выражении своих мыслей, 
чувств, желаний; владеют устной речью на качественно высоком уровне.  

Сегодня существует множество технологий, с помощью которых 
можно стимулировать процесс развития речевого речи у детей дошкольно-
го возраста с нарушениями речи.  

Одной из таких технологий является наглядное моделирование. На-
учные исследования и практика подтверждают, что наглядные модели яв-
ляются преимущественным средством в обучении детей дошкольного воз-
раста с тяжелыми нарушениями речи. Введение наглядных моделей в об-
разовательный процесс позволяет более целенаправленно развивать им-
прессивную речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять на-
выки словообразования, формировать и совершенствовать умение исполь-
зовать в речи различные конструкции предложений, описывать предметы, 
составлять рассказы. При этом используемые наглядные модели могут 
включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для 
обозначения некоторых частей речи, схемы для обозначения основных 
признаков отдельных видов описываемых предметов, а также выполняе-
мых действий по отношению к ним с целью обследования, стилизованные 
обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа. 

Известный фольклорист В.Я. Пропп проанализировал структуру рус-
ских народных сказок и выделил их постоянные элементы, или функции. 
Основных таких элементов насчитывается 20, но не в каждой сказке они 
содержатся в полном объеме. Последовательность их может варьировать-
ся, в них могут быть внесены различные добавления. Методика работы с 
картами Владимира Яковлевича Проппа известна давно. Но свою актуаль-
ность она не потеряла и в настоящее время. Задачи, которые решаются при 
помощи данной методики, полностью соответствуют положениям и требо-
ваниям ФГОС ДО: 

– формируется умение продумывать замысел, следовать ему в сочи-
нении, выбирать тему, интересный сюжет, героев; 

– карты развивают внимание, восприятие, фантазию, воображение, 
обогащают эмоциональную сферу, активизируют устную связную речь; 

– карты развивают активность личности, не оставляя ребенка равно-
душным к сказочному сюжету. 

Для обучения детей пересказу достаточно от 6 до 15 карт, обозна-
чающих наиболее частотные функции. Дж. Родари отмечал, что 
«…преимущество карт Проппа очевидно, каждая из них целый срез ска-
зочного мира. Каждая из функций перекликается с собственным миром ре-
бёнка. Каждая из представленных в сказке функций помогает малышу ра-
зобраться в самом себе и в окружающем его мире людей».  

Например, карту «Запрет» ребенок ассоциирует с запретами в своей 
жизни, но есть в запрете и положительная сторона: он знакомит малыша с 
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целым сводом правил поведения – что можно делать, что нельзя. То же са-
мое можно сказать и обо всех остальных функциях (картах). 

На занятиях по развитию речи мы предлагаем детям сначала опреде-
лить жанр произведения, усвоить понятие, что такое сказка, чем она отли-
чается от рассказа, далее учимся соотносить сюжеты текста со схемами 
(картами). И пробуем пересказать текст с опорой на выложенную схему. 

Кропотливая работа над содержанием с выделением узловых момен-
тов и выстраиванием схем-карт Проппа развивает внимание, память, логи-
ческое мышление. В результате такой работы дети учатся определять жанр 
произведения, запоминать последовательность событий, выделять основ-
ное содержание текста сказки, рассказа, выстраивать схему при пересказе. 
Карты Проппа способствуют развитию у детей связной речи, внимания, 
восприятия, фантазии, творческого воображения, повышается интерес у 
детей к поисковой активности. Дети учатся сочинять новое, интересное 
произведение, в котором добро всегда побеждает зло. 

Целесообразность технологических приемов использования «карт 
Проппа» состоит в том, что ребёнок выступает не просто в роли пассивно-
го наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром творче-
ской деятельности, создателем оригинальных литературных произведений.  

Данные формы организации совместной образовательной деятельно-
сти хороши для снятия психологической инерции и стереотипов в приду-
мывании стихотворных произведений, сказочных героев, их действий и 
описания мест происходящего.  

Использование символичных картинок, которые, как конструктор, 
структурируют сказочную историю, позволяют ребенку проводить ассо-
циации с реальными ситуациями своей жизни, знакомить с целым сводом 
правил поведения – что можно делать, что нельзя.  

Также данные методики позволяют расширить представления до-
школьников о литературных источниках информации, учиться ориентиро-
ваться в тематике книг и структуре литературных произведений, оценивать 
социальные привычки литературных героев. 

Таким образом, систематическое использование в рамках реализации 
образовательной области «Речевое развитие» технологических приемов и 
методов по развитию речевого творчества позволяют развивать в ребенке 
художественный вкус, языковую культуру, творческое и активное отноше-
ние к жизни, искусству и литературе. Следовательно, создаются необхо-
димые условия для организации совместной образовательной деятельно-
сти, способствующей развитию воображения у воспитанников, которое 
может реализовываться не только в речевом творчестве, но и других зна-
чимых видах детской деятельности. 
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Интеграция ‒ это объединение в целое каких-нибудь частей или 

элементов в процессе развития [1]. 
На современном этапе развития общества остро стоит проблема 

эмоциональной отзывчивости как значимого качества для духовного ста-
новления личности. Сегодня в непростое время среди многообразия задач 
всестороннего развития ребенка одной из ведущих выступает формирова-
ние эмоционально-чувственной сферы, в которой решающее место отво-
дится эмоциональной отзывчивости. 

Подтверждение значимости развития эмоциональной отзывчивости 
отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования [2]. 

Младший школьный возраст ‒ это период, когда преобладает чув-
ственное познание мира. В этом возрасте необходимо учить ребенка: сопе-
реживать другому человеку, его чувствам, мыслям, настроениям. 

Именно поэтому значимость интегрированного познания в совре-
менном обществе настолько возросла, что приобщение учащихся к про-
дуктам научной интеграции стало важнейшей задачей школы. 

Анализ содержания действующих программ по музыкально-
эстетическому воспитанию на предмет интеграции музыки с другими 
предметами гуманитарного цикла показал, что в содержании предметов 
«Музыка», «Изобразительное искусство» реализуется интеграция разных 
видов искусств и художественной деятельности.  

Существует единый механизм восприятия произведений искусства, 
в котором значимым этапом является возникновение эмоционального от-
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клика и развитие эмоциональной отзывчивости, но потенциал осуществля-
ется не в полной мере.  

Отсюда возникает противоречие, между необходимостью развития 
эмоциональной отзывчивости для осознанного восприятия музыкальных 
произведений и недостаточной разработанностью содержания интегриро-
ванной художественной деятельности для её развития. 

Из вышеизложенного противоречия формулируется проблема - ка-
ково содержание интегрированной художественной деятельности для ус-
пешного развития эмоциональной отзывчивости на музыку у обучающих-
ся. 

На развитие эмоциональной отзывчивости у младших школьников 
определяющее влияние оказывает целый ряд факторов. Самым позитив-
ным и важным является фактор наличия больших потенциальных возмож-
ностей в развитии интеллекта ребенка, который в традиционном обучении 
используются недостаточно 

Интеграция искусств ‒ метод развития целостного художественного 
сознания, заключающийся в применении комплекса искусств в виде един-
ства взаимосвязанных видов художественной деятельности и являющейся 
одним из актуальных в педагогике искусства. 

В наши дни в инновационном пространстве образуются новые, ин-
тегрированные формы образовательной деятельности, значимость которых 
упоминается в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Интегрированные уроки представляют собой объединение несколь-
ких видов деятельности и видов искусства, для которых характерны сле-
дующие формы организации содержания интегрированного блока: пласто-
образная, спиралевидная, взаимопроникающая, контрастная, индивидуаль-
но-дифференцированная (творческая).  

Интегрированная художественная деятельность должна всецело 
влиять на развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников в 
процессе слушания музыки, что является одним из ведущих педагогиче-
ских условий. 

В музыкальной педагогике выделяют следующие методы, которые 
способствуют развитию эмоциональной отзывчивости на музыку как важ-
нейшее условие понимания музыкального искусства:  

Метод эмоционального воздействия (Л.Г.Дмитриева и 
Н.М.Черноиваненко) заключается в умении учителя выражать свое отно-
шение к музыкальному произведению образным словом, мимикой, жеста-
ми.  

Метод сравнения (О.П.Радынова) предполагает анализ и сравнение 
контрастных музыкальных произведений.  

Метод контраста и тождества (О.П. Рыданова) позволяет развить 
навыки анализа конкретного музыкального произведения через контраст-
ное сопоставление с другими музыкальными произведениями для того, 
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чтобы ярче и полнее оттенить содержательную и структурную сторону 
первого. 

Метод пластического интонирования (Т.Е. Вендерова). Чтобы раз-
вивать активное восприятие музыки, необходимо поощрять естественную 
физическую активность учащихся на уроках 

Метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдул-
лин) проявляется в стремлении активировать эмоциональное отношение к 
музыке. 

«Метод размышления о музыке» (Д.Б. Кабалевский) направлен на 
личностное, индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей. 
Использование этого метода подразумевает выбор проблемы, которую 
способна решить музыка, и поиск ответа на неё самими учениками. 

Перечисленные методы могут быть реализованы в рамках всех 
форм организации содержания интегрированного блока. 

В процессе развития эмоциональной отзывчивости на музыку у 
младших школьников можно использовать прием создания музыкально-
творческих ситуаций. Такие ситуации включают в себя творческие задания 
для выражения эмоциональных переживаний, возникших в процессе му-
зыкального восприятия. Эти задания можно реализовывать во всех видах 
музыкальной деятельности. Творчество создаёт условия для понимания, 
осознания собственных переживаний, чувств и самовыражения их в каком-
либо виде деятельности. Оно стимулирует развитие эмоциональной отзыв-
чивости на произведения различного характера как условие понимания за-
мысла композитора. Музыка, творчество в различных вариантах способст-
вуют осознанию эмоционального отклика. 

Рассмотренные формы интегрированного блока, а также методы и 
приемы, поднимают урок на более высокий уровень, оказывают многосто-
роннее влияние на личность школьника. 

Таким образом, интегрированный подход на уроках музыки вносит 
в музыкальное обучение новизну и оригинальность. Он имеет определен-
ные преимущества для учащихся: формирует познавательный интерес, 
способствует созданию целостной картины музыкального мира, позволяет 
систематизировать музыкальные знания, способствует развитию музы-
кальных умений и навыков, развитию эстетического восприятия, вообра-
жения, внимания, музыкальной памяти, мышления учащихся. Проведение 
интегрированных уроков повышает рост профессионального мастерства 
учителя, так как требует от него владения методикой новых технологий 
учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к 
обучению. 
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Влияние образовательных технологий на развитие и становление 

личности ребенка всегда являлось главной задачей педагогики, поэтому 
создание благоприятных условий в период школьного детства в современ-
ной системе обучения и воспитания стало одной из важнейших целей оте-
чественного образования. Важное значение в становлении личности ребен-
ка приобретает воспитание в нем подлинных человеческих ценностей и ус-
воение им прочных знаний. Этот процесс напрямую связан с субъективной 
деятельностью, с выработкой у растущего человека представлений об ок-
ружающем мире. Таким образом, система всего учебно-воспитательного 
процесса строиться с учетом уже проверенных педагогических технологий 
в тесном взаимодействии с современными подходами. 

Сегодня можно сказать, что современные методы и образовательные 
технологии стремятся соединить в себе все научные подходы и успешные 
практические изыскания, имеющиеся в педагогике, которые опираются на 
гуманизм и психологию личности. В настоящее время усиливается интерес 
теории воспитания, дидактики к личности обучающегося, формируются 
такие педагогические понятия, как «траектория развития личности», кото-
рые направляют на самобытность жизненного пути каждого человека и 
признание индивидуальности и неповторимости личности. 

Как единый «образовательный процесс» воспринимаются понятия 
«развитие», «обучение», «воспитание», а понятие «личностно-
ориентированное обучение» исследователи наполнили конкретным смыс-
лом. 

Учеными-педагогами, психологами и методистами предпринимают-
ся различные попытки определить понятие «личностно-ориентированное 
образование». Так, например, Т.И. Кулыпина приходит к выводу, что лич-
ностно-ориентированное образование основывается на развитии личности 
ребенка, включающем два взаимосвязанных плана: оно представляется как 
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саморазвертывание внутренних, сущностных, природных, универсальных 
свойств человека и как становление системы ценностей личности [1, с. 10]. 

Принцип индивидуально-личностного подхода является следующим 
важным звеном в становлении полноценной личности, который определяет 
положение ребенка в обучающем процессе и означает признание его ак-
тивным субъектом всей учебно-воспитательной деятельности. Согласно 
этому принципу ребенок является уникальной личностью, и главная задача 
педагогической работы является формирование индивидуальности, созда-
ние условий для развития ее творческого потенциала, самоопределения и 
самореализации. 

Основными направлениями становления личности в школьном воз-
расте являются: 

− обеспечение здоровья ребенка; 
− развитие природных способностей; 
− развитие нравственных и эстетических чувств; 
− потребность в деятельности (учебной, игровой, когнитивной); 
− овладение первоначальным самостоятельным опытом общения; 
− развитие представлений об окружающем мире; 
− формирование чувств прекрасного (природа, искусство). 
Основные педагогические механизмы в этом возрасте включают воз-

действие словом и примером, общение, научение, чувственное познание 
жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное со-
переживание. А в младшем школьном возрасте преобладают технологии 
развивающего обучения. 

Педагог, работая с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), обязательно строит свою деятельность с учетом индиви-
дуально-личностного подхода к каждому обучающемуся. Ребенок является 
личностью настолько, насколько у него развиваются социальные качества, 
а именно, мировоззрение, отношение к людям, к своей деятельности, в ко-
торой он становится субъектом своей познавательной и социально-
полезной деятельности. Становление ребенка как субъекта возможно толь-
ко в процессе его деятельности, а задача педагога направлять его в этой 
деятельности, формировать у него потребность к самовоспитанию, самосо-
вершенствованию, самоконтролю, т.е. на развитие своей личности [2, с. 
121]. 

При работе с детьми школьного возраста с дефицитарностью слухо-
вого анализатора, и опираясь на работы В.Л. Белинского, М.М.Нудельман, 
Ж.И. Шиф, Е.Г. Речицкой и других выдающихся ученых-исследователей, 
педагог строит свою учебно-воспитательную деятельность на выполнении 
детьми общественных поручений, что позволяет им уже в младшем 
школьном возрасте приобретать социально-направленный общественный 
опыт. 

7-11-летний возраст – это этап в развитии личности, который харак-
теризуется осознанием себя как социального существа, своего места в сис-
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теме общественных отношений, возникновением «внутренней позиции», 
потребности занять новое положение в жизни, проявляющееся в стремле-
нии к новой общественно значимой деятельности, к учению [3, с. 26]. В 
школе иногда это стремление имеет и другое конкретное выражение: на-
пример, стремление выполнять те или иные поручения взрослых, взять на 
себя какие-то их обязанности, стать помощниками в семье и т. д. [4, с. 80]. 

Предлагая школьникам с особыми образовательными потребностями 
выполнять определенные поручения, педагог должен понимать, что дети 
плохо, а порой совсем не представляют себе те функции, которые необхо-
димо выполнять. Для того чтобы увлечь их процессом самоорганизации, 
целесообразно каждому обучающемуся предложить выполнение общест-
венно-полезной деятельности в коллективе класса, которая была бы для 
него понятной, значимой, интересной и посильной. Такая личностно-
ролевая практика позволяет ребенку проявить и утвердить себя в микро-
коллективе, почувствовать эмоциональное удовлетворение. 

Вся работа с детьми с ограниченными возможностями строится в иг-
ровой форме и развивающе-познавательном поиске.  

Большое значение при формировании навыков самоконтроля и само-
организации имеет система наглядно зафиксированных, развернутых «пра-
вил» выполнения общественных поручений в виде памяток, а также учет и 
оценка их деятельности, что особенно важно в работе с детьми с наруше-
нием слуха. В целях гармоничного развития личности необходимо, чтобы 
обучающиеся овладели как исполнительскими, так и организаторскими 
умениями. Для этого проводится сменность общественных поручений. 

В заключение необходимо отметить важность направленной органи-
зации деятельности школьников с ограниченными возможностями здоро-
вья при выполнении общественных поручений для выработки у них актив-
ной жизненной позиции, способности к самоконтролю. 

Все эти мероприятия направляют детей на создание дружеской, до-
верительной атмосферы. В результате чего формируется сплоченный кол-
лектив, где деятельность каждого приносит всем благо, создает благопри-
ятные условия для решения задач самоорганизации в обучении и воспита-
нии, общественной направленности личности ребенка и способствует ус-
пешной интеграции их в социум, что крайне важно для детей с дефицитар-
ностью слухового анализатора. 
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7.ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Исследовательская работа как вид внеурочной деятельности 

 
Г.Н. Окунева,  

Е.Е. Азарова, учителя начальных классов 
МОУ-СОШ №47, 

 г. Белгород, Белгородская область  

 
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь 
главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 
раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями по-
сле уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возмож-
ность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 
воспитания и образования. С поступлением ребенка в школу, где есть 
строгая учебная программа, основной деятельностью становится учебная, 
что заставляет ребенка быстрее развиваться. Одни дети довольствуются 
знаниями, которые приобретают на уроках, другие же ребята проявляют 
любознательность, задают множество вопросов, с увлечением изучают эн-
циклопедии, тяготеют к различным наукам, явлениям. Как помочь детям 
реализовать заложенные в них способности? На наш взгляд, организация 
исследовательской или проектной работы как нельзя лучше поможет рас-
крыть талантливого ребенка.  

С чего же начинать такую сложную для первоклассников работу? 
Важно, чтобы ребенок чувствовал себя ведущим в этой деятельности, а не 
выполнял навязанный ему план работы. Безусловно, в младшем школьном 
возрасте ученик не в состоянии правильно и четко определить цели и зада-
чи предстоящего исследования, поэтому учитель выступает как помощник-
консультант. «Помоги мне это сделать самому» – так определяла роль учи-
теля М.Монтессори словами ребенка.  

Познавательная деятельность школьников может быть организована 
в различных формах: экскурсии, олимпиады, викторины, проекты, иссле-
дования. В связи с этим необходимо организовывать работу школьников с 
различной информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать свое 
мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. 

Прежде чем выбрать тему исследовательской работы, мы провели с 
ребятами беседу о том, что их интересует больше всего? Чем они хотят за-
ниматься: музыкой, искусством, математикой, изучением народных про-
мыслов, историей и т.п. Какие книги им больше всего нравится разгляды-
вать и читать? Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубо-
ко? В ходе беседы мы убедились, что малыши уже в таком возрасте все-
сторонне развиты, многим интересуются, многое пытаются самостоятель-
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но объяснить. Оказывается, всем ребятам ближе темы окружающего мира, 
но больше всего им хотелось бы узнать: как появляется радуга, и какую 
роль она играет в жизни человека. Для начала мы поставили перед собой 
следующие цели и задачи: 

− исследовать тайну появления радуги в природе, постараться полу-
чить радугу в обычных условиях: дома, в школе, в научной лаборатории; 

− найти и изучить материал, описывающий и объясняющий возник-
новение радуги; 

− выявить основные взгляды ученых БелГУ, родителей и учителей 
школы по данной теме; 

− найти в Интернете и проанализировать материал о радуге, первом 
упоминании о ней, её роли в живописи, поэзии, влиянии на жизнь челове-
ка; 

− подготовить стендовую презентацию материала по теме исследо-
вания. 

− Провести в своем классе конкурс рисунков и конкурс загадок. 
Для решения поставленных задач мы использовали следующие ме-

тоды исследования: опросили учеников разных классов, что они думают о 
таинственном природном явлении; посмотрели, как объясняют энциклопе-
дии появление радуги. При помощи компьютера и родителей отыскали 
очень много информации в сети Интернет. Наверняка каждому человеку 
удавалось увидеть это чудесное явление природы – радугу. Оно бывает не 
часто. Когда после дождя на небе вдруг появляется яркая дуга, состоящая 
из нескольких ярких цветов, кажется, будто кто-то нарисовал ее или при-
бил к небу.  

Но что же такое радуга на самом деле? Наши предки не могли разга-
дать чудеса радуги, потому что у них не было ученых и разных приборов, 
и поэтому, чтобы объяснить себе ее происхождение, они придумывали ле-
генды. Одни считали, что радуга – это волшебный мост, соединяющий мир 
людей и город богов, другие народы считали, что радугу делает проказли-
вый гном. Древние же греки думали, что радуга появляется, когда юная 
богиня Ирида несет какую-то весть от богов к людям и обратно. 

Наша группа малышей, к сожалению, не смогла увидеть летящую 
богиню или маленького гномика, но про радугу ребята все-таки узнали при 
помощи книг, ученых-физиков БелГУ, опытов и разных приспособлений. 
Дети узнали, что в библейской традиции радуга – знак Божий в небесах, 
поставленный там после Всемирного потопа как обетование того, что мир 
больше никогда не будет уничтожен водою. «Я полагаю радугу Мою в об-
лаке, – сказал Бог Ною, – чтоб она была знамением (вечного) завета между 
Мною и между землею» (Быт 9:13).  

По мнению славян, радуга набирает, «пьет» воду из водоема подобно 
змею, поэтому её часто называют «змей» или «смок». В вологодском крае 
учитывали и форму дуги: крутая дуга – к вёдру, а пологая –  к продолжи-
тельному дождю. В Черногории считали, что, если радуга появилась на 
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востоке, она предвещает хорошую погоду, а если на западе –  дождь. Ви-
деть радугу – к добру. В Новгородской губернии «радугу называют змеей: 
она, опустив жало свое в воду, набирает в себя воду, а после выпускает, 
отчего и бывает дождь; на концах радуги повешено по котелку с древними 
золотыми монетами».  

 Самым ярким и интересным событием, безусловно, можно считать 
посещение кафедры физики БелГУ. Где ребятам не только объяснили при-
роду радуги, но и в доступной форме показали, как можно получить радугу 
в домашних условиях, как получить новый цвет путем смешения двух или 
более цветов и многое другое.  

Ребята провели собственный эксперимент по получению разноцвет-
ной радуги из солнечного света при помощи стеклянной призмы и смогли 
из семи цветов получить путем смешения белый цвет. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно развивается в сфере 
внеурочных занятий. Развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка происходит путем совершенствования его исследова-
тельских способностей в процессе коллективной работы. 

Таким образом, данный вид деятельности позволяет учащимся раз-
вить навык построения своей исследовательской работы, достигается эф-
фект воспитания и социализации детей, формируется коммуникативная, 
гражданская компетентность. Исходя из этого, для того, чтобы выпускник 
начальной школы обладал необходимыми знаниями для успешной адапта-
ции в обществе, необходимо использовать не только классические методы 
и формы работы во внеурочной деятельности, но и инновационные средст-
ва, которые включают в себя исследовательскую творческую деятельность. 

 
 

Учебно-исследовательская деятельность в области  
физической культуры и спорта 

 
А.А. Андреева, студентка 4 курса специальности  

Физическая культура,  

руководитель Т.М. Кушкина,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 

В сфере физической культуры и спорта учебно-исследовательская 
деятельность выделена как одна из основных. Каждый специалист должен 
иметь представление о процессах «наука – производство», «наука – обра-
зование»; знать методы организации и проведения учебно-
исследовательской работы, основы методической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта; уметь организовывать и проводить научно-
исследовательскую и методическую работу по проблемам физического 
воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной трени-
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ровки, применять навыки научно-методической деятельности для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-
спортивных занятий. 

Наука в современных условиях является важным фактором, обуслов-
ливающим прогрессивные преобразования в обществе во всех областях 
деятельности, в том числе в образовании, физической культуре, спорте, 
физическом воспитании. Учебно-исследовательская работа служит важ-
нейшей составляющей профессионализма действующих специалистов и 
залогом высокого уровня профессиональной готовности [2]. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 
в настоящее время к научно-методическим исследованием проявляется 
большой интерес со стороны учителей, тренеров, спортсменов. 

Цель исследовательской работы – освоить навыки создания научно - 
методических работ, ознакомиться с их видами и формами представления, 
выявить цели и задачи исследовательской деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта на сегодняшний день. 

Задачи работы: дать общую характеристику подготовки к исследова-
нию; раскрыть особенности проведения исследования.  

Решение задач обеспечивается чтением научно-методической лите-
ратуры, проведением практических занятий.  

Методы: анализ научно-методической литературы.  
Прежде чем приступить к основному изучению данной темы, нужно 

знать общие термины, такие как: наука; теория; методика, научное иссле-
дование. 

Наука – сфера человеческой деятельности, функция которой заклю-
чается в выработке и теоретической систематизации объективных знаний о 
действительности. Она включает как деятельность по получению нового 
знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в основе научной кар-
тины мира. Цель науки в физической культуре и спорте – производство 
новых знаний, выявление закономерностей направленного использования 
факторов воздействия на организм человека с целью физического совер-
шенствования, укрепления здоровья, повышения спортивных достижений, 
содействия гармоничному развитию личности; формирования теоретиче-
ских обобщений в области физической культуры, физического воспитания, 
спорта [3]. 

С наукой тесно связано понятие теория – логическое обобщение 
опыта, общественной практики, отражающее объективные закономерности 
развития природы и общества. 

Таким образом, наука производит новые знания, теория обобщает 
эти знания, общественную практику, опыт и выявляет закономерности, в 
данном случае применительно к физическому воспитанию и спорту. Одна-
ко знания приносят пользу только тогда, когда они реализуются в деятель-
ности, в нашем случае – в деятельности специалиста по физической куль-
туре и спорту. 
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В этой связи важное значение имеет методика – совокупность спосо-
бов проведения какой-либо работы. По сути своей методика служит для 
реализации на практике, в профессиональной деятельности, научно-
теоретических положений. Для научного познания характерны свои цели и 
методы получения и проверки новых знаний. Научное исследование опи-
рается на методологию науки [2]. 

Основу методологии составляют диалектический метод и системный 
подход. Системный подход предполагает установление связей между со-
ставными частями изучаемого объекта как единого целого и рассмотрение 
его, в конечном счете, как системы. 

Весь процесс подготовки учебно-исследовательской работы условно 
можно представить в следующем виде: 

− выбор темы исследования; 
− изучение научно-методической литературы; 
− определение объекта и предмета исследования; 
− определение цели и задач; 
− разработка рабочей гипотезы; 
− выбор соответствующих методов исследования; 
− подготовка и проведение исследовательской части работы; 
− математико-статистическая обработка результатов исследований; 
− обобщение и интерпретация полученных данных; 
− формулирование выводов и практических рекомендаций; 
− оформление работы; 
− защита. 
Рассмотрим в этой связи некоторые положения, касающиеся указан-

ных пунктов. 
Выбор темы исследования - одна из сложных и наиболее ответствен-

ных задач, от правильного решения которой в значительной степени зави-
сит успех работы в целом. Одним из важнейших критериев правильности 
ее выбора является актуальность (теоретическая и практическая значи-
мость). Судить об актуальности в каждом конкретном случае можно по 
тому приложению, какое ее разработка может найти в практике физиче-
ской культуры и спорта. Признаками актуальности темы могут быть сле-
дующие: 

- общий интерес со стороны педагогов и тренеров к проблеме; 
- наличие потребности практики обучения, воспитания и тренировки 

в разработке вопроса на данном этапе; 
- необходимость разработки темы в связи с местными климатиче-

скими и другими условиями. 
На современном этапе весьма актуальны исследования, связанные с 

оздоровительными, образовательными и воспитательными воздействиями 
средств физической культуры и спорта, в том числе новых, нетрадицион-
ных физкультурно-спортивных видов на различные по возрасту, полу, 
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уровню образования, образу жизни, учебной, трудовой деятельности кате-
гории занимающихся. 

В образовательной направленности средств и методов физического 
воспитания и спорта большой интерес вызывает методика обогащения за-
нимающихся теоретическими знаниями; обогащение их двигательным, эс-
тетическим, эмоциональным, волевым, нравственным опытом, опытом 
общения; научение занимающихся познавать самих себя, свои способно-
сти, достоинства и недостатки; стимулирование глубоко осознанного и ак-
тивного отношения к занятиям физическими упражнениями и спортом, к 
учебе, трудовой деятельности и др. [1]. 

При выборе темы необходимо четко представлять ее границы. Для 
правильно избранной темы характерна не обширность поставленных во-
просов, а тщательность и глубина разработки. Более обширная тема для 
студента может оказаться непосильной, так как требует определенного 
опыта ведения исследовательской работы и времени.  

Определение объекта и предмета исследования. Объектом педагоги-
ческой науки, к которой относится сфера физической культуры и спорта, 
является учебно-воспитательный процесс, учебно-организационный, 
управленческий процесс, тренировочный процесс. Однако объект исследо-
вания должен формулироваться не безгранично широко, а так, чтобы мож-
но было проследить круг объективной реальности. Этот круг должен 
включать в себя предмет в качестве важнейшего элемента, который харак-
теризуется в непосредственной взаимосвязи с другими составными частя-
ми данного объекта и может быть однозначно понят лишь при сопоставле-
нии с другими сторонами объекта. 

Предметом исследования могут выступать: прогнозирование, совер-
шенствование и развитие учебно-воспитательного процесса. Из сказанного 
выше следует, что объектом выступает то, что исследуется, а предметом - 
то, что в этом объекте получает научное объяснение. Именно предмет ис-
следования определяет тему исследования. 

Определение цели и задач исследования. Исходя из названия ди-
пломной работы, ее объекта и предмета, можно приступить к определению 
цели и задач исследования. Цель формулируется кратко и предельно точ-
но, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сде-
лать исследователь, к какому конечному результату он стремится. Целью 
исследований в рамках дипломных работ может быть разработка методик 
и средств обучения, тренировки, воспитания качеств личности, развития 
(воспитания) физических качеств, форм и методов физического воспита-
ния. Выдвижение рабочей гипотезы. Знание предмета исследования позво-
ляет выдвинуть рабочую гипотезу, т.е. предположение о возможных путях 
решения поставленных задач, о возможных результатах изучения педаго-
гического явления, может быть, даже о возможных теоретических объяс-
нениях предполагаемых фактов. Любая гипотеза должна рассматриваться 
как первоначальная канва и отправная точка для исследований, которая 
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может подтвердиться или не подтвердиться. Общим для гипотезы является 
то, что все они строятся и проверяются на основе большого объема факти-
ческого материала. 

Выбор методов исследования. Несмотря на то, что область физиче-
ского воспитания и спорта относится к педагогическим наукам, ее разви-
тие во многом зависит от уровня развития таких наук, как педагогика, пси-
хология, социология, физиология, биология, математика, информатика и 
др. В связи с этим в исследованиях, проводимых по физическому воспита-
нию и спорту, находят широкое применение различные методы научного 
познания из других областей науки и техники. С одной стороны, это явле-
ние можно считать положительным, так как оно дает возможность изучить 
исследуемые вопросы комплексно, рассмотреть многообразие связей и от-
ношений. С другой – обилие всевозможных методов в какой-то мере за-
трудняет выбор соответствующих конкретному исследованию. 

В данном случае основным ориентиром для выбора методов иссле-
дования должны служить его задачи. Именно задачи и вопросы, постав-
ленные перед работой, определяют способы их разрешения, а стало быть, и 
выбор соответствующих методов исследования. При этом важно подби-
рать такие методы, которые были бы адекватны своеобразию изучаемых 
явлений. 

В практике проведения исследований, направленных на решение за-
дач теории и методики физического воспитания, наибольшее распростра-
нение получили следующие методы: 

− анализ научно-методической литературы; 
− педагогическое наблюдение; 
− беседа, интервью и анкетирование; 
− контрольные испытания; 
− хронометрирование; 
− экспертное оценивание; 
− Педагогический эксперимент; 
− математико-статистические методы. 
Применение основных педагогических методов в исследованиях в 

области физического воспитания и спорта позволяет использовать в каж-
дом конкретном случае самые разнообразные приемы, способы и методики 
регистрации и сбора информации: от обычного визуального анализа и 
оценки до применения современных технических устройств и приборов с 
использованием современных компьютеров и информационных техноло-
гий [2]. 
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Организация проектной деятельности по созданию  
мультипликации в различных модулях образовательной среды 
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г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

 
Дошкольный возраст значимый этап воспитания и развития лично-

сти ребенка. В наше время на развитие дошкольника оказывают влияние 
разнообразные факторы воспитания. По мнению Бурухиной А.Ф., их мож-
но разделить на целенаправленные и нецеленаправленные, преднамерен-
ные и непреднамеренные. Нецеленаправленных факторов становится все 
больше: это не только природа, общество, друзья, улица, религия, искусст-
во, но и множество медиа-факторов. Ребенок, живущий в век информаци-
онных технологий, попадает в активную разнообразную медиа-среду, 
представленную телевидением, радио, Интернетом, компьютерными игра-
ми и другими носителями информации. 

Современный ребенок – информационный «полиглот»: с раннего 
детства знаком с цифровыми технологиями; получает большое количество 
информации; легко обращается с гаджетами. Сила воздействия на детскую 
психику современных информационных технологий несравнима с другими 
средствами. Каждому педагогу важно стать и для ребенка, и для его роди-
телей проводником в мир новых информационных технологий, сформиро-
вать основы информационной культуры ребенка, таким образом задача со-
временного педагога ДОО – использовать эти умения, но придать им 
«природосообразную» целенаправленную установку, т. е. извлечь из этого 
как можно больше пользы для развития и становления личности ребенка 
дошкольного возраста. 

Одни из первых и важных представителей медиа-пространства, с ко-
торыми сталкивается дошкольник – мультипликационные (анимационные) 
фильмы.Мир мультипликации – особый мир культурного наследия, напол-
ненный педагогическим потенциалом. Мультфильмы играют важную роль 
в жизни детей, их эмоциональном и интеллектуальном развитии. Они ув-
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лекают, развлекают, знакомят детей с добром и злом, учат решению слож-
ных этических и нравственных ситуаций. Формируют честность и осто-
рожность,учат приёмам различения реальности и вымысла, выразительно-
сти, образности и жизненной достоверности героев, побуждают к размыш-
лениям.  

«Анимация», или, как мы чаще называем, «мультипликация» – не-
обычайное искусство, позволяющее решить целый комплекс педагогиче-
ских задач, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образова-
ния. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида совре-
менного искусства заключается прежде всего в возможности комплексного 
развивающего обучения детей. Мультипликация в образовательном про-
цессе – это новый универсальный многогранный способ развития ребенка 
в современном визуальном и информационно насыщенном мире. 

Целесообразное использование воспитательно-развивающих воз-
можностей мультфильмов позволяет решать ряд образовательных задач:  

- обогащает представления детей об окружающем мире, знакомит с 
новыми словами, явлениями, ситуациями;  

- демонстрирует примеры (модели) поведения, что способствует со-
циализации детей и переносу сюжетов мультфильмов сначала в игры, поз-
же – в жизнь;  

- формирует оценочное отношение к миру, развивает мышление, по-
нимание причинно-следственных связей;  

- развивает эстетический вкус, чувство юмора;  
- помогает реализовать эмоциональные потребности.  
Правильно выбранный мультфильм – оптимальный «воспитатель», 

поскольку сочетает в себе и мудрое слово, и его иллюстрацию, т. е. вклю-
чает два вида восприятия:зрение и слух. Кроме того, именно мультиплика-
ция помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отли-
чаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сде-
лать процесс обучения удовольствием для дошкольников. Положительное 
воздействие анимации может стать прекрасным развивающим пособием 
для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала ребёнка. 

В Нижнекамском педагогическом колледже работает «Центр интел-
лектуального развития дошкольников». Центр ориентирован на детей 
старшего дошкольного возраста и помогает детям адаптироваться к со-
циуму, подготовиться к школе, получить необходимые знания и навыки. 
Здесь ребенок получает возможность интересно проводить свободное вре-
мя, приобретая навыки общения со сверстниками и взрослыми и приучаясь 
к самостоятельности, знакомится с другими детьми, приобретает первых 
друзей, учится правильно вести себя в коллективе.  

Дети занимаются творчеством – рисованием, лепкой, изготовлением 
поделок, а также учатся читать, писать, изучают математику, иностранный 
язык. Занятия хореографией и робототехникой тоже входят в программу 
обучения.  
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«Центр интеллектуального развития дошкольников» не только удов-
летворяет запросы родителей детей дошкольного возраста в развивающих 
занятиях, но и является площадкой, на которой талантливые, инициатив-
ные, творческие студенты отрабатывают навыки работы с современным 
оборудованием, создают собственные проекты под руководством опытных 
преподавателей, осваивают профессиональные компетенции, непосредст-
венно общаясь с детьми дошкольного возраста.  

На базе Центра студенты проводят занятия, мероприятия и реализу-
ют свои проекты. Инновационный образовательный проект «Внедрение 
технологии проектной деятельности по созданию мультипликации в усло-
виях реализации ФГОС ДО» реализует стратегическую цель профессио-
нальной образовательной организации: повышение эффективности образо-
вательной деятельности и обеспечение качества профессиональной подго-
товки выпускников, создание и поддержание условий, обеспечивающих 
качественную подготовку специалистов в соответствии с социально-
экономическими требованиями регионального рынка труда, возможностя-
ми и интересами потребителей образовательных услуг. 

Проект был разработан с целью изучения, разработки и внедрения в 
воспитательно-образовательный процесс технологии проектной деятель-
ности по созданию мультипликации в различных модулях образовательной 
среды. 

Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирую-
щий в себе разнообразные виды детской деятельности: речевую, познава-
тельную, изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспи-
танников развиваются такие значимые личностные качества, как любозна-
тельность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность управ-
лять своим поведением, владение коммуникативными умениями и навы-
ками. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, который предписывает развитие 
дошкольника в пяти образовательных областях, данная деятельность по-
зволяет решать задачи речевого развития детей: 

- знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы, обогащение словаря; 

- в ходе озвучивания мультфильма - развитие связной, грамматиче-
ски правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха. 

Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов: организаци-
онно-подготовительный этап, основной и заключительный. Для создания 
мультфильма мы использовали технику предметной анимации. В ходе ра-
боты над фильмом дети участвовали практически на всех этапах создания 
мультфильма.  
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Организационно-подготовительный этап включал разработку норма-
тивной и методической базы проекта, формирование команды педагогов-
наставников, студентов, группы дошкольников, а также их родителей, под-
готовка материальных ресурсов и составления плана реализации проекта. 

На основном этапе реализации проекта – проведение кружковых за-
нятий педагогами и студентами, на которых дети выбрали произведение, 
распределили роли, выбрали технику создания персонажей, подготовили 
фон, отсняли кадры, совместно с педагогами придумали задания по рече-
вому развитию и озвучили мультфильм, передавая характеристику персо-
нажей. Монтажом мультфильма занимались студенты. 

На заключительном этапе состоялась премьера мультфильма на со-
вместном занятии детей и родителей.  

Для мультипликации выбрали русскую народную сказку «Рукавич-
ка», вместе со студентами на творческих занятиях лепили из пластилина 
персонажей мультфильма, общим голосованием выбирали наиболее удач-
ных героев, которые будут использованы в процессе создания мультфиль-
ма. Для нас, педагогов, не секрет, что лепка очень полезное занятие для 
дошкольников. Ребенок развивает мелкую моторику рук, укрепляет мыш-
цы рук, развивает координацию движений и глазомер. «Ум ребенка нахо-
дится на кончиках его пальцев!», – говорил В.А.Сухомлинский, поэтому 
развитие мелкой моторики играет важную роль в речевом и умственном 
развитии дошкольников.  

