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Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 

 

Абросимова Л.В., Комаристая Н.В., Мележик В.Б. 

МДОУ детский сад №1 комбинированного вида  

п. Уразово Валуйского района  

Белгородской области 

 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье воспитанников, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Именно поэтому на современном этапе развития системы образования 

возникает потребность организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, как на муниципальном уровне, 

так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Хотелось бы немного подробнее остановиться на вопросе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, на примере МДОУ детского сада № 1 

комбинированного вида п. Уразово. Введение ФГОС дошкольного 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В соответствии с новыми требованиями в системе дошкольного 

образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса, которыми 

в дошкольных образовательных учреждениях являются воспитанники, 

родители (законные представители) и педагогические работники. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы 

с детьми, но выступает как комплексная технология поддержки и помощи 

ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения является 

образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс) в детском саду. 

Предметом деятельности – ситуация развития ребенка, как система 

отношений ребенка с миром, с окружающими (взрослые, сверстники) и с 

самим собой. 

Цель сопровождения в нашем ДОУ 
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 – создать психолого-педагогические условия для полноценного 

развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в детском 

саду реализуется по следующим направлениям: 

- обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными 

эмоциями; 

- развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей 

в повседневной жизни; 

- коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, 

агрессивность, низкая самооценка);  

- обучение детей способам выражения эмоций, выразительным 

движениям; 

- расширение знаний педагогов детского сада о различных вариантах 

эмоционального развития детей, о возможностях преодоления 

эмоциональных трудностей дошкольников; 

- повышение психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

- информационно-аналитическое обеспечение; 

- оказание психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

Отсюда вытекает модель психолого-педагогического сопровождения 

детей в нашем детском саду: 

- организация работы ПМП(к) (выявление психолого-педагогических 

особенностей развития дошкольников, что позволяет получить полную 

картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные 

мероприятия); 

- систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности 

и постоянная фиксация результатов наблюдений; 

- осуществление мониторинга результативности психолого-

педагогической деятельности и планирование индивидуальной работы 

с детьми через выстраивание индивидуальных образовательных программ. 

Последовательность работы имеет следующий алгоритм: 

- Постановка проблем (начинается с поступления запроса, осознания 

сути проблемы, разработки плана сбора информации о ребёнке и проведения 

диагностического исследования). 

- Анализ полученной информации (оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения 

проблемы, обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений). 

- Разработка плана комплексной помощи (определение 

последовательности действий, распределение функций и обязанностей 

сторон, сроков реализации: совместная выработка рекомендаций для 

ребёнка, педагога, родителей, специалистов). 
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- Реализация плана по решению проблемы (выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения). 

- Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Данный алгоритм требует от нас не воздействия на ребенка, а 

взаимодействия с ним, веры во внутренние силы и возможности. 

Возникает вопрос, как организовать свою деятельность, чтобы не 

навредить ребенку, а психологически помочь ему, сохраняя привычный круг 

общения с близкими окружающими его взрослыми, войти в мир более 

широких и сложных социальных отношений, найти себя в этом мире? 

Как предупредить возможные нарушения в психическом и личностном 

развитии ребенка и организовать развивающую среду? 

Таким образом, выделяют основные этапы психолого-педагогического 

сопровождения: 

Первый диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация 

– вхождение ребенка в новую среду и приспособление к ней. 

В адаптационный период мы знакомим родителей с организацией 

жизни ребенка в детском саду, режимом питания, режимом дня, с 

образовательной программой, с воспитанием у ребенка культурно – 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями 

адаптационного периода, с показателями адаптации. 

Из бесед с родителями, анкетирования и наблюдения мы выяснили, что 

каждый родитель желает, чтобы его ребенок был окружен атмосферой любви 

и понимания, а сотрудники были компетентны и доброжелательны в 

общении с детьми и взрослыми. Для родителей важно, чтобы педагог мог 

подробно и заинтересованно рассказать о ребенке, выделить его особенности, 

достижения, лучшие качества. Мы понимаем, что работа может быть по – 

настоящему результативной лишь в том случае, если родители будут 

являться его активными помощниками и единомышленниками. 

С целью обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания уже много лет на базе нашего детского сада 

функционирует Консультативный пункт для родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих и не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

Задачей которого является: 

Оказание консультативной и практической помощи родителям по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего (от 1 

года до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста. 

Специалисты проводят лекции, теоретические и практические 

семинары для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Они знакомятся с педагогическим 

коллективом, видят, какие условия созданы в нашем детском саду, какое 

здесь отношение к детям, повышают свою психолого-педагогическую 

культуру, обсуждают вопросы, касающиеся индивидуального развития 

ребенка. 
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На коррекционно-развивающем этапе воспитатели и педагог-психолог 

проводит коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими 

затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с педагогами 

детского сада, воспитателями и родителями. Например, консультации и 

семинары по вопросам агрессивности дошкольников, тревожности, развитию 

познавательных процессов, развитию волевых усилий и т. д. 

В проводимых нами тренинговых занятиях родители, воспитатели, 

являются активными участниками. Им дается возможность поставить себя на 

место ребенка и проанализировать собственную реакцию – чувства, мысли, 

возможное поведение. 

Ежегодно на базе нашего детского сада проводится родительское 

собрание, на котором рассматриваются различные вопросы психолого-

педагогического сопровождения ребенка в условиях семьи. 

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития 

ребенка воспитатели, педагог-психолог, педагоги ДОУ проводят 

корректировку индивидуальной программы или рекомендаций 

по сопровождению развития каждого ребенка. 

Итогом психолого-педагогического сопровождения ребёнка является: 

- сформированность у всех участников педагогического процесса 

понятийного аппарата; 

- разработка карт индивидуального развития дошкольников; 

- разработка алгоритма психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка схемы взаимодействия в работе специалистов детского 

сада и воспитателей; 

- организация работы ПМП(к), подготовка необходимой документации. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в детском саду гарантирует формирование 

профессионального мастерства педагогов, психологической культуры 

родителей, а это в свою очередь разностороннее, полноценное развитие 

ребенка, формирование у него способности до уровня, соответствующего 

возрастным особенностям и требованиям современного мира. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА  

В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Берестовая С.В., Степанищева М.В., Таничева И.Ю. 
МБДОУ №10 Алексеевского городского округа 

 

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского 

городского округа в рамках программы «Доступная среда» функционирует 

группа кратковременного пребывания для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностям здоровья (далее – ОВЗ).  

С каждым годом количество детей в данной группе не уменьшается, а 

растет. Это требует от всех педагогов разработки и внедрения 

инновационных образовательных технологий обучения и социальной 

адаптации детей с особенностями психического и соматического развития. 

Традиционные психолого-педагогические методы коррекции в работе с 

детьми с ОВЗ во многих случаях не приносят устойчивых результатов, так 

как они не устраняют первопричины нарушений. 

На протяжении последних 3 лет при работе с детьми с синдромом 

Дауна педагоги успешно используются методы нейропсихологической 

коррекции, которые помогают понять причины трудностей каждого ребенка 

и тем самым сделать первый шаг на пути их преодоления.  

У детей с синдромом Дауна отмечается [1, 38]:  

• сниженный мышечный тонус (гипотония);  

• недоразвитие процессов познавательной деятельности и незрелость 

эмоционально-волевой сферы;  

• низкая работоспособность, замедленный процесс усвоения, трудности 

автоматизации любого навыка;  

• недостаточность пространственных представлений и восприятия, 

нарушение порядка воспроизведения слухоречевых и зрительных эталонов;  

• расторможенность, гиперактивность, несформированность 

произвольного внимания, повышенная отвлекаемость, полевое поведение. 

Для осуществления коррекционного воздействия в занятия были 

включены [2, 17]:  

- массаж и самомассаж кистей рук, стоп ног, ушных раковин; 

- пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения;  
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- растяжки, упражнения, направленные на развитие межполушарного 

взаимодействия, упражнения для развития крупной моторики, 

пространственных представлений (глазодвигательные упражнения, 

параллельные и перекрёстные движения, различные виды ползания, игры с 

мячом, графические упражнения);  

- упражнения, направленные на формирование произвольности и 

внимания: игры с правилами.  

Работа с детьми проводится по этапам: 

 совместная деятельность со взрослым; 

 деятельность по подражанию; 

 деятельность по образцу; 

 деятельность по словесной инструкции. 

При подаче материала необходимо: 

 маленькая дозировка с постепенным усложнением после усвоения 

пройденного материала; 

 наглядно-практическое обучение с последующим проговариванием; 

 постоянная положительная оценка каждого достижения; 

 постоянное повторение пройденного материала с его применением в 

повседневной жизни; 

 частая смена наглядного материала и видов деятельности; 

 учить переносить усвоенные знания в новые условия; 

 игровой характер обучения, игровая мотивация поставленных задач; 

 педагог организует практические действия ребенка. 

Одним из основных механизмов реализации нейропсихологического 

подхода было оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ДОО: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

воспитателя, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с 

синдромом Дауна.  

Воспитатели активно включали в занятия с детьми дыхательные 

упражнения, разминки на сенсорных ковриках, самомассаж, упражнения на 

оптимизацию мышечного тонуса (растяжки и релаксации), динамические 

паузы с учетом особенностей ребенка, игры на развитие произвольной 

регуляции и контроля, использовали релаксационную музыку.  

Инструктор по физической культуре включала блок упражнений 

направленных на развитие психомоторных координаций, дыхательные 

упражнения, упражнения с мячом, игры на развитие моторной ловкости, на 

внимание.  

Учитель-логопед и педагог-психолог активно использовали 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения в сочетании с 

движениями языка, динамические паузы с последующей оптимизацией 

мышечного тонуса (растяжки или релаксация), игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики, а также игры на развитие познавательных 

процессов.  
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Возможности коррекции повысились и при активном участии 

родителей, которые с удовольствием посещают занятия, где происходит 

показ и отработка с детьми упражнений, обсуждение их целей, принципов и 

обязательное обучение родителей.  

Методы нейропсихологического подхода эффективно внедряются в 

психолого-педагогическое сопровождение процесса развития ребенка с 

синдромом Дауна и имеют положительные результаты:  

– деятельность стала более целенаправленной, повысился уровень 

произвольности внимания памяти, улучшились показатели пространственной 

ориентировки, улучшился процесс восприятия речи;  

– улучшились показатели диагностики: отмечена положительная 

динамика в психическом развитии ребенка с синдромом Дауна, о чём можно 

судить по данным диагностических обследований.  

Включение нейропсихологического подхода в систему психолого-

педагогической работы с ребенком с синдромом Дауна позволило 

оптимизировать коррекционную деятельность: существенно сократить время 

коррекционно-развивающего воздействия, повысить эффективность 

психологических занятий.  

Выводы:  

● в результате коррекционной работы с использованием 

нейропсихологического подхода наблюдается положительная динамика в 

двигательной и сенсорной сфере, что приводит к развитию гностических 

функций, а также оптимальному развитию всех высших психических 

функций;  

● повышается общая психическая активность и работоспособность;  

● повышается произвольность внимания и целенаправленность 

деятельности, повышается самоконтроль;  

● происходит улучшение в развитии эмоционально-волевой сфере. 