Хорошо развитая речь и подготовка ребенка к обучению грамоте – 
важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем бо-
гаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, 
тем шире его возможности в познании окружающей действительно-
сти, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрос-
лыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому в 
сказке проявились интересные задания: 

- направленные на определение места звука в словах; 
-составление предложений по предложенным схемам; 
- фонетический разбор слова; 
- деление слова на слоги; 
- составление схемы предложения. 
Благодаря заданиям, мультфильм стал не только интереснее, но по-

знавательнее. 
Работая над мультфильмом, дети постоянно общались между собой, 

что способствовало развитию диалогической речи.  
Далее студенты продолжили работу в импровизированной мультсту-

дии. Поставили фотоаппарат на штатив для устойчивости и неподвижно-
сти, установили над подготовленным фоном. Дети постепенно передвигали 
фигурки, немного меняли позы, добавляли задания персонажам и фото-
графировали. 
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Первый просмотр мультфильма был в не озвученном варианте. Дети 
старались самостоятельно описать, рассказать об увиденном на экране. 
Далее дети распределили роли, выучили слова и провели озвучивание 
фильма. 

Работа над проектом нам позволила решить следующие задачи: 
- повысить уровень познавательной и творческой активности детей: 

усилить их самостоятельность, инициативность, уверенность в своих си-
лах. 

- усилить интерес родителей воспитанников к занятиям в Центре; 
- расширить профессиональные компетенции студентов колледжа по 

организации работы с детьми по созданию мультфильмов, организации по 
проведению мастер-классов для своих сверстников, появлению опы-
та организации показа и презентации мультфильма. Таким образом, в про-
цессе работы над мультфильмом происходит формирование познаватель-
ного интереса. Очень активно в работу вовлекаются родители воспитанни-
ков, что позволяет решать педагогические задачи по воспитанию и разви-
тию детей дошкольников совместными усилиями. Так осуществляется 
преемственность в работе Центра и семьи. 

Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую пользу в раз-
витии детского потенциала: развивается творческое мышление, логика, 
внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мел-
кая моторика рук, прививаются терпение и усидчивость, непроизвольное 
выполнение заданий, приводит к получению знаний в игровой форме. 

А самое главное, и дети, и студенты поняли, что создавать своими 
руками мультипликационный фильм - это интересный, продолжительный, 
кропотливый, ответственный труд. 

Опыт, полученный в ходе реализации проекта, студенты транслиру-
ют на практических и семинарских занятиях в колледже, выступают с мас-
тер-классами на педагогических советах и методических объединениях в 
дошкольных образовательных организациях, участвуют в профессиональ-
ных конкурсах. 

Начало нашего проекта стало успешным, результаты дают положи-
тельную оценку родителей и учителей начальной школы. Наш проект не 
окончен, имеет продолжение в работе над созданием мультфильма с ге-
роями из бумаги, выполненными в разной технике и с заданиями по мате-
матике. 
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Патриотизм – это сложное чувство, возникающее ещё в дошкольном 
детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружаю-
щему миру и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви 
к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. До-
школьный возраст как период становления личности имеет свои потенци-
альные возможности для формирования высших нравственных чувств, и в 
частности – чувства патриотизма. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошко-
льного образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: созда-
ние условий для становления основ патриотического сознания детей, воз-
можности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личност-
ного, морально-нравственного и познавательного развития, развития ини-
циативы и творческих способностей на основе соответствующих дошколь-
ному возрасту видов деятельности. Дети в дошкольном возрасте очень лю-
бознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 
инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Ведь в этом 
возрасте возникают большие возможности нравственного воспитания де-
тей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, 
мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается про-
цесс осознания себя в окружающем мире.  

Воспитание патриотизма невозможно без формирования знаний тра-
диций своей Родины, своего края. По словам Сергея Михалкова, только 
тот, кто любит, ценит, уважает накопленное и сохраненное предшествую-
щим поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным пат-
риотом. 

Воспитание в ребёнке гражданина своей Родины неотделимо от вос-
питания в нём гуманных чувств – доброты, справедливости, способности 
противостоять лжи и жестокости. 
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Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать 
накопление ребёнком социального опыта жизни в своём Отечестве, усвое-
ние принятых в нём норм поведения и взаимоотношений.  

Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у че-
ловека запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, язы-
ком, когда появляется чувство гордости от того, что всё это – твоя Родина. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Любой край, об-
ласть, даже небольшая деревня неповторимы в своей природе, в людях и 
их труде, в замечательном народном творчестве. Отбор соответствующего 
материала позволяет сформировать у дошкольников представление о том, 
чем славен его родной край. Надо показать ребёнку, что родной город сла-
вен историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, луч-
шими людьми. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит 
перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 
И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но пропущенные 
через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении лич-
ности патриота. 

Принято считать, что путь воспитания любви к Отечеству выстраи-
вается в логике «от близкого – к далёкому», от любви к родителям (точнее 
к родному дому), к детскому саду, к улице, к городу – до любви к родной 
стране. Поэтому знакомство с родным краем следует начать с ближайшего 
окружения ребёнка – с улицы, на которой находится детский сад, и улицы, 
на которой живёт ребёнок, с объектов, расположенных на ближайших ули-
цах (школа, почта, магазин, аптека и т.д.). 

Постепенно диапазон объектов, с которыми знакомят старших до-
школьников, расширяется: это район и город в целом, его достопримеча-
тельности, исторические места и памятники, архитектурные особенности. 
Старший дошкольник должен знать названия своего города, села, своей 
улицы, прилегающих к ней улиц; историю возникновения названий, ос-
новные достопримечательности и т.п. 

К концу дошкольного периода ребёнок должен знать, что нашу стра-
ну населяют люди разных национальностей; у каждого народа есть свой 
язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талант-
лив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д. Быть граждани-
ном, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 
воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно 
сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре 
других народов, к каждому в отдельности, независимо от цвета кожи и ве-
роисповедания. Безусловно, гуманное отношение к людям разных нацио-
нальностей создаётся у ребёнка в первую очередь, под влиянием родителей 
и педагогов. 

Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим вос-
питанием нами понимается процесс формирования сознательного челове-
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ка, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося ис-
торическими свершениями своего народа и его культурой. 

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, зна-
чимых методов как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста 
является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирова-
ние во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным 
инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность и результа-
тивность. Метод проектов – совокупность учебно-познавательных прие-
мов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате само-
стоятельных действий обучающихся, с обязательной презентацией этих ре-
зультатов. 

Проектное обучение можно представить как способ организации пе-
дагогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей 
средой, поэтапную практическую деятельность по достижению поставлен-
ной цели. В основу метода проектов заложена идея о направленности по-
знавательной деятельности дошкольников на результат, который достига-
ется в процессе совместной работы педагога, детей над определенной 
практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над про-
ектом в данном случае – значит применить необходимые знания и умения 
из различных разделов образовательной программы дошкольников и полу-
чить ощутимый результат. «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это на-
до, где и как я могу эти знания применить» - вот основной тезис современ-
ного понимания метода проектов. 

Реализация проектной деятельности по патриотическому воспита-
нию предполагает использование следующих форм работы с детьми: 

- чтение художественной литературы, соответствующей возрастной 
категории детей – о защитниках родной земли, Отечества, о природе род-
ного края, труде людей;  

- целевые прогулки к объектам, которые расположены на ближайших 
улицах: школа, аптека, почта, библиотека. По улицам, носящим имена ге-
роев ВОВ; 

- экскурсии в музей, к памятным местам; 
- использование ИКТ для прослушивания музыкальных произведе-

ний, показа детям фильмов о подвигах русских людей; 
- рассматривание иллюстраций, картин, буклетов, содержащих исто-

рические факты; 
- встречи с ветеранами труда, участие в праздничных днях: «День 

города», «День матери», «День Победы» и др.; 
- подготовка тематических выставок, изготовление сувениров; 
- беседы, трудовая, художественная, игровая деятельность. 
Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня -

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который занимает 
достойное место в системе дошкольного образования.  

 



320 

 

Литература 
1. Зеленова, Н.Г., Осипова, Л.Е. Мы живем в России, Программа граждан-

ско-патриотического воспитания дошкольников (средняя группа), – М.: 
Скрипторий, 2019. – 104 с. 

2. Тимофеева, Л.Л. Проектный метод в детском саду / Л.Л.Тимофеева.  
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 80 с. 

 
 

Проектно-исследовательская деятельность как способ  
повышения познавательной активности обучающихся 

 
С.П. Беляева, методист, преподаватель, 

Областное государственное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 3 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов г. Строитель», 

Е.И. Арбузова, Н.В. Беседина, преподаватели, 

ОГАПОУ  «Яковлевский политехнический техникум», 

 Белгородская область 

 
В настоящее время очень остро стоит вопрос о повышении познава-

тельной активности обучающихся. Через внедрение педагогических инно-
ваций можно достигнуть необходимого уровня профессиональной актив-
ности и направленности обучающихся на приобретение практико-
ориентированных навыков, необходимых для успешного применения в 
изучаемой профессии. Педагогическая инновация должна целенаправлен-
но прогрессивно изменять, вносить в образовательную среду стабильные 
элементы, улучшать характеристики отдельных частей, компонентов и са-
му образовательную систему. Педагогические инновации реализуются по-
средствам педагогических технологий, которые являются целостной сово-
купностью разнокачественных процедур: дидактических, общепедагогиче-
ских, психологических и других, обусловленные соответствующими целя-
ми и содержанием обучения и воспитания, которые призваны осуществить 
требуемые изменения (вплоть до возникновения новых) форм поведения и 
деятельности обучающихся [1].  

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. Особое 
место в таких инновационных методах занимает проектно – исследова-
тельская творческая деятельность. Использование исследовательской дея-
тельности на занятиях решает три основных задачи: более качественное 
усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих способностей, 
воспитание активной личности. Соответственно инновационная деятель-
ность в широком понимании предполагает систему взаимосвязанных видов 
любой индивидуальной или коллективной деятельности. Например: науч-
но-исследовательская деятельность, подразумевает получение нового зна-
ния о природе явлений или общественного процесса, и как это явление или 
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процесс можно воссоздать в лаборатории, с математическими вычисле-
ниями; проектная деятельность, связанная с разработкой инструментально-
технологического знания о том, как на основе имеющегося научного зна-
ния можно получить что-то, что реально будет выполнять определенные 
функции; либо образовательная деятельность, суть которой сводиться к 
компетентностному подходу в профессиональном развитии личности на 
основе знаний/опыта по реализации проектной или научно-
исследовательской деятельности [2]. 

В XXI веке все больше возникают противоречия между традицион-
ным подходом к преподаванию математики, обществознания, естествозна-
ния и финансовой грамотности (передача информации от преподавателя к 
обучающему) и высокими требованиями к обучающемуся (должен уметь 
самостоятельно входить в образовательную среду, действовать в ней и 
оценить свой образовательный результат). В процессе такой деятельности 
обучающийся перестает быть объектом обучения, занимая активную пози-
цию в образовательном процессе, при этом формируется самостоятель-
ность в выработке и принятии решений, готовность нести ответственность 
за свои действия, уверенность в себе, целеустремленность [4]. 

Проектно-исследовательский метод мы применяем в своей практике 
преподавания предметов математики, естествознания и финансовой гра-
мотности. Например, использование элементов модульного обучения и 
рейтинговой оценке знаний при дифференциации в обучении математике и 
химии. Применение элементов проблемного обучения: создание проблем-
ных ситуаций при решении математических и химических задач и реше-
нии проблемных ситуаций по финансовой грамотности с профессиональ-
но-ориентированной направленностью; выполнение небольших исследова-
тельских заданий с применением проектов по этим предметам. На уроках 
обществознания используем метод предметного рисования при изучении 
новой темы, метод кейса (наличие проблемы, объем знаний, анализ среды, 
результат анализа) при изучении финансовой грамотности и математики. 

В осуществлении проектно-исследовательской деятельности помог-
ли бинарные занятия по математике и финансовой грамотности, по химии 
и математике, по экологии и финансовой грамотности, по экологии и ма-
тематике. Например, проект по изучению темы объемов многогранников и 
связь объема воздуха с санитарно-гигиеническими требованиями по эколо-
гической теме в салоне парикмахерских услуг или проект по финансовой 
грамотности с использованием математических вычислений стоимости ус-
луг СТО по профессии мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
или проект по расчету стоимости более экологически чистых строитель-
ных материалов (экология, математика и финансовая грамотность) по про-
фессии мастер общестроительных работ [3]. 

Проектно-исследовательская деятельность с критериями внешней 
оценки проекта нацелена на развитие личности обучающихся, их само-
стоятельности и творчества, получение практического опыта по специаль-
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ности. Преимущества этой деятельности дает возможность раннего фор-
мирования профессионально-значимых умений обучающихся, тесно связа-
на с подготовкой дипломных работ:  

- актуальность проблемы; 
- корректность методов исследования; 
- активность обучающихся; 
- характер и глубина общения; 
- умение аргументировать свои заключения, выводы; 
- эстетика оформления проекта; 
- умение отвечать на вопросы. 
Подводя общий итог работы применения инновационных техноло-

гий, в частности, проектно-исследовательской деятельности, можно выде-
лить их преимущества: повышение качества обучения и конкурентоспо-
собности профессионального образовательного учреждения на рынке об-
разовательных услуг, а также: 

- активный способ получения новых знаний; 
- высокий уровень личной социальной активности; 
- стимулирование творческих способностей; 
- формирование активной жизненной позиции; 
- формирование навыков практических исследований; 
- повышение познавательной активности; 
- развивитие творческих способностей [2]. 
Основными условиями успешной реализации инновационной дея-

тельности преподавателя являются: умение принимать инновационное ре-
шение; идти на определенный риск; успешно разрешать конфликтные си-
туации, возникающие при реализации новшеств; снимать инновационные 
барьеры; внедрять инновационные модели обучения в образование.  

Реализация педагогических инноваций решит одну из главных задач 
образовательного учреждения: создание инновационной образовательной 
среды, направленной на решение социального заказа в профессиональных 
кадрах и потребностей всех участников процесса [1]. 
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В процессе гармоничного физического развития особое место зани-
мает общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка – это 
система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие 
всех физических качеств. Современная система подготовки обучающихся 
требует высокого уровня развития специальных физических качеств.  

В развитии двигательных возможностей скоростно-силовые способ-
ности играют большую роль при достижении высоких результатов в об-
ласти физической культуры и во многих видах спорта. Также скоростно-
силовые способности повышают зрелищность выполнения движений [1].  

Проблемы скоростно-силовой подготовки занимают одно из первых 
мест в практике на секционных занятиях. Вместе с тем практика физиче-
ского воспитания обучающихся свидетельствует о том, что общая динами-
ка двигательной и особенно скоростно-силовой подготовки школьников за 
последние годы не только не улучшается, но и имеет тенденцию к сниже-
нию. Поэтому возникает необходимость в поиске и исследованиях новых 
форм, методов и средств физического воспитания обучающихся с требова-
ниями современного обучения.  

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 
напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 
мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но 
не достигающей, как правило, предельной величины. С физиологической 
точки зрения скоростно-силовые способности относятся к качествам, воз-
никновение которых обусловлено тем, что мышечная сила имеет тенден-
цию к увеличению за счет повышения скорости сокращения мышц и свя-
занного с этим напряжения [3]. 

Для развития скоростно-силовых способностей занимающихся воз-
можно применение упражнений из спортивных единоборств. Единоборст-
ва являются одним из лучших видов спорта для развития скоростно-
силовых способностей. Результаты исследований показали, что способ-
ность к скоростно-силовым проявлениям является самостоятельным каче-
ством, требующим специальных средств тренировки. Это даст возмож-
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ность уже на начальных этапах подготовки выстраивать систему формиро-
вания воспитания скоростно-силовых способностей на секционных заня-
тиях. Скоростно-силовые нагрузки более разносторонние и эффективные, 
чем просто скоростные или силовые нагрузки, они помогают организму 
адаптироваться к выполнению работы, создавая условия для роста не толь-
ко силы, но и быстроты [4]. 

Каждый ребёнок индивидуален, он уникален с момента своего рож-
дения, его физические способности генетически заложены. Причём какими 
бы феноменальными не были задатки сами по себе вне обучения и дея-
тельности они развиваться не могут. Особенно важно существенно повы-
сить уровень скоростно-силовой подготовленности в том возрасте, в кото-
ром закладывается фундамент их спортивного мастерства, в частности 
следует обратить внимание на средний школьный возраст - возраст фор-
мирования всех основных систем жизнеобеспечения, их совершенствова-
ния. Также средний школьный возраст является наиболее благоприятным, 
сенситивным для развития скоростно-силовых способностей. 

На базе морфологического и функционального укрепления организ-
ма скоростно-силовая подготовка может явиться мощным стимулом для 
повышения общего уровня физического развития школьника и улучшения 
его функциональных возможностей. Этим и интересна данная тема. 

Исходя из вышесказанного, выбор темы обусловлен и актуальностью 
и практической необходимостью.  

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс, направлен-
ный на развитие скоростно-силовых способностей на секционных занятиях 
общей физической подготовки. 

Предмет исследования: разработанная методика, направленная на 
развитие скоростно-силовых способностей на секционных занятиях общей 
физической подготовки. 

Цель исследования: определить эффективность разработанной мето-
дики направленной на развитие скоростно-силовых способностей на сек-
ционных занятиях общей физической подготовки. 

Для того чтобы добиться этой цели, нам предстоит решить ряд кон-
кретных задач:  

1) провести анализ литературных источников по исследуемой 
проблеме;  

2) выявить уровень развития скоростно-силовых способностей у 
детей среднего школьного возраста на секционных занятиях;  

3) разработать методику, направленную на развитие скоростно-
силовых способностей у детей среднего школьного возраста на 
секционных занятиях общей физической подготовки; 

4) Выявить эффективность разработанной методики.  
В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что развитие 

скоростно-силовых способностей у детей среднего школьного возраста бу-
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дет проходить более эффективно, если на секционных занятиях ОФП ис-
пользовать упражнения из кикбоксинга. 

Для решения задач использовались следующие методы:  
- анализ научно-методической литературы,  
- педагогическое наблюдение,  
- контрольные испытания,  
- педагогический эксперимент,  
- математико-статистическая обработка результатов исследования. 
Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 
мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но 
не достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 
двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 
требуется и быстрота движений. К скоростно-силовым способностям отно-
сят: 1) быструю силу, 2) взрывную силу. 

Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения 
двигательного действия достигать максимальных показателей силы в воз-
можно короткое время. Взрывная сила характеризуется двумя компонен-
тами: стартовой силой и ускоряющей силой. 

Стартовая сила – это характеристика способности мышц к быстрому 
развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. 

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания ра-
бочего усилия в условиях их начавшегося сокращения [2]. 

В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых спо-
собностей применяют упражнения, характеризующиеся высокой мощно-
стью мышечных сокращений. Иначе говоря, для них типично такое соот-
ношение силовых и скоростных характеристик движений, при котором 
значительная сила проявляется в возможно меньшее время. Такого рода 
упражнения принято называть «скоростно-силовыми». Эти упражнения 
отличаются от силовых повышенной скоростью и, следовательно, исполь-
зованием менее значительных отягощений. В числе их есть немало упраж-
нений, выполняемых и без внешних отягощений. Состав скоростно-
силовых упражнений, предусматриваемых программами физического вос-
питания, широк и разнообразен.В него входят различного рода прыжки, 
метания, толкания, ряд действий в играх и единоборствах, совершаемых в 
короткое время с высокой интенсивностью (в частности, выпрыгивания и 
ускорения в играх, ударные действия в боксе, броски партнера в борьбе) 
[3]. 
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2021 год объявлен в России годом науки и технологий, а это значит, 

что в обществе повышается востребованность в грамотных специалистах, 
учёных и исследователях, способных решать профессиональные задачи. В 
научно-педагогической литературе в качестве составляющих целевого 
компонента образования выделяются профессионально-культурные и об-
щекультурные составляющие. Принимая во внимание данную трактовку, 
немаловажны мсоставляющим подготовки специалиста педагогической 
направленности являетсяобучение студентов методологии исследований, 
работе с научной литературой, современным информационным технологи-
ям.  

Учебно-исследовательское студенческое общество «Прометей» спо-
собствует формированию у студентов интереса к глубокому изучению на-
ук, научно-исследовательской и рационализаторской работе. В общество 
входят обучающиеся, ориентированные на образование, как ценность, за-
мотивированные на приобретение общих и профессиональных компетен-
ций в процессе обучения.  

Студенты характеризуются широтой познавательных интересов, 
эрудированностью в разных областях знаний. Они, осваивая будущую 
профессию на основе практико-ориентированного подхода в ходе осуще-
ствления проектной и учебно-исследовательской деятельности, обращают-
ся к абстракции и оперируют предметным миром вещей. Учебно-
исследовательская деятельность для них – путь к овладению избранной 
профессией. 

Успешность осуществления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности будущих специалистов во многом зависит от качества зна-
ний, степени сформированности исследовательских умений, развитости 
творческих и индивидуальных способностей, качеств личности и ценност-
ных ориентаций. Уровень развития познавательных интересов определяет-
ся степенью соответствия теоретических знаний и умений их возможному 
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применению в жизни и профессиональной деятельности. Будущие педаго-
ги на современном этапе испытывает потребность в постоянном обновле-
нии своих знаний и умений, непрерывном их совершенствовании. Выпол-
нение учебно-исследовательских и проектных работ предполагает форму-
лирование теоретических предположений (гипотезы, обобщения) в контек-
сте общей картины явлений, событий или процессов. 

В осуществлении деятельности студенческого исследовательского 
общества, обучающиеся выполняют практико-ориентированные, исследо-
вательские, информационные, творческие, ролевые проекты. 

Педагогическая цель создания исследовательских проектов – разви-
тие познавательной, творческой, практической активности студентов, в ре-
зультате которого будущие специалисты, получая знания и компетенции 
на практике, создают новый конечный интеллектуальный или практиче-
ский продукт. С их помощью обучающиеся добавляют новые знания мето-
дами научного исследования. 

Широкое использование исследовательского подхода способствует 
формированию у студентов познавательной активности, является одним из 
способов активизации мышления. Знакомство обучающегося со структу-
рой и особенностями научно-исследовательской работы придаёт ей осоз-
нанный характер. Современные тенденции образования состоят в «перехо-
де от преимущественно информативных форм к активным методам и фор-
мам обучения с включением элементов проблемности, научного поиска…» 
[1]. 

Составляющими учебно-исследовательской компетентности высту-
пают: 

- учебно-исследовательская деятельность (А.М. Митяева, Е. В. Фесь-
кова, С. А. Курушкина и др.) [3; 4; 5]. 

- учебно-познавательная деятельность (С. Н. Лукашенко) [6]. 
Научно-исследовательская деятельность студентов направлена на 

формирование качеств личности будущего специалиста, позволяющих ему 
нестандартно решать профессиональные задачи, владеть инновационными 
технологиями и методикой научной деятельности [2]. 

При написании учебно-исследовательских и проектных работ сту-
денты учатся решать различные научные и практические проблемы, при-
обретают опыт творческого решения теоретических и практических задач. 

В процессе осуществления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности студенты педагогического колледжа принимают участие в 
«Днях студенческой науки», что способствует постижению азов методоло-
гической культуры, формированию навыков самостоятельного решения 
исследовательских задач. Приобретаемые обучающимися навыки исследо-
вательской работы помогают им успешно адаптироваться в будущей про-
фессиональной среде, позволяют повышать профессиональный уровень.  

В качестве одного из наиболее важных факторов развития навыков 
осуществления исследовательской деятельности у студентов педагогиче-
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ских колледжей может выступать систематическое пошаговое «погруже-
ние» в учебно-исследовательскую деятельность в ходе осуществления ра-
боты в студенческом учебно-исследовательском обществе. Подобный под-
ход объясняется тем, что выработка некого алгоритма, изучение приёмов 
построения исследования и грамотное оформление учебно-
исследовательской работы позволит первокурсникам на всём протяжении 
обучения в колледже совершенствовать этот навык. Таким образом, сту-
денты 1 курса, входя в студенческое учебно-исследовательское общество, 
приобретают опыт написания и публичной защиты своих научных изыска-
ний, к окончанию обучения в педагогическом колледже получают хоро-
шую базу для занятия научно-исследовательской деятельностью в высших 
учебных заведениях. 

Члены студенческого учебно-исследовательского общества «Проме-
тей» являются участниками Областного фестиваля науки, интеллектуаль-
ных игр, Всероссийских и региональных конкурсов научно-
исследовательских работ, научно-практических конференций разного 
уровня. 
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Как отмечают многие авторы, преемственность основного общего 
образования и среднего профессионального образования будет более эф-
фективной на основе преемственности личностных результатов обучения в 
образовательных комплексах «школа – колледж» как ведущих, в связи с 
общемировой тенденцией признания человеческого фактора в качестве оп-
ределяющего в процессе обучения, освоения профессии, повышения каче-
ства и производительности труда [1]. 

Образовательная программа любой образовательной организации 
должна включать программу развития универсальных учебных действий, 
формирование компетенций обучающихся в области проектной и учебно-
исследовательской деятельности на каждом образовательном уровне. 
Сформированные компетенции (компетенции решения проблем) позволят 
выпускникам быть более приспособленными к жизни, адаптироваться к 
изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 
работать в различных коллективах, осуществлять ответственный выбор. 

В основу метода проектов положена его прагматическая направлен-
ность на результат, который можно получить при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. Его можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Это ком-
плексный метод, поскольку его реализация, с одной стороны, предполагает 
использование совокупности других проблемных методов: обучения в ма-
лых группах сотрудничества, «мозговой атаки», дискуссий, ролевых игр 
проблемной направленности, рефлексии, а с другой, предусматривает не-
обходимость применять знания из различных областей науки, техники, 
технологии, творчества и пр. 

Н.Ю. Пахомова трактует метод учебного проекта как «одну из лич-
ностно-ориентированных технологий, способ организации самостоятель-
ной деятельности учителей, учащихся и их родителей, направленный на 
решение задач учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный под-
ход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследователь-
ские, поисковые и прочие методики». Характерными видами деятельности 
при решении поставленной задачи являются: мыслительная, коммуника-
тивная, практическая, презентационная.  

Метод проекта обучает взаимодействию в группе, развивает умения 
самовыражения, самопроявления, самопрезентации и рефлексии, форми-
рует навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой 
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сферах. Это метод, воспитывающий целеустремлённость, толерантность, 
индивидуализм и коллективизм, ответственность, инициативность и твор-
ческое отношение к делу [3]. 

М.Б. Романовская отмечает, что в основе метода проектов лежит 
креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и 
самостоятельно конструировать свои знания. Основные условия его при-
менения: 

− наличие проблемы, требующей решения путём исследовательско-
го (творческого) поиска и применения интегрированного знания; 

− значимость предполагаемых результатов: практическая, теорети-
ческая, познавательная; 

− применение исследовательских (творческих) методов при проек-
тировании; 

− структурирование этапов выполнения проекта; 
− самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора [4]. 
Важным является процесс интеграции разных уровней образования 

для достижения новых результатов формировании у обучающегося умений 
и навыков, необходимых ему в жизни. 

Преемственность в обучении выражается в следующем:  
1) в последующем развитии у обучающихся того, что было заложено 

на предыдущих ступенях воспитания и обучения;  
2) в обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии содер-

жания, форм и методов обучения;  
3) в опережающем воспитании и обучении учащихся, что предпола-

гает к развитию в будущем;  
4) в опережающем использовании содержания, методов и форм обу-

чения, способствующих совершенствованию личности [2]. 
Особая роль в преемственности проектного обучения между школой 

и колледжем принадлежит краеведческой исследовательской работе. 
В ходе изучения истории края студенты ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж», выпускники МБОУ «Старобезгинская СОШ», продолжают ра-
боту над такими темами, которые посвящены жизни выдающихся земля-
ков, таких как Герой Советского Союза И.П. Мосьпанов, Герой Советского 
Союза  
А.Г. Васильченко, Герой Социалистического трудаА.Е. Понедельченко и 
других. 

Обучающиеся продолжают работу по таким направлениям, как есте-
ственнонаучное краеведение (географическое, экологическое, биологиче-
ское, геологическое и др.); этнокультурное и социолого-демографическое 
краеведение (фольклорное, художественное, литературное и др.); семейное 
краеведение. 

Таким образом, поставленные задачи и многообразие направлений 
проектной деятельности нацеливают педагогов как школы, так и колледжа 
на организацию системной разноплановой деятельности обучающихся, 
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формирующей у них отношение к своей малой родине, опирающееся на 
систему разнообразных краеведческих знаний; организацию разнообраз-
ной развивающей коллективной и индивидуальной творческой деятельно-
сти, как в урочное, так и во внеурочное время. 

Принимая участие в изучении края во всех его формах (работа в 
библиотеках, местных архивах, музеях, оформление стендов, подготовка 
презентаций, видеороликов и т.д.), студенты развивают имеющиеся и при-
обретают новые умения и навыки интеллектуальной и оформительской ра-
боты, учатся коллективизму, ответственности за порученное дело, разви-
вают свой эстетический вкус. 

Таким образом, проектная деятельность, реализуемая во всех формах 
учебно-воспитательного процесса в школе и колледже, может стать объе-
диняющим системообразующим элементом образовательного процесса, 
позволяя развивать студентам определённый набор знаний, умений и на-
выков, полученный в школе, который пригодится им в будущей взрослой 
жизни. 
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В современных условиях глобализации социально- политических 

процессов, проникающих во все сферы общественной жизни, необходимо 
кардинально изменить старые ценностные ориентиры и установки при по-
мощи обновления содержательных, методических, технологических аспек-
тов образования в соответствии с требованиями времени. 

Инновационная образовательная среда в учебном процессе подразу-
мевает создание и развитие новых методов и способов образования, пси-
холого-педагогических установок, предназначенных для развития творче-
ских способностей, личностных ориентиров и общих компетенций. Это 
связано с формированием образовательного пространства с комфортными 
условиями для лиц с ограниченными возможностями. Новая среда подра-
зумевает широкое применение самостоятельной работы обучающихся раз-
личных видов в образовательном процессе. Часть инноваций связана с ис-
пользованием дистанционных технологий. 

В новых условиях акцент в системе образования переносится на вос-
питание подлинно свободной личности, способной самостоятельно мыс-
лить и принимать эффективные решения, добывать и применять новые 
знания, обдумывать, принимать и планировать решения. Эффективно со-
трудничать в процессе обучения - сложная задача, преодолеваемая в атмо-
сфере сотрудничества. Это требует использования альтернативных форм и 
способов ведения учебного процесса, применения их во внеурочной дея-
тельности. 

В компетентностном подходе к развитию образования изменяется 
роль педагога, который становится организатором инновационной дея-
тельности, а не простым источником передачи информации. Особенно хо-
рошо раскрыть творческий потенциал обучающихся помогает проектная 
или исследовательская деятельность. Эти два направления являются эф-
фективными при работе с лицами, имеющими различные формы инклю-
зии, ограничивающие работоспособность студентов в обычном учебном 
режиме. Обучающиеся с нарушениями в области позвоночника не могут 
длительно сидеть за партами, но дома прекрасно работают, используя но-
утбук. Имеющие нарушения слуха плохо воспринимают словесную ин-
формацию без помощи тьютора, но способны эффективно организовывать 
свою деятельность по предложенному преподавателем плану. 

Проектная деятельность помогает раскрыть творческий потенциал 
обучающихся, окрасить сухой информационный поток личными выводами 
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и переживаниями, если это необходимо. Правильно организованная совме-
стная деятельность наставника-педагога и обучающегося- исследователя 
помогает получить верные, практически ориентированные выводы. 

На уроках обществознания при изучении отдельных тем особенно 
эффективен проектный метод. Он способствует развитию свободного, кри-
тического и системного мышления, формирует у обучающихся умения и 
навыки исследования и планирования своей деятельности. Ребята учатся 
добывать, структурировать и обобщать информацию. Залог успеха проект-
ной методики на уроках обществознания обеспечивается установлением 
связи проекта с реальной жизнью. 

Например, при изучении темы «Семья как социальный институт и 
малая группа» обучающимся предлагается сделать проект на тему «Основ-
ные проблемы молодой семьи и возможные способы их решения». Ребята с 
большим энтузиазмом выполняют задание, поскольку сами в скором вре-
мени могут столкнуться с подобными проблемами в жизни. Можно пред-
ложить выполнение двух типов проектов по указанной теме: исследова-
тельский или ознакомительно-ориентировочный в зависимости от индиви-
дуальных особенностей подготовки студентов. 

По теме: «Роль государства в экономике» предлагается выполнить 
проект, который даст характеристику формам государственной поддержки 
предпринимательства со ссылкой на правовые документы. Выполняя про-
ект, обучающиеся знакомятся с содержанием Федерального закона №209-
ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего бизнеса на территории 
РФ», узнают о формах поддержки малого бизнеса, о роли центра занятости 
в решении проблемы безработицы. В процессе работы над проектом осу-
ществляется исследование, приобретаются новые знания и на практике 
применяются общеучебные навыки. 

Исследовательские проекты по теме «Молодёжь в современном об-
ществе» охватывают различные направления: субкультуры, проблемы тру-
доустройства, поиска своего места в жизни. Всегда интересно работать с 
информацией, которая пригодиться в жизни. 

Предлагая выполнение проекта, преподаватель должен правильно 
организовать консультирование обучающихся на первом этапе работы. Не-
смотря на то, что в школах некоторые выполняли подобные задания, мно-
гие не умеют работать с большим потоком материала. Поэтому преподава-
тель должен объяснить, какая именно информация нужна для выполнения 
проекта и обозначить перечень источников. Иначе в большом объёме тек-
стового материала студент не увидит главное. 

Для преподавателей особенно интересными являются межпредмет-
ные проекты, которые связывают дисциплины совершенно различных на-
правлений: обществознание-физика или обществознание- математика. 
Изучая тему «Наука в современном обществе» целесообразно озадачить 
обучающихся выполнением проектов о влиянии объективных и субъек-
тивных факторов на становление личности таких учёных, как Королёв 
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С.П., Шухов В.Г., Капица С.П. Возможно другое направление исследова-
ний: влияние изобретений указанных учёных на прогрессивное развитие 
общества. 

На уроках математики используются краткосрочные проекты, кото-
рые занимают одно занятие, или долгосрочные, изучающие несколько свя-
занных тем различных занятий. При изучении темы «Геометрические ве-
личины и их измерение» обучающиеся рассмотрели различные способы 
измерения объемов фигур в пространстве, расстояний, площадей поверх-
ностей, углов. В процессе работы над проектами обучающиеся использо-
вали разные способы и методы измерения величин, познакомились с инст-
рументами их. 

Проект по теме «Векторный метод решения геометрических задач» 
предусматривает составление самого алгоритма решения. Студенты в сво-
ём проекте предложили следующий план: 

1. Необходимо переложить условие задачи на язык векторов. 
2. Определить «базисные» векторы. 
3. Разложить все принимаемые в рассмотрение векторы по «базис-

ным». 
4. Упростить систему векторных уравнений. 
5. Заменить алгебраическими векторные уравнения. 
6. Решение системы алгебраических уравнений. 
7. Полученное решение указанной системы объяснить с точки зрения 

геометрии. 
Междисциплинарный проект «Рациональный потребитель» преду-

сматривает применение знаний математики в сочетании с экономикой и 
информатикой. Выполняя расчёты, обучающиеся применяют статистиче-
ские методы, которые очень актуальны в практическом применении мате-
матических знаний. 
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Замысел, воплощенный в жизнь 
 (реализация проекта «Дорогой Добра») 

 
И.И. Митченкова, преподаватель 

Ю.Е. Грашина, методист, 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический колледж», 

Тульская область 

 

«Добро слагается из бесконечного количества мельчайших поступ-
ков, которые рано или поздно изменят, возможно, этот мир». 

Марк Леви 
 
Экологическое воспитание в настоящее время является одним из 

важнейших факторов преодоления экологических проблем. 
Сознательное и бережное отношение каждого человека к природе 

возможно только при наличии экологической культуры, широких экологи-
ческих знаний, которые должны формироваться, начиная с детства. Знание 
экологических норм, закономерностей развития природы, знакомства с за-
гадочным миром животных, растений, с особенностями их поведения, 
проблемами, которые возникают в их жизни, очень часто по вине человека, 
дадут возможность каждому почувствовать личную ответственность за бу-
дущее природы. 

Идея организации работы экологической направленности со студен-
тами нашего колледжа возникла давно. В марте 2021 года реализация про-
екта «Дорогой Добра» была запущена и продолжается по сей день.  

Целью проекта является формирование экологической культуры уча-
стников проекта, фундаментальных экологических знаний, экологического 
мышления и сознания, основанных на отношении к природе как универ-
сальной, уникальной ценности. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи:  
1. Способствовать развитию сознательного отношения к экологиче-

ским проблемам окружающей среды. 
2. Воспитывать бережное отношение к природе. 
3.Содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспи-

танию. 
4. Создать условия для проявления устойчивого интереса к поиску и 

реализации на практике выбранных вариантов по устранению и минимиза-
ции ежедневно возникающих проблем в окружающей среде. 

Для реализации проекта весной 2021 года были запланированы и 
проведены мероприятия в виде этапов экологического квеста. 

Перед началом реализации проекта участникам было предложено 
пройти анкетирование: «Я помогаю природе».Результаты не очень нас об-
радовали, потому что студенты показали пассивное отношение к пробле-
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мам охраны окружающей среды. Это ещё больше убедило нас в том, что 
необходимо реализовать наш проект. 

Работа велась по восьми направлениям. 
На станции «Аллея добра» участники проекта получили задание вы-

растить семена хвойных деревьев в ёмкостях из бросового материала. Из 
посаженных семян проросло два семени сосны. 

На станции «Кормушечная» участники проекта делали кормушки 
для птиц из бросового материала, принести корм и разместили кормушки 
на территории колледжа.  

На станции «Добрые крышечки» участники проекта присоединились 
к эколого-благотворительному проектупо сбору пластиковых крышечек 
для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники де-
тям с особенностями развития из приёмных семей.  

На станции «Пернатая» была проведена увлекательная викторина о 
птицах, которая разрабатывалась группой инициативных студентов. Такая 
работа пригодится студентам в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в качестве практикантов и дипломированных специалистов. 

На станции «Художественная» участники проекта создавали рисунки 
на тему «Птица года - 2021», а также знакомились с материалом на данную 
тему на сайте союза охраны птиц России.  

На станции «Ремонтная» участникам проекта было предложено по-
мочь библиотеке колледжа отремонтировать книги, которые в этом нужда-
лись. 

На станции «Жилищная» участники проекта строили скворечники 
для птиц, которые затем были размещены на территории колледжа. 