Нейропсихологическая коррекция – одна из наиболее эффективных 

технологий работы, позволяющая получить результат и в познавательном 

развитии, и в развитии регулятивных функций, а также способствует 

эмоциональному, личностному и коммуникативному развитию детей с 

синдромом Дауна.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА В СКАЗКОТЕРАПИИ  

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Благих А.В., Орлова А.И. 

 МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка  

Шебекинского района» 

 

Общеизвестен в педагогике тот факт, что игра является ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста, и её потенциал правильно 

практически безграничен для развития интеллектуальных, личностных, а 

также физических качеств ребенка. Игровая деятельность способствует 

обеспечению социальной успешности дошкольника, формированию 

предпосылок учебной деятельности.  

В настоящее время педагогами отмечается наличие острой проблемы, 

связанной с организацией игровой деятельностью современных детей. Дети 

избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек, которые не всегда 

несут в себе нужную педагогическую и психологическую информацию. 

Трудности испытывают как родители так воспитатели: то, в какие игры 

играли родители и то, что годами отрабатывали на практике и применяли в 

своей жизни воспитатели, теперь – в изменившихся условиях – перестало 

работать. Сенсорная агрессия окружающей ребенка среды (роботы, монстры, 

киборги и прочие «антиигрушки») может привести к кризису игровой 

культуры. Педагог должен ориентироваться в мире современных игр и 

игрушек, сохраняя баланс между желанием ребенка и пользой для него, 

уделяя внимание современным развивающим играм, способствуя 

всестороннему развитию ребенка. 

Игры В. Воскобовича учат ребенка не только моделировать, но и 

соотносить целое с его частью, а также развивают мышление, память, 

внимание, творческую жилку. Интересно то, что у данной технологии 

большой возрастной диапазон использования, в процессе использования игр 

В.В. Воскобовича с детьми младшего и старшего возраста, было замечено 

нами, что одна и та же игра интересна и трехлетке и семилетке, так как в ней 

есть и действия для малышей и многоступенчатые задания для старших 

детей. Специфика его игр в том, что это не всегда понятные и очевидные 

вещи, что как раз и развивает ребенка и сам автор считает, что присутствие 

взрослого желательно детям до трех лет [1]. 

Также отличительной чертой игровой технологии В.В. Воскобовича 

является многофункциональность, это то, что отличает его игры от всего 

того, что стоит в магазинах игрушек. С помощью игр решаются сразу 

несколько образовательных задач. 

Творческий потенциал игр В.В. Воскобовича безграничен, так как все 

игры – свободный полет воображения, которое часто выливается в какое-
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нибудь открытие для ребенка. Создавая из деталей головоломок бабочек, 

птиц, животных, дети идентифицируют себя с этим животным, часто 

сочиняют про него целую историю, что, с нашей помощью, подключает уже 

развивающий и психотерапевтический потенциал сказкотерапии. Творческие 

сказки создают дополнительную игровую мотивацию. В их сюжет органично 

вплетается система вопросов, задач, упражнений, заданий. Очень удобно – 

читаешь сказку, ребенок ее слушает и по ходу сюжета отвечает на вопросы, 

решает задачи, выполняет задания. Сказки в технологии "Сказочные 

лабиринты игры" – авторские. Это сказки, которые содержат сюжеты о 

превращениях и приключениях веселых героев и одновременно логические 

вопросы, задания и упражнения по моделированию, преобразованию 

предметов способствуют гармоничному развитию ребенка. Эту авторскую 

игровую технологию Вячеслав Воскобович назвал «Сказочные лабиринты 

игры» [2, 3]. 

Технологию В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в нашей 

организации мы решили реализовывать через художественную литературу, 

ведь именно сказки учат добру, честности, взаимопомощи, закладывают 

основы нравственности. Мы решили использовать также потенциал 

сказкотерапии, когда дети могут проявить своё творчество, создавая свои 

собственные сказки. Сочинение сказки даётся не каждому. Придумывая 

совместно с ребёнком историю, мы вкладываем туда свои чувства, 

драматизируем, меняем сюжет. Проявляя творчество, мы порою способны 

переделать старую сказку на новый лад, поменять местами добрых и злых 

героев, поставить себя на место одного из них. Методика помогает каждому 

ребёнку раскрыться, выявляет скрытые эмоциональные состояния, которые 

не отражаются в поведении, помогает бороться с тревожностью, 

застенчивостью, нарушениями поведения.  

Методы работы со сказкой очень разнообразны, так как любое явление 

может быть описано в форме волшебной истории. При этом мы использовали 

сказку в собственном ключе. Вот один из примеров, когда Красная Шапочка 

пошла в гости к бабушке через Фиолетовый лес и могла встретить не только 

волка, но и других обитателей. С детьми можно проследить траекторию пути 

Красной Шапочки и волка, попутно разбирая проблемные ситуации, 

стимулируя детей к активизации связной речи и установке причинно-

следственных связей.  

Фиолетовый лес, как часть сказочной развивающей среды несет в себе 

безграничный творческий потенциал для создания новых и проработки 

известных художественных произведений. Цвет леса не случаен – это один 

из основных цветов спектра, многие специалисты по дизайну цвета 

связывают его с какими – то находками, открытиями, созданием чего-то 

нового, он мистичен и загадочен. Из опыта использования Фиолетового леса 

можем сказать, что дети воспринимают его, как свой мирок, сказочный и 

придуманный ими, погружаются в него и играют, конструируют, сочиняют, 

проживают свои эмоции при использовании сказкотерапии. Путешествуя по 
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фиолетовому лесу, ребенок встречает сказочных героев, слушает сказку и по 

ходу события отвечает на вопросы, выполняет игровые задания.  

Практика использования сказкотерапии показала, что во время 

сочинения истории не следует называть главного героя именем ребёнка, 

чтобы не навязывать ему готовые модели поведения. Если методика 

сработала, ребёнок сам проведёт параллели между собой и главным героем. 

Мы пришли к выводу, что работа по обучению детей развивающим 

играм В. Воскобовича будет наиболее эффективной, если одновременно 

знакомить родителей с новой игровой технологией через проведение 

открытых занятий, консультаций, практикумов-тренингов, презентаций игр и 

новинок, оформление буклетов с рекомендациями.  

Для заинтересованных родителей в детском саду был проведен семинар 

– практикум «Игры Воскобовича». Перед нами стояла задача познакомить 

родителей с технологией «Сказочные лабиринты игры» и дать родителям 

поиграть с игровыми материалами В.В. Воскобовича, попробовать проявить 

творчество – совместно с ребенком придумать свою сказку Фиолетового 

леса. Сочиненные сказки все оказались неповторимыми, каждая со своей 

изюминкой, появились новые герои. В процессе игрового взаимодействия 

родители испытали радость, истинное удовольствие, окунулись в детство. 

Игры с применением сказкотерапии стали полезным совместным занятием 

родителей и детей. Также родители поняли, что дома тоже можно и нужно 

создавать развивающую среду, и не обязательно в виде Фиолетового Леса, а 

игры В.В. Воскобовича могут им в этом помочь.     

В результате реализации технологии «Сказочные лабиринты игры» В. 

Воскобовича через художественную литературу с детьми старшего 

дошкольного возраста, произошло совершенствование развивающей 

предметно – пространственной среды, разнообразились формы организации 

работы с детьми при решении задач образовательной области 

«художественно – эстетического развития», незаметно для себя 

воспитанники развили свои творческие способности, связную речь, освоили 

ориентировку в пространстве.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что система работы с 

использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

– это один из эффективных способов эмоционального и личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ 

 

Борзилова Н.В. 

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №3» 

 Белгородская область, п. Ракитное 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования речевое развитие включает задачи: 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

- владение речью как средством общения и культуры, 

- обогащение активного словаря, 

- развитие речевого творчества, 

- формирование грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, 

- предпосылки обучения грамоте, 

- знакомство с книжной культурой, 

- развитие связной речи. 

Связная речь – это определённая последовательность слов и 

предложений, которые связаны между собой темой. Связность, считал С. Л. 

Рубинштейн, это «адекватность речевого оформления мысли говорящего или 

пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя». К 

поступлению ребенка в первый класс речь становится универсальным 

средством общения с окружающим миром, поэтому очень важно уметь 

выражать свои чувства, мысли, эмоции и желания. 

Развитие связной речи у дошкольников с речевыми нарушениями до 

настоящего времени представляет собой актуальную проблему. Дети плохо 

говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными. Поэтому для развития связной речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями немаловажную роль занимает игра. 

Проявления речи ребенка наиболее ярко выступают в игре и через игру. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь 

развивается и активизируется в игре, а с другой стороны сама игра 

развивается под влиянием развития речи. В игре дети естественным образом 

учатся связно, последовательно и логично излагать свои мысли, преодолевая 

барьер стеснения из-за неправильной речи.  

Для развития связной речи дошкольников с речевыми нарушениями 

эффективны такие игры, как: пальчиковые игры, подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, настольно-печатные игры, игры-драматизации, хороводные 

игры, дидактические игры. 

Пальчиковые игры представляют собой инсценировку стихов и 

потешек, рифмованных историй, сказок при помощи пальцев, «пальчиковый 

театр»: «Птички», «Курочка-рябушка», «Моя семья», «Фруктовые ладошки». 
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Благодаря играм с пальчиками дети развивают мелкую моторику, что, в свою 

очередь, стимулирует развитие речевых центров. 

В подвижных играх используемые зазывалки, «выручалочки» 

формируют четкость, ритмичность произношения, вносят элемент 

занимательности и дополнительный речевой материал, вызывают 

эмоциональный отклик у детей. Чем интереснее речевое сопровождение 

подвижной игры, тем больше игра нравится детям и тем больший эффект в 

развитии связной речи: «Гуси-гуси», «Кот Васька», «Лохматый пёс».  

Сюжетно-ролевые игры формируют навыки общения от момента 

распределения ролей до выполнения ролевых действий. Игры в 

корреспондентов – телерепортёров помогают раскрепостить детей, 

приобрести навыки публичных выступлений, научить говорить 

выразительно, четко и правильно. Совершенствуется диалогическая речь. 

Дошкольники в процессе ролевых взаимоотношений учатся участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их, 

развивается умение рассказывать. Это игры: «Зоопарк», «Путешествие», 

«Магазин». 

Настольно-печатные игры помогают детям усваивать и закреплять 

знания в практических действиях не с предметами, а с изображением на 

картинках. К таким играм относятся: лото, домино, парные картинки. 

Настольно-печатные игры не только развивают связную речь, но и улучшают 

грамматический строй речи, активизируется и пополняется словарь, 

формируется правильная звукопроизношение, умение правильно выражать 

свои мысли: «Жили-были», «Придумываем рассказ», «Времена года».  

Хороводные игры и игры с пением способствуют развитию 

выразительности речи и согласованности слов с движениями. Эти игры 

доступны ребёнку, потому что они просты по содержанию, музыкальны, 

имеют установку на забаву, развлечение. Они способствуют развитию 

диалогической речи, учат детей говорить в быстром и медленном темпе. 