На станции «Гагаринская» участники проекта пробовали свои интел-
лектуальные силы в ходе разгадывания кроссворда на тему «Космос». 

После прохождения квеста участникам вновь было предложено 
пройти повторное анкетирование: «Я помогаю природе». На этот раз про-
цент активистов возрос, что доказало эффективность нашей работы и по-
служило дальнейшим стимулом к продолжению работы в данном направ-
лении. 

В 2021-2022 учебном году мы продолжили нашу «Дорогу Добра». 
Было принято решение вести работу в соответствии с календарём экологи-
ческих праздников. Студенты уже отметили Синичкин день, День моржа, 
День домашних питомцев, День гор.  

Для привлечения большего количества участников проекта был вы-
бран удобный способ в виде создания закрытого сообщества в социальной 
сети в контакте Дорога добра. На данный момент в сообществе 177 участ-
ников: преподаватели, обучающиеся и выпускники колледжа. К организа-
ции и проведению мероприятий всё больше присоединяются студенты, 
желающие помочь в разработке заданий. В конце каждого месяца на стра-
нице сообщества выкладывается рейтинг активности. Самые активные 
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группы и отдельные участники награждаются небольшими, но практич-
ными подарками. 

Для достижения положительных результатов экологического воспи-
тания обучающихся важно учитывать как возрастные, так и индивидуаль-
ные особенности, черты характера, отношение к учебе, потребности и спо-
собности каждого. Только при этом условии можно обеспечить сознатель-
ное и полноценное восприятие материала, сформировать экологическую 
культуру. 

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, 
должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности 
и богатства. 

Участие в экологических акциях помогает накопить багаж ярких, 
эмоциональных, живых впечатлений, достоверных представлений о при-
роде и получить необходимые навыки природоохранной деятельности. 

Большинство участников проекта осознают необходимость личного 
вклада в дело сохранения благоприятной экологической обстановки наше-
го города и готовы принимать активное участие в дальнейшей работе по 
охране окружающей среды. 

Надеемся, что наша «Дорога Добра» найдет отклик в сердцах всех 
наших студентов и будет только набирать свой километраж! 
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Формирование функциональной грамотности на уроках 
 русского языка в начальной школе при изучении лексики 

 
А.А. Дмитриева, студентка факультета дошкольного, начального и 

специального образования педагогического института,  

НИУ «БелГУ», г. Белгород, Белгородская область 

 
Основное требование к современному образованию – это формиро-

вание самостоятельной личности, способной творчески решать различные 
задачи (общественные, научные), обладающей критическим мышлением, 
умеющей вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, а также непре-
рывно пополнять свои знания, применять их на практике и самосовершен-
ствоваться [2]. Иными словами, современная система образования направ-
лена на формирование функциональной грамотности обучающихся, при 
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которой на основе теоретических знаний, практических умений и навыков 
школьники способны решать нестандартные задачи. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующий-
ся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально грамотной 
личности: человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди 
людей, обладающий определёнными качествами, которые учёные именуют 
общеучебными умениями или ключевыми компетенциями [1]. 

По мнению В. Мацкевича, функциональная грамотность – это спо-
собность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней [4]. В рамках языкового 
образования сюда входят способности свободно использовать навыки чте-
ния и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи 
такой информации в реальном общении, создавать тексты разных типов 
речи в зависимости от ситуации общения.  

В начальной школе основной линией развития является умение 
грамматически правильно и эффективно пользоваться системой русского 
языка в устной и письменной речи. Наличие функциональной грамотности 
по русскому языку предполагает свободное владение всеми видами рече-
вой деятельности.  

Совершенствование речевой деятельности в начальной школе пред-
полагает учет психологических (теория речевой деятельности) и лингвис-
тических основ (изучение системы языка). 

На уроках русского языка учащиеся вступают в коммуникацию по 
нескольким направлениям: ученик-учитель, ученик-ученик, ученик-
вымышленный персонаж. Младшие школьники учатся доказывать свою 
точку зрения, убеждать, вести учебную дискуссию. 

Лингвистические основы включают в себя формирование языковых 
лексических понятий. Методика изучения лексики в начальной школе 
предполагает работу по четырем направлениям: обогащение словаря, 
уточнение словаря, активизация словаря, устранение нелитературных слов. 
Все направления связаны между собой и возможны в начальных классах 
лишь на практической основе с опорой на текст. В методике обучения рус-
скому языку известно много приемов работы над значением слова. Среди 
них словообразовательный анализ, сопоставление слов с целью выяснения 
их различий, объяснение значения слова через контекст, подбор синони-
мов и антонимов к слову и др. Применение различных приемов помогает 
обеспечить разнообразие работы, активизацию познавательной деятельно-
сти учащихся, позволяет ввести новое слово наиболее оптимальным спо-
собом.  

Наблюдения показывают, что фразеологизмы в речи детей встреча-
ются редко. Как правило, специальной работы в начальной школе по ним 
не ведется. Однако встречающиеся в текстах фразеологизмы объясняются 
и анализируются. Для этого используются такие приемы, как подбор сино-
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нима к фразеологизму, развернутое объяснение фразеологизма, подбор ан-
тонима к нему. Для более точного усвоения значений фразеологизмов 
лучше использовать несколько приемов и обязательно включать разверну-
тое объяснение, указывая на изобразительное значение фразеологической 
единицы.  

Работа над лексическими единицами будет эффективной только в 
том случае, если обучающиеся будут активны в своей познавательной дея-
тельности. А это значит, что перед учителем стоит задача активизировать 
познавательную деятельность обучающихся, научить их не пассивно полу-
чать знания и учить правила, а самим принимать активное участие в полу-
чении этих знаний. Иными словами, обучающиеся должны не просто 
«впитывать» информацию, а перерабатывать ее, интерпретировать. Тогда у 
учащихся будет формироваться критическое мышление, собственная точка 
зрения, умение применить полученные теоретические знания на практике, 
то есть будут заложены основы функциональной грамотности. 

Создать условия для формирования функциональной грамотности 
обучающихся можно на любом этапе урока– как при первичном закрепле-
нии полученных знаний, так и при рефлексии. Главное в работе педагога – 
подобрать методы и приемы, активизирующие мыслительную деятель-
ность учащихся, которая базируется на приёмах умственных действий: 
анализе, синтезе, классификации, сравнении, обобщении, абстрагировании 
и др.  

Одним из наиболее эффективных средств активизации познаватель-
ной деятельности обучающихся, а следовательно, и формирования функ-
циональной грамотности, является проблемное обучение.  

В настоящее время проблемное обучение реализуется в рамках 
ФГОС НОО. Проблемное обучение – это тип обучения, в котором сочета-
ются самостоятельная систематическая поисковая деятельность обучаю-
щихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов по-
строена с учетом целеполагания и принципа проблемности [3]. В рамках 
проблемного обучения используются различные методы и приемы. Среди 
них проблемный диалог, проблемные вопросы, проблемные ситуации. 

Кроме того, кейсовые задания также могут использоваться в рамках 
проблемного обучения, так как в них изначально заложена проблемная си-
туация практико-ориентированного характера. 

Применение проблемного обучения на уроках и разработка системы 
конкретных заданий зависит от уровня знаний обучающихся и их интел-
лектуальных возможностей мышления. 

На уроках русского языка (как и на других уроках) формирование 
функциональной грамотности начинается с определения учащимися темы, 
цели и задач урока. Важно создать благоприятные условия для этого: пра-
вильно мотивировать обучающихся к учебной деятельности, создать про-
блемную ситуацию, поставить проблемный вопрос. Это и активизирует 
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познавательную деятельность обучающихся и создаёт условия для форми-
рования их функциональной грамотности.  

Приведем примеры заданий на основе методов и приемов проблем-
ного обучения: 

1.  Проблемный диалог, подводящий к теме урока «Синонимы» 
(УМК «Начальная школа XXI века», 2 класс). 

Учащимся предлагается прочитать сказочный диалог Кота и Пса. 
– Какой же ты толковый пёс!   
– Нет, я не толковый, а умный! 
Учитель: «Как вы думаете, почему Кот и Пес не поняли друг друга?» 
Учащиеся: «Потому что они говорили разными словами об одном и 

том же». 
Учитель: «Как называются такие слова?» 
Учащиеся: «Близкие по значению, но разные  по звучанию». 
2. Проблемная ситуация по теме «Фразеологизмы» (УМК «Началь-

ная школа XXI века», 2 класс). 
Учащимся предлагается восстановить письмо от их друга Вани, ис-

пользуя подходящие по смыслу фразеологизмы из предложенного списка. 
У меня есть друг Петька. Мы с ним просто _____! От Петиного дома 

до моего дома _____. Когда мы с ним строили будку для Шарика, я понял, 
что у Пети _____. Он отличник, у него _____. Мой друг никогда не _____ 
на чужую беду. Он первым приходит на помощь. Как хорошо, что у меня 
есть такой друг! 

Слова для справок: золотые руки, не разлей вода, светлая голова, за-
крывает глаза, рукой подать. 

3. Проблемный вопрос по теме «Омонимы» (УМК «Начальная школа 
XXI века», 2 класс). 

Учащимся предлагается составить предложения со словами ключ и 
лук. Важно, чтобы при выполнении этого задания они не видели работы 
друг друга. Затем читают свои предложения.  

После этого им необходимо ответить на проблемные вопросы. 
Сколько значений имеют слова ключ, лук? Можно ли назвать слова лук и 
ключ многозначными? Почему? Вспомните, чем отличаются омонимы от 
многозначных слов. Приведите примеры омонимов и многозначных слов. 

4. Кейсовое задание по теме «Антонимы» (УМК «Начальная школа 
XXI века», 2 класс). 

Учащимся предлагается прочитать текст, найти и исправить в нем 
ошибки, заменив прилагательные словами, противоположными по смыслу.  

Незнайка был на соревнованиях по футболу. После игры он написал 
Знайке сообщение: «Наши футболисты победили. Слабый дух и редкие 
тренировки помогли спортсменам стать чемпионами». 

5. Прием «Телеграмма» (на этапе рефлексии). Такой прием может 
применяться в 3-4 классах. Его суть заключается в том, чтобы обучающий-
ся одним словом описал свои впечатления, мысли, эмоции на уроке. Этот 
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прием позволяет в короткие сроки еще раз критически проанализировать 
свою деятельность на уроке.  

6. Прием «Дерево успехов» (на этапе рефлексии). Можно использо-
вать в 1-2 классах. Прием заключается в том, что обучающиеся за минуту 
анализируют свою деятельность на уроке и прикрепляют к веточке листик 
определенного цвета: зеленый, если все удалось; желтый, если что-то не 
получилось; красный, если ничего не получилось.  

Таким образом, процесс формирования функциональной грамотно-
сти имеет целенаправленный, систематический характер. Перед учителем 
стоит задача активизировать познавательную деятельность учащихся, 
применяя различные методы и приемы. Одним из наиболее эффективных 
средств выступает проблемное обучение, которое предполагает формиро-
вание системы умственных операций, развитие критического мышления, 
творческого подхода к решению нестандартных задач.  
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В век интенсификации технологических процессов в жизни совре-

менного общества человек должен обладать высокой технологической 
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культурой. Исследовательская деятельность является одной из ведущих 
областей развития творческих качеств личности. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность уча-
щихся, связанная с решением творческой исследовательской задачи с за-
ранее неизвестным решением. 

В связи с переходом на новые стандарты и необходимостью реализа-
ции компетентностного подхода выпускник профессионального образова-
ния должен овладеть определенным набором универсальных умений и на-
выков, необходимых как для практического применения имеющихся зна-
ний, так и для поиска новых в режиме самообразования или последующего 
обучения в высшей профессиональной школе [1]. 

Таким образом, исследовательская компетентность педагога опреде-
лена в новых стандартах как одна из базовых характеристик будущего вы-
пускника. Следует отметить, что опытно-экспериментальный, поисковый 
подход в педагогической деятельности и раньше выделялся как показатель 
высокого профессионального уровня педагога [2]. 

Сформировать эти качества возможно лишь при активном внедрении 
в образовательный процесс учреждений профессионального образования 
новых технологий, способствующих развитию у студентов умений поиска, 
изложения и передачи необходимой информации, анализа и переработки 
полученных сведений, или иначе исследовательской компетентности. К 
ней относится:  

- умение проектировать, планировать и осуществлять целостный пе-
дагогический процесс на основе анализа и оценки достигнутого уровня 
развития, обученности и воспитанности детей, выполнять исследователь-
скую, опытно-экспериментальную работу в сфере образования. Педагог 
нового поколения должен знать основные общенаучные характеристики 
исследования в области образования.  

Привлечение студентов к учебно-исследовательской деятельности 
рассматривается как средство улучшения качества образования, формиро-
вания готовности будущего педагога творчески осуществлять образова-
тельный процесс в ДОУ и школах.  

Под исследовательской компетентностью мы понимаем: готовность 
студента своими силами продвигаться в усвоении и построении систем но-
вых знаний, переживая акты понимания, смыслотворчества, саморазвития. 
В качестве типичных элементов исследовательской компетентности сту-
дентов мы выделяем способности человека осуществлять: а) целеполага-
ние, т.е. выделение цели деятельности; б) целевыполнение, т.е. определе-
ние предмета, средств деятельности, реализацию намеченных действий; в) 
рефлексию, анализ результатов деятельности, т.е. соотнесение достигну-
тых результатов с поставленной целью. Данные элементы являются со-
ставляющими исследовательской компетентности. 

Процесс становления любой компетентности осуществляется через 
деятельность. Следовательно, реализация обозначенных элементов иссле-
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довательской компетентности происходит в исследовательской деятельно-
сти студентов. Этот процесс происходит поэтапно и опирается на установ-
ленную в психологии структуру познавательной деятельности, которая со-
стоит из вовлечения студентов в исследовательскую деятельность, форми-
рования мотивационно-ценностного отношения к исследовательской дея-
тельности, обучения технологии исследовательской деятельности, отра-
ботки полученных навыков на решении исследовательских заданий. На 
наш взгляд, включение студентов в экспериментальную деятельность пе-
дагогического коллектива положительно скажется на формировании ис-
следовательской компетентности будущего педагога. 

Однако современные подходы определяют исследовательскую ком-
петентность педагога как интегративную характеристику личности, пред-
полагающую владение методологическими знаниями, технологией осуще-
ствления исследовательской деятельности, признание их ценности и го-
товность к их использованию в профессиональной деятельности (3). 

Основываясь на современных психолого-педагогических исследова-
ниях, можно выделить 3 основных направления развития исследователь-
ской компетентности педагога: 

– развитие мотивации к осуществлению исследовательской деятель-
ности в сфере образования; 

– изучение методологических основ исследовательской деятельно-
сти;  

– организация собственной профессиональной исследовательской 
деятельности [4]. 

Постепенное освоение студентами навыков самостоятельной работы 
осуществляется в учебном процессе, педагогической практике, через сис-
тему внеурочных мероприятий и консультаций. 

На педагогической практике у студентов формируются исследова-
тельские умения, связанные с выявлением уровня подготовленности детей 
к обучению в школе. Студенты выполняют исследовательские задания по 
изучению личности первоклассника, проводят диагностики психологиче-
ской готовности детей к обучению.  

Каждый студент проводит наблюдение и хронометраж устойчивости 
внимания одного учащегося в течение урока, фиксирует время активной 
работоспособности, устойчивого внимания; отмечает время и признаки 
снижения внимания к уроку, проявления утомляемости (ребенок отвлека-
ется, проявляет двигательное беспокойство, зевает и т.п.) и снижения ра-
ботоспособности (замедление темпа выполнения задания, длительные, не-
оправданные паузы в работе, частые побуждения к деятельности со сторо-
ны учителя, незаконченность работы и т.п.). 

Данные о работоспособности на уроке дополняются последующим 
анализом качества выполнения учеником заданий учителя (студенты на 
перемене просматривают тетради учащихся). 
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На основании хронометража студент отражает динамику внимания и 
работоспособности ученика в течение урока, анализирует полученные 
данные.  

На преддипломной практике обучающийся включается в собствен-
ную профессиональную исследовательскую деятельность в процессе напи-
сания и защиты выпускной квалификационной работы. Здесь происходит 
процесс систематизации полученных студентами материалов, их осмысле-
ние, структурирование, выражение и изложение в форме текста квалифи-
кационной работы.  

Приобретенные исследовательские навыки дают выпускнику иные 
возможности для самореализации, причем в разных сферах жизнедеятель-
ности. Они формируют самостоятельность не только как совокупность оп-
ределенных умений и навыков, но и как черту характера, которая выполня-
ет существенную функцию в структуре личности специалиста высшей ква-
лификации. 

Таким образом, исследовательская деятельность, как один из видов 
нетрадиционной формы обучения и воспитания позволяет наиболее полно 
проявить себя как педагогу, так и обучающимся. Способствует развитию и 
индивидуализации личности, а также формированию мотивации к получе-
нию знаний, повышению уровня познавательной и профессиональной 
культуры, профессиональному саморазвитию, самообразованию, самореа-
лизации. 
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Адаптация студентов первого курса в новой учебной группе и в но-

вом образовательном учреждении – самая главная проблема, которую не-
обходимо преодолеть как можно быстрее и с положительным исходом. 
Первокурсники при поступлении выступают в новой роли – студента. Они 
методом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое от них поведение, 
на основе которого строят отношения со сверстниками и преподавателями.  

В момент адаптации у студентов происходит кардинальная смена 
деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают силь-
ные изменения. Происходит переориентация ценностей, освоение новых 
социальных ролей и навыков. Студенты по-другому начинают восприни-
мать себя и свое окружение. Успешная адаптация первокурсника в услови-
ях жизни в учреждении среднего профессионального образования является 
залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как буду-
щего профессионала. Большую роль в социальной адаптации играет уча-
стие группы в общественной жизни образовательного учреждения и орга-
низованные занятия с элементами тренинга. Для этого педагогом-
психологом совместно с педагогическим составом в начале учебного года 
планируются мероприятия различной направленности, помогающие сту-
денту-первокурснику освоиться и познакомиться с особенностями студен-
ческой жизни, также данные мероприятия направлены на сплочение кол-
лектива группы. 

Для того чтобы оценить уровень адаптации студентов первого курса 
в БПОУ УР «Дебесский политехникум» в сентябре 2021 года была исполь-
зована модифицированная методика «Методика исследования адаптиро-
ванности студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкая. Данная методика состоит из 
16 вопросов, отвечая на которые испытуемый должен оценить свое со-
стояние в бальной системе. При анализе полученных результатов было вы-
явлено три уровня адаптации: 

- низкий (студент не адаптировался в учебной группе); 
- средний (студент испытывает небольшие трудности в адаптации в 

учебной группе); 
- высокий (студент адаптировался в учебной группе). 
Результаты диагностики сентябрь 2021 г. 
 
Количество 

студентов 
Низкий 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
72 35% 15% 50% 
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Анализируя полученные результаты в сентябре 2021 года, можно го-

ворить о том, что достаточно большое процент студентов первокурсников 
(35%) имеют низкий уровень адаптации в БПОУ УР «Дебесский политех-
никум». В рамках месячника адаптации студентов 1 курса были разработа-
ны и организованно проведение мероприятий, направленных на сплочение 
коллектива, снятие эмоционального напряжения, знакомство первокурсни-
ков с особенностями обучения в БПОУ УР «Дебесский политехникум».  

Мероприятия в рамках месячника адаптации студентов первого кур-
са.  

 
№ Название мероприятия  Форма проведения 

1 «Веревочный курс» Квест по станциям 
2 «Встреча с администрацией БПОУ 

УР «Дебесский политехникум» 
Круглый стол 

3 «Здравствуйте, я первокурсник по-
литехникума» 

Занятие с элементами тренинга 

4 «Найди свое спокойствие» Занятие с элементами тренинга 
5 «Туристический слет» Туристический поход 
6 «Я и мои эмоции» Занятие с элементами тренинга 
7 «Посвящение в первокурсники» Концерт с показом творческих 

номеров 
8 «День первокурсника» Игра по станциям 
9 «Найди свое спокойствие» Занятие с элементами тренинга 

В рамках проведении данных мероприятий были задействованы все 
первокурсники БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

В декабре 2021 года была проведена повторная диагностика студен-
тов первого курса, для оценки уровня адаптации была использована моди-
фицированная методика «Методика исследования адаптированности сту-
дентов в вузе» Т.Д. Дубовицкая 

Результаты диагностики декабрь 2021 г. 
 
Количество 

студентов 
Низкий 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
72 11% 30% 59% 

 
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что уровень 

адаптации студентов первого курса значительно повысился в сравнении с 
началом учебного года. Подготовка и проведение разноплановых меро-
приятий способствует выработке у студентов в себе таких качеств, как от-
ветственность, обязательность, дисциплинированность. Успех любого дела 
зависит от четкой взаимосвязи и командной работы участников мероприя-
тия, от того, насколько они могут надеяться друг на друга. Совместная 
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творческая работа развивает в студентах творческие способности, дух кол-
лективизма, здорового и позитивного патриотизма, которые основаны на 
объективной оценке их деятельности со стороны окружающих. Организо-
ванные занятия с педагогом-психологом помогают студенту первокурсник 
снизить эмоциональное напряжение, почувствовать свою безопасность в 
образовательной среде. Также занятие с элементами тренинга помогают 
разрешить внутренние конфликты учебной группы. Здоровая атмосфера в 
коллективе приносит глубокое моральное удовлетворение. Заслуженная и 
обоснованная гордость за результаты своего труда и труда своих товари-
щей значительно сказывается на чувстве собственного достоинства – не-
маловажный фактор для самоутверждения личности. Главным в адаптации 
остается процесс психологической перестройки личности студента, его за-
интересованности, а также способности, умения и желания приспосабли-
ваться к новой социальной и образовательной среде, к условиям обучения 
в техникуме. И именно организованные внеучебные мероприятия различ-
ной направленности играют одну из важных ролей в процессе успешной 
адаптации студентов в учреждении среднего профессионального образова-
ния. 

Литература 
1. Электронный журнал «Психологическая наука и 

образование»www.psyedu.ru 
 

 
Специфика организации исследовательской и проектной  

деятельности студентов системы СПО на этапе производственной 
практики по специальности «Дошкольное образование»  

 

Е.Е. Игнатенко, А.Г. Калмыкова, преподаватели, 

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» 

 

Одним из определяющих факторов в подготовке современного спе-
циалиста в области дошкольного образования, обладающего способностью 
творчески осуществлять функции своей деятельности, является учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, в про-
цессе которой осваиваются не только навыки исследовательской, экспери-
ментально-конструкторской деятельности, но и формируется личность бу-
дущего специалиста, творческого, саморазвивающегося, инициативного, 
этим определяется цель образования – формирование творческой инициа-
тивной личности в процессе обучения в профессиональном образователь-
ном учреждении. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
единство и активное взаимодействие научно-исследовательской, иннова-
ционнно-проектной и образовательной деятельности; направленность на 
социальное и духовное развитие личности; концентрация усилий и ресур-
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сов на приоритетных, социально значимых и недостаточно освоенных на-
правлениях; поддержка и развитие научного творчества студентов; под-
держка ярких творческих индивидуальностей, способных обеспечить вы-
сокий уровень проводимых исследований; доведение результатов исследо-
ваний и проектов до применения в практической деятельности, используя 
при этом издательскую деятельность и возможности сети Интернет; ори-
ентация творческих коллективов (групп) на проведение полного цикла ис-
следований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции; 
развитие многообразия форм организации научно-исследовательской и 
творческой деятельности. 

Исходя из поставленных государством целей и задач, начинать рабо-
ту по реализации научно-исследовательского обучения надо с периода пе-
дагогической практики. Главная особенность исследовательского обучения 
на этапе дошкольного образования – активизировать деятельность детей, 
придав ей исследовательский, творческий характер и, таким образом, пе-
редать учащимся инициативу в организации детской и своей познаватель-
ной деятельности. 

Инновационная деятельность в аспекте обновления педагогического 
процесса в дошкольном учреждении рассматривается сегодня как главный 
фактор формирования профессиональной культуры (К. Ангеловски, В. И. 
Андреев, В.Н. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, В.А. Сластенин), как основной 
путь сплочения творческого педагогического коллектива и база его опти-
мального саморазвития (В.И. Андреев, B.C. Лазарев, Н.М. Таланчук, М.М. 
Поташник, Е.А. Ямбург и др.). 

В связи с этим в настоящее время в педагогическом процессе систе-
мы СПО широко используются профессиональ-
ная образовательная траектория  – путь реализации личностного потенциа-
ла каждого обучающегося в образовании, которая отличается от персона-
лизированного обучения в котором траекторию своего обучения определя-
ет сам обучающийся, тем, что в этом случае в формирова-
нии образовательной траектории участвуют педагоги, одной из форм кото-
рых является участие в исследовательской деятельности образовательных 
учреждений [1]. 

Грамотная организация практики в ДОУ, вовлечение будущих спе-
циалистов во все стороны деятельности дошкольного учреждения, руково-
дство практикой творческими педагогами; повышает авторитет будущей 
профессии, объективнее, осознаннее становятся выбор будущего профес-
сионального пути студента. В настоящее время развитое исследователь-
ское поведение рассматривается как неотъемлемая характеристика лично-
сти будущего специалиста, входящая в структуру представлений о профес-
сионализме и компетентности о его будущей профессии, как стиль работы 
современного педагога. Поэтому от современного образования требуется 
уже не простое фрагментарное включение методов исследовательского 
обучения в образовательную практику, а целенаправленная работа по раз-
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витию исследовательских способностей, специально организованное обу-
чение студентов умениям и навыкам исследовательской деятельности [2]. 
Именно поэтому новый этап реформирования российской образовательной 
системы не случайно назван инновационно – технологическим. Практику 
учебных заведений все активнее обеспечивает педагог-новатор. Общест-
венное мнение все более склоняется к поддержке массового инновацион-
ного движения как высшего уровня творчества. Ученые отмечают при 
этом следующие тенденции: растет привлекательность инновационной 
деятельности не только за счёт её продуктивных результатов, но и активи-
зации интереса к обучению и предмету, преподаваемому творческими пе-
дагогами; повышается их авторитет, объективнее становятся их притяза-
ния и эффективней процесс формирования будущих педагогических кад-
ров дошкольных образовательных учреждений. 

При проведении практики необходимо учитывать, что в процессе её 
прохождения студент должен разработать тему выпускной квалификаци-
онной работы программу констатирующего, формирующего и контрольно-
го эксперимента, провести все этапы исследовательской работы, монито-
ринг. 

В результате проведения исследовательской деятельности студенты 
должны продемонстрировать знания и умения основных этапов педагоги-
ческого исследования и методику их проведения; знать историографию ис-
следуемой проблемы выпускной квалификационной работы (идеи, подхо-
ды); общепедагогические, методические и другие научные положения, ха-
рактеризующие предмет исследования выпускной квалификационной ра-
боты; требования содержательного, стилистического, технического харак-
тера, предъявляемые к выпускным квалификационным работам; методы 
педагогического исследования; разрабатывать способы решения выделен-
ной проблемы, определять оптимальные пути ее разрешения; оформлять 
результаты констатирующего эксперимента; планировать и проводить 
формирующий эксперимент с целью проверки научного предположения; 
осуществлять анализ результатов формирующего эксперимента (составле-
ние протоколов, записей бесед и т.д.); проводить контрольный этап экспе-
римента (оформление результатов в таблицах, схемах, диаграммах и т. д.) 
определять методы исследования в соответствии с задачами предстоящей 
опытно-экспериментальной работы; осуществлять анализ документации 
учреждения (годовой, календарный и перспективный планы и др.) с целью 
изучения опыта работы ДОУ по определенной теме; реализовывать твор-
ческие или исследовательские проекты [4]. 

Цель инновационной деятельности в ДОУ: создание условий для 
развития творческой личности дошкольника, её самоопределения и само-
реализации, формирование у ребёнка основы культуры мышления, разви-
тия умений и навыков исследовательского поведения; развитие умения са-
мостоятельно, творчески мыслить; определение механизмов и технологий, 
обеспечивающих эффективность, целостность, системность, преемствен-
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ность процесса творческого образования, воспитания, развития детей; 
обеспечение эмоционального благополучия детей, сохранение и укрепле-
ние здоровья через оптимальную организацию педагогического процесса и 
режима работы ДОУ; создание и подкрепление мотивации родителей на 
объединение усилий по развитию интеллектуально – творческого потен-
циала детей. 

С 2007 года СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» заключил 
договор о совместной деятельности с ГБДОУ детский сад № 50 Примор-
ского района Санкт-Петербурга в целях реализации системы образования, 
обучения и студентов по специальности среднего профессионального об-
разования 050144 «Дошкольное образование», где студенты колледжа про-
ходят учебную и производственную практику, а также могут осуществлять 
в рамках написания выпускных квалификационных работ исследователь-
скую деятельность на этапе ДОУ.  

Исследовательскою работу студентов в рамках выпускных квалифи-
кационных работ курируют грамотные и опытные педагоги, которые не 
только принимают новшества, осваивают их, но и сами активно создают и 
разрабатывают педагогические инновации творчески и грамотно руководят 
педагогической практикой студентов, активно привлекая их к исследова-
тельской деятельности. В ходе исследования студенты осваивают следую-
щие группы методов – это теоретические (анализ литературы, моделирова-
ние общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов 
и процессов их достижения на различных этапах поисковой работы) и эм-
пирические (диагностические методы, анкетирование, беседы, экспертная 
оценка, анализ детских творческих работ, наблюдение, обобщение педаго-
гического опыта, диагностика отдельных компонентов профессиональной 
позиции педагога-воспитателя). 

Главная особенность организации опытно-экспериментальной рабо-
ты на базе практики ГБДОУ № 50 Приморского района СПб: активизиро-
вать работу студентов, придав ей исследовательский, творческий характер, 
и, таким образом, передать будущим педагогам инициативу в организации 
своей будущей профессиональной деятельности, предусмотреть создание 
таких условий непрерывного самообразования, которое приводят к более 
эффективному развитию у студентов научно-исследовательской деятель-
ности. 

Практическая значимость результатов исследования по теме выпуск-
ной квалификационной работы определяется тем, что разработанные в хо-
де исследования рекомендации к занятиям и творческие задания для детей, 
апробированные программы кружковой работы, упражнения, обеспечи-
вающие качественно новый образовательный эффект, имеют практиче-
скую ценность для развития у детей способности к творческой деятельно-
сти. Практика опытно-экспериментальной работы студентов состоит в том, 
что основное содержание работы в рамках ВКР – проведение студентами 
самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. 
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Показателем грамотной организации исследовательской деятельно-
сти студентов стал показатель степени самостоятельности студента в про-
цессе учебно-исследовательского поиска. Формы организации и методы 
исследовательской деятельности студентов – это коллективная работа и 
индивидуальная работа, работа в проблемно-творческих группах с педаго-
гами ДОУ, самостоятельная работа. 

В основе системы исследовательской работы студентов ПК № 8 эф-
фективно используем проектную технологию, рассматривая детско-
взрослые проекты как инновационную форму организации воспитательно 
– образовательного процесса, основанного на взаимодействии педагога и 
воспитанника. Проекты, создаваемые студентами в рамках ВКР и ОЭП, 
прежде всего направлены на решение творческой проблемы, исследова-
тельской задачи, экспериментирование и поиск. 

Результатами исследовательской работы студентов на базе практики 
можно считать: разработку серии творческих заданий и упражнений для 
развития умений и навыков дизайн-деятельности дошкольников, организа-
цию и проведение исследовательских проектов по теме ОЭР на базе ДОУ, 
практико-ориентированное взаимодействие с педагогами ГБДОУ, прове-
дение мастер-классов в совместной детско-родительской продуктивной 
деятельности, представление своего исследовательского опыта на методи-
ческих семинарах ОЭП в рамках работы Н М Ц Приморского района, на 
городских семинарах, круглых столах, публикация своего исследователь-
ского опыта, результатов ВКР по теме ОЭП, работу над созданием первого 
совместного опыта описания исследовательских работ. 

Творческой группой педагогов-экспериментаторов и студентами 
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» были проведены такие зна-
чимые мероприятия, как: 

− семинар «Художественно творческое развитие дошкольников в 
процессе дизайн - деятельности»; 

− круглый стол по теме эксперимента; 
− участие в творческих и проблемных группах по разработке от-

дельных этапов творческих проектов и мастер-классов; 
− «Копилка» педагогического мастерства «Организация детской ди-

зайн – деятельности». 
В перспективе итогом исследовательской деятельности студентов 

участие в разработке презентационных материалов по теме ВКР, которая 
соответствует теме ОЭР, использование инновационных технологий, инте-
рактивных форм, распространение опыта работы на районном и городском 
уровне; методическое оформление материалов формирующего этапа ВКР, 
дающих возможность их использования в практике ДОУ. Мониторинг ис-
следовательской деятельности на базе практики показал, что активизации 
и самостоятельности студентов при проведении исследования по теме ВКР 
была уверенность, что их исследования не останутся без внимания, резуль-
таты изысканий будут представлены педагогическому коллективу, что все 
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новое, найденное будет востребовано в практике ДОУ, будет интересно 
детям и коллегам. 

Принимая активное участие в исследовательской деятельности, в 
ОЭР ДОУ, у студенты формируют навыки профессионального общения, 
умение применять полученные навыки и знания в процессе самостоятель-
ного поиска новых способов решения творческих, профессиональных за-
дач. 
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Формирование этнокультуроведческой компетентности будущих учи-
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Для развития экономики и вхождение в мировое пространство необ-

ходимо модернизировать систему образования. Геополитические процессы 
в мире ориентируют на бережное отношение к культуре своего народа, 
традициям, обычаям, к национальному языку. Особую значимость приоб-
ретает формирование этнокультурной идентичности, предполагающей 
знание культуры своего этноса при уважительном отношении к другим эт-
носам.  

На наш взгляд, эту работу необходимо начинать в начальной школе. 
Современный образовательный стандарт ФГОС НОО предполагает, что 
«Предметные результаты освоения ООП НОО в области родного языка и 
литературного чтения на родном языке ориентированы на  понимание зна-
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чения государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов рес-
публики Российской Федерации» и т.д. 

При подготовке современного педагога СУОС ВО предполагает 
формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском контек-
стах (УК 5), а также способности осуществлять духовно-нравственное вос-
питание обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК 
4). 

На современном этапе развития российского общества одной из цен-
тральных задач является сбережение русского языка, всей культуры наше-
го народа, поскольку это вопрос национальной безопасности, сохранения 
национальной  идентичности. Особое место этому отводится в националь-
ном проекте «Образование». Забота о сохранении языка продиктована вве-
дением уроков родного русского языка в общеобразовательную школу. 
Сбережение национальной идентичности в большой степени зависит от то-
го, как будет у учащихся сформировано отношение к родным корням, ма-
лой родине, к языку, впитанному с молоком матери. 

В связи с этим мы считаем возможным и необходимым внедрение в 
процесс начального обучения родному русскому языку этнокультуровед-
ческого подхода, целью которого является формирование этнокультуро-
ведческой компетентности, связанной с осознанием значимости родного 
языка в жизни народа, формированием национального самосознания и об-
щероссийского гражданского сознания. 

Выделение этнокультуроведческой компетенции в лингводидактике 
произошло сравнительно недавно. Хотя нельзя не отметить того, что еще 
Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский и др. в XIX столетии говорили о неразрыв-
ной связи обучения родному языку с усвоением культуры русского народа 
[1].  

Этнокультуроведческая компетенция предполагает:осознание того, 
что язык не только средство познания и средство общения, но и форма со-
циальной памяти, «культурный код нации», развитое умение сопоставлять 
факты языка и факты действительности;умение видеть культурный фон, 
стоящий за каждой языковой единицей [2, с. 43]. 

Реализация этнокультуроведческого подхода проявляется: в воору-
жении школьников глубокими и прочными знаниями в области этнокуль-
туры посредством языка; в приобщении детей к общечеловеческим цен-
ностям; в побуждении учащихся интереса к творческому поиску, стрем-
лению служить своему Отечеству [4]. 

Условиями реализации названного подхода являются сохранение 
традиций, совместное творчество учеников и учителей, бережное отно-
шение к родному языку, желание учащихся узнать и познать националь-
ную культуру.  
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Языковые истоки, унаследованные от этноса, в котором родился и 
вырос человек, делают его не только человеком, владеющим языком, но и 
формируют его национально-этническое сознание, учат уважать наследст-
во, полученное от предков. Во-вторых, предлагаемый нами подход пред-
полагает не пассивное усвоение языка своей малой родины, а исследование 
его, изучение, наблюдение за фактами и явлениями языка, в котором на-
шли отражение история народа, эволюция его культуры, вместе с учителем 
ради ознакомления с реалиями жизни предков, наследования национально-
этнической культуры. Исследованием проблемы внедрения  этнокультуро-
ведческого подхода занимались такие ученые, как Е.А. Быстрова, Т.К. 
Донская, А.В Вержбицкая, Т.Ф. Новикова, С.А. Кошарная, О.И. Еременко 
и др. [3]. 

На наш взгляд, для решения проблемы формирования национального 
сознания, этнокультурной компетенции у учащихся и будущих педагогов 
важно взаимодействие субъектов в образовательном пространстве. 

В Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете (НИУ «БелГУ») формирование этнокультуроведческой ком-
петентности будущих учителе осуществляется на основе взаимодействия 
субъектов образовательного пространства университета, что позволяет ус-
пешно решать проблему усвоения национальных культурных ценностей, 
способствует национальной самоидентификации личности, формирует 
уважительное отношение к культуре и обычаям всех народов России. 

Примером такого взаимодействия может служить использование 
возможностей этнокультуроведческого подхода, который потребует во-
влечения в образовательный процесс разных субъектов университета: 
осуществляется взаимодействие с Центром межкультурной коммуникации, 
Центром гражданско-патриотического воспитания, с Молодежным куль-
турным центром, Духовно-просветительским центром им. Макария Булга-
кова. На практике взаимодействие между субъектами образовательного 
пространста осуществляется разными способами: 1) преподаватели разных 
кафедр  вуза в соавторстве  создают учебно-методические пособия по вне-
дрению этнокультуроведческого подхода, которыми пользуются учителя-
практики и студенты – будущие педагоги; 2) организуются совместные на-
учные мероприятия по проблеме реализации этнокультуроведческого под-
хода: конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы, заседания 
проблемных групп, результаты которых служат основой инновационных 
авторских образовательных программ, реализуемых, например, на курсах 
повышения квалификации.  

Наша цель – подготовить учителей начальных классов к внедрению 
этнокультуроведческого подхода в процесс обучения родному русскому 
языку.  

Подготовка будущего учителя осуществляется в процессе изучения 
разработанного нами курса «Этнокультуроведческий подход в начальном 
языковом образовании», сопряженного с реализацией  принципа культуро-
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сообразности (предложен Адольфом Дистервегом, поддержан отечествен-
ными методистами и педагогами: Ф.И. Буслаевым,  
Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским и др.). 