Устное народное творчество представляет собой ценнейший литературный 

материал, повышающий речевую активность детей. Хороводные игры 

воспитывают художественный вкус и учат детей лучше понимать 

окружающий мир. Это игры: народная игра «Репка», «Во саду ли, в огороде», 

«Огородная хороводная», «По дорожке Валя шла». 

Игры – драматизации, разные виды театральных игр способствуют 

развитию речевой активности, которые развивают вкус и интерес к 

художественному слову, выразительности речи, художественно-речевой 

деятельности.  

Дидактические игры позволяют приобщать детей к окружающей жизни 

в доступных им формах. Дидактическая игра побуждает детей к общению 

друг с другом, способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, способствует развитию связной речи, способствует 

обогащению словаря, оказывает влияние на формирование грамматического 
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строя языка. Это игры: «Чудесный мешочек», «Что за предмет?», «Четвёртый 

лишний», «Доскажи словечко». 

Таким образом, использование игр в развитии связной речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями способствует развитию 

выразительности речи, активизации и обогащению словаря, повышению 

речевой активности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Воротынцева Д.А., Самойлова А.В., Маркова О.Н. 

ГБОУ Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23 

 

Многообразие неблагоприятных факторов, детерминирующих 

тугоухость, приводит к широкой статистической распространенности 

поражений органа слуха у детей и подростков в современном мире. 

Нейросенсорная тугоухость (НСТ) является одним из достаточно широко 

распространенных расстройств в неврологической практике [2]. По 

статистике, на НСТ приходится более 50% из общей суммы всех случаев 

тугоухости.  

Важно отметить, что возможными причинами нарушений такого рода 

могут стать наследственные патологии и заболевания, заболевания матери 

вирусно-инфекционного характера во время беременности (в т.ч. грипп, 

краснуха, герпес, токсоплазмоз и т.д.), родовые травмы, асфиксия 

новорожденного, недоношенность, хронические заболевания и черепно-

мозговые травмы в младенческом возрасте и т.д. 

В процессе роста и развития ребенка с нейросенсорной тугоухостью 

крайне важным является оказание эффективной психологической и 
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медицинской помощи, т.к. своевременно не выявленное в раннем возрасте 

нарушение в дальнейшем может быть отягощено задержкой психического 

развития, что возымеет серьезные последствия в физическом и 

психологическом здоровье ребенка [1]. 

Как показало наше психодиагностическое исследование, у 

дошкольников с нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени отмечается 

наличие легкого нарушения кинестетической основы движений, тоническое 

нарушение мышц артикуляционного аппарата, значительные недостатки 

развития функции речи, являющиеся закономерным результатом 

недостаточности аудиальной стимуляции. 

Все выявленные нарушения подтверждают полученную ранее 

информацию о том, что несвоевременно продиагностированная или же 

подвергающаяся недостаточной коррекции НСТ может поспособствовать 

возникновению серьезных последствий в физическом и психологическом 

здоровье ребенка.  

Таким образом, основной задачей в психолого-педагогической работе 

со слабослышащими и глухими дошкольниками является обеспечение 

качественного, доступного, а главное – эффективного развития с учетом 

возможностей и способностей детей, а также развития их адаптивных 

качеств, которые необходимы для поступления в школу и для дальнейшей 

жизни в социуме [5].  

Важно подчеркнуть, что для педагогов, работающих с детьми, 

имеющими нарушения слуха различной степени тяжести, необходимо 

выстроить общую систему сопровождения детей в единстве 

психодиагностической и коррекционной работы. В данном случае речь идет 

именно о системном подходе, включающем в себя согласованное и 

слаженное взаимодействие всех специалистов образовательного учреждения 

с учетом функциональной специфики (сурдопедагогов, психологов, 

музыкальных руководителей, воспитателей, медицинских работников и т.д.). 

Данный подход подразумевает создание специфической предметно-

развивающей среды с упором на сохранные функции и направленной на 

поддержание и коррекцию остаточного слуха, наличие материально-

технического оснащения (ТСО), обязательное обучение и консультирование 

родителей по вопросам образовательной специфики работы с детьми с 

нарушениями слуха, а также психологических приемов общения с малышами 

и возможными вариантами развивающих занятий в домашних условиях.  

В свою очередь педагогам следует учитывать, что системная и 

последовательная подача информации позволяет развивать системно 

организованную память и аналитическое мышление. Форма подачи 

информации должна быть четкой, лаконичной и доступной.  

Необходимо максимально обыгрывать и иллюстрировать новую 

информацию, опираясь на сохранные функции – зрение, тактильную 

чувствительность, обоняние. 
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В рамках развития неречевых навыков дошкольников следует делать 

упор на: 

1. Развитие крупной и мелкой моторики и манипуляций с предметами. 

В данном случае можно использовать сыпучие материалы (песок, галька, 

различные крупы и т.д.), подвижные игры, пальчиковые гимнастики и 

психогимнастические упражнения. 

2. Формирование восприятия окружающего мира (в т.ч. 

представлений о функциях и свойствах предметов и их частей, их 

пространственно-временных отношениях). 

3. Развитие внимания (зрительного, слухового (остаточный слух), 

произвольного и непроизвольного). 

4. Развитие памяти, мышления и воображения. 

5. Развитие эмоционально-волевых качеств: умение преодолевать 

трудности, доводить дело до конца, контролировать свои желания и эмоции, 

считаться с желаниями и интересами других. 

Важно поощрять и поддерживать ребенка вне зависимости от 

величины успеха его деятельности.   

Далее, отдельно подчеркнем, что с целью развития у детей с 

нарушениями слуха навыков речевого общения, необходимо помочь ребенку: 

1. Научиться анализировать звуки окружающего мира и речевые 

звуки, их образы (зрительные – работа с карточками). 

2. Овладеть знаковой системой родного языка. 

3. Научиться произносить разные звуки, соединять их в слоги и слова. 

4. Научить ребенка общаться с окружающими при помощи речи. 

При этом в рамках взаимодействия с глухими и слабослышащими 

детьми важно придерживаться определенных правил и рекомендаций, к 

числу которых относятся: 

1. Визуальный контакт с ребенком «на равных» (когда глаза ребенка и 

взрослого находятся на одном уровне). 

2. Развитие у ребенка умения смотреть на лицо (в глаза, на губы) 

взрослого. 

3. Комментирование каждого своего действия и действия ребенка. 

4. Умение делать паузу между фразами в речи, давая ребенку 

возможность проанализировать информацию и ответить. 

5. Умение часто задавать ребенку уточняющие вопросы, комментируя 

собственные действия и действия ребенка.  

6. При общении использовать короткие фразы с четкой артикуляцией 

в более медленном темпе, выделять ключевые слова интонацией. 

7. Сопровождать речевые высказывания выразительной мимикой и 

пантомимикой, чтобы усилить эффект эмоционального воздействия.  
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ФОРМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Воржавинова Е.А., Плетникова О.В.,  

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 26» 

 г. Белгород 

 

По данным ЮНЕСКО на сегодняшний день насчитывается более 500 

млн. людей с моторными, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями. Они чаще других сталкиваются с физическими и социальными 

барьерами, которые не позволяют им полноценно жить в обществе, а также 

препятствуют их активному участию в развитии социума. 

ОВЗ – это значительное ограничение жизнедеятельности ребёнка, 

приводящее к дезадаптации вследствие нарушения его развития, 

способностей к самообслуживанию, к передвижению, ориентации, обучению, 

трудовой деятельности, контролю за своим поведением. 

Государственная политика в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, даёт 

возможность посещения детьми образовательного учреждения любого вида, 

где ребёнок может воспитываться, обучаться независимо от состояния 

здоровья (инклюзивное образование). 

Одним из важных направлений в деятельности психолого-

педагогической службы является работа с семьями (родителями) детей с 

ОВЗ. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно 

большое внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром 

сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные 
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возможности в решении определённых вопросов: воспитания детей, 

включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как 

активных членов общества. Но многочисленные исследования  

(Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Иванова, В.Н. Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. 

Румянцев и др.) свидетельствуют о том, что появление в семье ребёнка с ОВЗ 

нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняются 

психологический климат семьи, супружеские отношения. 

Согласно исследованию, проводившемуся в нашем образовательном 

учреждении, были выявлены основные проблемы, возникающие в 

семьях обучающихся – детей с ОВЗ. 

1. Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ 

ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых 

знакомств. Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается 

семейным кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается 

на социализации ребёнка. 

2. Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом 

самореализации для родителей ребёнка с ОВЗ. Вследствие этого, дети часто 

окружены излишней заботой и начинают использовать свою ущербность, 

становятся ревнивы, требуют повышенного внимания. 

3. Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей 

такими, какие они есть. Родители испытывают чувство ущербности, смотрят 

на проблему, как на свой «крест». 

4. Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания 

ребёнка не позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и 

специальные) условия для ребёнка дома. 

Именно помощь в решении этих проблем является приоритетным 

направлением в системе психолого-педагогической работы с родителями 

детей с ОВЗ. 

Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, возникающие в 

семьях, где воспитываются дети с ОВЗ, мы определили общую 

цель психолого-педагогической работы с родителями таких 

детей: повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям 

по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Для решения данной цели в работе поставлен ряд задач: 

1) научить родителей эффективным способам взаимодействия с 

ребёнком; 

2) вооружить необходимыми знаниями и умениями в области 

педагогики и психологии развития; 

3) сформировать адекватную самооценку. 

Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ОВЗ проходит 

поэтапно. 

1. Первичная диагностика ребёнка и его семьи. На этом этапе первое 

знакомство родителей со специалистами, которые в дальнейшем будут 

проводить коррекционные мероприятия. На данном этапе важно создание 
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доверительного отношения к специалисту, заинтересованности родителей в 

участии в процессе развития и воспитания ребёнка в ДОУ и семье. 

2. Более глубокое знакомство специалиста с родителями, налаживание 

тесного контакта. На этом этапе происходит ознакомление родителей с 

формами работы. 

3. Далее группой психолого-медико-педагогического сопровождения 

(ПМПс) детей с ОВЗ на основе карт реабилитации, диагноза и 

диагностических данных специалистов составляется программа 

индивидуального сопровождения для каждого ребёнка с ОВЗ. В данной 

программе специалистами определяется индивидуальный образовательный 

маршрут каждого ребёнка. 

4. Составление плана работы специалистов ДОУ с родителями детей с 

ОВЗ. 

5. Непосредственная работа с родителями. В неё входит: 

В нашем ДОУ используются различные формы работы с 

родителями детей с ОВЗ. 

1. Беседы: коллективные и индивидуальные. 

2. Консультации: коллективные, индивидуальные, по заявке, 

тематические, оперативные. Данные формы работы преследуют цель 

информирования родителей об этапах психологического развития ребёнка, 

организации предметно-развивающего пространства для ребёнка в семье, 

закономерностях аномального развития. 