Теоретическая подготовка осуществляется при изучении лекционно-
го курса, который включает такие темы, как «Сущность этнокультуровед-
ческого подхода», «Язык и культура, язык и менталитет», «Национальное 
коммуникативное поведение», «Этнокультуроведческая лексика, ее клас-
сификация», «Изучение жанров устного народного творчества в начальной 
школе», «Реализация этнокультуроведческого подхода в процессе изуче-
ния фразеологии в начальной школе», «Этнокультуроведческий текст и 
методика его изучения в начальной школе», «Лингвокультуроведческий 
комментарий к произведениям, изучаемым в начальной школе» и др.). Для 
студентов организованы бинарные лекции.  

Преподаватели-филологи делают акцент на лингвистических аспек-
тах темы, преподаватели-методисты освещают методические вопросы зна-
комства младших школьников  с этнокультуроведческим материалом. Та-
кие лекции позволяют создать эмоционально-положительную атмосферу, 
высокую степень мотивации и вовлечь слушателей в активный диалог. 
Студенты  отличаются более высокой степенью активности восприятия, 
мышления и вовлеченности в процесс обсуждения проблемных вопросов.  

Практическая подготовка включает в себя сотрудничество студентов 
с передовыми  педагогами области, которые уже имеют опыт реализации 
этнокультуроведческого подхода, участвуют в сборе этноматериала, кото-
рый обобщается в виде проектов (на слайде: этнословарь, включающий на-
звание реалий и их описание; презентации, книжки-малышки, буклеты и 
т.д.).  

Методическая подготовка состоит из ознакомления с методическими 
рекомендациями, предложенными в электронном учебно-методическом 
комплексе дисциплины, системы практических занятий. Используются та-
кие методы: метод аннотации, вопросов, метод мастер-класса (в ходе кото-
рых студенты готовят эссе, доклады, сообщения, презентации; разрабаты-
вают  фрагменты уроков по изучению этнокультуроведческой лексики; со-
ставляют классификацию этнокультуроведческой лексики произведений 
устного народного творчества; анализируют учебники литературного чте-
ния для начальной школы, определяя их потенциал в ознакомлении с этно-
культурными традициями; подбирают и представляют на занятиях этно-
культуроведческие тексты, в которых описаны народные промыслы и ре-
месла Белгородского региона, представляют фрагменты уроков русского 
языка с использованием этого текста, указав грамматическую тему). 

Освоение этой дисциплины потребовало использование ряда совре-
менных технологий: 1) технология проектно-исследовательской деятель-
ности; 2) технология дистанционного обучения; 3) технология развиваю-
щего обучения; 4) технология модерации; 5) технология интеллект-карт; 6) 
информационно-коммуникационные технологии (на слайде). 
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Студенты включаются в решение кейс-заданий, например. 
Описание ситуации. В ФГОС НОО говорится «Стандарт направлен 

на обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языко-
вого наследия многонационального народа Российской Федерации, права 
на изучение родного языка, возможности получения начального общего 
образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России». 

Задания к кейсу  
1. Как изучение дисциплины «Этнокультуроведческий подход в на-

чальном языковом образовании» связано с реализацией будущим учителем 
стандарта ФГОС НОО» 

2. В чем заключается сохранение и развитие культурного разнообра-
зия и языкового наследия русского народа . 

3. Докажите необходимость внедрения этнокультуроведческого под-
хода в уроки русского языка в начальной школе в свете реализации ФГОС 
НОО. 

4. Определите потенциал учебников по русскому языку и литератур-
ному чтению по разным УМК для формирования этнокультуроведческой 
компетентности в начальной школе. 

Студентам предлагаются задания проблемного характера:  
1. Предложите систему работы с регионально маркированной лекси-

кой и фразеологией, словами с «региональным культурным фоном (Звон-
ница, диорама – диорама «Огненная дуга», «Третье ратное поле России», 
«Вечный огонь», «Курская битва, мемориал, «город Первого салюта», 
«Белгородская черта». 

2. Опишите приёмы словарно-лексической и словарно-
орфографической работы с востребованными в регионе именами собст-
венными. 

3. Составь подборку стихотворений с регионально маркированной 
лексикой.Какую проектную деятельность можно организовать с младшими 
школьниками на материале этих текстов. Приведите примеры тем проек-
тов, спрогнозируйте конечный результат 

4. Понаблюдайте за речью земляков, оцените её с точки зрения язы-
ковых литературных норм и правил современного русского речевого эти-
кета, определите просторечные и грубопросторечные слова и выражения.  

По окончании изучения дисциплины «Этнокультуроведческий под-
ход в начальном языковом образовании» проводится творческий коллок-
виум в форме интеллектуальной игры «Счастливый случай». Студенты са-
мостоятельно делятся на команды, представляют визитки, отражающие 
самобытность региона, традиции и обычаи, демонстрируют знания в об-
ласти устного народного творчества, декоративно-прикладного искусства 
и т.п. 

Этнокультуроведческий подход внедряется нами и при организации 
внеаудиторной деятельности  студентов. Студенты включаются в такие 
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мероприятия, как «Сороки. Закликание весны», «Благотворительная мас-
леничная ярмарка», «Семик. Завивание русской березки»,  «Престольные 
праздники на Руси» и др. Мероприятия имеют интегрированный характер, 
включают мастер-классы по изготовлению народных кукол. В мероприя-
тиях часто принимают участие члены союза художников, учителя общеоб-
разовательной школы, работники учреждений культуры, библиотекари.  

В инфраструктуру университета включен Центр межкультурной 
коммуникации, который мы используем в качестве аудитории и для лекци-
онных, и для практических занятий, и для внеаудиторных воспитательных 
мероприятий.  

Аудитория наполняется элементами этнографического музея (это 
прялка, сундуки, рушники, подзоры, народный костюм). Круглый стол по-
зволяет включиться в мастер-классы по изготовлению народных кукол. 
Аудитория оснащена мультимедийным оборудованием, звукоусилением. 
Здесь можно организовать виртуальные экскурсии, а также представить 
выставку экспонатов.  

Мы привели некоторые примеры взаимодействия субъектов образо-
вательного пространства университета при формировании этнокультуро-
ведческой компетентности. Отмечаем важность этнокультуроведческого 
подхода в формировании национально-культурной идентичности будущих 
учителей. 
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Развитие познавательной активности и исследовательских способно-
стей ребёнка – одна из важнейших задач современного образования.  

Государственные требования подчёркивают, что процессы обучения 
и воспитания не сами по себе развивают ребёнка, а лишь тогда, когда они 
протекают в его личной осмысленной деятельности. Наиболее благоприят-
ные условия для достижения планируемых результатов в освоении про-
граммы, возможно, создать в процессе детской экспериментальной дея-
тельности. 

Началом работы по теме опыта стало проведение мониторинга с це-
лью исследования предпочитаемого детьми вида деятельности, выявления 
места детского экспериментирования (исследовательской деятельности) в 
предпочтениях детей. Для этого использовалась методика «Выбор дея-
тельности» Л.Н. Прохоровой. Ребенку демонстрировались картинки, на ко-
торых изображены дети, занимающиеся разными видами деятельности: 1 – 
игровая; 2 – чтение книг; 3 – изобразительная; 4 – детское эксперименти-
рование; 5 – труд в уголке природы; 6 – конструирование. Затем ребенку 
предлагались выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться.  

Результаты показали, что дошкольники проявляют устойчивый 
интерес к экспериментальной деятельности. Полученные данные 
свидетельствует о том, что экспериментирование, как и игра, является 
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. 

Анализ результатов изучения исходного уровня познавательного 
развития и детского экспериментирования показал необходимость 
активизации работы в данном направлении. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении пу-
тей повышения эффективности познавательного развития детей дошколь-
ного возраста посредством широкого внедрения в образовательный про-
цесс самостоятельной и совместной со взрослым исследовательской (экс-
периментальной) деятельности. 

Новизна опыта состоит в разработке системы работы воспитателя по 
познавательному развитию детей дошкольного возраста посредством во-
влечения их в экспериментальную деятельность. В технологии использо-
ваны элементы существующих методик. 
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Цель опыта. Обеспечение положительной динамики в познаватель-
ном развитии детей дошкольного возраста посредством вовлечения их в 
процесс экспериментальной деятельности.  

Задачи: 
1. Создание условий для познавательного развития дошкольников 

посредством расширения представлений об окружающем мире в процессе 
экспериментирования. 

2. Формирование основ исследовательских умений и навыков. 
3. Развитие творчества и самостоятельности у дошкольников. 
Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хоро-

шо оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, кото-
рая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ре-
бенка, создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития. 
В связи с эти оформлен центр экспериментирования, где созданы условия 
для совместного и самостоятельного экспериментирования, развития по-
исковой активности детей. В центре имеется разнообразное оборудование. 
Лаборатория оснащена оборудованием для познавательно-
исследовательской деятельности, которое включает:  

− объекты для исследования в реальном действии; 
− образно-символический материал; 
− измерительные инструменты, блокноты для фиксации результатов. 
В первую группу включены различные материалы для сенсорного 

развития: природные материалы: камешки, земля, песок, мел, железная 
руда, ракушки, различные семена. Бросовый материал: кусочки кожи, 
поролона, меха, лоскутки разных по качеству тканей, пробки, проволока, 
деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формочки–
вкладыши от шоколадных конфет, разные виды бумаги. Красители: 
ягодные сиропы, акварельные краски, другие безопасные красители. 
Действуя с данными материалами, дети знакомятся с их свойствами и 
учатся различным способам их упорядочения. 

Вторая группа – наглядные пособия, репрезентирующие детям мир 
вещей и событий: серии картинок о последовательности чего-либо, схемы, 
модели, таблицы, детские энциклопедии. 

Третья группа – приборы-помощники: микроскоп, чашечные весы, 
мерные ложки, песочные часы, компас, магниты, лупы, микроскоп.  

Материалы распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук», 
«Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина». Расположены они в 
доступном для свободного экспериментирования месте и в достаточном 
количестве. Оснащение мини-лаборатории постепенно пополнялось в свя-
зи с расширением тематики экспериментов. Для безопасности детей при 
экспериментировании вместе с детьми были разработаны правила работы в 
лаборатории. Для экспериментирования выделялось время в непосредст-
венно образовательной деятельности в режимных процессах. Дети имели 
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возможность заниматься экспериментированием в самостоятельной дея-
тельности. 

С учетом возрастных возможностей дошкольников, ориентируясь на 
индивидуальные и личностные предпочтения детей, был составлен тема-
тический план по экспериментальной деятельности. Согласно тематиче-
скому плану, разрабатывались конспекты непосредственно образователь-
ной деятельности с детьми, проекты, основанные на совместной деятель-
ности детей и взрослых, с возможностью самостоятельного эксперименти-
рования. 

Эксперименты, включённые в тематический план, классифицирова-
лись на различных основаниях: 

− по характеру объектов, используемых в эксперименте (с растения-
ми, с объектами неживой природы, с человеком); 

− по месту проведения (группа, участок); 
− по количеству детей (индивидуальные, подгрупповые, коллектив-

ные); 
− по причине их проведения (случайные, запланированные, постав-

ленные в ответ на вопрос ребенка); 
− по характеру познавательной деятельности (иллюстративные, по-

исковые). 
В старшей группе проводили эксперименты по выяснению причин 

отдельных явлений. Например: «Почему после дождя на асфальте остают-
ся лужи, а на песке нет?». При фиксации наблюдений с детьми пяти – шес-
ти лет использовались готовые формы, но в конце года, постепенно начали 
применяться схемы, которые создавались на глазах у детей. Знаковые схе-
мы помогали детям последовательно выполнять задания, делать выводы. 
Словесный отчет детей об увиденном не ограничивался отдельными фра-
зами, а состоял из нескольких предложений.  

С детьми подготовительной группы совместно с педагогом ставилась 
проблема, намечались пути её решения, а само решение самостоятельно 
осуществляли дети. Для этого они самостоятельно подбирали и находили 
необходимый материал и оборудование, выполняли простейшие действия, 
отвечая на наводящие вопросы: «Что для этого тебе надо?», «Расскажи, что 
будешь делать?». В конце года с детьми подготовительной группы совме-
стно ставилась только проблема, а способ её решения дети искали само-
стоятельно. Воспитанники разными способами находили решение про-
блемных задач, используя вопросы: «Что надо делать?», «Как можно это 
проверить?», «Что получиться, если…?», «А ты не пробовал использовать 
этот инструмент?». Расширились возможности по фиксированию результа-
тов, шире стали применяться схемы, которые дети делали самостоятельно. 
При составлении схем условные обозначения обговаривались. Эти схемы 
помогали детям анализировать результаты опытов, делать выводы, состав-
лять развернутый рассказ об увиденном.  
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При экспериментировании с детьми использовались разнообразные 
типы обучения. Основной тип – проблемноеобучение, которое помогает 
создать ситуацию поиска в ходе непосредственно образовательной, совме-
стной или самостоятельной деятельности. 

Работа над темой опыта показала, при целенаправленном системати-
ческом использовании экспериментов в процессе непосредственно образо-
вательной деятельности и в режимных моментах в детском саду и дома ре-
бенок учится моделировать в своем сознании картину мира, основанную 
на собственных наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей, 
закономерностей. При этом преобразования, которые он производит с 
предметами, носят творческий характер, вызывают интерес к исследова-
нию, развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную 
активность, любознательность.  

Через систему работы с родителями, которая включала такие формы 
как: родительские собрания, педагогические гостиные, консультации, ин-
дивидуальные беседы мы старались убедить родителей в том, что экспе-
риментирование способствует развитию таких важных мыслительных про-
цессов как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, помогает 
формированию произвольного внимания, обогащает представления о мире. 
Многие родители согласились с важностью данного вопроса и приняли 
участие в создании предметно-развивающей среды, участвовали в совме-
стной с детьми исследовательской работе. 

В результате проведенной работы родители: 
− научились организовывать элементарные эксперименты; 
− оборудовали мини-уголки для детского экспериментирования в 

домашних условиях; 
− повысили уровень педагогических знаний. 
Положительная динамика заметна и в качественных показателях:  
1. Повысилась познавательная активность детей при работе с 

природными объектами и явлениями. 
2. Дети научились высказывать свои предположения о причинах 

наблюдаемых явлений, выбирать способ решения познавательной задачи. 
3. У детей заметно повысилась способность сравнивать, делать 

выводы, высказывать свои суждения, анализировать, правильно задавать 
вопросы, доказывать свою точку зрения.  

4. Дети самостоятельно могут проводить элементарные опыты и 
эксперименты. 
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Модернизация образования предполагает новые цели образования: 
научить школьников учиться, развить у них способность самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения, умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаклю-
чения. То есть формировать УДД – обобщенные действия, порождающие 
мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в раз-
личных предметных областях. 

Становится ясно, что основная задача учителя на современном этапе 
– грамотно перевести акцент при оценке результатов образования с поня-
тий «образованность», «обученность», «умения», «знания» на понятия ме-
тапреметная «компетенция», «компетентность». 

Примером метапредметной компетенции может служить исследова-
тельская компетенция, включающая в себя целый комплекс образователь-
ных компетенций, напрямую связанных с мыслительными, поисковыми, 
логическими, творческими процессами познания обучающихся. 

По определению А. В. Хуторского [1], исследовательская компетен-
ция – это совокупность знаний в определенной области, наличие исследо-
вательских умений (видеть и решать проблемы на основе выдвижения и 
обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществ-
лять сбор и анализ необходимой информации, выбирать наиболее опти-
мальные методы, выполнять эксперимент, представлять результаты иссле-
дования), наличие способности применять эти знания и умения в конкрет-
ной деятельности. 

Столкнувшись с противоречием между требованиями нового Стан-
дарта к результатам формирования исследовательских умений и низким 
уровнем внутренней мотивации обучающихся подходить к любой возни-
кающей проблеме с исследовательской, креативной позиции основной за-
дачей в преподавании истории поставила формирование исследователь-
ской компетенции обучающихся. 
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Конечно, исследовательскую компетенцию у обучающихся сформи-
ровать можно лишь в системном использовании нескольких педагогиче-
ских технологий, ведущий из которых является исследовательская образо-
вательная технология. 

Отдельно хочется остановиться на внедрении исследовательской 
технологии в систему внеурочной деятельности по истории, которая по-
зволяет использовать большое количество форм и методов учебного ис-
следования в отличие от урочной системы. 

Как утверждает А.В. Леонтович [2], исследовательская деятельность 
предполагает наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение 
теории, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ, обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Следовательно, исследовательская технология на-
правлена на формирование именно этого круга умений и навыков обу-
чающихся.Для того чтобы проанализировать возможные способы дости-
жения указанных результатов средствами исследовательской технологии, 
рассмотрим ее структуру. 

Как было отмечено В.В. Гузеевым [3], рассмотрение образователь-
ной технологии необходимо начинать с модели обучения. Ее можно разде-
лить на два основных блока:первый включает методы и формы, такие как 
ПОПС – формула, метод решения задач, проблемный метод; второй – пе-
дагогическую технику (средства и приемы), которая во многом зависит от 
личности самого учителя. 

Остановлюсь подробнее на первом блоке исследовательской модели 
обучения. 

Метод решения исследовательских задач предполагает включение 
обучающихся в практическую работу (анализ исторических документов, 
подбор методик, проведение исследования). 

ПОПС – формула – метод, используемый при обсуждении дискусси-
онных проблем, при выполнении упражнений, в которых нужно занять оп-
ределенную позицию. Это простая форма работы, позволяющая сформу-
лировать и представить свое мнение в четкой и сжатой форме. Схема рабо-
ты следующая.  

Проблемный метод наиболее разнообразен по своим формам и воз-
можностям использования. В том или ином случае он, в первую очередь, 
направлен на формирование у обучающихся способности вычленить про-
блему, выдвинуть гипотезу, предложить методы решения проблемы, 
обобщить полученные результаты и сформулировать выводы. Исследова-
тельская работа – это большой труд, требующий времени, тщательной под-
готовки, творческой активности. Необходимо научить учеников строить 
свою работу согласно разработанному плану: 

1. Выбор темы исследования. 
2. Формулирование целей, задач, выбор методов. 
3. Работа над исследованием. 
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4. Оформление. 
5. Защита – представление результатов работы. 
В качестве примера приведем план, включающий этапы деятельно-

сти при выполнении исследовательской работы «Какими были книги 
Древней Руси?». Работа выполнялась группой учеников 6 класса, ставших 
победителями муниципального конкурса «Самый читающий класс». 

I этап:  
Подготовительный: выбор заинтересованных учеников, определение 

темы исследования.С помощью учителя участники определяют тему и до-
казывают её актуальность, например: «Наш класс можно назвать читаю-
щим. Наши ребята одни из самых активных читателей как школьной, так и 
сельской библиотеки. Но не у всех ребят такое отношение к книге и чте-
нию. В ходе анкетирования среди учащихся 5 – 7 классов нашей школы 
выяснилось, что: у 98% опрошенных ребят дома есть книги, но читают эти 
книги лишь 52% опрошенных; ежедневно читают книги – 12%;несколько 
раз в неделю – 18%;по выходным – 11%; иногда – 22%, остальные читают 
либо от случая к случаю, либо не читают вообще. А вот вопросы о том, ка-
кое место занимает наша страна в появлении книг? Когда на Руси появи-
лись первые книги и какими они были? вызвали у ребят затруднения. Ни-
кто из опрошенных не смог ответить на них верно. Результаты проведен-
ного анкетирования и определили актуальность темы нашей исследова-
тельской работы». 

II этап:  
Планирование. 
1. Определение объекта и предмета исследования. Объект - факты 

жизнеописания Кирилла и Мефодия, возникновения первых книг на Руси. 
Предмет – древнерусская литература, которой выработаны непреходящие 
ценности, глубокий патриотизм.  

2. Формулирование задач. Главное на этом этапе – научить обучаю-
щихся ставить перед собой задачи, делать это логически обоснованно, ус-
танавливая причинно-следственные связи. Например: найти в научно-
популярной литературе, Интернет-ресурсах сведения об истории создания 
первых книг Древней Руси; определить роль славянских первоучителей 
Кирилла и Мефодия в развитии русской книжности;привлечь внимание 
одноклассников к книгам и чтению. 

3. Выбор и освоение методов исследования. Наметить с учениками 
план, определить способы действий, посредством которых будут решаться 
поставленные задачи. 

4. Выдвижение гипотезы исследования: любовь к книге как священ-
нодействие поможет людям сохранить главное назначение книги – слу-
жить сохранению и передаче человеческого опыта, знания, духовных цен-
ностей. 

III этап:  
Исследование. 



365 

 

На начальном этапе необходимо распределить обязанности внутри 
группы, рассчитать сроки выполнения исследования. В ходе выполнения 
работы учитель подсказывает общие направления и указывает ориентиры. 
Каждый участник высказывает своё мнение, аргументированно защищает 
его. Большое значение при выполнении работы имеет коммуникативная 
сфера деятельности. Даже скромные и малоразговорчивые ученики берут 
интервью, опрашивают респондентов. Результаты исследований излагают-
ся внятно и логично в письменном виде. 

IV этап: Защита исследовательской работы. 
Ученики представляют свою работу на научно-практических конфе-

ренциях. Выступление на защиту всегда готовится эмоциональным, жи-
вым, выразительным, чтобы привлечь слушателей, обратить их внимание к 
проблеме. Защита исследовательской работы – это сильная эмоциональная 
«встряска», стимулирующая на дальнейшую, более серьёзную работу. 

Исследовательская работа предоставляет возможность ученикам по-
пробовать себя в различных направлениях учебной деятельности, повыша-
ет мотивацию к изучению истории.  

У обучающихся формируются такие исследовательские умения, как: 
− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
− самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 
− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процес-

сов, объектов; 
− организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 
Важно также то, что в исследовательскую деятельность вовлечены 

не отдельные учащиеся, а большие группы детей. 
Основным направлением наших исследований стала история нашего 

края: его природные особенности, его прошлое и настоящее, история жиз-
ни наших предков. Содержательными и интересными получились работы: 
«История водяных мельниц на Ворскле», «Духовные родники Белгородчи-
ны»,«Великая Отечественная война в судьбе моего народа», «История зем-
ли Яковлевской», «Русские календарные обряды и праздники» и другие. 

Исследовательские работы обучающихся представляются на муни-
ципальных и региональных краеведческих конференциях, являются побе-
дителями краеведческого движения «Отечество». 
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Формирование краеведческих знаний у школьников  
посредством проектно-исследовательской деятельности  

и результата (продукта) проекта 
 

Т.А. Каменева, учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ № 1» 

г. Валуйки Белгородской области 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает готовность и способность учащихся 
к познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, к 
овладению действиями постановки и разрешения проблем, выдвижению 
гипотез и их обоснованию, самостоятельному поиску методов решения по-
ставленных задач. Перечисленные выше требования реализуются 
в условиях включения учащихся в исследовательско – проектную деятель-
ность.  

Для реализации исследовательско – проектной деятельности каждого 
обучающегося разработана индивидуальная образовательная траектория, 
которая способствует формированию опыта самостоятельного решения по-
знавательных, коммуникативных, организационных, нравственных задач, 
предметных и межпредметных знаний, всех ключевых образовательных 
компетенций (ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-
познавательной, информационной, коммуникативной, социально-
трудовой, личностного самосовершенствования) [1]. 

Особое внимание во время работы над исследовательским проектом 
краеведческой направленности уделяется развитию учебно-
познавательных компетенций, которые формируются на разных этапах: 

− мотивационный: организация планирования, умение обозначать 
своё понимание изучаемой проблемы; 

− подготовительный (вводный): постановка цели, планирование 
учебно – познавательной деятельности, формирование умения определять 
познавательные задачи и гипотезу; 

− поисково – исследовательский (основной): поиск, анализ, сравне-
ние, обобщение, группировка нового материала, обозначение своего пони-
мания по отношению к изучаемой проблеме, выбор условия для наблюде-
ний;  
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− трансляционно – оформительский: классификация отобранного 
материала, развитие умений делать выводы; 

− заключительный (итоговый): умение выступать с использованием 
компьютерных средств и анализировать учебно-познавательную деятель-
ность; 

− этап использования результата продукта: презентация результатов 
(продуктов) исследовательских проектов 

Научно-исследовательские проекты, которые учащиеся создают под 
руководством учителя, имеют краеведческое направление. Ведь занимаясь 
изучением своей малой родины, школьники с юных лет начинают осозна-
вать себя представителями своей Родины, своего народа.  

Д.С. Лихачев – ученый – филолог, искусствовед, который много 
внимания уделял изучению своей страны и родного края, говорил: «Если 
человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 
родителей, не ценит память о них, значит, он не любит их. Если человек не 
любит старые дома, старые улицы, у него нет любви к своему городу. Если 
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он рав-
нодушен к своей стране». По определению академика Д. С. Лихачева, 
«краеведение – самый массовый вид науки: в сборе материалов могут уча-
ствовать и большие ученые, и школьники» [2]. 

Шмидт С.О., учёный-историк, возглавляющий союз краеведов Рос-
сии объясняет роль краеведения следующими словами «Краеведение воз-
буждает интерес к истокам нашим, к родной земле. Его воздействие велико 
и на разум наш, и на душу. Возможности воспитания патриотизма у под-
растающего поколения, заложенные в краеведческой деятельности, не реа-
лизуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая 
деятельность педагогов» [3]. 

Данные высказывания подтверждают необходимость заниматься 
краеведческой работой, в том числе и через исследовательскую деятель-
ность.  

Исследовательская деятельность одно из плодотворных направлений 
модернизации краеведческого образования, которое развивает у детей са-
мостоятельность, творческое отношение к делу, способствует формирова-
нию навыков поисково-исследовательской деятельности, созданию усло-
вий для дальнейшего образования. Именно исследовательский подход по-
зволяет учащимся стать участниками творческого процесса, а не пассив-
ными потребителями готовой информации. Собственное исследование – 
это наиболее эффективный путь познания, а работа научного руководителя 
заключается в мотивации проектно-исследовательской деятельности, в ор-
ганизации юного исследователя на определение замысла проекта, в стиму-
лировании их поисковой деятельности, в консультациях по вопросам по-
лучения, обработки информации, выбора методов и приемов реализации 
исследования, его апробации и презентации. 
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Тематика исследовательских проектов показывает, что, работая над 
исследованием, учащиеся знакомятся с историей родного края, культурой, 
традициями, бытом, природой и современным устройством. Назовем неко-
торые из них: 

− Неофициальные символы и достопримечательности – «визитная 
карточка» страны, российского региона и родного края. 

− «История земли Валуйской» – сборник рассказов краеведческого 
направления для детей младшего и среднего школьного возраста. 

− Многогранный мир луговых и полевых цветов – источник твор-
чества и душевного спокойствия человека. 

− История улицы родного города как составная часть историко – 
культурного наследия края. 

− Памятники природы – уникальное наследие экологического, на-
учного, культурного и эстетического направление жизни человека. 

− Дидактические игры о бережном отношении к природе родного 
края – часть экологического воспитания младших школьников. 

− История страны и родного края в семейных реликвиях. 
− Растениеводческие традиции жителей нашего края – основа но-

вых народных праздников. 
− «Валуйский земский листок» - первый уездный информационный 

источник Воронежской губернии в начале XX века». 
− Классный музей семейных реликвий «Огоньки человеческой па-

мяти» – как способ познания истории страны и родного края. 
− Девясил – девять сил: правда или вымысел. 
− История в камне: «Белая школа». 

Работа с архивными и музейными документами, краеведческой лите-
ратурой и интернет-источниками, экскурсии, консультации специалистов 
архивного отдела и краеведческого музея являются основными методами и 
приемами при работе над проектом краеведческой направленности. 

Работа над исследовательским проектом и использование его резуль-
татов формирует представление об истории Белгородского края, о его ге-
роическом прошлом, расширяет интерес к официальным и неофициальным 
символам и достопримечательностям региона, к их истории и географиче-
скому положению, способствует осознанию бережного отношения к расте-
ниям и животным, занесенным в Красную книгу Белгородской области, 
знакомит с понятием «памятник природы» и памятниками природы все-
мирного, всероссийского, регионального уровня, с луговыми и полевыми 
цветами родной земли и их влиянием на творчество и душевное спокойст-
вие человека, развивает интерес к истории своей семьи и истории страны и 
родного края через семейные реликвии, воспитывает интерес к изучению 
истории, культуры, традиций, природе и современности родного края. 

В основу работы над исследовательским проектом положена прагма-
тическая направленность проекта на результат, полученный при решении 
проблемы. Результат (продукт) презентован общественности и направлен 
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на использование обучающимися класса, школы и города для учёбы и от-
дыха.  

Результаты (продукты) исследовательских проектов: 
− книга «История земли Валуйской»: презентация в классе, школь-

ной и городской детской библиотеках и передача в дар пользования для 
учащихся при подготовки краеведческого материала; 

− карты-коллекции: «Родное Белогорье: неофициальные символы» и 
«Белгородская область: гербы: презентация в классе, школе, краеведче-
ском музее и выставка на постоянной основе в классе и в школьном кори-
доре; 

− дидактические настольные игры: лото «Красная книга Белгород-
ской области: растения, домино: «Красная книга Белгородской области: 
животные», игра-путешествие «Экологический маршрут по Белогорью», 
квест-игра и игра-лото «Удивительный мир луговых и полевых цветов», 
домино «Памятники природы», игра-путешествие «Мир театра»: презента-
ция и использование для отдыха и общения на переменах и после уроков; 

− классный музей семейных реликвий (64 экспоната): проведение 
экскурсий и функционирование весь учебный год; 

− макет «Памятники природы: уголок родного края»: презентация и 
выставка на постоянной основе; 

− посадка и уход за черёмухами на территории школы; 
− альбомы «Огоньки человеческой памяти», «Наши спектакли», 

«Разноцветные россыпи отчего края», «Разноцветные россыпи отчего 
края», «Черёмуха душистая, соцветья – белый снег»: презентация и часть 
фонда классной библиотеки.  

Изучение родного края – краеведение - является важным источником 
обогащения школьников знаниями об истории родного края, средством 
формирования ценностного отношения к малой родине и формирования 
гражданских понятий и качеств. Через понимание малой родины юное по-
коление осознает свою сопричастность к стране, ее прошлому, настоящему 
и будущему. Исследовательская проектная деятельность краеведческого 
направления является важнейшим аспектом деятельности школы по вос-
питанию патриотизма и гражданственности, способствуют интеллектуаль-
ному развитию, эмоционально обогащает внутренний мир не только уча-
стников самих проектов, но и школьников младших и средних классов, ко-
торые используют материалы и результаты исследования в жизни для обу-
чения и отдыха, а также способствует формированию всех ключевых обра-
зовательных компетенций [4]. 

Исследовательские проекты краеведческого направления и результа-
ты проектов способствуют формированию русской духовности, пробуж-
дают чувство гордости за страну и родного края, приобщают к изучению 
своей малой родины, учат жить её заботами, гордиться её многовековой 
историей, духовными и культурными традициями. Изучение историческо-
го наследия своего края – это очень интересное и полезное дело, ведь без 
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уважения к своей истории, культуре, родному краю не может жить и раз-
виваться ни одна нация.  
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Патриотическое воспитание детей в современной дошкольной 
педагогике – одно из приоритетных и развивающихся направлений, 
поскольку именно оно является составной частью общего воспитательного 
воздействия на любого человека. Недооценка патриотизма как важнейшей 
составляющей общественного сознания приводит к ослаблению духовных 
и культурных основ развития общества, государства и конкретной лично-
сти.  

В последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всё 
большее общественное значение и становится задачей государственной 
важности. Президент Российской Федерации В.В. Путин 3 февраля 2016 
года на встрече с активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса» заявил, что патриотизм является единственной национальной 
идеей в России. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Оте-
чества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 
закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру и 
формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к ближним, к 
детскому саду, к родным местам, родной стране.  

Совершенствование патриотического воспитания позволит 
значительно улучшить педагогический процесс, а соответственно, 
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обеспечит дальнейшее развитие и формирование у граждан России 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству и подготовит 
граждан к выполнению своих обязанностей по Конституции. 

Изучая значимость патриотического воспитания для детей 
дошкольного возраста, а также существующие проблемы, всем российским 
дошкольным учреждениям необходимо искать различные подходы в 
формировании патриотического сознания,разрабатывать новые 
инновационные подходы. 

Многие исследователи, такие как С.А. Козлова, Н.Ф. Виноградова, 
В.А. Деркунская отмечают, что невозможно воспитать чувство собствен-
ного достоинства, уверенность в себе, а следовательно, полноценную лич-
ность без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его государ-
ственной символике. Во всех ее элементах (герб, флаг, гимн) заложен глу-
бочайший смысл: они отражают историю происхождения государства, его 
структуру, цели, принципы, национальные традиции, особенности хозяй-
ства и природы. 

Известный французский писатель Мишель де Монтень писал, что 
герб и флаг страны отражают историю народа, мечту создателя и достоин-
ство своих граждан. 

Символика несёт в себе огромный потенциал для патриотического 
воспитания детей, поскольку в ней заложены наиболее устойчивые нравст-
венные качества народа.  

На необходимость ознакомления дошкольников с символами госу-
дарства нас ориентирует и стандарт дошкольного образования, где «при-
общение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства» рассматривается в качестве одного из основных принципов 
дошкольного образования. 

Проблема ознакомления старших дошкольников с символами госу-
дарства рассматривалась многими учеными, такими как Е.К. Ривиной, 
Н.Ф. Виноградовой, Н.В. Микляевой и другими. Исследователи выделяют 
основные задачи ознакомления с государственной символикой: 

- воспитание интереса к государственным символам нашей Родины; 
- развитие чувства сопричастности к истории и современной жизни 

нашей страны; 
- воспитание эмоционально положительного отношения к гербу, 

флагу и гимну России;  
- формирование элементарных представлений о функциональном на-

значении и символическом значении государственных символов; 
- воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за принад-

лежность к гражданам России. 
На наш взгляд, начинать работу по ознакомлению детей с 

государственными символами следует с выявления имеющихся у 
дошкольников представлений о гербе и флаге России. Также можно 
рассмотреть изображения герба и флага нашей Родины, поинтересоваться 
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у ребенка, зачем нужен герб, флаг. Для этого воспитателю необходимо 
провести либо специальное занятие, либо провести свободное общение.  

Если же у детей дошкольного возраста отсутствуют какие-либо 
представления о том, что такое герб или флаг, то педагогу необходимо 
ограничиться задачами формирования эстетического, положительного 
отношения к государственным символам Российской Федерации, для этого 
можно использовать русский фольклор или народное декоративно-
прикладное искусство.  

Важным усло.вием эффект.ивности работ.ы по ознако.млению дете.й 
дошкольно.го возраст.а с государст.венным гербо.м и флагом я.вляется 
прос.вещение ро.дителей.  

Невозможно сформиро.вать у ребе.нка положите.льного отно.шения к 
госу.дарственны.м символам, ес.ли в его се.мье, у его ро.дителей не бу.дет 
адекват.ного поним.ания проис.хождения и обр.азно- симво.лического 
с.мысла совре.менного герб.а и флага Росс.ии. Матери.ал по истор.ии 
возникно.вения и раз.вития отечест.венной госу.дарственно.й символик.и 
можно ис.пользовать и д.ля проведе.ния консул.ьтаций для ро.дителей и 
подгото.вки стендов и п.апок. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о назначении государственных символов тесно связано с 
такой важной задачей, как воспитание любви и уважения к своей Родине, 
гордости за принадлежность к гражданам России. 

Дошкольников обязательно необходимо познакомить с 
символическим значением цветов герба и флага нашей страны, 
изображений на гербе России. Символика несет в себе огромный 
потенциал для нравственного воспитания детей, поскольку в ней 
заключены наиболее устойчивые нравственные качества народа.  

Важно не столько узнать и запомнить, что изображено на гербе, 
какого цвета полосы на флаге нашей Родины, сколько понять, что они 
означают добро и красоту, подумать о том, какие мы сами, какими должны 
быть, являясь гражданами России. Известно, что белый цвет означает мир 
и чистоту души, синий – верность и правду, красный – отвагу и любовь. 
Беседуя о флаге нашей страны, детям необходимо объяснить, что они тоже 
должны соответствовать этим символам, стараться быть дружными, 
честными и отважными, любить своих близких и свою Родину. 

В подготовительной к школе группе наряду с уточнением и 
закреплением знаний и представлений детей о государственной символике 
предполагается также их расширение и углубление. Так, дети знакомятся с 
гимном России, узнают, что гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, нужно вставать, а 
мужчинам и мальчикам снять головные уборы. 

В процессе бесе.д с детьм.и, на наш взгляд, целесообр.азно 
испол.ьзовать ди.дактические м.атериалы, н.апример, р.исунки и фото.графии 
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дене.жных знако.в, транспорт.ных средст.в, имеющих изобр.ажения 
государственны.х символов. 

Необходимо подчеркнуть, что понимание символических значений, 
нравственных смыслов, а тем более истории возникновения, становления и 
развития государственных символов России представляет определенную 
сложность для взрослого человека, не говоря уже о маленьком ребенке. 
Поэтому чрезвычайно важна организация систематической методической 
работы в детском саду в этом направлении. Педагогам нужно овладеть и 
теоретическими знаниями, и методикой ознакомления детей дошкольного 
возраста с государственными символами России. 

Рисунок современного государственного герба и флага 
регламентируют Федеральные законы Российской Федерации. Правовой 
компонент влияет на особенности методики ознакомления детей с 
государственной символикой России. Так, например, не стоит 
использовать в работе с дошкольниками раскраски с изображением герба и 
флага. Ребята в этом возрасте далеко не всегда могут точно передать цвета 
государственных символов. Также не следует экспериментировать с 
вырезанием картинок, изображающих государственные символы.  

Нарушение целостности рисунка герба или флага может 
расцениваться как нарушение закона. Однако, соблюдая правовые основы, 
важно поддерживать и поощрять использование изображений 
государственной символики детьми в их собственном изобразительном 
творчестве.  

Учитывая социально-экономическую обстановку в стране, перед 
педагогами и родителями стоит непростая задача – сформировать у 
ребенка уважительное отношение к современной государственной 
символике России. Необходимо подойти к решению этой проблемы очень 
осторожно и вдумчиво. Прежде всего не стоит вдаваться в политический 
смысл изменений российской государственной символики в постсоветский 
период. Более целесообразно обратиться к истории государственных 
символов. Тем более, что такой подход отвечает современным 
направлениям в ознакомлении детей с окружающим миром.  

Однако, и на этом пути мы, взрослые, сталкивается с множеством 
проблем. Как рассказать маленькому ребенку о непростых и 
неоднозначных исторических событиях? Содержание элементарных 
исторических знаний должно быть доступно пониманию детей, но при 
этом иметь строго научную основу, что невероятно сложно. Ведь даже 
ведущие специалисты в области российской геральдики не пришли к 
единому мнению в вопросах ее происхождения. 

Знакомя с историей происхождения российского герба и флага, 
ну.жно помнить о ребенке, о его психологических особе.нностях, 
поз.навательном, эмоциональном развитии. 

Принципиально важным для ознакомления детей дошкольного 
возраста с гербом и флагом России является сочетание познавательной 
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деятельности с игровой и продуктивной. Для ребенка в силу возрастных 
психологических особенностей необходимо полученные знания и 
представления обыграть, выразить в рисунке или какой-либо другой 
деятельности.  

Представления о символическом значении изображении на гербе, 
цветов герба и флага более эффективно формируются у дошкольников в 
процессе практической, творческой деятельности. Особенно это актуально 
на предварительном этапе ознакомления с гербом и флагом нашей страны 
в средней возрастной группе.  

Представления о цветах Российского флага могут формироваться не 
только на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и в 
процессе изобразительной деятельности: рисования белоствольной 
березки, зимнего пейзажа, аппликации «гроздь рябины» и других.  

Успешность оз.накомления дете.й дошкольно.го возраст.а с 
государственными символами России во много.м зависит от 
согласованност.и действий не только все.го педагог.ического коллектива 
ДОО, но и семьи. 
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В условиях реализации ФГОС перед педагогом стоит важная задача 
научить ребенка основам исследовательской и проектной деятельности. 
«Программа развития универсальных учебных действий должна быть на-
правлена на формирование у обучающихся основ культуры исследователь-
ской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и обще-
ственной презентации обучающимися результатов исследования, предмет-
ного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы» (ФГОС ООО, 
п. 18.2.1)  

Что мы понимаем под проектной деятельностью? Проектная дея-
тельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленная на достижение обще-
го результата деятельности. Проектная деятельность обладает определен-
ными чертами. Во-первых, целями и задачами. Во-вторых проектная дея-
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тельность имеет конкретную практическую ценность. В-третьих, имеется 
определенная структура исследовательской работы. В-четвертых, во вве-
дении должна быть обоснована актуальность проекта или проводимого ис-
следования; целеполагание, формулировка задач, которые следует решить. 
Обязательно должен быть указан выбор средств и методов, адекватных по-
ставленным целям. Учителю следует научить ребенка планировать подго-
товку проекта. Важно и правильное оформление результатов работ в соот-
ветствии с замыслом проекта или целями исследования. Практической 
ценностью проектной работы может быть презентация результатов, памят-
ка, буклет, макет и т.д. Проектная деятельность направлена на развитие 
метапредметных умений. Главная ее особенность – возможность активизи-
ровать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск но-
вых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научно-
го поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 
умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач. Формы ее организации разнообразны : индивидуальная и групповая 
в рамках урочной и внеурочной деятельности.Что же дает ребенку выпол-
нение проектной или исследовательской работы? Можно с уверенностью 
сказать, что польза от проделанной работы очень большая. Она заключает-
ся в интеллектуальном, личностном развитии, росте компетенции в вы-
бранной для исследования или проекта сфере, формировании умения со-
трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснении сущности 
творческой и исследовательской работы. Безусловно, между проектной и 
исследовательской деятельностью, несмотря на общую направленность, 
существуют и различия. Отдельно остановимся на проектной деятельно-
сти. Она имеет большое значение в организации образовательной деятель-
ности, т.к. при окончании основной школы ученик прежде чем приступить 
к сдаче ОГЭ должен защитить индивидуальный исследовательский проект. 
Поэтому подготовка детей к этому виду работы начинается еще в началь-
ной школе. По мере перехода из класса в класс эта работа усложняется. 
После окончания основной школы, независимо от того, куда дальше пошел 
учиться ребенок (в СПО или продолжил обучение в старших классах шко-
лы), проектная деятельность будет осуществляться на разных образова-
тельных ступенях. Почему ей уделяется такое значение именно сегодня? 
Потому что она ориентирована на получение конкретного результата – 
продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим 
для конкретного использования. И этот продукт ученик создает самостоя-
тельно, это итог его исследования. Проект содержит предварительное опи-
сание и детализацию конечного продукта. Результат должен быть точно 
соотнесен со всеми сформулированными в замысле проекта характеристи-
ками. Защита итогового индивидуального проекта – основная процедура 
итоговой оценки достижения метапредметных результатов. А главный ре-
зультат такой исследовательской деятельности для школьника – это от-
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крытие знаний, новых для него самого, но не для науки. Важно воспиты-
вать в ребенке исследовательский тип мышления, побуждать его искать 
новое, даже в том, что кажется давно исследованным и известным. Как же 
на практике протекает работа над проектом? Например, ученик взял тему 
«Причины преступности среди подростков. Пути решения проблемы». Ему 
она интересна. Он сформулировал не тему реферата, а исследовательского 
проекта т.к. хочет выяснить не просто причины подростковой преступно-
сти, и как решить эту проблему. В содержании он определяет, какие во-
просы будут исследованы. Во введении он должен обосновать актуаль-
ность своей темы, например, что преступность несовершеннолетних – это 
одна из самых актуальных проблем, стоящих перед обществом и государ-
ством; что подростковый возраст считается переломным моментом в раз-
витии каждой личности. Важно определить объект исследования, в данном 
конкретном случае – это подростковая преступность. Предмет – способы 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ученик так же 
выдвигает собственное предположение – гипотезу: низкий уровень право-
сознания подростков связан с недостаточностью профилактических меро-
приятий в подростковой среде. Далее, определяет цель работы: определить 
основные причины подростковой преступности в современном обществе и 
найти более эффективные способы их профилактики. И исходя из цели, 
формулирует задачи: найти и проанализировать литературу по данной те-
ме;изучить психологическое содержание подросткового периода; проана-
лизировать статистические данные правонарушений несовершеннолетних 
по Белгородской области;на основе статистических данных выделить ос-
новные причины совершаемых подростками преступлений; рассмотреть 
меры профилактики правонарушений среди подростков; провести анкети-
рование по данной теме среди сверстников; обобщить полученную инфор-
мацию. Не менее важно определит методы исследования, например, анализ 
литературы, анкетирование, беседа. 

Ребенок самостоятельно определяет практическую значимость полу-
ченных результатов. В конкретном примере она состоит в том, что резуль-
таты и материалы данной работы могут использоваться в работе школьно-
го психолога, школьной ППС, индивидуальном и групповом консультиро-
вании, педагогической работе с детьми, стоящими на внутришкольном 
учете. Ученик выделил главы своего проекта, их подпункты. При написа-
нии проекта он провел анкетирование среди сверстников, а в заключении 
сделал важные выводы, сравнив рост подростковой преступности за по-
следние три года в России и своем регионе. Он предложил конкретные ме-
роприятия со стороны школы, города, семей детей, которые бы способст-
вовали снижению подростковой преступности и одновременно расшире-
нию правовых знаний, культуры несовершеннолетних, популяризации 
здорового образа жизни подростков, их интеллектуально роста. Он разра-
ботал памятки для подростков, а также сделал презентацию по теме проек-
та, т.е. проделал большую исследовательскую работу. Безусловно, польза 
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от проектной деятельности учеников очевидна. Ее результаты способст-
вуют формированию у детей умения наблюдать, измерять, сравнивать, мо-
делировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять поня-
тия, устанавливать причинно-следственные связи, работать с различными 
источниками информации; слушать и слышать собеседника; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; проявлять само-
стоятельность в обучении; защищать свои убеждения; оценивать и пони-
мать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 
их последствия. Все перечисленное играет колоссальную роль в социали-
зации ребенка, формировании его как активной, творческой, заинтересо-
ванной в результатах работы личности.  
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Основная и самая важная задача современного российского образо-
вания – формирование ключевых компетентностей граждан: готовности к 
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решению проблем, к самообразованию, к использованию информационных 
ресурсов, к социальному взаимодействию, к технологической и коммуни-
кативной компетентности. Ключевые компетентности могут быть приоб-
ретены обучающимся, если соблюдены следующие условия: 

- практическая направленность обучения; 
- ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и от-

ветственности обучающегося за результаты своей деятельности; 
- введение современных образовательных технологий.  
Работа в режиме проектной деятельности позволяет выработать у 

обучающихся эти ключевые компетентности, строить обучение на актив-
ной основе, используя деятельность обучающегося, его интересы и по-
требности. 

Цель проектного обучения – создание условий для освоения новых 
типов деятельности в социокультурной среде, развитие умения адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни. Использование метода проектов 
предполагает кардинальное изменение формы организации образователь-
ного процесса, роли учителя и обучающегося в нём. Обучающийся – ак-
тивный субъект деятельности. Учитель становится организатором проект-
ной деятельности. Он консультирует, мотивирует, стимулирует интерес 
обучающихся к постановке и решению новых проблем, которые требуют 
не только практического применения уже полученных знаний, но и приоб-
ретения новых в рамках небольшого самостоятельного исследования. За-
нимаясь проектной деятельностью с обучающимися, педагог может высту-
пать в той или иной роли: 

- «Энтузиаст»: побуждает обучающихся к познавательной и творче-
ской деятельности; 

- «Специалист»: компетентен в различных областях; 
- «Консультант»: помогает советом; 
- «Руководитель»: может наметить план проекта, его структуру и 

управлять им; 
- «Модератор»: организовывает обсуждение и направляет мысль 

обучающегося в правильное русло; 
- «Координатор»: организовывает сотрудничество; 
- «Эксперт»: анализирует результаты, оценивает. 
Главная идея метода проектов – направленность учебно-

познавательной деятельности школьников на реализацию определённого 
замысла. Непременным условием проектной деятельности является нали-
чие заранее выработанных представлений о её конечном продукте, об эта-
пах проектирования и реализации проекта, осмысление результатов дея-
тельности. 

Проектная деятельность содержит в себе удивительные возможно-
сти, поскольку способна преобразить человека любого возраста. Её разви-
вающая функция основана: 

- на продуктивности воображения;  



379 

 

- на силе и свободе творчества;  
- на логичности, последовательности совместной с другими людьми 

креативной деятельности;  
- на стимуле к развитию социальной активности;  
- на эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощуще-

нием способности к преобразованию действительности;  
- на возможности получить наряду с предметным ещё и педагогиче-

ский результат в виде важных для жизни личностных приращений. 
Особенности учебных проектов 
Проект – это специально организованный учителем и самостоятель-

но выполняемый обучающимися комплекс действий, результатом которых 
является продукт творческой деятельности. 

Метод проектов направлен на развитие познавательных навыков 
обучающихся, критического мышления, умений самостоятельно ориенти-
роваться в информационном пространстве, анализировать, сравнивать, 
обобщать полученную информацию, формулировать выводы. 

В основе проекта должна быть личностно-значимая и социально-
значимая проблема, знакомая школьникам. 

Проблема проекта должна находиться в области познавательных ин-
тересов обучающихся и в зоне их ближайшего развития. 

Проектная деятельность предполагает чёткое планирование дейст-
вий, направленное на проверку гипотезы и реализацию замысла. 

Учебный проект – это дидактическое средство, которое позволяет 
формировать специфические умения и навыки проектирования и исследо-
вания у обучающихся:  

- исследовательские (генерировать идеи, формулировать ведущую 
проблему, определять задачи, направленные на её решение); 

- социального взаимодействия (сотрудничать в ходе проектной дея-
тельности, помогать товарищам и принимать помощь от них); 

- оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и дея-
тельности других);  

- информационные (находить необходимую информацию в различ-
ных источниках); 

- презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на вопро-
сы, использовать нужные средства наглядности, демонстрировать артисти-
ческие способности); 

- рефлексивные; 
- менеджерские (проектировать процесс, планировать деятельность, 

распределять роли в группе, принимать решения). 
Примерный план работы учителя по подготовке проекта 
Мотивация обучающихся к постановке цели проекта.  
Разработка плана движения к цели.  
Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих раз-

делов проекта.  
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Составление плана-схемы проекта.  
Сбор, накопление материала.  
Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов дет-

ской деятельности.  
Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 
Презентация проекта. 
Этапы проектной деятельности 
1. Подготовительный. Организация дискуссии для достижения вы-

двинутых идей. Формулировка темы, гипотезы, целей, задач; определение 
конечного продукта. Выбирая проблему исследования и решая конкретные 
задачи, обучающиеся исходят из своих интересов и степени подготовлен-
ности. Это обеспечивает каждому собственную траекторию обучения и 
самообучения, позволяет дифференцировать и индивидуализировать обра-
зовательный процесс.  

2. Планирование. Обучающиеся объединяются в группы, дробят про-
ект на этапы, распределяют роли, определяют время работы над каждым 
этапом, необходимые источники, материалы. 

3. Реализация проекта. Обучающиеся осуществляют поиск, сравне-
ние, анализ информации; делают выводы и заключения. 

4. Презентация проекта. 
5. Осмысление и оценка проекта. На данном этапе полезно организо-

вать ответы на вопросы: «Можно ли считать проблему решённой?» «Какие 
трудности возникали в ходе работы над проектом?» «В чём вы стали более 
уверенны?» 

На практике чаще всего используются следующие типы проектов 
1. Исследовательские проекты имеют чёткую структуру: актуаль-

ность темы, проблема, предмет и объект исследования, цель, гипотеза, за-
дачи, методы исследования, анализ полученной информации, выводы, ре-
комендации.  

2. Творческие проекты не имеют чёткой структуры, предполагают 
свободный авторский подход к решению проблемы. Результатом может 
стать сценарий праздника, стенгазета, плакат, видеофильм, спектакль. 

3. Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда обучающие-
ся входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 
проблемы). 

4. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-
формацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы. 

5. Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета. 
6. Межпредметные проекты интегрируют материалы нескольких 

предметов. Они сближают применение школьных знаний с реальными 
жизненными ситуациями.  

Развитию умений и навыков проектирования и исследовательской 
деятельности способствуют следующие методические приёмы: 

− проблемное введение в тему урока; 
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− постановка цели и задач урока совместно с обучающимися; 
− совместное или самостоятельное планирование выполнения прак-

тического задания; 
− групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределе-

нием работы в группе; 
− выдвижение идеи (мозговой штурм); 
− постановка вопросов (поиск гипотезы); 
− составление аннотации к прочитанной книге; 
− поиск дополнительной литературы; 
− подготовка доклада (сообщения); 
− самоанализ и самооценка, рефлексия; 
− поиск альтернативных способов решения проблемы. 
В условиях реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов второго поколения организация проектной деятельно-
сти обеспечивает формирование универсальных учебных действий обу-
чающихся, ключевых компетенций, духовно-нравственное воспитание. 

Проектная деятельность обучающегося – один из эффективных пу-
тей развития его творческих способностей. Она способствует развитию ак-
тивного самостоятельного критического мышления, умению работать с 
информацией, размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей 
науки, делать обоснованные выводы и ориентировать их на совместную 
исследовательскую работу. В условиях реализации ФГОС НОО проектная 
деятельность обучающихся открывает возможности формирования жиз-
ненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность 
в самореализации и самовыражении; приучает к ответственности за ре-
зультат своего труда; выводит процесс обучения и воспитания из стен 
школы в окружающий мир; реализует принцип сотрудничества обучаю-
щихся и взрослых; способствует успешной социальной адаптации.  
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Организация проектной деятельности школьников  
на уроках технологии 

 
М.С. Константинова, учитель технологии, 

МБОУ «Нижнесеребрянская 

основная общеобразовательная школа», 

Белгородская область 

 

Использование метода проектов на уроках технологии. 
В условиях реализации государственных образовательных стандар-

тов предусматривается применение в предметной области «Технология» 
проектной деятельности. Метод проектов – это не новый метод в педаго-
гике. Он применялся как зарубежными, так и отечественными педагогами 
ещё в 30-годы прошлого столетия. Одним из наиболее распространенных 
видов исследовательской деятельности обучающихся в процессе обучения 
сегодня является метод учебных проектов. 

Выполняя учебный проект, ученики испытывают определенные 
сложности, но они носят объективный характер, и преодоление этих труд-
ностей является ведущей педагогической целью метода проектов. 

В основе проектирования лежит присвоение новой информации, но 
процесс этот осуществляется в сфере неопределенности, и его нуж-
но организовывать, моделировать. При подготовке проектов обучающие 
испытывают затруднения: 

– намечать цели и задачи; 
– искать пути их решения, выбирая наиболее оптимальный путь; 
– осуществлять и аргументировать выбор проекта; 
– предусмотреть последствия выбора; 
– действовать самостоятельно; 
– сравнивать полученное с требуемым; 
– корректировать деятельность с учетом промежуточных результа-

тов; 
– объективно оценивать процесс и результат проектирования. 
Тему проекта обучающийся может выбрать сам, без чьей-либо под-

сказки, или определить ее с помощью родителей, или воспользоваться те-
мой, предложенной учителем. Самостоятельность определения темы за-
служивает поощрения, но также необходимо, чтобы выбор был обоснован-
ным, продуманным и учитывающим возможности самого обучающего 
и материально-технической базы мастерской. Приветствуется участие ро-
дителей в проектной деятельности, но нужно учитывать, что они могут 
выбрать тему не столько для ребенка, сколько для себя и самим выпол-
нить проект. И поэтому выбор темы проекта с помощью учителя наиболее 
предпочтителен. Но и здесь необходимо учитывать два условия: педагог 
хорошо знает своих учеников и в состоянии предложить каждому подхо-
дящее, интересное и посильное задание, с учетом имеющегося оборудова-
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ния, инструментов и материалов, и свои возможности как руководителя, 
консультанта. 

Метод учебных проектов на сегодняшний день является одним из 
наиболее распространенных видов исследовательской деятельности обу-
чающихся. 

Приобщение обучающихся к творческой деятельности способствует 
развитию качеств личности: умственной активности; смекалки и изобрета-
тельности; стремления и способности добывать новые знания. Результатом 
формирования таких качеств является созданный самостоятельно творче-
ский проект. 

Творческий проект является важным элементом учебного предмета 
«Технология» и выполняется каждым учеником 5-8 класса.  

Применять проектную деятельность на уроках учителя технологии 
начали с 2010 года. 

Творческий проект – это учебно-трудовое задание, которое активи-
зирует деятельность учеников на создание проекта обладающего новизной.  

Выполнение учениками учебного проекта делится на три эта-
па: организационно-подготовительный, технологический и заключитель-
ный. 

На первом этапе обучающиеся выбирают и обосновывают тему про-
екта, проводят исследования, анализируют предстоящую деятельность, 
подбирают материал, выполняют планирование технологического процес-
са, определяют цели проекта и задачи. После этого обучающие изучают 
необходимую литературу, анализируют конструкции аналогичных изде-
лий, отмечая достоинства и недостатки. Проанализировав все за и против, 
разрабатывают конструкцию нового изделия, она должна иметь максимум 
достоинств и минимум недостатков. 

На втором этапе выполняют эскиз и чертеж, а затем выполня-
ют технологическую карту с указанием порядка выполнения работы и 
применяемых инструментов. 

Изготовление проектируемого изделия обучающиеся начинают при 
наличии конструкторской и технологической документации - эскиза, чер-
тежа и технологической карты изготовления изделия. 

На заключительном этапе проводится контроль и испытание изде-
лия, если необходимо, то корректируется конструкторская и технологиче-
ская документация, оформляется пояснительная записка с экономическим 
расчетом и экологической оценкой проекта. Защита проекта проводится 
перед всем классом. При проведении такой защиты вырабатывается един-
ство требований и подходов к проектам со стороны руководителя. У обу-
чающихся формируется чувство ответственности, проявляется дух здоро-
вой состязательности, и это позволяет не только познакомиться с работами 
всего коллектива, но и сделать выводы по своей работе, сравнивая с дру-
гими, отстаивая свои творческие идеи. Задача педагога – объяснить обу-
чающимся основные правила ведения дискуссий и делового общения, при-
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знавать право на существование различных точек зрения. К защите обу-
чающийся представляет пояснительную записку и изделие. 

Организация проектной деятельности вызывает определенные труд-
ности как у учителя, так и у учеников. Во-первых, выполнение проектов 
требует от учителя технологии большого количества времени на индиви-
дуальную работу с каждым обучающимся. Необходимо подробно опреде-
лить основные и дополнительные цели и этапы работы, чтобы сформиро-
вать навыки творческой деятельности, не подавляя инициативу самого 
ученика. Делая критические замечания, нужно быть очень корректным. 

Во-вторых, при работе над проектом обучающимся необходимо ис-
пользовать знания и умения, приобретённые на других учебных дисципли-
нах. Специфика учебного предмета «технология» такова, что ученики 
должны обладать хотя бы минимумом знаний по таким дисциплинам как 
изобразительное искусство, черчение, математика, химия, физика. Но ведь 
далеко не все обучающиеся имеют базовые знания по этим предметам, и 
это усложняет проектную деятельность. 

Для успешной реализации задуманного необходима отличная мате-
риально-техническая база школьных мастерских – это самое главное усло-
вие. Мастерские должны быть оснащены современными инструментами, 
станками и приспособлениями. Для успешного выполнения проекта важ-
ным является наличие и доступность материалов необходимых для изго-
товления изделия. При выполнении проектного задания у учеников возни-
кают проблемы, в связи с этим в мастерской регулярно оформляется «Уго-
лок проектов». В «Уголке проектов» обучающиеся могут самостоятельно 
найти нужную информацию для любого этапа творческого проекта: начи-
ная с определения проблемной ситуации и оценки своей деятельности до 
защиты проекта; подобрать нужную литературу; познакомиться с отчетной 
документацией и образцами проектов; воспользоваться банком проектов, а 
также дополнить его своими проектами. 

Используя проектный метод обучения, учитель постоянно находится 
в состоянии педагогического опыта. Такое состояние создает мотивацию 
самообразования педагога. В проектном обучении меняется роль учителя, 
он становится организатором познавательной деятельности обучающихся. 
Проектное обучение позволяет формировать творческую личность учени-
ка. Метод проектов, в отличие от репродуктивных методов, создает поло-
жительную мотивацию для самообразования учеников. Самообразование 
ученика - самая сильная сторона проектного метода обучения. 

В заключение, можно сказать, что, несмотря на определённые труд-
ности, метод проектов актуален и очень эффективен. Он позволяет ребёнку 
экспериментировать, синтезировать полученные знания. Проектная дея-
тельность развивает творческие способности и коммуникативные навыки, 
что позволяет обучающемуся успешно адаптироваться к окружающему 
миру. 
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В современных условиях резко возрастает роль творчества в профес-

сиональной деятельности специалистов, занятых в самых разных отраслях 
производства. При этом включение в творческую деятельность происходит 
уже на самых ранних этапах профессиональной карьеры. Проектная дея-
тельность открывает большие возможности для студента, он может рас-
крыть свой творческий потенциал на максимум при создании продукта. 
Эта деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и приложить 
свои знания. Активное применение в учебном процессе СПО метода про-
ектов способствует формированию и повышению профессиональных ком-
петенций обучающихся. К таким компетенциям следует отнести пробле-
матизацию, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию 
и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск информа-
ции, практическое применение академических знаний, самообучение, ис-
следовательскую и творческую деятельность. Для того чтобы данный ме-
тод успешно работал и приносил положительные результаты, необходимо 
правильно организовать проектную работу. Итак, существуют определен-
ные этапы проектирования, реализации и презентации проекта: 

− Определение темы. Проблема, предлагаемая студентам, должна 
быть для них актуальной и интересной. 

− Определение формы представления проекта. 
− Определение времени для подготовки проекта. 
Самостоятельная работа студентов по сбору информации. Это самый 

трудоёмкий и продолжительный этап работы. Идёт разработка замысла 
проекта, формулируются задачи, план действий, согласовываются способы 
совместной деятельности.  
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Организация проектной деятельности на уроках иностранного языка 
и во внеурочной деятельности является действенным средством развития 
метапредметных (коммуникативных, познавательных, регулятивных, лич-
ностных) образовательных результатов учащихся. Включение студентов в 
исследовательскую и проектную деятельность является одним из путей 
повышения познавательной деятельности. Итогами проектной деятельно-
сти следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллек-
туальное, личностное развитие обучающихся в выбранной для исследова-
ния или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельно работать. 

Для профессионального образования важнейшим аспектом является 
участие студентов в практико-ориентированной деятельности, чему спо-
собствует сотрудничество с другими учебными заведениями посредством 
онлайн конференции, где происходит обмен идеями, работами между уча-
стниками конференций. В Усманском многопрофильном колледже органи-
зуется проектная деятельность на уроках иностранного языка, студенты 
самостоятельно или под руководством преподавателя занимается поиском 
решения какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, 
но и владение большим объёмом предметных знаний, владение творчески-
ми, коммуникативными и интеллектуальными умениями . Благодаря со-
временным технологиям перед преподавателями и студентами открывают-
ся возможности общения и сотрудничества с учебными заведениями раз-
ных стран.  

Команда колледжа приняла участие в 22-ой международной онлайн 
конференции Life-Link, проводимой Школой дружбы Life-Link, известной 
неправительственной организацией в Швеции.  

Подготовка и проведение онлайн конференции состоялись в период с 
20 апреля по 10 июня 2021 года. Участниками конференции стали команды 
учебных заведений Эстонии, Литвы, Латвии, России, Индии, Ирана, Чили, 
Конго, Ливана, Тайвани, Швеции. Продолжающаяся пандемия Covid-19 и 
связанные с ней меры создают проблемы для всех нас. Это не только кри-
зис в области здравоохранения, но и в области экономики. Таким образом, 
необходим поиск решения данной проблемы. Наши страны и сообщества 
находятся на перепутье. Будем ли мы стремиться вернуться в мир, сущест-
вовавший до ковида, или мы предпочтем рассматривать этот кризис как 
возможность найти новые способы организации нашей жизни, жизни на-
ших сообществ и сделать общество более устойчивым? 

В течение 7 недель с 20 апреля по 8 июня 2021 года команда коллед-
жа изучали вопросы в области «Продукты питания». Производятся ли они 
в устойчивых и экологически безопасных условиях? Возможно ли умень-
шить экологический след? Могли бы вы выращивать свою собственную 
пищу или ее часть? Как наш выбор продуктов питания влияет на нас са-
мих, других людей и природу? 
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Во время конференции учебные заведения делись и обменивались 
идеями о планах проектов, которые они разработали. 

Задача команды состояла в том, чтобы разработать план проекта, за-
трагивающий данные вопросы. Студенты в рамках работы студенческого 
научно-исследовательского кружка колледжа выполнили проект на тему 
«Locally grown food is beneficial» (Еда, собственно выращенная – полезна), 
где определили преимущества от местного выращивания продуктов. 

Данные проекта показали, что в местном супермаркете 35 % продук-
тов из России, в то время как 65 % всех фруктов и овощей импортируются 
в Россию из-за рубежа. 

Таким образом, при перевозке продуктов питания самолеты и грузо-
вики преодолевают множество километров, загрязняя окружающую среду. 
Эксперты подсчитали, что если бы мы все покупали продукты питания, 
произведенные в радиусе 20 километров от того места, где мы живем, 
страна сэкономила бы много денег на экологических издержках. 

Итак, выращивая продукты на своих приусадебных участках, люди 
получают экологически чистую продукцию и сохраняют окружающую 
среду чистой. Однако трудно сохранить овощи и фрукты свежими круглый 
год. Существует один из способов хранения растительной продукции – это 
замораживание ягод фруктов и овощей.  

Чтобы подтвердить результаты данного проекта, студенты колледжа 
в ноябре посетили ООО «Фрагария» с. Поддубровка Усманский район Ли-
пецкой области. Там выращивают и замораживают ягоды и фрукты. Это 
позволяет свести к минимуму время между сбором ягод и их заморажива-
нием. Студенты наблюдали за процессом замораживания яблок. Сердцем 
фабрики является туннель IQF (индивидуальная быстрая заморозка), кото-
рый позволяет замораживать продукт за несколько секунд, сохраняя све-
жесть продукции.  

Подводя итоги, можно сказать, что проектирование в учебном и вне-
урочном процессе необходимо, так как проектная деятельность учит сту-
дентов действовать осознанно и отвечать за свои поступки, быть активны-
ми и сознательными, инициативными и ответственными, не бояться труд-
ностей, уметь эффективно решать поставленные задачи, находить ресурсы 
для их решения. 
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Этнокультурное наследие – одно из главных направлений  
исследовательской деятельности школьников 

 
Т.В. Мартышова, учитель истории, 

МБОУ «Никаноровская СОШ»  

Губкинского района, Белгородская область 

 
Время неумолимо бежит вперед, унося с собой старину и народные 

ценности наших предков. Сохранить народные традиции и приобщить к 
ним сегодняшнее поколение – одна из важнейших задач педагогов не 
только в развитии ребенка, но и в сохранении национальной памяти. 

Работы учащихся по этнографии всегда интересны и занимают очень 
важное место в их поисково-исследовательской деятельности. Но как во-
влечь детей в исследовательский процесс? Конечно, из опыта работы вид-
но, что их непосредственным участием вместе с родителями и односельча-
нами в старинных праздниках и обрядах, в которых открываются знания, 
уважение, бережное отношение к самобытной народной культуре и к на-
родному творчеству. Дела и помыслы старших – это «зеркало, в которое 
глядятся дети», поэтому нам, взрослым, нельзя искажать картину, а быть с 
детьми рядом.  

Вот некоторые традиционные праздники и обряды, которые переда-
ются из поколения в поколение в нашем округе и в которых непосредст-
венно участвуют дети со старшими. Рождественские «посиделки», «коляд-
ки», шествия ряженых, новогодние поздравления с ритуалом «засевать 
пшеницей», обязательно садясь на порог, выставляя ноги в дом и пригова-
ривая слова «засева». Дети знают, что если зерно попадет во все комнаты, 
то это знак добра и благополучия в семье. На Крещение уже традиционно 
отец Николай из прихода Сретения Владимирской иконы Божией Матери 
освещает воду в колодцах, а дети вместе с родителями приносят освящен-
ную воду домой, умываются сами и крапят ею свои постройки и живность. 
В этот день на входных дверях мелом рисуют крестики для защиты от 
злых духов, детские руки рисуют крестики по-своему, с особым таинст-
вом. 

Из весенних праздников наиболее ярким являются Масленица, Бла-
говещенье, Вербное воскресенье, Пасха, Троицын день и Моргозки. Когда 
на Масленицу к вечеру сжигают чучело, то все обязательно проходят через 
пепел, очищаясь от зимних трудностей. Люди семьями берут с собой не-
множко пепла для огорода, чтобы родился хороший урожай. В этот день 
все друг у друга просят прощение. На Благовещенье стараются украсить 
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жилье бумажными и тканевыми птицами, прикрепляя их к потолку на 
длинных нитках, чтобы они парили. На Вербное воскресенье для здоровья 
самый старший в семье обязательно ко лбу проснувшимся прикладывает 
освященные вербочки, затем их все вместе закрепляют у входной двери 
для защиты от плохих людей.  

На Пасху в Никаноровке признают только творожные куличи и яйца, 
крашенные луковой шелухой. Праздник начинают завтраком с освящен-
ными куличами, яйцами и запивают святой водой. На праздник Красной 
горки чтят предков, собираясь на кладбище на молебен и раздавая угоще-
ния. К Троице украшают дворы и жилища березовыми ветвями и полевы-
ми цветами. Есть в Никаноровке и особый женский праздник Моргозки, 
когда женщины и девушки собираются на лугу и жарят сало с яйцами на 
больших сковородах. За угощениями беседуют, поют песни, обсуждают 
проблемы.  

Летом в Петров день встречают «играющее солнышко», и в эту ночь 
на площади молодежь выстраивает «базары», сносят и сталкивают все, что 
плохо лежит у нерадивого хозяина. На Ивана Купала основным ритуалом 
является обливание, дети знают, что если ты попал под воду в этот день, то 
будешь реже болеть, поэтому в этот день обливают водой щедро, не ску-
пясь. 14 августа проводятся медовые гуляния, где славят пчеловодов-
любителей. Отец Николай совершает обряд освящения воды и меда. На 
прощанье каждый уносит домой стакан душистого меда и пожелания: 
«Чтоб Спас нашу жизнь до конца обновил!». 28 августа празднуем «Сим-
вол труда и достатка» – праздник въездного знака в Никаноровку! Пять ту-
гих колосьев, устремленных ввысь, символизируют мирный труд на земле, 
достаток, процветание села.  

А осенние праздники – это венец никаноровских празднеств. Это 
«Картофельный разгуляй» (середина сентября) и престольный – Михайлов 
день (21 ноября), который празднуется жителями села почти полтора века. 
С 2004 года теперь это День нашего села, первое упоминание о котором 
как о хуторе Никаноров содержится в документах 1885 года. Но уже в ито-
гах первой Всероссийской переписи населения 1897 года об этом поселе-
нии говорится как о «деревне Никаноровка, находящейся в пятидесяти 
верстах от города, насчитывающей 101 двор, 714 жителей и имеющей 
школу грамоты, два хлебозапасных магазина, молочную и винную лавки».  

Хочется, чтобы младшее поколение наших жителей связывало Ника-
норовку прежде всего с родимым уголком земли, где все дорого сердцу: 
природа, родной двор, улица, школа, первая учительница…Общая вера, 
уклад жизни, вековые традиции объединяют никаноровцев и дают силы 
для сердечного участия, помощи и поддержки всех, кто в этом нуждается. 

Итак, всем миром на всех праздниках вместе родители и дети, общий 
восторг и воплощение идей – это бесценная кладезь в воспитании и разви-
тии наших детей и бесценный материал для исследовательских работ по 
этнографии.  
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Исследовательская и проектная деятельность  
на уроках географии и во внеурочное время  

как средство повышения мотивации к обучению 
 
Е.И. Маслова, учитель географии, 

  Муниципальное бюджетное  

 общеобразовательное учреждение  

 «Кривцовская средняя  общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа», Белгородская область 

 
Учитесь у вчера, живите сегодня, 

надейтесь на завтра. 
Альберт Эйнтейн 

 
Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации школьни-

ков к учению выступает исследовательская и проектная деятельность, ос-
новной функцией которых является инициирование учеников к познанию 
мира, себя и себя в этом мире. 

Метод проектов заключается в создании условий для самостоятель-
ного освоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 
проектов. Учащиеся включаются в этот процесс от идеи проекта до его 
практической реализации. В результате школьники учатся самостоятельно 
искать и анализировать информацию, обобщать и применять полученные 
ранее знания по предметам, приобретают самостоятельность, ответствен-
ность, формируют и развивают умения планировать и принимать решения. 
Проекты могут быть индивидуальными, групповыми и коллективными, 
исследовательскими, краткосрочными и долгосрочными. 

Типы учебных проектов по географии 
Выделим возможные типы учебных проектов.  
По доминирующей деятельности: информационные, исследователь-

ские, творческие, прикладные или практико-ориентированные.  
По предметно-содержательной области: монопредметные, межпред-

метные и надпредметные. 
По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, 

реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уро-
ке или на спаренном учебном занятии, до длительных –  продолжительно-
стью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, 
групповые, коллективные. 

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте 
или явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщени-
ем и обязательным представлением. Следовательно, при планировании 
информационного проекта необходимо определить: а) объект сбора ин-
формации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться 
учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники уча-
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щимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления ре-
зультата. Здесь также возможны варианты –  от письменного сообщения, с 
которым знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе 
или выступления перед аудиторией (на школьной конференции, с лекцией 
для младших школьников и т.д.). 

Основной общей учебной задачей информационного проекта являет-
ся именно формирование умений находить, обрабатывать и представлять 
информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли 
участие пусть в разных по продолжительности и сложности, информаци-
онных проектах. В определенных условиях информационный проект мо-
жет перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение пред-
мета и методов исследования. В полном объеме это может быть работа, 
примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя 
обоснование темы, определение проблемы и задач исследования, опреде-
ление источников информации и способов решения проблемы, оформле-
ние и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, 
как правило, продолжительные по времени и нередко являются экзамена-
ционной работой учащихся или конкурсной внешкольной работой. Специ-
фика предметного содержания географии позволяет организовать исследо-
вательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный 
результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер 
(например, оформить выставку горных пород для кабинета географии). 
Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности и 
планируемому результату. Например, проект по изучению местности мо-
жет носить исследовательский характер, а может –  практико-
ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или рав-
нины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного 
содержания, будет включать вопросы анализа аудитории, особенностей 
обращения к ней и т.д. 

К практико-ориентированным проектам по географии можно отне-
сти: 

– проекты изучения уже существующих и возможных следствий хо-
зяйственной деятельности человека (при этом вовсе не обязательно рас-
сматривать только негативные примеры); 

– проекты освоения территорий; 
– проекты по созданию новых объектов, например, городов и посел-

ков, национальных парков и т.д. 
– проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремаль-

ных условиях природной среды. 
Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой про-

работки научной литературы являются информационные и творческие 
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проекты. Именно с них мы и начинаем знакомство с методом проектов в 6 
– 7 классах. 

В 8-9 классе темы проектов более серьезные и требуют серьезной ра-
боты. Эти проекты уже можно называть исследовательскими и результаты 
таких проектов могут быть интересны не только участникам проекта, но и 
другим учащимся. Особенно это касается тем с экологической направлен-
ностью. 

Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности 
и планируемому результату. Подготовка проекта по изучению местности 
по теме «Рельеф села Кривцово», кроме собственно предметного содержа-
ния, будет включать вопросы анализа аудитории, особенностей обращения 
к ней. 

Ознакомление и обучение данному виду деятельности осуществляю 
не только на уроках, но и провожу дополнительные занятия, где учащиеся 
самостоятельно выбирают темы, подбирают материалы, учатся писать 
проекты, выступать, доказывать, анализировать, отстаивать свою точку 
зрения. 

Приобщение учащихся к проектной деятельности нацелено не на ре-
зультат, а на процесс. Главное заинтересовать, вовлечь в атмосферу дея-
тельности, которая позволит раскрыть индивидуальные особенности уча-
щихся и дать им возможность приложить свои знания, принести пользу и 
публично показать достигнутые результаты. Пусть учащиеся не сделают 
новых открытий, они повторяют путь ученого; от выдвижения гипотезы до 
ее доказательства или опровержения. 

Учащиеся готовили проекты «Демографическая ситуация села Крив-
цово», «Проблема изменения климата», «Исследование почвы пришколь-
ного участка», «Изучение природного комплекса пруда в селе Кривцово», 
«Исследование природного комплекса школьного парка в селе Кривцово». 

Проекты, которые выполняли учащиеся: «Создание бренда Села 
Кривцово», «Золотой карп села Кривцово» занимали призовые места в му-
ниципальных и региональных конкурсах. 

Во внеурочной деятельности также широко используется создание 
практико-ориентированных, исследовательских проектов. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение пред-
мета и методов исследования. В полном объеме это может быть работа, 
примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя 
обоснование темы, определение проблемы и задач исследования, опреде-
ление источников информации и способов решения проблемы, оформле-
ние и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, 
как правило, продолжительные по времени и нередко являются экзамена-
ционной работой учащихся или конкурсной внешкольной работой. Специ-
фика предметного содержания географии позволяет организовать исследо-
вательские проекты на местности. 
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Люлина Татьяна подготовила исследовательский проект «История 
рыбхоза «Ключики», с которым приняла участие в региональной конфе-
ренции «Белгородчина вчера, сегодня , завтра» и стала призёром. 

Синегубова Марина подготовила проект «Окаменевшее пламя» и 
приняла участие во XI Всероссийского конкурса творческих работ «Моя 
малая Родина».  

Проект «Храм села Кривцово», который подготовили обучающиеся, 
помог ребятам прикоснуться к истории постройки храма. Обучающиеся 
беседовали со своими родителями, собирали фотографии, на которых были 
запечатлены моменты постройки храма, вместе с родителями обустраивали 
территорию храма, сажали фруктовые деревья. 