3. Родительские собрания в форме: тренинга, «круглых столов», 

«Педагогической гостиной». В ходе тренинга решаются многие задачи. Это и 

выработка активной родительской позиции, снятие чувства вины, повышение 

самооценки участников и т.д. Участие в тренинге помогает родителям 

приобрести навыки решения конфликтных ситуаций с ребёнком, научиться 

эффективному взаимодействию с ним, решить некоторые личностные 

проблемы, осознать и оптимизировать свою родительскую позицию. Кроме 

того, во время таких встреч как «круглый стол» или «педагогическая 

гостиная» родители детей с ОВЗ имеют возможность встречаться друг с 

другом, обмениваться опытом и оказывать друг другу поддержку, что даёт 

родителям ощущение того, что «они не одиноки».  

4. Индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием 

родителей. Участие в таких занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет 

их. Здесь они учатся не только содержательному взаимодействию со своим 

ребёнком, но и осваивают новые методы и формы общения с ним. Кроме 

того, на занятиях родители учатся приводить в соответствие возможности 

ребёнка и свои требования к нему. 

5. Проведение совместных праздников, конкурсов, развлечений. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, 

близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере 

других семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к 
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успеху; формируется активная родительская позиция и адекватная 

самооценка. 

Такое сотрудничество со специалистами помогает родителям 

применять полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и 

принять ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 

Понять человека гораздо легче, взаимодействуя с ним на равных, 

принимая его взгляды, ценности, обсуждая трудности и неудачи. Выйти на 

такой уровень общения можно с помощью психологических тренингов 

общения. 

Психологический тренинг общения – это вид групповой 

психологической работы, направленный на приобретение знаний, умений и 

навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для 

успешного общения. 

Тренинг. 

Педагог-психолог: Я предлагаю вам немного отвлечься от возможных 

рабочих и семейных забот, и настроиться на процесс общения, выполнив ряд 

незатейливых заданий: 

- Скажите «здравствуйте!» все кто пришел сегодня на встречу.  

- Хлопните три раза в ладоши те, у кого есть замечательные дочки.  

- Хлопните три раза по коленкам те, прекрасные сыночки.  

- Топните три раза те, у кого когда-либо возникали проблемы в 

воспитании детей.  

- Скажите «У-у-у ». Кто хоть раз в жизни не знал, как поступить со 

своим ребенком/воспитанником;  

- Приложите руку к сердцу, кто готов что-то изменить в себе ради 

воспитания счастливого, здорового ребенка. 

Игра с воздушными шарами «Облако». 

Закройте глаза и представьте, что мы с вами находимся на большой 

полянке и над нами плывет необычное облако. 

Воздушные шарики лежат на большой белой простыне, родители 

держат её за края и подбрасывают шарики на простыне вверх. Шарики 

высоко взлетают. Логопед и психолог вместе с родителями читают 

стихотворение: 

Облако, облако, облако далёкое, 

Облако высокое, не достать рукой! 

Педагог-психолог: Скажите, легко ли вам было? Были ли какие-нибудь 

трудности? Что могли символизировать эти шары? 

Сейчас эти шарики символизировали ваших детей! А облако – семью, 

семейное воспитание, возможно детский сад! Так и от наших слаженных 

действий зависит воспитание и дальнейшее развитие детей. Если мы будем 

делать это вместе и правильно, то посмотрите, как легко и дружно это 

получается! 
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Игра «Чудесный мешочек» 
Психолог проходит по кругу с мешочком, в котором находятся 

различные мелкие предметы. Каждый из участников опускает руку в мешок 
и, не заглядывая в него, берет любой предмет. После того как все получат по 
одному предмету, психолог объясняет правила игры. 

Педагог-психолог: У вас в руках по предмету. Найдите сходство между 
ними и вашей семьей. Мне достался пластмассовый шарик. Шарик – 
круглый. В нем нет углов, а значит, нет острых неразрешимых проблем. 
Наша семья всегда собирается за круглым, как этот шарик, столом. Это и 
есть то, что объединяет шарик и нашу семью. 

«Точка зрения» (10 мин) 
Участники разбиваются по парам. Им задается тема общения, но один 

из них отстаивает одну точку зрения («за»), другой – противоположную 
(«против»). 

Задача – склонить оппонента к своей точке зрения по определенной 
проблеме.  

Возможные темы: 
1. «Мама учит давать сдачу, педагог учит конструктивным способам 

взаимодействия»; 
2. «Педагог рекомендует проявлять к ребенку требовательность в 

выполнении культурно-гигиенических навыков (одевания/раздевания и пр.) 
мама говорит, «он еще маленький, нам его жалко»; 

3. «Вы предвзято относитесь к моему ребенку», педагог дает 
рекомендации по коррекции поведения ребенка; 

4. «Вы проводите занятия в группе, но мой ребенок сидит под столом». 
Анализ: фактически идет работа с возражениями. 
- Кто с удовлетворением принимает изменение своей точки зрения? 

Никто. 
- Какие приемы позволяют сделать этот процесс более «гладким». 
Основной принцип – не бороться (борьба позиций приводит в тупик). 
Педагог-психолог: Подходит к концу наша встреча. Выдержка и 

терпение приводят к положительным результатам. Будьте терпеливыми, 
спокойными, внимательными к своим детям. Любите своих детей, радуйтесь 
их открытиям, проживайте вместе с ними прекрасное время. 
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СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В РАМКАХ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Гапченко Н.В., Ткаченко Л.П., Куманина М.В., 

МБДОУ№10 Алексеевского городского округа,  

 

Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования обеспечивают права каждого 

человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Именно перед дошкольной организацией встает ряд задач, 

решение которых позволит удовлетворить субъективные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья [1, 12].  

Дети с ОВЗ, с точки зрения педагогики, являются детьми «с особыми 

образовательными потребностями», для обучения которых необходимо 

создание специальных условий, специальной образовательной среды [2, 26].  