Проект «Колодезь, колодезь, дай воды напиться» носил не только 
исследовательский характер (откуда пошло название колодца, кто постро-
ил колодезь и т.д.). Обучающиеся в ходе подготовки проекта решили уча-
ствовать в благоустройстве родника «Святой источник», расчищали терри-
торию. В плане посадка цветов вокруг родника. 

Проект «Сад ветеранов» в селе Кривцово, который заложили ребята 
помогает зримо прикоснуться к величию подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне и отдать дань памяти нашим землякам – фронтови-
кам. Обучающиеся 5 класса подготовили проект «Цветы – улыбка для ду-
ши» и приняли участие в реализации регионального проекта «Развитие 
технического творчества детей, проживающих в сельской местности и ма-
лых городах посредством использования средств мобильного технопарка» 
в областном конкурсе проектных работ «Школа PROектов». Ребята очень 
старались, изучили литературу по тематике проекта, использовали Интер-
нет для поиска нужной информации, фотографировали, искали наиболее 
удачные ракурсы для представления своих композиций. Было необходимо 
не только подготовить, но и защитить проект. Ребята подготовили тезисы 
выступления, проанализировали возможные вопросы строгого жюри, на-
шли на них ответы. Команда заняла второе место в областном конкурсе 
проектных работ «Школа PROектов. 

Обучающиеся приняли участие в муниципальном конкурсе Соци-
альных инициатив среди несовершеннолетних, направленный на защиту 
прав и законных интересов детей, стали победителями, продолжили борь-
бу на региональном уровне. Наш проект «В хоккей играют настоящие 
мужчины» одержал победу на региональном уровне. 

Проектная деятельность способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизне-
деятельности. Девизом этой деятельности могут служить слова выдающе-
гося немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуж-
дайтесь, ошибайтесь, но ради Бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 
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По новым стандартам второго поколения в начальной школе закла-
дываются фундаментальные основы формирования универсальных учеб-
ных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного 
процесса. 

Организация проектной, исследовательской деятельности обучаю-
щихся в начальной школе позволяет существенно дополнить деятельность 
учителя по формированию универсальных учебных действий на уроках по 
базовым дисциплинам и позволяет продемонстрировать достойные резуль-
таты в итоговых экзаменационных работах [1]. 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключа-
ется в систематической направляющей, стимулирующей и корректирую-
щей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и «заразить» детей, пока-
зать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, 
а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. 
Они вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные исследо-
вания, наблюдения, помогают подбирать информацию для теоретического 
обоснования исследований, помогают ребенку готовить защиту своей ра-
боты. Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и 
совместный труд ребенка и родителей [2]. 

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тема-
тика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в об-
щую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие ин-
тересы выше своих. 

В 3 – 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им инте-
ресен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен 
лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору, попросив ответить на сле-
дующие вопросы: 

- Что интересует больше всего? 
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- Чем занимаешься в первую очередь? 
- Чем чаще всего занимаешься в свободное время? 
- По каким предметам хорошие отметки? 
- О чём хочешь узнать больше? 
- Чем можешь гордиться? [5]. 
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей рабо-

тать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно. Найден-
ный материал мы просматриваем, попутно выясняется, что нужно провес-
ти анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Гото-
вый материал мы вместе оформляем, и ребенок готовится выступать на 
классном часе или мы включаем его выступление на одном из уроков. 

Огромную роль на всех этапах проектно-исследовательской деятель-
ности играют информационно-коммуникационные технологии. В ходе 
разработки и реализации проекта ученики должны провести огромную по-
исково-исследовательскую работу, используя большое количество источ-
ников информации. Неоценимую помощь в этом оказывает сеть Интернет. 
Желательно предварительно вместе с учащимися составлять каталог ин-
формационных ресурсов по интересующим вопросам, что позволит быстро 
осуществить поиск необходимых сведений. Завершающий этап заключает-
ся в создании компьютерной презентации, оформлении работы и подго-
товки к её защите. Работа над презентацией, её публичное представление и 
защита положительно влияют на развитие у детей навыков общения и пуб-
личного выступления. Красиво и в соответствии со всеми требованиям 
оформить работу позволяет текстовый редактор MSWord. Учащиеся при-
обретают навыки установки параметров страницы, вставки в текст различ-
ных объектов, создания ссылок и т.д. У более старших школьников боль-
шой интерес вызывает работа по созданию буклетов в программе Microsoft 
Office Publisher, создание клипов и видеороликов. При создании учащими-
ся компьютерной презентации формируются умения систематизировать и 
обобщать материал, выделять главное в информационном сообщении, гра-
мотно представлять имеющуюся информацию [4]. 

С помощью компьютерной программы Microsoft Excel можно созда-
вать, обрабатывать, анализировать, использовать и отображать получен-
ную информацию в виде электронных таблиц.  

Используя метод проектов и ИКТ можно заметить, как меняется от-
ношение ребят к предметам школьной программы, за скучными правилами 
и формулами открывается целый удивительный мир. В результате реали-
зации проектов создаются такие пособия, материал которых можно ис-
пользовать для работы на уроках, во внеурочное время, для проведения 
содержательного досуга, поэтому проекты позволяют удовлетворить одну 
из наиболее важных потребностей учащихся – ощущение полезности своей 
деятельности. Изменяется и отношение к компьютеру как к дорогой иг-
рушке. Учащиеся начинают воспринимать его в качестве универсального 
инструмента для работы в любой сфере человеческой деятельности.  
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Систематическое применение проектно-исследовательских методов в 
учебном процессе младших школьников обеспечивает развитие универ-
сальных познавательных действий и приобретение важных исследователь-
ских умений. Включение ИКТ в организацию проектно-исследовательской 
деятельности поддерживает познавательную активность младшего школь-
ника, позволяет не только визуализировать результаты, но и строить рабо-
ту на более высоком уровне [3]. 

Подводя итог, хочется сказать, что проектная и исследовательская 
деятельность школьников эффективна и незаменима в практике современ-
ной школы, т.к. она может быть использована в изучении любого предме-
та, на уроках и во внеклассной работе. Никто не утверждает, что такая дея-
тельность поможет решению всех проблем в обучении, но она дает воз-
можность учащимся шире и глубже изучить тему, повысить интерес к учё-
бе, значительно расширяет их общий кругозор, учит общению, умению са-
мостоятельно добывать и отбирать необходимый материал, ориентиро-
ваться в информационном пространстве. Таким образом, проектно-
исследовательская деятельность учащихся и использование ИКТ помогают 
развитию важнейших для современной жизни компетенций: способности 
делать выбор, брать на себя ответственность, участвовать в совместном 
принятии решения, владеть навыками взаимодействия с окружающими 
людьми. 
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В школьном возрасте дети проводят большую часть своего времени с 

нами, учителями. Значит, от нас во многом зависит, вырастут ли они пес-
симистами и нытиками или уверенными в себе и своем завтра людьми, 
способными дерзать, созидать, делать успешной свою жизнь и жизнь об-
щества. 

Многолетний опыт преподавания в начальной школе наглядно дока-
зывает, что большим подспорьем в организации творческой учебно-
исследовательской работы младших школьников могут стать нестандарт-
ные формы проведения урочной и внеурочной деятельности. 

Проекты в начальных классах – это трудно? Это проблематично, так 
как дети ещё слишком малы для проектирования. Но всё-таки это возмож-
но. 

Существует заблуждение о неэффективности использования метода 
проектов в начальной школе. Конечно, проекты, представленные ученика-
ми младших классов не такие грандиозные, информационно насыщенные и 
т.п. как у учеников старших классов. Но даже они могут считаться проек-
тами. 

Настоящие школьные исследовательские работы с ребятами готовлю 
во внеурочное время, т. к. эти работы требуют много времени для написа-
ния. Тематика и характер исследовательских работ школьников могут быть 
различными. Интерес ребят к исследованию будет тем выше, чем актуаль-
нее их работа и более практическое значение она имеет. 

Создание научного общества «Росток» предусматривает целенаправ-
ленную работу с одарёнными учащимися. 

Ведущим направлением в работе НОУ является развитие познава-
тельной активности и творческих способностей учащихся в процессе уг-
лубленного изучения различных областей знания и видов искусства. Мно-
гие работы учащихся носят и исследовательский, и практический характер.  

На занятиях НОУ «Росток» вместе с учащимися ходим на экскурсии 
на предприятия города, в библиотеку, в музей, в парк.  

При знакомстве с работой МЧС ребята побывали на экскурсии в по-
жарной части. Учащимся рассказали о работе пожарной части, о лучших 
людях пожарной части, показали технику. Экскурсия вызвала неподдель-
ный интерес к профессии пожарного. 

Так возникла тема исследоватедьской работы: «Изучение пожарной 
безопасности в ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель». Медведева Ки-
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ра приняла участие в региональном туре исследовательских работ в облас-
ти пожарной безопасности «Мир в твоих руках». 

Побывав на экскурсии в Краеведческом музее г. Строитель, ребята 
узнали о людях нашего района, которые своим трудом внесли большой 
вклад в развитие города, района; узнали об известных уроженцах нашего 
района, которые прославились на всю страну. 

На одной из таких экскурсий, научный сотрудник музея Путилова 
Наталья Владимировна,на мастер - классе «Акварельная поляна», расска-
зала о художниках Яковлевского района. 

Медведева Кира заинтересовалась этой темой и выбрала тему иссле-
довательской работы: «Жизнь и творчество художника – земляка Николая 
Ивановича Маршалкова». 

Она составила презентацию, с которой выступила перед однокласс-
никами, приняла участие в краеведческих чтениях «Я эту землю Родиной 
зову», посвященных 65 летию образования Белгородской области. 

При изучении темы «Моя малая родина», ребята из НОУ подготови-
ли презентации «Мы построили город Строитель».  

Побывали на заводе ЖБИ-3. Оказалось, что на территории завода есть 
свой небольшой музей. Экскурсовод познакомила с удивительными экспоната-
ми, рассказывающими историю создания завода. С большой теплотой заведую-
щая музеем рассказывала о Маслове Петре Леонидовиче.  

На протяжении 12 лет Петр Леонидович руководил комбинатом. Не 
зря его назвали человек-легенда, который жил среди нас и был прародите-
лем нашего прекрасного города. Так возникла тема исследовательской ра-
боты: «Пётр Леонидович Маслов – мой земляк». 

Исследовательскую работу стараюсь связать с жизненным опытом 
детей, опираюсь на их личные наблюдения.  

Такие проекты и исследовательские работы, как: «Можно ли купать-
ся в фонтане?», «Вред и польза опавшей листвы», «Социальная адаптация 
детей с ограниченными возможностями», «Водяницская Надежда Аксенть-
евна – медсестра санитарного поезда», «Натуральный или искусственный 
мех: за и против», и т.д. помогают учащимся получить первоначальные 
знания о многих профессиях на своём личном опыте. 

О профессии учителя-дефектолога узнали, когда писали работу «Со-
циальная адаптация детей с ограниченными возможностями». Нам разре-
шили присутствовать на занятиях.  

После экскурсии ребята из НОУ составили план совместной работы 
с детьми школы-интерната такого же возраста. Первое, что они сделали 
это стали переписываться с ними по интернету.  

Наше общеобразовательное учреждение расположено рядом с хра-
мом Новомучеников и исповедников Белгородских.  

Работа по взаимодействию школы и православной церкви с учащи-
мися НОУ «Росток» ведется согласно разработанному плану по духовно – 
нравственному воспитанию учащихся.  
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Стало традицией проведение совместных праздников: «Свет Рожде-
ственской звезды», праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День сла-
вянской письменности и культуры.  

Так возникли темы исследовательских работ: «Сравнение качествен-
ного состава водопроводной и святой воды» и «Никодим (Кононов) епи-
скоп  Белгородский, священномученик». 

Учащиеся участвуют в конкурсах, в научно-практической конферен-
ции младших школьников «Я-исследователь», «Первые шаги в науке», 
«Наше наследие», «Человек на Земле» и другие. 

Опросы, проведенные среди учащихся и их родителей, свидетельст-
вуют о том, что детям нравится такая деятельность, они в целом довольны 
ее результатами. Родители активно поддерживают детей в их начинаниях. 
Помогают им пополнять портфолио, которые мы ведем со 1-го класса. 

В начальной школе должен быть поощрен каждый, кто участвовал в 
проекте.  

В ОГБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» ежегодно проходит награждение 
учащихся и учителей школы «Триумф».  

В номинации «Триумф Исследование» были награждены учащиеся 
Сафонова Алина и Сергиенко Кирилл. 

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей рабо-
тать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому 
что по собственному опыту и основываясь на мнении коллег, знаю, дети в 
лучшем случае читают только учебники. Дети увлечены компьютером, 
Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный мир. 

Стараюсь направить деятельность своих учеников в нужное и полез-
ное для них русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом 
активно ищут информацию для своих исследований по библиотекам, дру-
гие втягивают в свою работу родителей. Эта работа стала для многих ро-
дителей интересным и захватывающим делом. Они вместе с детьми делают 
фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению за вы-
ращиванием растений, погодными явлениями, помогают подбирать ин-
формацию для теоретического обоснования исследований, помогают ре-
бенку готовить защиту своей работы. Работы получаются очень интерес-
ными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей. 

В целях организации информационно-образовательного пространст-
ва для обмена педагогическим опытом, методической поддержки и про-
фессионального роста педагогов в ОГБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» соз-
дана творческая группа учителей по «Работе с одаренными учащимися».  

Я, явялюсь руководителем творческой группы.  
Шесть учащихся НОУ «Росток» являются кураторами и помогают 

другим учащимся в выборе темы и написании исследовательских работ. 
Результативностью опыта также можно считать рост числа учащих-

ся, занимающихся во внеурочное время научно-исследовательской и про-
ектной деятельностью по разным предметам.   
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Роль проектной деятельности в формировании познавательных 
УУД младших школьников 

 

Л.С. Приходько, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  

города Губкина Белгородской области 

 
На современном этапе развития общества и образования одной из 

приоритетных задач школы является создание необходимых полноценных 
условий для личностного развития каждого ребёнка, формирования актив-
ной позиции, субъективности учащегося в образовательном процессе. Час-
то уже в начальной школе у учащихся снижается мотивация к учению и 
интерес к получению новых знаний. А при переходе детей на следующий 
уровень образования педагоги сталкиваются с такими проблемами, как 
низкий уровень самостоятельности в учебном процессе, разрыв между по-
исковой, исследовательской деятельностью учащихся и практическими 
упражнениями.  

Для решения этих проблем необходимо дополнять урочную систему 
организации учебного процесса новой формой деятельности учащихся, где 
они погружались бы в атмосферу, требующую умения думать, рассуждать, 
грамотно излагать свои мысли. Необходимо вооружить ребят такими уни-
версальными способами действий, которые помогут им развиваться и са-
мосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе. 

Здесь как нельзя лучше подходит методика проектной деятельности, 
которая позволяет организовать поисковую деятельность учащихся, обес-
печить рост коммуникабельности учеников, развивает умения находить 
пути решения поставленных задач. Проектная деятельность является усло-
вием развития индивидуальных творческих способностей учащихся, фор-
мирует у них навыки «всегда быть успешными», развивает ключевые ком-
петентности. Это деятельность, позволяет ребенку проявить себя, попро-
бовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
публично достигнутый результат. Практика показывает, что реально и це-
лесообразно применение проектного метода уже в начальном звене 
школьного образования.Введение метода проектов в учебную деятель-
ность с младшего школьного возраста – это подготовка к взрослой жизни, 
социальная адаптация детей, т.к. ее результатом становится создание об-
щественного продукта и его представление окружающим. Для начальной 
школы приоритетным остаются формирование учебной деятельности как 
желания и умения учиться, развитие познавательных интересов и готовно-
сти к обучению в основном школьном звене. Эти показатели учебной дея-
тельности постепенно приобретают характер важнейшей универсальной 
способности человека – потребности в самообразовании.  
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Проект – это специально организованный учителем и самостоятель-
но выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся создани-
ем творческого продукта. Проект есть слияние теории и практики, он за-
ключает в себе не только постановку определённой умственной задачи, но 
и практическое её выполнение.  

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, ко-
торые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоя-
тельных и коллективных действий учащихся и обязательной презентации 
результатов их работы. Метод проектов всегда предполагает решение ка-
кой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из раз-
личных областей науки, техники, технологии, творческих областей. В ос-
нове метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с 
темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод всегда ори-
ентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, 
парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение опреде-
ленного отрезка времени. Результаты выполненных проектов должны 
быть, что называется, «осязаемыми», т.е. если теоретическая проблема, то 
конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, гото-
вый к внедрению. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осоз-
нание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что вклю-
чает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы реше-
ния этой проблемы, четкое распределение заданий для каждого участника 
при условии тесного взаимодействия. 

Ценным в учебном проекте является не столько результат познава-
тельной деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектиро-
вания:проблематизации, целеполаганию, организации и планированию 
деятельности, самоанализу и рефлексии, презентации, коммуникативности, 
умению принимать решения. Эти умения формируют положительную мо-
тивацию учения.  

В процессе проектной деятельности младших школьников решаются 
следующие задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2. Формирование интеллектуальных умений: планирования, модели-

рования. 
3. Формирование коммуникативной компетентности: умение вести 

диалог, задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, аргументирован-
но объяснять и доказывать свое мнение. 

4. Формирование поисковых (исследовательских) умений: сбор, сис-
тематизация, хранение и использование информации; выдвижение гипоте-
зы. 
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5. Формирование умений и навыков работы в сотрудничестве: кол-
лективное планирование; взаимодействие с членами группы; взаимопо-
мощь в группе в решении общих задач; способности доброжелательно и 
чутко относится к людям, сопереживать; самостоятельно и совместно при-
нимать решения; умение договариваться, находить компромисс (выбирать 
в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное 
решение, рассуждение). 

6. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; 
умения уверенно держать себя во время выступления, решать творческие 
задачи, артистические умения. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 
учебной программы с целью углубить знания отдельных учеников по это-
му вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы 
проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 
практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний 
учащихся не по одному предмету, а из разных областей их творческого 
мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается впол-
не естественная интеграция знаний. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-
познавательной деятельности школьников на результат, который получа-
ется при решении практической или теоретической проблемы. Этот ре-
зультат называется проект, что в переводе означает замысел, план. В более 
широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная 
и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников 
определенной системы интеллектуальных и практических умений. Техно-
логия организации проектной деятельности школьников включает в себя 
совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, твор-
ческих по своей сути, направленных на самостоятельную реализацию 
школьником задуманного результата. 

При формировании познавательных УУД у младших школьников 
проектная деятельность даёт возможность: предполагать, какая информа-
ция нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
различных источников. 

В заключение важно отметить,что в условиях реализации Федераль-
ного государственного образовательного СтандартаНОО организация про-
ектно-исследовательской деятельности школьников обеспечивает форми-
рование универсальных учебных действий школьника, воспитание ответ-
ственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальней-
шее образование, духовно-нравственное воспитание. 
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Использование моделирования при решении  
орфографических задач  

на уроках русского языка в начальной школе 
 

О.В. Рак, магистрант факультета дошкольного, 

 начального и специального образования  

педагогического института, НИУ «БелГУ», 

Белгородская область 

 

Важная роль в формировании орфографического навыка 
принадлежит начальной школе, потому что здесь закладываются основы 
грамотности. 

«Грамотность, – пишет М.Р. Львов, – орудие культуры, залог 
точности выражения мысли и взаимопонимания в процессе общения» [2, с. 
24]. Исследования ученых показывают, что только 20-60% учащихся 
начальной школы овладевают орфографическим навыком [1, с. 307]. 
Следовательно, проблемы грамотного письма остаются и продолжают 
волновать учителей-практиков, методистов, ученых, которые ищут 
способы усвоения орфографии учащимися. 

Н.С. Рождественский считал необходимым вводить в содержание 
курса русского языка в начальной школе такие упражнения, которые 
заставляли бы учащихся осуществлять активную познавательную 
деятельность [3, с. 25]. Использование приема моделирования при 
решении орфографических задач, о чем пойдет речь в данной статье, 
заставляет детей выполнять такие мыслительные операции как анализ, 
синтез, абстрагирование, классификация, сравнение, обобщение, что 
способствует развитию абстрактного мышления младших школьников. 
Модели – это конкретный материал, на основе которого происходит 
осознание учащимися сложных понятий. Согласно  Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, моделирование – это универсальное учебное действие. 

Начинать использовать приемым моделирования необходимо в 
процессе пропедевтической орфографической работы  уже в букварный 
период. Этому способствует материал современных букварей и прописей. 

Составление схем-моделей коллективно под руководством учителя, в 
группах и самостоятельно поддерживает познавательный интерес, 
мотивацию к учебной деятельности.  

Одним из сложных орфографических правил для младших 
школьников является правописание безударной гласной. Подготовку к 
ознакомлению учащихся с этим правилом нужно начинать в букварный 
период. 
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Составляя схемы слов, дети наблюдают: какие гласные в слабой 
позиции  следует проверять, какие буквы могут писаться в слове, если мы 
слышим звук [а] в слабой позиции (а, о), если мы слышим звук [и] в слабой 
позиции (и, е, я). Вместе с ребятами учитель составляет такую модель: 

 
В первом классе дети проверяют безударную гласную  в корне путем 

изменения формы слова. Появилось новое знание, дополняем схему. 

 
Некоторые первоклассники могут подбирать для проверки 

безударной гласной в корне и однокоренные слова. Это должно поощряться 
педагогом. С разными способами проверки безударной гласной в корне 
слова дети познакомятся во втором классе. 

Опираясь на схемы-модели, составленные в первом классе, учащиеся 
во втором классе решают орфографические задачи. Приведем пример 
таких задач: 

-Решим орфографическую задачу грамотного написания корня в сло-
ве завязал. 

-В какой части слова находится орфограмма? (Показываем знаком, 
что в корне.) 

-Какая гласная в корне? (Безударная) 
-Ставим знак ударения над корнем и зачеркиваем его, потому что 

гласная в корне безударная. 
-Какой звук слышим в корне слова?  
-Если мы слышим безударный гласный звук /и/, то какие буквы мо-

гут быть написаны в слове? (и, е или я) 
-Проверяем словарное ли это слово. (Нет. Зачеркиваем сл.сл.) 
-Если это не словарное слово, значит, подбираем проверочное слово. 

Каким должно быть оно? (С ударной гласной в корне.)  
-Подберите такое слово. (Вяжет) 
-Следовательно, какую безударную гласную пишем в корне? 
-Запишите слово завязал, разберите его по составу. 
�   → и//е//я → м.б. сл. сл. → вяжет → завязал 
(�   -   корень слова, → - следовательно, // - или, м.б.- может быть, 

сл.сл.-словарное слово) 
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Использование приема моделирования при решении орфографиче-
ских задач позволяет выяснить написание и других корневых орфограмм: 
парных звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных. Схема-
модель, решенной задачи, может содержать по усмотрению учителя и 
учащихся свои знаки и обозначения. 

Орфографические задачи могут решаться на любом этапе урока. 
Пример решения орфографической задачи в ходе словарной работы. 

- Какое слово с буквой к написано на доске?  
к…р…ндаш 

- Вам знакомо это слово? (Да, это словарное слово карандаш.) 
- Как оно пишется? (В нем две непроверяемые безударные гласные а.) 
- Запишем слово на доске и в тетради, разделим его на слоги, поста-

вим ударение, подчеркнём непроверяемые безударные гласные.  
- Какой слог ударный? (Третий слог -даш, ударная гласная а.) 
- Какие буквы надо подчеркнуть? (Непроверяемые гласные а в пер-

вом и во втором слоге). 
- К какой части речи относится словарное слово карандаш? (Это имя 

существительное.)  
- Почему? (Потому что обозначает предмет и отвечает на вопрос 

что?) 
- Подберите однокоренные слова к слову карандаш.  (Карандашный, 

карандашик.) 

- Почему вы решили, что это однокоренные слова? (Они имеют об-

щую часть и близки по смыслу.)  
- Как называется общая часть однокоренных слов? (Корень.) 
- Как вы понимаете слово карандашный? (Например, карандашный 

завод по производству карандашей или карандашный рисунок, рисунок, 

выполненный карандашом.)  
- А как вы понимаете слово карандашик? (Маленький карандашик.) 

- Что помогло образовать новые слова? (Суффикс.) 
- Разберём слово карандаш по составу. 
- Запишем однокоренные слова с комментированием у доски и  раз-

берем их по составу.  
- Какая орфограмма ещё встретилась? (Безударная гласная в суффик-

се.) 

- Можем мы написать суффикс, не решив орфографическую задачу? 
- Оставьте место для орфограммы, допишем, когда решим орфогра-

фическую задачу.  
- Где находится орфограмма? В суффиксе. Обозначаем, что наша ор-

фограмма находится в суффиксе. Думаем, какой суффикс писать: -ик- или 
-ек-, следовательно, изменяем форму слова, пишем: нет карандашика. 
Гласная сохранилась, следовательно, пишем слово карандашик с суффик-
сом -ик.) 

^ -ик//-ек →нет карандашика → карандашик 
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- Допишем слово. Разберём его по составу. 
- Что очень важное мы с вами делали сейчас? Было слово карандаш 

стало карандашный, потом карандашик. (Мы образовывали новые слова). 

- С помощью чего? (С помощью суффиксов). 

- Все слова мы образовали при помощи суффиксов. А как можно на-
звать такой способ образования слов? Ваши предположения? (Суффик-

сальный) 
Прием моделирования можно использовать при решении орфогра-

фических задач по написанию других суффиксов, а также приставок и 
окончаний. Такая работа содействует формированию орфографического 
навыка. 

Такая деятельность учащихся на уроке соответствует мнению К.Д. 
Ушинского, который неоднократно подчеркивал, что орфографический на-
вык должен основываться на знании грамматики и орфографических пра-
вил и опираться на работу мысли, на усвоение необходимых закономерно-
стей [4, с. 11]. 

Прием моделирования при решении орфографических задач – это 
совместное творчество педагога и детей. Такая деятельность побуждает 
учащихся с интересом и глубоко усваивать орфографическое правило. 
Схема-модель показывает, как обнаружить орфограмму и как действовать, 
чтобы не допустить ошибку, поэтому моделирование при решении 
орфографических задач должно занимать важное место в обучении 
правописанию. 

Литература 
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Организация проектной деятельности экологической  
направленности как средство формирования познавательной  

активности младших школьников 
 

А.С. Рассказова, Л.Ю. Семикопенко,  

учителя начальных классов, 

 МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода, 

Белгородская область  

 

Экологическое воспитание и образование учащихся становится сей-
час одной из важнейших задач общества и образования. Сочетание знаний 
основ экологических проблем с практической деятельностью позволит 
воспитать экологически культурного гражданина. Школа – идеальный 
центр для воспитания и формирования экологической культуры. ФГОС 
предполагает создание условий «для развития и самореализации обучаю-
щихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесо-
образного образа жизни обучающихся» [1, с. 35]. 

Особенно это важно сейчас, когда отмечается большое количество 
проблем экологического характера глобальных масштабов: это и утилиза-
ция отходов, и проблема воспитания культуры здоровья и формирования 
здорового образа жизни подрастающего поколения, а также сохранение 
для будущих поколений природы родного края [2, с. 47]. Все эти направ-
ления находят отражение в проведении уроков окружающего мира, лите-
ратурного чтения, технологии и, конечно же, во внеурочной деятельности. 
Работа над проектом является одной из ведущих форм воспитания челове-
ка как гражданина своей Отчизны, умеющего не только замечать пробле-
мы, но и предлагать пути их решения.  

Мы хотим более подробно остановиться на структуре и последова-
тельности работы над экологическими проектами. Перед проведением ра-
боты по каждому из проектов руководителем должна быть четко выстрое-
на логическая схема: 

– Задачи: создать, провести, обеспечить, привлечь, подготовить, вы-
полнить… 

– Методы-виды деятельности. 
– Результат. 
Желательно, чтобы проект содержал следующие разделы:  
1. Введение, в котором следует четко сформулировать цель иссле-

дования и указать, на решение какой проблемы направлено исследование, 
место, сроки и продолжительность выполнения проекта, какими силами 
выполнен проект. 

2. Отчет о проведенных исследованиях.Важно помнить, что иссле-
дования не должны наносить ущерба природе!Важно отразить описание 
объекта, методики, полученных результатов исследования. Результаты 
должны быть систематизированы в соответствии с целью исследования и 
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представлены в наиболее удобном для интерпретации виде:в таблицах, 
графиках, диаграммах, тезисах. 

3. Выводы и прогноз: на основании полученных результатов оцени-
вается экологическое состояние объекта на момент проведенного исследо-
вания. 

4. Программа действий по оздоровлению, восстановлению и сохра-
нению изучаемого объекта, которая опирается на результаты исследова-
ния. В эту программу должны входить как мероприятия, выполненные са-
мими ребятами, так и рекомендации населению, в том числе - перечень 
дел, которые планируют выполнить совместно. 

5. Список использованной литературы. 
В проектной деятельности младших школьников выделяются сле-

дующие этапы, соответствующие структуре учебной деятельности: 
1 этап. Погружение в проект. На данном этапе выбираются и форму-

лируются проблемы, выдвигаются гипотезы. При этом необходимо учиты-
вать интересы школьников, показать практическое применение знаний, 
полученных в ходе выполнения проекта.  

2 этап. Организационный. На данном этапе выбираются и организу-
ются группы участников проекта, определяются направления работы, 
формулируются задачи для каждой группы.  

3 этап. Осуществление деятельности. Поиск необходимой информа-
ции, сбор данных. Изучение теоретических положений, необходимых для 
решения поставленных задач. 

4 этап. Обработка и формирование результатов проекта. На этом 
этапе определяются способы обработки полученных данных. Ребята пред-
ставляют свои творческие проекты, демонстрируя понимание проблемы, 
цели и задач этой работы, умение планировать и осуществлять свою дея-
тельность, а также найденный способ решения проблемы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов. 
В своей педагогической практике мы стараемся вовлекать учеников в 

проектную деятельность, начиная с 1 класса. Сначала дети участвуют в ак-
циях, таких как: «Мы за чистый город», «Отправь батарейку в отпуск», 
«День без полиэтиленовых пакетов», «Берегите первоцветы» и др. Заинте-
ресовавшись проблемой, учащиеся пытаются найти пути ее решения, при-
чем не только на уровне класса и школы, но и в масштабах микрорайона и 
города в целом. 

На примере экологического проекта «Берегите первоцветы» мы рас-
смотрим структуру и особенности работы.Цель проекта: привлечь внима-
ние общественности к сохранению редких и исчезающих раноцветущих 
видов флоры.Задачи: изучить первоцветы, чем они отличаются от других 
цветковых растений, в чем их особенности; расширить знания детей и на-
селения о первоцветах, показать их хрупкость и беззащитность; формиро-
вать бережное отношение к дикорастущим растениям и навыки природо-
охранной работы; объяснить причины исчезновения первоцветов; форми-
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ровать первичные навыки экологической культуры; воспитывать любовь к 
природе родного края.Тип проекта: социальный, экологический, коллек-
тивный.Участники проекта: педагоги, учащиеся и их родители.Сроки реа-
лизации проекта: с декабря 2018г. по май 2019г. 

Этапы реализации проекта 
1 этап – подготовительный (декабрь 2018-январь 2019 г.) 
1. Создание инициативной группы. 
2. Сбор и обработка информации о первоцветах. Опрос обществен-

ного мнения учащихся и педагогов, исследования по теме проекта. 
3. Определение цели и задач проекта. 
4. Организация творческих групп, работающих по теме проекта. 
5. Составление эскизов бюллетеней, агитлистовок и арт-объявлений. 

А также разработка сценариев мероприятий. Организация конкур-
са среди учащихся на лучшие листовки. 

6. Подведение итогов I этапа проекта. 
2 этап – практический (февраль 2018г. – март 2019 г.) 
1. Выпуск листовок, бюллетеней и арт-объявлений с призывами о 

сохранении первоцветов 
2. Организация работы с обучающимися по подготовке презентации 

проекта. 
3. Проведение эколого-флористического исследования по теме про-

екта с созданием карты Белгорода и пригорода с ареалом распро-
странения первоцветов. 

4. Мастер-класс по изготовлению первоцветов. 
5. Распространение листовок, арт-объявлений и бумажных первоцве-

тов в школе и по микрорайону. 
6. Выступления в защиту первоцветов перед учениками своей шко-

лы, перед родителями и воспитанниками МДОУ №53. 
7. Подведение итогов II этапа проекта. 
3 этап – обобщающий (апрель 2019 г. – май 2019 г.) 
1. Создание «Книги легенд, сказок и стихотворений» о первоцветах. 
2. Выступление агитбригады в защиту первоцветов. 
3. Проведение акции «Сделай свой выбор» 
4. Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

Участие в практических мероприятиях, акциях и конкурсах расширяет 
кругозор школьников, повышает творческую активность, самостоятель-
ность и помогает решать экологические проблемы. 
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Проектная деятельность с младшими школьниками в рамках 
 реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 

О.А. Сытенко, учитель начальных классов, 

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель Яковлевского 

городского округа», 

 Белгородская область 

 

В современном быстро развивающемся информационном мире нуж-
ныне только знания, но и умения добывать их и уметьприменять вразных 
ситуациях.Начальная школа является начальной ступенью в развитиеинте-
реса детейучиться на протяжении всей жизни.  

Организация проектной деятельности является одним из способов 
развития интеллектуальных и творческих способностей детей и поддержа-
ния мотивации к учению. Развивать творческое мышление, познаватель-
ные навыки, умения самостоятельно конструировать свои знания, ориен-
тироваться в информационном пространстве, лежит в основе проектной 
деятельности.  

Педагогический проект актуален для меня, так как проектная дея-
тельность развивает регулятивныеУУД учащихся, готовит их к современ-
ным условиям жизни, переносит процесс обучения и воспитания из стен 
школы в окружающий мир. 

Проектную деятельность реализую на одном из направлений моей 
работы по программе «Разговор о правильном питании», разработанная ав-
торами: директором института возрастной физиологии РАО академиком 
М.М.Безруких, к.п.н. Т.А.Филиппова и к.п.н. А.Г.Макеева.  

С первых дней занятия в школе по этой программе я стараюсь на-
правлять работу детей, организуя отдельные этапы проекта. На начальном 
этапе использовала игровые и творческие проекты. Работая над проектом 
«Если хочешь быть здоров», сначала дети ставили перед собой проблем-
ные вопросы: конфеты, шоколад-полезны или вредны, фрукты-полезны 
или вредны,овощи – в чем их польза и вред, режим дня для школьни-
ка,физическая культура нужна или нет для здоровья,правильное питание-
его понятие, фаст-фуд – полезен или вреден в современном мире? Затем 
отвечая на эти вопросы, находили различные материалы из разных источ-
ников. Ребята подбирали пословицы и поговорки о здоровье, о правильном 
питании, высказывания известных людей, подбирали различные картинки 
об овощах и узнавали, какие витамины находятся в них и готовили, рисо-
вали, клеили плакаты и защищали их. 

«Из чего варят кашу и как сделать кашу вкуснее» группа ребят заин-
тересовалась этим вопросом, попытались разузнать: «На самом ли деле 
каши полезны, как об этомговорят взрослые?». «Если мы не будем есть 
кашу, сможем ли навредить своему организму?». В результате дети поста-
вили перед собой цель: узнать, в чем полезность каши для здоровья чело-
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века. Затем поставили задачи: разыскать материал об истории появления 
каши; узнать, из чего готовят каши; выяснить влияние каш на организм че-
ловека. Провести анкетирование среди учащихся школы и выяснить их от-
ношение к кашам; узнать мнение взрослых. С одноклассниками решили 
выявить, говорится ли о кашах в литературных источниках, набрать мате-
риал народного фольклора о пользе и роли каш в питании народа для ис-
пользования этой информации на классных часах для учащихся младших 
классов. Найти рецепты приготовления каши и приготовить кашу вместе с 
родителями. Найти применение крупе (сделать из крупы различные твор-
ческие поделки). Проанализировать отношение взрослых и детей к кашам, 
сделать выводы, рассказать о пользе каши одноклассникам. 

Объектом исследования стала каша, и ребята выдвинули гипотезу: 

мы думаем, что каши приносят большую пользу здоровью человека. Мето-
ды: изучение литературы; проведение экспериментов; анкетирование, оп-
рос. Предполагаемые результаты: получение информации о пользе каши.  

Ученики из разных источников узнали некоторые сведения о каше, 
что каша – это традиционное блюдо русской кухни. Каша-блюдо, из сва-
ренной или запаренной крупы с добавками: соль, сахар, молоко, фрукты. 
Например, в некоторых российских регионах при сватовстве невеста 
должна была подать гостям пшенную кашу. Замуж брали только ту, у ко-
торой каша получалась вкусной и рассыпчатой. Каша была обязательным 
яством на свадьбе, молодые должны были при гостях сварить кашу, а за-
тем её съесть. Так проявлялась прочность чувств молодоженов. 

Когда рождался ребёнок варилась «бабина каша», так образом встре-
чали младенца в дом и кашу должен первым попробовать отец. В русском 
языке есть фразеологизм «берёзовая каша», он означал телесное наказание 
(порку розгами). В старину в школе начало обучения образовательном уч-
реждении отмечалось совместной трапезой – все угощались кашей, после 
этого и произошло слово «однокашник». Беседуя с заведующей столовой, 
ученики узнавали о полезности каш, о том, как же они готовятся. В конце 
дети провели анкету среди своих одноклассников и других классов.  

Работая над темой «Веселые старты», ребята подбирали различные 
спортивные игры, а некоторые даже придумывали сами. Так игра «Ножки, 
ножки бежали по дорожке» Лохматова Егора участвовала в конкурсе «Иг-
раем на здоровье».  

По мере взросления ребят становятся сложнее и проекты, над кото-
рыми они работают. Это зачастую уже проекты-исследования.  

Занятие по теме «Овощи, фрукты – полезные продукты» прошло 
очень интересно, с пользой и весело. Ученики принесли вареные овощи, 
подсолнечное масло и сами готовили салат винегрет, после этого дети со-
чинили сказку про галлов, которые занимались земледелием, выращивали 
огромные плантации свеклы, моркови, лука, капусты, огурцы, картофель, 
горох, фасоль. Девиз этой деревни был: «Овощи на столе-здоровье на сто 
лет». Готовили они из этих овощей вкусный и питательный салат и от него 
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они становились сильными и здоровыми. Никто не знал этот великолеп-
ный рецепт, кроме галлов и держали они его в тайне. Галлы были мирны-
ми, работящими, но вот в одно прекрасное время напали на них римляне. 
Захотели римляне узнать, в чем же секрет здоровья, бодрости и силы наро-
да галлов. Ведь они были розовощекие, крупные, румяные, никогда не бо-
лели. А в деревне римлян постоянно болели, чихали и кашляли. Напали 
римляне на галлов, но не тут-то было. Сварили галлы овощи, сделали лю-
бимый салат по своему секретному рецепту, и дали отпор римлянам, не 
смог враг проникнуть в деревню и узнать рецепт здоровья, а все, потому 
что не ели они овощи и были великими лентяями, не сажали на своих 
грядках овощей.  

4 «Г» класс очень любил путешествовать по Белгородской области и 
много где они побывали, и захотели они попутешествовать по миру и на-
вестили деревню галлов. Открыли галлы великую тайну своего здоровье 
ребятам и рассказали рецепт, потому что дети пришли с миром и добром. 
И назвали они его «Винегрет», что в переводе с французского «уксусный 
салат». Полюбился винегрет ученикам, потому что от него они тоже стали 
сильными и здоровыми, и стал он их любимым салатом.  

Затем ребята написали секретный рецепт галлов. В конце ребята со-
чинили несколько стихотворений.  

Приходите к нам на обед, 
У нас в меню винегрет. 
Блюдо простое, чудесное 
И до чего же полезное!  
Свёклу, картофель, морковь  
Смешаем в миске большой,  
Добавим лук и фасоль,  
Попробуем блюдо на соль. 
Немного хорошего настроения 
И винегрет одно объедение! 
Олейникова Кира  
 
Что положили мы в салат? 
Свеклу, морковь, картофель 
Плюс соленый огурец 
Салат наш просто МОЛОДЕЦ! 
Немного квашеной капусты  
Совсем чуть-чуть горошка,  
Сбрызнем маслицем немножко 
Готовь к обеду ложку!  
Портянкин Дима 
 
По мнению ребят, самым интересным и занимательным стал проект 

«Где и как готовят пищу». Первым делом ученики решили, что они хотели 
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бы узнать, сделать за время работы над проектом. Были определены цель и 
задачи проекта, составлен план работы, распределены обязанности. Итоги 
работы были представлены на классном мероприятии «Разговариваем о 
правильном питании». Дети показали презентацию, в которой осветили 
вопросы, как готовили пищу в древние времена: на костре, а в современ-
ном мире: в кипящей воде, на пару, в духовом шкафу, рассказали о прак-
тической готовности пищи.  

Очень важный вопрос при работе над проектами – это их оценка. 
Она обязательно должна носить стимулирующий характер. Каждый уче-
ник, участвовавший в выполнении проектов, должен быть как-то отмечен, 
поощрён. Поэтому почти каждый наш проект заканчивается награждением 
детей грамотами, дипломами. Также ученики участвовали в конкурсе «Ис-
кусство на тарелке» и стали призерами на всероссийском уровне, на муни-
ципальном уровне стали победителями в конкурсе «Хлеб да каша пища 
наша», призерами в региональном этапе «Пишем кулинарную книгу». 

Я хочу закончить статью словами русского педагога К. Н. Вентцель 
«…на ребенка надо смотреть, как на маленького «искателя истины», необ-
ходимо поддерживать и питать в нем дух неугомонного искания истины, 
лелеять проснувшуюся жажду знаний».  

 
 

Исследовательская и проектная деятельности в школе,  
как основа развития личности 

 

Е.В. Тарасенко, учитель географии и биологии, 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым  

изучением отдельных предметов», 

 Белгородская область  

 

Основу состояния современного российского образования составля-
ют социокультурные и духовные потребности человека. В связи с этим 
дальнейшее развитие системы образования должно осуществляться в ин-
тересах формирования творческой личности как ведущего фактора про-
гресса общества. Формулировки ФГОС указывают на реальные виды дея-
тельности, а также изменяются и технологии обучения, активно внедряют-
ся цифровые и проектные технологии обучения. Поставленная задача тре-
бует перехода к системно-деятельностной и личностоно-ориентированной 
образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связанас принципи-
альными изменениями деятельности учителя. Так в ФГОС общего образо-
вания закреплено обязательное применение проектных технологий посред-
ством выполнения учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму органи-
зации деятельности обучающихся: учебное исследование или учебный 
проект. 
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Результат выполнения индивидуального проекта должен отражать: 
- сформированность навыков учебно-исследовательскойи коммуни-

кативной деятельности; 
- способность к инновационной, аналитической и творческой, дея-

тельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, применения 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-
ния одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки целии формулирования гипотезы исследо-
вания, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-
формации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов. 

Сущность проектной технологиии исследовательских работ состоит 
в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, вни-
мания но прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведе-
ние, общение. При этом процесс обучения организуется таким образом,что 
обучающиеся учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и други-
ми людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на ос-
нове анализа ситуаций, – ситуационных задачи соответствующей инфор-
мации. В таких технологиях обучения существенно меняются – роли обу-
чающего (вместо роли информатора – роль менеджера) и обучающихся 
(вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), а также роль ин-
формации (информация не цель, а средство для освоения действийи опера-
ций).  

Метод исследования – способ применения старого знания для полу-
чения нового; это способ достижения цели исследования; «путь постиже-
ния, познания истины, сущности предметов иявлений. От выбора метода 
зависит сама возможность реализации исследования его проведения и по-
лучения определенного результата. Методы должны согласовываться с 
изучаемым явлением, соответствовать ему. В науке оснований деления ме-
тодов на группы может быть несколько. Так, в зависимости от роли и мес-
та в процессе научного познания можно выделить методы формальные и 
содержательные, эмпирические и теоретические, фундаментальные и при-
кладные, методы исследования и изложения и другие. 

Методы естественных наук могут быть подразделены на методы 
изучения – неживой природы и методы изучения живой природы.  

Для решения конкретных исследовательских задач необходимоупо-
мянуть два – основных принципа выбора методов. Первый их них – прин-
цип множества методов исследования означает, что для решения любой 
научной проблемы используется не один, а несколько методов. При этом 
сами методы реконструируются исследователем в расчёте на согласование 
их с природой исследуемого явления. Второй – принцип адекватности ме-
тода существу – изучаемого предмета и продукту, который должен быть 
получен.  
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Выбор того или иного метода совершается при обязательном руко-
водстве педагога. К вопросам, в разрешении которых учащимся необходи-
ма помощь педагога, относятся: 

 –отбор необходимых методик исследования; 
 –ознакомления начинающего исследователя с арсеналом традици-

онно используемых в конкретной науке методов, точнее, с той их частью, 
которую предполагается использовать в исследовании. 

Приступая к работе над проектом важно правильно выбрать цель!  
Требования, которые предъявляют к цели: 
1. Конкретность (сколько,….) 
2. Реальность (достижимость результатов) 
3. Сроки (когда, конкретно цель достигнут) 
Для достижения любой цели надо рассмотреть возможные пути к ус-

пеху, надо выбрать из них самый наилучший путь к успеху. Путь - это 
стратегия достижения успеха, поэтому необходимо разработать стратегию. 

Правила разработки стратегии: 
1. Составить список всех дел, ведущих к цели 
2. Продумать, какие усилия придется приложить (персональные, 

коллективные, интеллектуальные) 
3. Продумать, какие ресурсы придется использовать 
4. Концентрироваться на промежуточных целях 
5. В конце намеченного срока - подробный самоанализ 
Тема проекта должна быть: актуальна, с использованием знаний  и 

умений из школьных дисциплин, исследовательской деятельности и уче-
том экономикии экологии. 

Алгоритм выполнения проекта: 
1. Четко сформулировать конечный результат (цель) работы  
2. Анализ предстоящей деятельности 
3. Исследование развития идеи 
4. Практическое исполнение задачи проекта 
5. Итоги работы над проектом (самоанализ) 
6. Защита проекта – доклада 
Поиски выбор проблемы: может предложить учитель, выбрать из 

«Банка – темпроектов», можно выбрать собственную проблему. 
Алгоритм выявления собственной проблемы: 
1. Анализ существующего состояния чего-либо 
2. Анализ желаемого состояния чего-либо 
3. Формулирование проблемы 
4. Определение причины возникновения проблемы 
5. В чем для тебя важность этой проблемы 
Выдвижение гипотезы: может быть, предположим, допустим, воз-

можно, что если. 
Общая схема хода научного исследования: 
1. Обоснование актуальности выбранной темы 
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2. Постановка цели исследования 
3. Определение конкретных задач исследование 
4. Определение объекта исследования 
5. Выработка гипотезы 
6. Выбор методов и методики проведения исследования 
7. Описание процесса исследования 
8. Обсуждение результатов исследования 
9. Формулирование выводов (результатов) 
10. Оценка полученных результатов 
Результаты находятся в логической связи с задачами исследования 
Выводы находятся в логической связис целью. 
Пример: Задачи – «проанализировать», «описать», «выявить», «оп-

ределить», «установить» – тот результат – в ходе данного исследования 
был проведен анализ, выявлено, определено, установлено» 

Цель – «доказать», «обосновать», «разработать» 
Вывод – «на основании результатов данного исследования доказано, 

обосновано, разработано, например, поэтому. 
Защита проекта. 
Подготовка доклада: 
- обоснование процесса - проектирования, представление и объясне-

ние полученных результатов. 
Возможные формы отчета: 
- Устный отчет. 
- Устный отчет с демонстрацией материалов. 
- Письменный отчет. 
- Самоанализ. 
- Самооценка деятельности. 
Стремительность современной жизни изменила отношение к иссле-

довательским работам. Исследователем теперь является не только учёный, 
специалист, но и школьник. Навыки получения новых знаний и открытий 
требуются не только тем, кто связывает свою профессию с наукой, а нуж-
ны каждому человеку. Для успешности в жизни человек должен больше 
внимания уделять самообразованию и саморазвитию. Нынешнее образова-
ние ориентировано на развитие личности, а именно: развитие в учениках 
умения рассуждать, сравнивать, оценивать полученную информацию, а 
также находить информацию, интерпретировать ее с учетом сложившихся 
понятий и представлений, аргументировать собственную точку зрения. Ис-
следование как вид деятельности должно приводить к устойчивому осоз-
нанному и желаемому результату.  

Чем раньше начинается исследовательская деятельность, тем она бу-
дет эффективнее. Поэтому включение исследовательской работы учащихся 
в процесс обучения в общеобразовательной школе позволяет стать реаль-
ной основой интеграции основного и дополнительного образования, что 
является условием развития личности ученика и его способностей.  
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Формирование коммуникативной компетентности студентов  
в условиях социального тренинга 

(из опыта работы) 
 

С.Н. Тихонова, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 
профессиональной и других сферах современного общества требуют кор-
ректировки содержательных, методических, технологических аспектов об-
разования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых устано-
вок и педагогических средств [2, с. 5]. 

В результате актуальными являются социальные и педагогические 
проблемы, связанные с процессом общения, а именно коммуникативная 
компетентность. Коммуникативная компетентность – это характеристика 
личности, помогает качественно реализовать ее потребности в социуме, в 
уважении, самоактуализации и, помогает успешному процессу социализа-
ции (А. Маслоу). До сих пор ведется работа по поиску нового понимания и 
структуры коммуникативной компетентности, ее особенностей у подрост-
ков, так как в литературе четкого понимания не выявлено [1, с. 2]. 

Если подростки умеют строить отношения с родителями, друзьями, 
учителями и другими людьми, от этого будет зависеть их удовлетворен-
ность в профессиональной и личной жизни в будущем. Для этого необхо-
димо знать свои сильные и слабые стороны. Подростки с низким уровнем 
компетентности агрессивны, конфликтны со сверстниками, родителями и с 
другими окружающими их людьми. Используя качественные методы соци-
ально-психологического воздействия на подростка, можно добиться сни-
жения агрессивности и повысить уровень взаимопонимания подростков. 
Область социально-психологического тренинга ориентирована воздейство-
вать на развитие личности, группы, посредством оптимизации форм меж-
личностного общения. Социально-психологический тренинг развивает 
компетентность подростков, повышает отдельные умения, навыки, 

По мнению многих психологов (Г. М. Бреслав, Л. В. Выготский, Г. С. 
Никифоров, А.В. Петровский, Л. И. Рувинский и др.), общение подростков 
превращается в самостоятельный вид деятельности, в процессе которого 
они усваивают жизненные цели и ценности, нравственные идеалы, нормы 
и формы поведения, повышают свой уровень коммуникативной компе-
тентности. «Коммуникативная компетентность» (по Ю. Н. Емельяновой) – 
с одной стороны, как ситуативная адаптивность и свободное владение вер-
бальными и невербальными средствами социального поведения, а с другой 
- как такой уровень обученности взаимодействию с окружающими, кото-
рый требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социально-
го статуса успешно функционировать в данном обществе…» [2, с.6]. Не-
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благополучные взаимоотношения с товарищами складываются от того, что 
коммуникативная компетентность сформирована недостаточно, поэтому 
негативно отражаются на эмоциональном состоянии подростков (К. Н. 
Волков, Я.Л. Коломинский, А. Е. Личко, Т. В. Снигирева). В процессе ста-
новления личности развитие коммуникативной компетентности имеет не-
сколько источников: идентификация взрослым, усвоение культурного на-
следия, наблюдения за поведением других людей, проигрывание в вообра-
жении коммуникативных ситуаций. Для снижения агрессивности и повы-
шения уровня взаимопонимания подростков нужно использовать активные 
методы социально-психологического воздействия на подростка. Социаль-
но-психологический тренинг является эффективным средством психологи-
ческого воздействия, позволяющим решать широкий круг задач в области 
развития компетентности в общении подростков. Разработкой групповых 
форм тренинга занимались К. Левин, К. Роджерс, Л. Брадфорт, Р. Липпит, 
М.Форвер. В отечественной социальной психологии существуют два осно-
вания для построения такого рода тренингов: направленность на обретение 
богатой и разнообразной палитры общения и тренинг психологического 
консультирования трудностей в общении. [3] 

При работе по формированию коммуникативной компетентности мы 
использовали:  

1. Адаптированный вариант американского тест-опросника комму-
никативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю. З. Гильбуха, целью ко-
торого является определение уровня коммуникативной компетентности и 
качества сформированности основных коммуникативных умений у подро-
стков.  

2. Методика «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского, цель 
которой определение уровня общительности.  

3. Методика «Оценка отношений подростка с классом», Цель данной 
методики – выявить три возможных «типа» восприятия индивидом груп-
пы.  

На констатирующем этапе результат диагностики показал, что боль-
ше половины подростков имеют низкий уровень коммуникативной компе-
тентности. Подростки не умеют вступать в контакт с другими членами 
группы и правильно реагировать на провоцирующее поведение со стороны 
собеседника, и на справедливую критику, на знаки внимания, не умеют об-
ращаться к сверстнику с просьбой, не контактны. Не способны к эмпатии, 
пониманию мимики, не имеют убедительной речи. Они воспринимают 
группу нейтрально или как средство, способствующее достижению тех или 
иных индивидуальных целей. Студенты уклоняются от совместных форм 
деятельности, в предпочтении индивидуальная работа и ограничение кон-
тактов. Не умеют принимать решения, находить компромисс.  

После проведения специально разработанного социально-
психологического тренинга, состоящего из трех блоков: эмоционального, 
поведенческого, когнитивного, провели повторную диагностику с помо-
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щью тех же диагностических методик и сравнили полученные результаты. 
Уровень развития коммуникативной компетентности у подростков экспе-
риментальной группы увеличился в 3 раза. Больше половины подростков 
имеют «коллективистический» тип восприятия группы, это означает, что 
на первый план для них выступают проблемы группы и отдельных ее чле-
нов, наблюдается заинтересованность как в успехах каждого члена группы, 
так и группы в целом; стремления внести свой вклад в групповую деятель-
ность. Подростки воспринимают группу как самостоятельную ценность, 
появились доверительные отношения друг к другу. Больше половины под-
ростков экспериментальной группы стали более общительны и в незнако-
мой обстановке чувствуют себя вполне уверенно, новые проблемы их не 
пугают, любознательны, охотно слушают собеседника, достаточно терпе-
ливы, отстаивают свою точку зрения, без вспыльчивости.  

На основе полученных результатов мы сделали вывод об эффектив-
ности применения в своей работе социально-психологического тренинга, 
направленного на формирование коммуникативной компетентности у под-
ростков и состоящего из эмоционального, поведенческого и когнитивного 
блоков. Систематически проводимый такой тренинг эффективен, так как 
подростки приобретают навыки вербальной и невербальной речи, способ-
ность к эмпатии, навыки управления собой, навыки принятия решений, на-
хождение компромисса.  

Проводя с подростками такого рода занятия, можно добиться поло-
жительной динамики в развитии уровня коммуникативной компетентно-
сти.  

Социально-психологический тренинг является эффективным для 
формирования коммуникативной компетентности у подростков и может 
быть применен психологами и педагогами. 

Литература 
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Применение исследовательского метода на уроках литературы  
как основа развития мышления обучающихся 

 
И.Н.Улезько, Ю.В. Улезько, 

 учителя русского языка и литературы, 

областное государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Белгородской области 

 

Каждый учитель, несомненно, своей целью видит достижение высо-
ких образовательных результатов обучающимися не только в пределах 
урока, но и использования полученных обучающимися знаний в жизни. В 
последнее время наиболее актуальным в плане достижения данной задачи 
является исследовательский метод, который даёт возможность ребёнку 
мыслить, анализировать, сопоставлять, делать выводы, строить свои соб-
ственные умозаключения на основе добытых знаний. Использование ис-
следовательского метода будет эффективно в том случае, когда у учеников 
сформирована потребность в смысловом аналитическом чтении. Следует 
отметить, что у обучающихся в разной степени сформирована способность 
аналитически читать, выделять в тексте главное, правильно определять ос-
новную мысль изучаемого произведения. 

Ученики по-своему расставляют в тексте смысловые акценты на раз-
личных эпизодах, деталях, подробностях текста, иногда пропуская важные, 
которые являются необходимыми звеньями в понимании авторского за-
мысла. Во избежание данных ошибок учителю необходимо организовать 
работу обучающихся на уроке таким образом, чтобы ученики не пропусти-
ли важных компонентов текста. Важно, чтобы каждый ученик в процессе 
собственного знакомства с текстом смог найти ключ к изображаемым ав-
тором проблемам, пониманию его концепции. 

Литература как предмет школьной программы не только погружает 
ребёнка в мир художественных образов, но и даёт ему возможность твор-
чески мыслить, развиваться. Это достигается систематической работой, 
нелёгким трудом, умением правильно читать текст. Урок литературы дол-
жен предусматривать учебно-познавательную деятельность, направленную 
на личностное восприятие каждым ребёнком изучаемых произведений, ко-
гда создаваемая ситуация даёт основу для размышлений, ведёт к личным 
переживаниям героев, обогащает его духовно, нравственно. 

Уместным будет сочетание индивидуальной поисковой работы уче-
ника и его участие в работе групп, что позволит прийти к правильному по-
ниманию обсуждаемых дискуссионных вопросов, а также даст возмож-
ность развития социальных качеств. Чтобы воспитывать у учеников стрем-
ление к открытию нового, необходимо сформировать потребность в поис-
ковой активности, пониманию необходимости решения нестандартных во-
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просов, на которые нельзя дать ответ при первом знакомстве с текстом. 
Невозможность получения ответа после заданного вопроса не должна по-
ставить ребёнка в тупик, наоборот, она должна побудить его к активности, 
желанию найти правильный ответ. Учителю необходимо умело использо-
вать на уроках разные способы познания текста. Сравнение, анализ и син-
тез, сопоставление, обобщение и систематизация должны стать основой 
исследовательской деятельности. Результатом такой работы будет потреб-
ность в смысловом чтении, к постоянному поиску, что приведёт к само-
стоятельному определению проблемных вопросов и ситуаций и нахожде-
нию на них собственных ответов. Ученики должны правильно понимать, 
что их собственное исследование не ограничивается уроком, они могут са-
мостоятельно работать с различными источниками дополнительно. Задача 
учителя заключается в объяснении направлений работы с информацией, 
чтобы ученики могли логически распределять полученные данные, умели 
исключать избыточную информацию, систематизировать и обобщать ис-
следованный материал. 

Каждое исследование должно начинаться с определения проблемы, 
которая кроется в различных ситуациях и может быть выражена не всегда 
явно. Правильно поставленная цель и задачи деятельности, направления 
работы позволят эффективно использовать словари, дополнительную ли-
тературу, Интернет-ресурсы. Это очень важно, так как обилие информации 
и неумелое её использование может привести к неверному применению 
материала. 

Важным аспектом является подведение итогов работы. Ученик дол-
жен научиться доказывать своё мнение, используя веские аргументы и до-
казательства, добытые в процессе работы. Невыясненные в процессе рабо-
ты вопросы не должны стать препятствием для познания, они послужат 
основой для углубления в проблему, для осмысления непонятного. Откры-
тый диалог даёт возможность выяснения степени погружения в изучаемые 
вопросы, их решения или продолжения работы по нахождению ответов. 

На примере «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 
Пушкина исследовательскую работу организуем путём постановки про-
блемных вопросов для двух групп, чтобы исследования проводились с раз-
ных позиций. 

Первая группа отвечает на проблемный вопрос «Всегда ли внутрен-
няя душевная красота имеет преимущество над внешней?», вторая, осно-
вываясь на знаниях мифологической основы народных сказок, дающих 
возможности более глубокого понимания текста, – выяснит связь автор-
ской сказки с мифологией, ответив на проблемный вопрос «В чём прояв-
ляется мифологическая основа сказки?» 

Ход исследования проведём на основе эвристической программы, 
включающей в себя ряд вопросов. 

- Что мы узнаём из пролога сказки? (Умирает царица, и через год 
царь женится на другой). 
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- Какой представлена избранница царя? (Она очень красива, но 
«…горда, ломлива, своенравна и ревнива»). 

- Что стало главным для царя при выборе жены? (Внешняя красота). 
- Какой показывает нам автор молодую царевну? (Она также краси-

ва, как и царица, но автор не акцентирует на это внимание). 
«…Но царевна молодая, 
Тихомолком расцветая, 
Между тем росла, росла, 
Поднялась – и расцвела…»  [3; с. 105,106]. 
- Считает ли А.С. Пушкин внешнюю красоту главной? (Нет, главным 

для автора является характер). 
- Какие слова являются центральными в отражении характера царев-

ны? (Нраву кроткого такого). 
- Какое слово отражает характер царицы? (Своенравна). 
- Какой приём использует автор, изображая героинь? (Противопос-

тавление).  
- В чём заключена разница характеров героинь? (Царица ставит на 

первое место свою внешность, а царевна показана скромной девушкой, ко-
торая не считает свою красоту важной). 

- Как проявляют свой характер героини? (Царица, будучи человеком 
завистливым, узнав о том, что царевна краше её, приказывает Чернавке от-
вести её в лес, связать и бросить на съедение волкам. Она показана очень 
жестокой, готовой на убийство ни в чём не повинного человека. Царевна 
же представлена смиренной, просит не губить её, обещает пожаловать 
Чернавку, когда станет царицей. Она способна прощать даже того, кто хо-
тел её погубить, проявляет внутреннюю силу, христианскую мораль). 

- Как ведёт себя царица, узнав, что царевна в лесу осталась жива? 
(Приказывает Чернавке её погубить, дав отравленное яблоко. Это доказы-
вает её внутреннюю гибель). 

Вывод: А.С. Пушкин, знакомя нас с молодой царевной, показывает 
её тоже очень красивой, но не считает внешнюю красоту главной. Проти-
вопоставляя двух героинь, он подчеркивает важность внутреннего мира, 
который может победить зло, поэтому настоящая красота в душе. 

Эвристическая программа для второй группы. 
- В чём необычность приданого царицы? (Говорящее зеркало. Мифо-

логическая основа предмета – образ мира и Бога, истины, познания, но и 
обманчивости, неподлинности [1 с.134]). 

- Какие числа использованы автором в сказке несколько раз? (Пуш-
кин А.С. использует в сказке число семь, которое в мифологии является 
символом божественности, святости, семи степеней совершенства [2, с 
188]). 

- Куда царица приказывает чернавке отвести царевну? (Чернавка за-
водит царевну в лесную глушь. Лес в мифологии связан с обитанием враж-
дебных человеку сил; вход в загробный мир нередко окружен лесом. В 
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славянском фольклоре избушка Бабы-Яги, духа смерти, находится в лесу 
[1, с. 211]). 

- Какое животное встречает царевну в лесу? (Встречает царевну пёс 
Соколко. Пёс представляет собой олицетворение преданности и верности 
[1, с. 396]). 

- Каким способом по приказу царицы пытается погубить царевну 
чернавка? (Она даёт царевне отравленное яблоко. Яблоко является симво-
лом совершенства, красоты, божественного дара. У славян яблоня симво-
лизирует достаток [1, с. 497; 498] Поэтому царевна, взяв этот плод, не 
предполагает злого умысла). 

- Как поступили братья, узнав о том, что царевна не жива? (Подож-
дали три дня, сотворив обряд печальный, положили царевну во гроб хру-
стальный. Хрусталь является символом духа и интеллекта, а также совер-
шенной добродетели [1, с. 459; 460]). 

- К кому обращается царевич Елисей в поисках царицы? (Он обраща-
ется к солнцу, месяцу, ветру. Солнце является источником жизни; месяц 
связан с ночью, ассоциируется с чёрным цветом и смертью; ветер является 
созидательной стихией, связан с жизнетворящим дыханием. [1; 38, 269, 
401] Царевич искал свою невесту среди живых и мёртвых). 

- Где обнаруживает царевну Елисей? (Хрустальный гроб находится 
внутри горы. Гора олицетворяет идею духовного возвышения, является 
символом воскрешения из мёртвых. [1, с. 72], [2, с. 52] Эта деталь подска-
зывает о скором воскрешении царевны). 

- Что случилось со злой мачехой, когда она узнала о том, что царевна 
жива? (Разбила зеркальце, что является предвестием несчастья. Вскоре 
умерла). 

- В чём необычность завершения сказки? (И никто с начала мира Не 
видал такого пира. Торжество добра, справедливости имеет главное значе-
ние как в народной, так и в авторской сказке).  

Вывод: выявленная мифологическая основа сказки помогает понять 
авторскую идею, свидетельствует о важности ценных нравственных кате-
горий добра для автора. 

Таким образом, проведённые исследования, являясь результатом це-
ленаправленной деятельности, способствуют проявлению интереса к изу-
чаемому произведению, развивают мышление, творческое воображение 
учеников, способствуют формированию потребности новых открытий изу-
чаемых текстов. 
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ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

В современной лингвистике многочисленные исследования посвя-
щены лингвистике семиотически осложненного текста [Е.Е. Анисимова, 
Г.Г. Слышкин, О.В. Пойманова, Ю.С. Чаплыгина, М.М. Давыдова, A.B. 
Протченко, А.Г. Сонин]. Такие тексты называют видеовербальными, крео-
лизованными, поликодовыми, полимодальными. Это тексты «фактура ко-
торых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языко-
вой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым систе-
мам, нежели естественный язык)» [6, c. 180-181]. 

Использование современных технических средств и новейших тех-
нологий приводит к более тесному смыканию изображения с вербальной 
составляющей и меняет традиционное представление о тексте [7, с 187– 
194]. Понятие текста расширяется и включает в себя зрительный образ, ко-
торый представляет собой комбинации элементов разных по виду, но оди-
наковых по смыслу систем [3, с. 447]. Следует отметить, что компоненты 
семиотически осложненного текста могут находиться в разных отношени-
ях. Е.Е. Анисимова выделяет отношения взаимодополнения и взаимозави-
симости [1, с. 12]. 

– Отношения взаимодополнения. Изображение понятно без слов и 
может существовать самостоятельно. Вербальный комментарий описывает 
изображение, дублируя его информацию. Вербальному комментарию от-
водится вторичная и дополнительная функция. 

– Отношения взаимозависимости. Изображение зависит от вербаль-
ного комментария, который определяет ее интерпретацию. Без коммента-
рия смысл изображения неясен или может быть превратно истолкован. 
Вербальный комментарий в данном случае выполняет первичную, основ-
ную функцию. 

В своем исследовании мы обращаемся к изучению мема как видео-
вербального текста.  

Термин «мем» был впервые введен Ричардом Докинзоном в книге 
«Эгоистичный ген» в 1976 г. и понимался им как любая идея, символ, ма-
нера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемых от че-
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ловека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и др. 
[2, с. 108].  

В.А. Пищальникова в своей статье «Формирование новых когнитив-
ных структур в массмедиа» объясняет мем как «поликодовый прецендент-
ный текст, содержащий изображение и вербальную 10 составляющую, ре-
гулярно воспроизводимый полностью или с частичным изменением со-
ставляющих и актуализирующий определенное стабильное содержание. 
Мем – новый тип знака, по сути противоположный языковому: знание его 
статично, а форма вариативна». В.А. Пищальникова утверждает, что «мем 
возникает только в принципиально новой – поликодовой среде» и говорит 
о негативной коннотации мема [4, с. 71]. 

 Можно точно отследить, когда обычная картинка становится чем-то 
большим – мемом, так как интернет является ресурсом, который быстро 
передает информацию и помогает наблюдать и анализировать происходя-
щие ситуации в мире, с помощью которых развивается история мемов. Ду-
глас Рашкофф дает следующую классификацию мемов в своей книге «Ме-
диавирус» [5, с. 26]: 

 – по способу зарождения: 
− преднамеренно созданные (такие мемы создаются специальными 

людьми для продвижения продукции или компании на рынке); 
− кооптированные (возникающие быстро и неожиданно мемы, но 

сразу же подхватываются заинтересованными сторонами); 
− самозарождающиеся (мемы, которые мы наблюдаем в социальных 

сетях, сделанные специально для забавы народа);  
– по семиотическому признаку:  
− визуальные – массовые и популярные (эдвайсы, комиксы, фотожа-

бы, фейсы и т.д.); 
− аудиальные – песни, которые являются хитом, слоганы, девизы; 
− текстовые – любые словесные выражения, неологизмы, стихотво-

рения, слоганы, существующие в текстовом виде; 
− смешанные – видеомемы, потому что они объединяют в себе визу-

альные и аудиальные признаки (по некоторым источникам к креолизован-
ным мемам относятся картинки с текстом, потому что они совмещают в 
себе и визуальный, и вербальный контент); 

 – по структурному признаку [5, с. 26]: 
− двусоставные – двухчастное высказывание, базирующиеся на за-

явке, в большинстве случаев это картинка с обрамляющим ее текстом;  
− персонажные мемы, с изображением какого-либо персонажа, где 

визуальная составляющая выполняет функцию вербальной;  
− синтаксические – мемы, имеют повторяющуюся структуру текста, 

в которой по смыслу меняются отдельные элементы; 
− ситуативные – мемы-комиксы, которые, подобно синтаксическим, 

представлены типовой схемой, в которой меняются отдельные элементы;  
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− компаративные – мемы, основанные на сопоставлении двух или 
трех изображений. В качестве примера семиотически – осложненного тек-
ста мы обратимся к немецкому мему.  

 
Напервоммеме „Natürlichkann man sichaufregen… man kannaberauch-

Kekseessen!“(Конечно, можно переживать… а можно есть печенье) в каче-
стве вербальной части выступает изображение героя детской телевизион-
ной передачи «Улица Сезам» Коржик, который ест печенье.  

Согласно задумке автора телепередачи, Коржик известен своим не-
насытным аппетитом. Он ест все, но предпочтение отдает печенью. По 
способу зарождения этот мем является преднамеренно созданным. Можем 
предполагать, что вслед за таким мемом последует реклама, например, 
фитнес–клуба. По семиотическому признаку этот мем визуальный. По 
структурному признаку – это персонажный мем. Визуальная составляющая 
уже выполняет функцию вербальной части, однако также дублируется 
вербально. Общий смысл мема заключается в том, что еда помогает побо-
роть волнения и переживания. Несомненно, мем несет в себе комический и 
даже иронический эффект. Ведь последствием поедания печенья может 
стать плохая фигура. Без некоторого ироничного содержания невозможно 
было бы отметить негативную коннотацию мема. Вербальный и визуаль-
ный компоненты дополняют друг друга и передают единое смысловое со-
держание.  

 
Визуальной составляющей мема является изображение человека и 

акулы. При этом автор не случайно избирает голубой фон изображения. Он 
имплицитно указывает на некую безысходность, которую испытывает че-
ловек, оказавшись один на один с дикой природой. На фоне только бес-
крайнее море. Нет лодок или людей, которые могли бы спасти человека. 
Однако в такой природной среде еще более комичным кажется изображе-
ние акулы с айфоном. По способу зарождения этот мем является 13 пред-
намеренно созданным, так как основная идея автора заключается в иронии 
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над современным обществом, ведь все моменты личной жизни выклады-
ваются на фейсбук. По семиотическому признаку этот мем – визуальный. 
Такие мемы являются популярными в социальных сетях. Таким образом, 
автор может масштабно высмеять чрезмерную увлеченность молодежи 
гаджетами. По структурному признаку этот мем является персонажным, 
так как он основан на изображении персонажей. Без вербальной состав-
ляющей визуальная часть не несла бы в себе никакой информационной на-
грузки и не передавала бы задумки продуцента. В меме произошла подме-
на персонажей. При этом только сочетание составляющих мема несет ко-
мический эффект.  

 
Вебальной составляющей является фраза «WieGewichtverlieren?» 

(Как потерять вес?). Визуальную часть данного мема представляет Ждун, 
который символизирует ожидания. У Ждуна, как известно, избыточный 
вес, но при этом он ничего не делает и ждет, когда вес уйдет сам. Он толь-
ко задает риторические вопросы. Этот мем является целенаправленно соз-
данным. Вероятно, данный мем был создан преднамеренно. Его могли соз-
дать маркетологи или обычные пользователи интернета, ведь он указывает 
на поведение людей, которые хотят похудеть, но никаких усилий для этого 
не прикладывают. По семиотическому признаку мем визуальный. Изобра-
жение Ждуна можно увидеть во многих социальных сетях, также он явля-
ется одним из любимых и популярных мемов подростков. По структурно-
му признаку – это персонажный мем. Он строится на основе изображения 
Ждуна, где невербальная составляющая выполняет функцию вербальной. 
Ждун даже в отрыве от контекста несет в себе определенный посыл: отно-
шение ретранслятора ко всему происходящему, выраженное спокойствием 
и обреченностью. Цвет изображения – серый, что также подтверждает 
идею обреченности и привлекает внимание зрителя.  

В заключение отметим, что компонентами мема всегда являются 
изображение и текст. Оба компонента мема передают единый смысл и на-
ходятся в отношениях взаимозависимости или взаимодополнения.  
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В наше время возрастает потребность в людях творческих, обладаю-

щих нестандартным мышлением. Особенно возрастает внимание к процес-
су формирования личности, когда перестраивается мышление, возникает 
потребность свободного творческого развития. 

Современным школьникам не нравится выступать в роли пассивных 
слушателей в учебно-воспитательном процессе. Им неинтересно записы-
вать за учителем или списывать готовые решения с доски. Каждому ребен-
ку хочется выделиться, показать свои способности и уникальность. 

Творческие способности – это способности к креативному мышле-
нию, умение находить нестандартные способы решения творческих задач 
и проблем, стремление и возможности создавать новый продукт, примене-
ние творческого подхода в обыденных ситуациях. 

Творческие способности связаны с творческой деятельностью, кото-
рая представляет собой создание чего-то нового и интересного, необычно-
го. Она может быть связана с созданием новой вещи, которой ранее не су-
ществовало, или с созданием объектов чувственного и интеллектуального 
мира. Для творческой деятельности обязателен так называемый широкий 
кругозор, знакомство со многими областями знания и культуры. 
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Творческие способности необходимо развивать. Они являются по-
тенциалом личности, который необходимо раскрывать с младшего возрас-
та. 

Развитие творческих способностей в младшем школьном возрасте 
начинается с развития воображения. Воображение предполагает умение 
выстраивать в сознании элементы, объекты, ситуации окружающего мира, 
наполняя их новым содержанием и эмоциональным контекстом.  

Младший школьный возраст является сенситивным периодом для 
развития воображения ребенка. При помощи воображения человек отража-
ет реальную действительность, но в иных, необычных, часто неожиданных 
сочетаниях и связях. Воображение преобразует действительность и создаёт 
на этой основе новые образы. Оно тесно связано с мышлением, поэтому 
способно активно преобразовывать жизненные впечатления, полученные 
знания, данные восприятия.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что воображение 
является проявлением имеющегося опыта, представлений, переживаний. 
Воображение тем эффективнее, чем насыщеннее и глубже жизненный 
опыт личности. В младшем школьном возрасте у ребенка не имеется дос-
таточного объема жизненного опыта, впечатлений и переживаний. Необ-
ходимо обратить внимание на развитие его любознательности, познава-
тельной активности, заинтересованности в освоении чего-то нового. Опыт 
ребенка требует расширения и обогащения. Кроме того, необходимо уг-
лублять познавательную активность внутри одной и той же области дейст-
вительности. 

Активизация воображения формируется благодаря наличию знаний и 
умению их творчески реализовывать в различных видах деятельности. 
Знания не способны принести должного творческого эффекта, если ребе-
нок не умеет их применять для решения конкретной творческой задачи. 

Творческое развитие ребенка возможно при совместной работе педа-
гога и родителей. Поэтому, развитие творчества младших школьников реа-
лизуется по следующим направлениям: 

- проведение консультаций и бесед с родителями о важности творче-
ства и его значимости в жизнедеятельности ребенка; 

- повышение компетентности родителей в области формирования 
творческих способностей. Педагогу необходимо помочь родителям в твор-
ческом развитии их ребенка. Для этого он знакомит их с условиями, спо-
собствующими их эффективному развитию различными методами и сред-
ствами. 

-создание творческой среды в учебном заведении; 
-использование игровой деятельности в качестве наиболее привыч-

ного вида деятельности. Для активизации воображения необходимо вклю-
чать игру в учебный процесс; 

- применение творческого чтения. Творческое чтение предполагает 
выразительное чтение и инсценировку прочитанного на учебном занятии. 
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Педагогу необходимо мотивировать учащихся к творческому чтению 
учебников и других текстов; 

-решение проблемных вопросов. Ответы на проблемные вопросы 
способствуют уходу учащегося от шаблона решения той или иной задачи. 
Ребенок начинает смотреть на проблему с иного ракурса и искать новый 
путь ее решения; 

-внедрение рисования в учебную деятельность. Рисование прочитан-
ного или увиденного позволяет активизировать фантазию, использовать 
знания в новом направлении, передать ребенку свое видение мира и его 
устройства; 

-использование творчества, как основного компонента образователь-
ного процесса. Творческие способности необходимо развивать на каждом 
учебном занятии любой дисциплины. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, оценочного отношения к миру природы и куль-
туры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, ак-
тивных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 
созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. Поэтому 
важно правильно организовывать уроки. 

Кроме традиционных форм уроков окружающего мира, необходимо 
применять и нетрадиционные формы: проблемный урок, урок-
путешествие, урок-исследование, урок-экспедиция, урок-встреча, экскур-
сии, урок-викторина, урок-«Эврика» и другие. 

Уроки окружающего мира, ориентированные на развитие творческих 
способностей учащихся, организуются на основании следующих принци-
пов:  

-Принцип опоры на субъективный опыт учащихся.  
-Принцип креативности. Урок должен строится так, чтобы в полной 

мере были реализованы творческие возможности педагога и учащихся.  
-Принцип актуализации итогов учебного занятия. Все знания, полу-

ченные на уроке, должны найти практическое применение.  
-Принцип личностно-ориентированного обучения. Использование 

индивидуального и дифференцированного подхода к каждому учащемуся.  
-Принцип системности. Урок должен представлять собой систему 

т.е. совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов с 
творческим аспектом, пронизывающим всю систему.  

-Принцип творческого сотрудничества. В основе урока должно ле-
жать творческое сотрудничество между педагогом и учащимися. 

Такая система работы позволяет максимально раскрыть творческие 
способности учащихся, повысить интерес к теме урока, формировать уме-
ние самостоятельно ставить цель на основе того, что уже известно, уметь 
планировать, определять последовательность выполнения работы, делать 
выводы, а также учитывать мнение других участников группы. Развивают-
ся мыслительные операции: анализ, синтез,абстракция, обобщение, клас-
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сификация. Формируется умение адекватно судить о причинах своего ус-
пеха или неудач, связывая усилия со стараниями, трудолюбием. 

Подводя итог, можно сказать, что самая главная задача учителя - 
научить ребенка учиться, так как после школы этот процесс не заканчива-
ется, а продолжается всю жизнь. Необходимо верно определить способно-
сти учащегося, максимально раскрыть и развить его талант, направить весь 
его потенциал на созидание, на помощь другим.  

 
 

Использование опытно-экспериментальной деятельности  
при работе с детьми дошкольного возраста 

 

В.С. Че, студентка, 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»,  

Южно-Сахалинский педагогический колледж, 

Сахалинская область 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования направлен на решение многих задач. В них входит и 
«создание благоприятных условий познавательного развития детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-
стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-
ром…»  

Одной из разновидностей познавательно-исследовательской дея-
тельности выступает экспериментирование (опытно- экспериментальная 
деятельность). Экспериментальная деятельность детей (детское экспери-
ментирование) – это форма деятельности детей, которая направлена на из-
менение предмета, явления действительности с целью познания. Результа-
том экспериментов является формирование обобщенных методов практи-
ческого изучения ситуации. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 
запомню, дай попробовать – и я пойму».  

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и 
делает сам. Это является основой для внедрения детского экспериментиро-
вания в практику дошкольных учреждений. Экспериментальная деятель-
ность включает высокую активность и самостоятельность детей, обеспечи-
вая процесс получения детьми не только новых знаний и информации, но и 
новых способов знакомства с ними. 

Целью опытно-экспериментальной деятельности в ДОО является 
развитие стремления к самостоятельному познанию объектов живой и не-
живой природы.  

Задачи опытно-экспериментальной деятельности:  
– формировать интерес дошкольников к окружающему миру, удов-
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летворять детскую любознательность; 
– развивать умения получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования; 
– создавать условия для развития самостоятельности и умения уста-

навливать причинно-следственные связи в природе. 
Главное преимущество метода экспериментирования состоит в том, 

что он дает детям реальное понимание различных аспектов исследуемого 
предмета, его отношения к другим предметам, окружающей среде. В ходе 
эксперимента память ребенка будет обогащаться, а мыслительные процес-
сы активизироваться, так как возникает постоянная потребность в опера-
циях анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и экстрапо-
ляции. В результате ребенок не только вводит новые факты, но и накапли-
вает основы умственных приемов и операций, которые мы рассматриваем 
как умственные умения. 

Помимо вышесказанного, детское экспериментирование тесно связа-
но с такими видами деятельности, как: 

– Наблюдение. Оно является неотъемлемой частью любого экспе-
римента, так как служит для выявления хода и результатов работы. 

– Развитие речи. Это видно на всех этапах эксперимента – когда мы 
формируем цель, в процессе обсуждения методов и хода опыта, когда мы 
обобщаем и сообщаем устно то, что видели, и прочее. Необходимость учи-
тывать увиденное, формулировать обнаруженные закономерности и делать 
выводы, что стимулирует развитие речи. 

– Изобразительная деятельность. Чем более развиты изобразитель-
ные способности ребенка, тем точнее будет результат эксперимента, пото-
му что ребенок более точно передает детали во время зрительной деятель-
ности. 

– Формирование элементарных математических представлений. 
Опыты должны проводиться на постоянной основе для расчета, измерения, 
сравнения, определения формы и размеров и т.д. 

Экспериментирование связано с другими видами деятельности-
чтением художественной литературы, музыкой и физкультурой-но эти свя-
зи не настолько сильны. 
Эксперименты можно классифицировать по следующим принципам: 
 

№ Принципы Описание 

1.  По направлениям: 

− «Живая природа» (растения и животные как живые 
организмы, строение, функции и назначение их час-
тей и др.). 

− «Неживая природа» (воздух, вода, почва и др.). 
− «Физические явления» (свет, звук, магнетизм, пре-

вращение твердых тел в жидкие, жидких – в газооб-
разные и наоборот и др.). 

− «Человек» (функционирование организма и др.). 
− «Рукотворный мир» (материалы и их свойства). 
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2.  
По месту проведения 
опытов:  

- в групповой комнате; 
- на участке и т. п. 

3.  
По количеству детей 
(форма организа-
ции): 

- индивидуальные (1– 4 ребенка); 
- групповые (5– 10 детей); 
- коллективные (вся группа). 

4.  
По причине их про-
ведения:  

- случайные; специальной подготовки не требуют и за-
висят от возникшей ситуации или заданного вопроса 
проводятся на участке или в уголке природы. Выслушав 
вопрос, воспитатель не отвечает на него, а советует ре-
бенку самому установить истину, проведя несложное 
наблюдение. 
- запланированные опыты проводятся на выраженном 
предмете, объекте. 

5.  

По количеству на-
блюдений за одним и 
тем же объектом: 
  

- однократные; 
- многократные, или циклические. 

6.  
По продолжительно-
сти:  

- кратковременные (от 5 до 15 минут); 
- длительные (свыше 15 минут). 

7.  
По месту в цикле: 
  

- первичные; 
- повторные; 
- заключительные и итоговые. 

8.  

По характеру вклю-
чения в педагогиче-
ский процесс: 
  

- эпизодические (проводимые от случая к случаю); 
- систематические. 

9.  

По характеру позна-
вательной деятель-
ности детей: 
  

- иллюстративные (детям все известно, и эксперимент 
только подтверждает знакомые факты); 
- поисковые (дети не знают заранее, каков будет резуль-
тат); 
- решение экспериментальных задач. 
- фронтальные. 

 
В каждом эксперименте можно выделить последовательность сме-

няющих друг друга этапов. 
− осознание того, что хочешь узнать; 
− формулирование задачи исследования; 
− продумывание методики эксперимента; 
− выслушивание инструкций и критических замечаний; 
− прогнозирование результатов; 
− выполнение работы; 
− соблюдение правил безопасности; 
− наблюдение результатов; 
− фиксирование результатов; 
− анализ полученных результатов; 
− словесный отчет об увиденном; 
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− формулирование выводов. 
Какова же роль воспитателя в организации опытно-

экспериментальной деятельности? Воспитатель создает педагогические 
условия, способствующие формированию умений и навыков опытно-
экспериментальной деятельности. 

Работа строится поэтапно: 
I этап.  
Обогащая предметно-пространственную среду в группе, воспитатель 

работает соответствии требованиям ФГОС ДО:  
− среда для экспериментирования содержательно насыщена; 
− обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в т. ч. с песком и водой); 

− среда даёт возможность выбора детьми материалов; 
− в группе имеются в наличии полифункциональные предметы (не 

обладающие жёстко закреплённым способом употребления), в т. ч природ-
ные материалы, пригодные для использования в разных видах детской ак-
тивности (в т. ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре); 

− безопасность предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда способствует закреплению зна-

ний детей, обогащению их социального опыта, развитию детского творче-
ства и экспериментированию. Все материалы для экспериментальной дея-
тельности находятся в свободном доступе для детей. 

Обогащая предметно-развивающую среду, необходимую для прак-
тической реализации экспериментальной деятельности детей, педагог ос-
нащает экспериментальный центр: 

− специальной посудой (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки); 
− природным материалом (камешки, песок, семена и т.п.);  
− утилизированным материалом (проволока, скрепки, нитки…); 
− прочими материалами – лупами, термометрами и т.д. 
В центре экспериментирования проводится опытно-

экспериментальная деятельность. 
II этап 
На втором этапе ставятся следующие задачи: 
1) расширять представление детей о физических свойствах окру-

жающего мира; 
2) знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мяг-

кость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 
3) развивать представления об основных физических явлениях (от-

ражение, преломление света, магнитное притяжение); 
4) развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её изменчивость; вода – переход в различные со-
стояния); 

5) расширять представление об использовании человеком факторов 



435 

 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные - для 
удовлетворения своих потребностей; 

6) знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав пе-
сок и глину; 

7) формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 
проведении физических экспериментов; 

8) развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру; 

9) развивать интеллектуальные эмоции детей; 
10) формировать у детей разные способы познания, которые необ-

ходимы для решения познавательных задач; 
11) учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы. 
Среди множества педагогических технологий в организации опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников нам хотелось бы остано-
виться на следующих: 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в дошкольном об-
разовании становится все более актуальным, поскольку оно позволяет 
средствам мультимедиа развивать логическое мышление детей наиболее 
доступным, привлекательным, игровым способом и усиливать творческую 
составляющую образовательного процесса. 

Технология проектной деятельности. Проект – этот метод заключа-
ется в педагогическом освоении окружающей среды ребенком в ходе зара-
нее запланированной поэтапной практической деятельности для достиже-
ния запланированных целей. Проект также рассматривается как самостоя-
тельная и коллективная творческая работа с социально значимыми резуль-
татами. В основе проекта лежит проблема, а для её решения необходим ис-
следовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 
обобщаются и объединяются в одно целое. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - тех-
нологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 
дошкольного образования - сохранение, поддержание и обогащение здоро-
вья субъектов педагогического процесса детского сада: детей, педагогов, 
родителей. 

Технология исследовательской деятельности. 
Исследовательская деятельность –  это особая интеллектуально-

творческая деятельность, основанная на поисковой деятельности и на базе 
исследовательского поведения. Это деятельность ребенка, направленная на 
постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего ми-
ра, их упорядочение и систематизацию. 

При организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми 
воспитатель должен соблюдать определённые правила: 

1. Учить детей действовать самостоятельно и независимо, избегать 
прямых инструкций. 
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2. Не сдерживать инициативу детей. 
3. Не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться 

делать) самостоятельно. 
4. Не спешить с вынесением оценочных суждений. 
5. Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний. 
6. Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями. 
7. Формировать навыки самостоятельного решения проблем иссле-

дования. 
8. Анализу и синтезированию, классификации, обобщению инфор-

мации. 
Особенностью экспериментальной деятельности дошкольников яв-

ляется то, что роль воспитателя в экспериментировании ведущая во всех 
возрастах. Педагог непосредственно участвует в эксперименте таким обра-
зом, чтобы быть равноправным партнером для детей и руководить экспе-
риментом так, чтобы дети сохраняли чувство самостоятельности от откры-
тия. 

Во ФГОС ДО составлен желаемый портрет выпускника дошкольной 
образовательной организации, одним из пунктов портрета является: «Ин-
тересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрос-
лому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать в 
повседневной жизни. В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образователь-
ном процессе». 

Система образования в дошкольном учреждении непрерывно совер-
шенствуется. Сегодня воспитатель не просто дает знания воспитанникам, 
а, согласно требованиям ФГОС ДО, ежедневно организовывает ситуации, 
пробуждающие познавательную активность воспитанников. Развивать 
пытливость ума, знакомить со свойствами предметов при непосредствен-
ном наблюдении явлений и процессов, формировать умение планировать и 
анализировать практическую работу –  это задачи современной системы 
образования. 
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Организация краеведческих исследований 
Из опыта работы 

 

М.Н. Юрьева, учитель, 

 ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП, 

 г. Строитель»,Белгородская область 

 

Пешеходные прогулки – это своего рода источник выбора тем для 
исследований. Вот примеры из практики работы. 

В один из осенних дней отправляемся на прогулку в парк Маршал-
ково. Ребятаобращают внимание на шаровидные наросты на опавших ду-
бовых листьях. Дубовые галлы. В результате изучения этих образований 
на листьях, появилась интересная тема для исследования «Использование 
дубовых галлов для окрашивания тканей и нитей жителями Белгородского 
края». В результате были проведены реконструкциидревних технологий: 
получение красителя из галлов дубовых листьев, окрашивание тканей. 
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Изучение практического применения дубовых галлов привело к по-
явлению еще одной темы исследования – «Получение чернил из дубовых 
галлов». Получили чернила опытным путем, опробовали их на практике.  

Письмо гусиными перьями, используемыми в качестве письменного 
инструмента на протяжении VII-XIX веков, способствовало появлению 
еще одной темы для исследования «Как писали наши бабушки». 

Вот пример того, как обычная прогулка по лесу помогла определить-
ся с темами для исследования учащимся начальных классов. 

Во время очередной прогулки детей заинтересовало растение, напо-
минающее крапиву – яснотка белая. Ну поговорили о растении, а дальше 
что? А дальше появилась тема исследования «Забытый обряд села Луха-
нино Яковлевского района. Обряд «Крещение кукушки».Ведь именно из 
этого растения делали ритуальный предмет – травяную куклу под названи-
ем «кукушка».Результат работы: собран и систематизирован по воспоми-
наниям жителей села Луханино этнофольклорный материал об обряде 
«Крещение кукушки»; выявлены особенности обряда; сохранена самобыт-
ная сельская культура. 

Возникла ли бы эта тема, если не пешеходная прогулка? Вероятнее 
всего – нет. 

После небольшой прогулки по обустроенной территории храма Но-
вомученников и Исповедников Белгородских, вошли внутрь. Особо почи-
таемые иконы в красивых позолоченных кивотах, привлекают внимание, 
увлекают, приковывают взгляд. Среди них – икона благоверного князя 
Александра Невского. Появилась очередная тема исследования «Алек-
сандр Невский – святой образ в интерьере храма Новомученников и Испо-
ведников Белгородских города Строитель». Образ Александра Невского в 
живописи, литературе, музыке, скульптуре, кино – темы для дальнейшего 
исследования. Думаю, что без внимания не останется тема «Как воплощен 
художниками образ святого в храме, носящем его имя в городе Старый 
Оскол?..». А сколько вообще на сегодняшний день в Белгородской области 
существует храмов Святого Благоверного князя Александра Невского? – 
не менее интересная тема для исследования. 

Это еще раз подчеркивает значимость пешеходных прогулок в выбо-
ре тем для исследований.  

А порой написание исследовательской работы наоборот предусмат-
ривает организацию пешеходной прогулки. «Муравский шлях на совре-
менной карте города Строитель» – тема очередного исследования. По ука-
занным ориентирам в имеющихся исследованиях можно понять, где кон-
кретно проходил маршрут Муравского шляха. Можно найти готовые кар-
ты с его обозначением. А вот преодолеть участок Муравского шляха, на 
пути которого вырос современный город Строитель, пробовал не каждый 
автор научных статей. Оказалось, изучать то, что давно не существует (хо-
тя так, наверное, говорить неправильно, ведь есть на картах, значит, суще-
ствует, пусть даже таким образом) очень интересно. В следующий раз ре-
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шено расширить границы исследования и рассмотреть участок Муравского 
шляха, проходившего по территории современного Яковлевского района.  

Такой подход позволяет ребенку определить не только место края в 
отечественной истории и культуре, но и формирует чувство гордости, со-
причастности к прошлому, ответственности за сохранение культурного и 
исторического наследия родного края.  

Прогулки, организованные для учащихся, формируют определенный 
интерес к дальнейшим более серьезным исследованиям. Важно понимать, 
что, отправляясь на прогулку, ребенок сам не заметит, не обратит внима-
ние на определенные вещи, поэтому педагог должен предусмотреть это, 
запланировать и сделать так, чтобы цель и задачи пешеходной прогулки 
были достигнуты. Необходима и определенная самоподготовка, для того, 
чтобы неожиданный вопрос ребенка не поставил педагога в неловкое по-
ложение. Пешеходная прогулка должна быть организована так, чтобы у 
учащихся появилось желание расширить свои знания об истории родного 
края. Ну и конечно же, выбор маршрута играет определенное значение.  

Постепенно, по мере взросления воспитанников, пешеходные про-
гулки заменяются походами и экспедициями, которые играют не менее 
важное значение в формировании исследовательских навыков. Как опре-
делиться с маршрутом? А помогает в этом проведение краеведческих по-
знавательных пятиминуток. Пять минут во время занятий используется для 
знакомства с предметами старины, археологическими артефактами и про-
чими предметами, которые по ряду причин вышли из повседневного оби-
хода, но представляют определенную ценность.  

Демонстрация объекта для знакомства - белемнит. Это останки рако-
вин головоногих малюсков, населявших нашу планету в мезозойскую эру. 
Обитали эти существа в воде. В наши дни их можно обнаружить в мело-
вых отложениях. Вот и повод отправиться в краеведческую экспедицию, 
цель которой: поиски белемнитов. И поверьте, учащиеся отправляются с 
большим удовольствием прогуляться по дну древнего океана.  

Кремневый отщеп. Для изготовления различных орудий первобыт-
ный человек использовал все, что можно было найти в природе, в том чис-
ле и минералы и горные породы. Грубые на первый взгляд пластины, но-
жи, скребки и т.д. в умелых руках наших предков позволяли производить 
множество операций. Вообще археологические находки, найденные, в том 
числе и на территории Белгородской области, позволяют получить важную 
информацию о древнейшем прошлом региона. Вот и еще один повод от-
правиться в краеведческую экспедицию. Разрабатываем маршрут и в путь. 

Маслобойка. Это приспособление, используемое в быту для приго-
товления масла из сливок (молока) путем сбивания. С развитием производ-
ства отпала необходимость в трудоемком домашнем изготовлении масла. 
Но такие маслобойки еще сохранились не только в музеях, но и у жителей 
Белгородской области. Почему бы не пообщаться с ними и не узнать более 
полную информацию. А для этого организовать краеведческую экспеди-
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цию в сохранившиеся хутора и села района, области. Романтика поиска 
притягивает ребят как магнитом. 

Можно сделать вывод, что краеведческие познавательные пятими-
нутки не только воспитывают бережное отношение к истории, традициям, 
культуре, природе родного края; развивают кругозор, но и вызывают инте-
рес, удивление, изумление, восторг. Воспитывают жажду познания, фор-
мируют устойчивый интерес к поискам нового, способствуют развитию 
творческой мысли. И самое главное – вызывают желание у воспитанников 
отправиться на поиски информации, чтобы узнать, выяснить, уточнить, 
найти ответы на вопросы. Важно при этом, чтобы они понимали, что экс-
педиции – это не просто путешествие или поход, а порой кропотливая ра-
бота по проведению поиска, сбора, исследований. 

Бывает и так, что потребность в экспедиции возникает из-за инфор-
мации, выявленной в ходе исследования.  

На современной карте Белгородской области когда-то процветающий 
хутор с интересным названием Сашенков, найти не представляется воз-
можным. Он был ликвидирован, поэтому безвозвратно исчез. Чтобы со-
хранить историческую память, было решено собрать информацию из раз-
ных источников об основных событиях, связанных с жизнью хутора, его 
жителях и их хозяйственной деятельности. В ходе исследования захоте-
лось выяснить, можно ли найти остатки этого хутора в настоящее время. 
Поэтому была организована экспедиция «На поиски исчезнувшего хутора 
Сашенков с карты Белгородской области». Такие экспедиции требуют бо-
лее серьезной подготовки. Педагог должен построить маршрут так, чтобы 
он не был технически сложным, чтобы не затрачивал больших физических 
усилий, а иначе у воспитанников не будет возможности всматриваться в 
окружающее. Заранее пройти по маршруту, чтобы исключить непредви-
денные обстоятельства. Предварительно познакомить с маршрутом участ-
ников экспедиции. Они должны представлять в общих чертах особенности 
организуемой экспедиции и того, с чем им предстоит познакомиться и где 
побывать. Сообщить новые интересные сведения, чтобы увлечь. Подгото-
вить сопроводительную информацию. Привлечь воспитанников к роли 
экскурсоводов. Заранее договориться с людьми, с которыми предстоит 
встреча на маршруте. Подготовить тетради для записей и фотофиксации. 
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Организация проектно-исследовательской деятельности  
в начальной школе 

 

Ж.И. Винакова, учитель начальных классов, 

О.В. Мироненко, учитель начальных классов, 

ОГБОУ «Лицей №9»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 
Современная школа переживает сложный процесс поиска новых це-

лей образования, нового содержания обучения и воспитания, оптимальных 
педагогических технологий. Перед школой ставится задача: воспитать 
младшего школьника как деятельную личность, способную к творческому 
самовыражению, к поиску решений проблем и к самостоятельной органи-
зации своей деятельности. «Ребята должны быть вовлечены в исследова-
тельские проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся изо-
бретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными вы-
ражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу формулировать интересы и осознавать возможности» – так записано 
в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

В современной школе возрастает значимость подготовки ребёнка к 
самостоятельной исследовательской деятельности. Особенно актуальна эта 
проблема для учащихся начальной школы. В этот период развивают-
ся формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение систе-
мы научных знаний, развитие научного, теоретического мышления. 

В настоящее время большое значение уделяется повышению качест-
ва учебно-воспитательного процесса. Одним из способов выступает орга-
низация исследовательской и проектной деятельности школьников, в ос-
нове которых лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, формули-
ровать и решить проблему, умение принимать субъективное решение. 

А может ли младший школьник быть исследователем? 
Многие считают, что исследователем человек может стать только то-

гда, когда приобрётёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас 
знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний, 
тот, кто исследует, должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать 
вывод». Исследовательская деятельность является врождённой потребно-
стью, нужно только её развивать, а не подавлять.В этом определённую 
роль играют окружающая среда, родители и образовательные учреждения. 

С чего начать работу по организации проектно-исследовательской 
деятельности младших школьников? 

Свою работу по организации в классе проектно-исследовательской 
деятельности мы начинаем с проведения диагностики по изучению инте-
ресов и склонностей обучающихся. На основе полученных данныхстроит-
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ся дальнейшая работа. Хочется отметить, что дальнейшую деятельность 
желательно строить в сотрудничестве с родителями.  

Уже с первых уроков можно включать задания, направленные на 
общелогические умения (анализ, синтез, классификация, сравнение и 
обобщение). Специфической особенностью таких уроков является их на-
правленность на обучение детей элементарным приемам совместной дея-
тельности и учет возрастных особенностей детей в плане возрастания са-
мостоятельности и творческой активности детей.  

Чем исследовательская деятельность отличается от проектной? 
Начнём с понятия проект и проектирование, проектная деятельность 

и проектно-исследовательская деятельность. 
Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus 

«брошенный вперёд». В русском языке слово проект означает совокуп-
ность документов (расчётов, чертежей), необходимых для создания какого-
либо сооружения или изделия либо предварительный текст какого-либо 
документа или, наконец, какой-либо замысел или план. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные 
на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее выработанных пред-
ставлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и 
реализации проекта, включая её и рефлексию результатов деятельности. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий 
порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в кон-
кретных, случайных предметах. Исследование – процесс выработки новых 
знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, 
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных эта-
пов: постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной пробле-
матике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проек-
тированию собственного исследования, предполагающая выделение целей 
и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, оп-
ределение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 
определение необходимых ресурсов. Она является организационной рам-
кой исследования. 

Основными этапами проектно-исследовательской деятельности яв-
ляются: 

1. Определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 
проблемы, постановка цели проекта, выбор названия проекта; 
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2. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение пред-
полагаемых стратегий, выбор способов, сбор и изучение информации, оп-
ределение формы продукта и требований к продукту, составление плана 
работы, распределение обязанностей; 

3. Выполнение запланированных технологический операций, внесе-
ние необходимых изменений; 

4. Подготовка и защита презентации; 
5. Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выпол-

нения проекта. 
Этапы научного исследования: 
1. Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной 

темы. 
2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Выбор метода (методики) проведения исследования. 
5. Описание процесса исследования. 
6. Обсуждение результатов исследования. 
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов 
Определены следующие виды учебных исследований, проводимых в 

начальной школе. 
Экспресс-исследования. Эта форма организации предполагает мас-

совое участие детей в исследовательской деятельности. Суть ее сводится к 
тому, что дети оперативно проводят кратковременные исследования по 
предложенной педагогом тематике. Например, дети, отправляясь на про-
гулку, получали индивидуальные задания для проведения эмпирических 
исследований по природоведению: исследовать, какие птицы живут в ок-
рестностях школы, какие растут деревья и т.п.  

Долговременные исследования. Эта работа проводилась нами в рам-
ках внеучебной деятельности. Ее методическая сторона может быть услов-
но поделена на шесть относительно самостоятельных этапов: 

- выбор темы исследования; 
- возможные варианты решения; 
- сбор материала; 
- обобщения; 
- подготовка проекта (доклад, макет и др.); 
- защита проекта. 
Вся эта поэтапная деятельность и формирует культуру умственного 

труда учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания. 
Рассмотрим эти этапы подробнее: 
Выбор темы исследования. 
Постановка проблемы, или как выбрать тему исследования? От пра-

вильного выбора темы в значительной степени зависит результат работы. 
Темы можно объединить в три основные группы: 
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- фантастические – темы, ориентированные на разработку несущест-
вующих, фантастических объектов и явлений; 

- теоретические – эта группа тем ориентирована на работу по изуче-
нию и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источни-
ках: это то, что можно спросить у людей, это то, что написано в книгах, и 
др.; 

- эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных 
наблюдений и экспериментов.  

Правила выбора темы. 
Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Иссле-

довательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна 
только на добровольной основе. Учитывая интересы детей, старайтесь 
держаться ближе к той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь. 
Увлечь другого может лишь тот, кто сам увлечен. 

Тема должна быть доступной. Необходимо учитывать, что проблема 
должна соответствовать возрастным особенностям детей. Не забывайте о 
сочетании желаний и возможностей ребенка. Выбирая проблему, нужно 
учесть наличие необходимых средств и материалов. 

Поиск вариантов решения и сбор материала. 
Надо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели. За-

тем выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтерна-
тивные. Проведя классификацию, сделать выбор, оценив эффективность 
каждого способа.На этом этапе исследования, как показала работа, торо-
питься не стоит. Исследовательская работа – дело серьезное и не любит 
спешки и суеты. Надо учить детей вникать в проблему. Воспитывать у них 
способность не только предлагать интересные необычные идеи, но и 
учиться их разрабатывать. 

Обобщение полученных данных и подготовка к представлению ре-
зультатов. 

Задача учителя – помочь проанализировать полученную информа-
цию, обобщить, выделить главное, исключить второстепенное, подгото-
вить к представлению результатов. Итогом исследовательской работы мо-
жет быть макет, выполненный из самых разных материалов; это может 
быть и книга, и научный отчет о проведенном эксперименте, и многое дру-
гое. Важно, чтобы представленные материалы отвечали не только содер-
жанию исследования, но и эстетическим требованиям. 

Защита результатов исследования. 
Защита – один из главных этапов обучения начинающего исследова-

теля. Защита проекта должна быть публичной, с привлечением, как авто-
ров других проектов, так и зрителей. Это могут быть учителя, родители. В 
ходе защиты ребенок учится излагать добытую информацию, учится дока-
зывать свою точку зрения.  

Для формирования исследовательских умений младших школьников 
необходимо соблюдение следующих условий: 
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1. Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию ис-
следовательских умений должна проходить в классе постоянно как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. Учитель должен использовать ис-
следовательский метод в преподавании тем. Например, материал уроков 
чтения, русского языка можно использовать с целью формирования иссле-
довательской деятельности, постоянно использовать исследовательский 
метод в преподавании тем. 

2. Мотивированность. Необходимо помогать учащимся видеть смысл 
их творческой исследовательской деятельности, видеть в этом возмож-
ность реализации собственных талантов и возможностей, способ самораз-
вития и самосовершенствования. 

3. Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию твор-
ческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской 
работе. Это необходимо учитывать и использовать не только на уроках, но 
и во внеурочной деятельности. 

4. Психологический комфорт. Одна из задач учителя – поощрять 
творческие проявления учащихся, стремление к творческому поиску. Важ-
но, чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от негатив-
ных оценок.  

5. Личность педагога. Для реализации творческих способностей, к 
которым относятся и исследовательские, нужен творчески работающий 
учитель, стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и обла-
дающий определенными знаниями и подготовкой для ведения занятий по 
исследовательской деятельности. 

6. Учет возрастных особенностей. Так как речь идет об учащихся 
младшего школьного возраста, вопрос об учете их психологических осо-
бенностей очень важен. Обучение исследовательским умениям должно 
осуществляться на доступном для детского восприятия уровне, само ис-
следование быть посильным, интересным и полезным. 

Учащиеся выбирали следующие темы для проведения исследований: 
«Причина полета воздушного шара?», «Как появляется радуга?», «Почему 
молоко скисло?», «Удивительный мир ЛЕГО», «Разводные мосты», «Ох-
лажденное лакомство», «Сила ветра», «Что такое гибкость», «Маковки и 
луковки. Геометрия белгородских куполов», «Белгородские дубы-
исполины – очевидцы минувших эпох», «Бывают ли чудо-колеса?» и т.д. 

8. Формы организация учебно-исследовательской деятельности. 
Организация учебно-исследовательской деятельности – это вовлече-

ние школьников в процесс, напоминающий научный поиск, построенный 
на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изуче-
нию окружающего, что должно способствовать его творческой самореали-
зации, развитию интеллекта и критического мышления, формированию и 
развитию исследовательских умений, умению самостоятельно добывать и 
применять знания. 
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Организация учебно-исследовательской деятельности протекает в 
основном в рамках дополнительного образования (факультативные заня-
тия, научные общества учащихся, конференции и т.д.), а сформированные 
исследовательские умения, опора на опыт и познавательный интерес ре-
бенка являются важными ресурсами повышения эффективности учебной 
деятельности в целом. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности много-
образны: это детские объединения учащихся по интересам, конференции, 
олимпиады, турниры, выставки, научно-методические сборы, летние (ка-
никулярные) лагеря, экспедиции, школы, научные объединения.  

В настоящее время можно выделить следующие организационные 
уровни учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

- уровень образовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии, 
учреждения дополнительного образования детей и другие); 

- муниципальный; 
- региональный; 
- межрегиональный; 
- всероссийский. 
В заключении хочется сказать, что учебно-исследовательская дея-

тельность способствует: 
- формированию общих учебных умений, что, в свою очередь, спо-

собствует повышению качества обучения; 
- созданию предпосылок для развития научного образа мышления; 
- содержательной организации свободного времени детей. 
Особую важность в данной форме организации учебных исследова-

ний имеет заключительный момент. Мы проводили его в виде конкурса 
исследовательских работ, где каждый ребенок может продемонстрировать 
результаты своих исследований и ознакомиться с работами одноклассни-
ков или сверстников из других классов.  
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Дошкольный возраст – это самый нежный возраст. Именно в это 
время у детей накапливаются знания и представления об окружающей дей-
ствительности. Но самые прочные знания – это те, которые дети получили 
сами в процессе наблюдения за окружающим миром. 

Исследовательская деятельность доставляет ребенку радость, оказы-
вает положительное нравственное влияние, развивает умственные и физи-
ческие возможности растущего человека. Только через действие ребенок 
сможет понять многообразие окружающего мира и определить свое собст-
венное место в нем. 

Стремительные перемены в социуме приводят к пониманию того 
что, современные дети должны знать и уметь намного больше, чем их 
сверстники 15-20 лет назад. Поэтому современные педагоги уже в дошко-
льном возрасте должны закладывать у детей позиции самостоятельности, 
активности, инициативности в поисках ответов на вопросы, уметь систе-
матизировать полученную информацию и применять в практической дея-
тельности.Это позволяет сделать метод проектов (проектное обучение). 

Проектная деятельность – это тот самый вид педагогической работы, 
который востребован в связи с реализацией ФГОС (Федеральных государ-
ственных стандартов) в практике работы дошкольных образовательных 
учреждений. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня –  это оптималь-
ный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 
достойное место в системе дошкольного образования. 

Особенностью проектной деятельности в системе дошкольного обра-
зования является то, что ребенок еще не может самостоятельно сформули-
ровать проблему, определить цель. Поэтому в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 
сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители и 
другие члены семьи.  

Что же это такое проект? Проект в переводе с греческого – это путь 
исследования. Что же такое проект для самого ребенка? Это прежде всего: 

- раскрытие творческого потенциала; 
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- умение ребенка работать в группе детей; 
- умение направлять деятельность на решение проблемы; 
- умение презентовать свою работу.  
В настоящее время проекты в ДОУ можно классифицировать: по 

продолжительности (краткосрочные, средней продолжительности и долго-
срочные), по составу участников (индивидуальные, групповые, фронталь-
ные), по тематике (творческие, информационные, игровые или исследова-
тельские) и способам реализации результатов. 

В практике работы в ДОУ выделяют следующие этапы работы над 
проектами: 

1. Целеполагание. Педагог помогает ребенку выбрать наиболее инте-
ресную, актуальную и посильную для него работу. Задачами на этом этапе 
является: вхождение в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие 
задач и целей проекта. Этот этап очень важен, так как одной из основных 
задач педагога является формирование у детей активной жизненной пози-
ции. Дети должны уметь самостоятельно находить и определять интерес-
ные вещи вокруг себя.  

2. Разработка проекта, план деятельности по достижению цели: 
- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителям); 
- в каких источниках можно найти информацию; 
- какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 
- с какими предметами научиться работать. 
На этом этапе педагог помогает детям планировать собственную 

деятельность в решении поставленной задачи. 
3. Выполнение проекта (практическая часть).  
Воспитатель оказывает ребятам практическую помощь, а также на-

правляет и контролирует осуществление проекта.  
4. Подведение итогов и публичное представление проектной дея-

тельности.  
При организации проекта взрослым необходимо «наводить» ребёнка, 

помогать обнаруживать проблему, вызывать к ней интерес и «втягивать» 
детей в совместный проект. Но при этом важно не переусердствовать с 
опекой, дать возможность детям самим изучать, отрабатывать нужные ма-
териалы.  

Существуют следующие типы проектов: 
Исследовательско-творческий: дети экспериментируют, а затем 

оформляют результаты в виде газет, драматизации. Этот тип проектов 
применяется в работе с детьми старших групп. 

Ролево-игровой: используются элементы творческих игр, когда дети 
входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные про-
блемы. Применяется во второй младшей группе. 

Информационно-практико-ориентированный: дети собирают инфор-
мацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформле-
ние и дизайн группы, витражи и др.) Применяется в средней группе. 
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Творческий: оформление результата работы в виде детского празд-
ника, детского дизайна и т. п. Этот тип проекта подходит для детей второй 
младшей группы. 

Чаще всего используются такие виды проектов, как: комплексные, 
межгрупповые, групповые, индивидуальные, творческие, исследователь-
ские. 

Они классифицируются: по составу участников, по целевой установ-
ке, по тематике, по срокам реализации. 

Содержание проектно-исследовательской деятельности предполагает 
формирование следующих представлений: 

- мир животных, насекомых и растений: как звери живут зимой, ле-
том; овощи, фрукты и условия, необходимые для их роста и развития; 

- о материалах: глина, бумага, ткань, дерево, металл, пластмасса; 
- о человеке: мои помощники – глаза, нос, уши, рот; 
- о природных явлениях: времена года, явления погоды, объекты жи-

вой и неживой природы – вода, лёд, снег и т. д.; 
- о предметном мире: посуда, мебель, игрушки, обувь, транспорт. 
Для успешного исполнения процесса по осуществлению проектной 

деятельности в группе мы преобразовали предметно-развивающую среду, 
а также создали центр экспериментально-исследовательской деятельности, 
соответствующий всем требованиям:безопасности для жизни и здоровья 
детей, достаточности материалов. 

В центре имеется весь необходимый материал и оборудование: при-
родный материал (ракушки, каштаны, жёлуди, шишки, семена, крупа), 
«бросовый» материал (пробки, трубочки для коктейля), ёмкости: пласти-
ковые банки, бутылки, стаканы разной величины, мерки, воронки, фор-
мочки, лопатки; неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, 
опавшие листья; микроскоп, лупы, зеркала, весы, магниты, термометры, 
бинокль, верёвки, линейки, песочные часы, лампа, фонарик, щётки, губки, 
пипетки, желоба, пищевые красители, винтики, клей, наждачная бумага, 
лоскуты ткани, колёсики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, 
пластмасса, металл) и т.д.  

В группе оборудован природный уголок, где дети отмечают свои на-
блюдения за изменениями в природе. 

С детьми было проведено много интересных опытов: «Путешествие 
капельки», «Волшебная льдинка», «Как вода отражает предметы?», «Что 
такое песочные часы?», «Определяем вкус воды», «Почему исчезает во-
да?», «Тонет – не тонет», «Что такое пар?», «Как движется сухой песок?», 
«Есть ли в почве воздух?», «Талая вода» и т.д.  

С детьми была проведена научно-исследовательская деятельность, о 
которой хочется рассказать более подробно.Тема исследования: «Выращи-
вание зеленого лука на перо в домашних условиях в зимнее время».  

Цель исследования: формировать представления о выращивание лука 
на перо в домашних условиях в зимнее время.  



450 

 

Задачи: совершенствовать знания детей о строении луковицы, об ус-
ловиях, необходимых для роста растения в зимнее время; вызвать познава-
тельный интерес к выращиванию лука; расширять кругозор; воспитывать 
желание добиваться результата, участвовать в общем деле. 

Гипотеза: мы предположили, что если определить наиболее выгод-
ный способ посадки лука на зелень в домашних условиях в зимнее время, 
то урожай будет больше и качественнее. 

Проблема: как вырастить лук на перо в домашних условиях в зимнее 
время? Условия выращивания лука: лук это – светолюбивое и влаголюби-
вое растение, поэтому для его выращивания необходимо создать благопри-
ятные условия, главные из которых – свет, тепло и влага. 

Мы обсудили с детьми, что выращивать лук будем двумя способами: 
в пластиковом горшке (грунт – удобренная почва), а еще выгонка зелени в 
воде. Сначала посадили одну луковицу в стакан с водой комнатной темпе-
ратуры, а другие луковицы в пластиковые горшки в удобренную почву. 
Поставили лук на подоконник, в том месте, где тепло и свет, а полив и 
рыхление почвы мы обеспечили сами. Вели наблюдения и зарисовывали 
рост лука по неделям.  

Вывод: в ходе эксперимента мы выяснили, что наиболее выгодный 
способ выращивания лука на перо в зимнее время в комнатных условиях – 
это посадка лука в почву. В течение трёх недель перо прорастает быстрее, 
чем в воде. 

Таким образом, можно подвести итог, что использование метода 
проекта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить само-
стоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение де-
тей самостоятельно, разными способами находить информацию об интере-
сующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания но-
вых объектов действительности. Приобщение детей к исследовательской 
деятельности является средством формирования у них любознательности, 
интереса, бережного отношения к материальным и духовно-нравственным 
ценностям нашего мира. 
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