На базе дошкольного образовательного учреждения в рамках 

программы «Доступная среда» функционирует группа кратковременного 

пребывания для детей – инвалидов и детей с ОВЗ.  

В последнее время участились случаи обращения родителей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители, имеющие таких 

детей, психически не готовы к воспитанию нездорового малыша, у них 

отсутствуют первичные знания об особенностях развития и воспитания 

такого ребёнка, а также отмечается неадекватность оценки собственного 

воспитательного ресурса. В связи с этим возникла необходимость в создании 

условий для предоставления коррекционно-педагогической помощи данной 

категории семей.  

Данные дети отличаются [1, 18]: 

- стойким снижением когнитивных функций; 

- нейродинамическими нарушениями (нарушением равновесия 

процессов торможения и возбуждения); 

- недостаточностью целостности и контрастности восприятия; 

- отсутствием речи. 

Дети из таких семей, как правило, не имеют возможности посещать 

дошкольные образовательные учреждения в силу своих физических и 

психических особенностей, они часто болеют и регулярно проходят 

реабилитационные мероприятия. Поэтому была создана комплексная 

программа сопровождения детей, имеющих тяжелые и множественные 

нарушения в развитии и их родителей.  

Программа предполагала проведение индивидуально-ориентированных 

занятий детей с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателями. Занятия проводятся 2 раза в неделю в присутствии родителя 
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(законного представителя) с учетом возрастной нагрузки и требований 

СанПин.  

Цель занятий: помощь родителям в социализации и адаптации детей с 

тяжелыми интеллектуальными нарушениями.  

Задачи:  

- формирование сенсорного опыта; 

- развитие зрительного, слухового, тактильного восприятия; 

- социально-бытовая ориентировка; 

- активизация речевой деятельности; 

- формирование понимания речи, развитие пассивного и активного 

словаря. 

Какую бы игру, какое задание ни предлагал педагог, работа была 

направлена на гармонизацию взаимоотношений матери и ребенка. Поэтому 

при построении занятий с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО 

учитывается модель взаимодействия «мать – дитя – специалист». Для этого 

группе педагогов необходимо установить с родителями особые отношения 

сотрудничества и сотворчества, предусмотреть их участие в занятиях, 

привлечь их к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков. Помимо практических навыков, на 

специально организованных лекториях родители знакомятся с 

теоретическими знаниями, необходимыми для воспитания, оздоровления и 

всестороннего развития ребенка, например: «Давайте познакомимся», «Что 

жизнь дошкольника – игра», «Особый ребенок», «Трудности воспитания» и 

др. Благодаря таким встречам родители получают важные знания по детской 

психологии, учатся наблюдать за своими детьми и тонко сопровождать их 

развитие, в результате чего повышается психолого-педагогическая 

компетентность родителей; они узнают, как правильно построить 

развивающую среду дома, как важен телесный и эмоциональный контакт, 

повышается уровень психофизического благополучия детей посредством 

обеспечения игрового пространства матери и ребенка в условиях семейного 

воспитания. И постепенно ребенок приобщается к режиму, жизни, традициям 

детского сада, что в результате приводит к более легкому приспособлению 

его к новым социальным условиям.  

Содержание занятий в детско-родительских парах строится на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом 

возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин). Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности [2, 15].  

Особенностью коррекционных занятий у педагога-психолога и 

воспитателей было присутствие родителя как участника образовательных 

отношений. В ходе каждого занятия родитель знакомился с технологиями 

взаимодействия с «особенным» ребёнком, происходит расширение его 

педагогической компетентности. Это позволяет дать знания родителям, как 



 
 

32 

взаимодействовать со своим ребенком и как формировать у него навыки. В 

домашних условиях материал многократно повторяется, что способствует 

формированию у ребёнка опыта и навыка в собственной деятельности.  

Учитель-логопед работает над активизацией речевой деятельности, 

которая проводится по методике формирования языковой системы. Ведется 

работа с предъязыковым уровнем – эта работа над темпом, ритмом и 

интонацией, то есть работа с лепетом и гулением, что полностью 

воспроизводит нормальное речевое развитие.  

Интегрируются различные сенсорные сферы:  

- зрительный анализатор (картинки – символы звуков);  

- тактильные ощущения от произнесения звуков (ощущение от губ, 

щёк, горла, грудной клетки);  

- опора на слуховое восприятие (пропевание под мелодию). 

Выбранные методы и приемы эффективно реализовываются с данными 

детьми. Положительный результат отмечен родителями и педагогами через 

проведение мониторинга. У родителей повысилась педагогическая 

компетентность, они овладели приёмами взаимодействия с «особым» 

ребёнком, сформировались чёткие представления о том, чему учить ребёнка 

и как это делать.  

У детей появились элементы произвольности деятельности, они 

научились слушать и слышать педагога; начала формироваться игровая 

деятельность; научились выделять основные цвета и формы; все дети были 

«выведены» из группы «безречевых» детей: появилось ситуативное 

понимание речи, сформировался активный словарь из общеупотребительных 

слов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Глазко О.Д., Харланова С. В., Шевченко Н.Н. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №10» 

 Алексеевского городского округа 

 

Наибольшую значимость в государственной политике Российской 

Федерации имеет проблема социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Решение этой проблемы направленно на 

самоопределение детей и его желание распоряжаться собственными 

жизненными ситуациями.  

В деятельном подходе для успешной социализации ребенка с ОВЗ 

требуется создание условий для постепенного усвоения навыков социально 

значимого опыта поведения, коммуникации, нравственной и трудовой 

культуры.  

Творчество – незаменимое условие эффективной самореализации 

человека, которое позволяет показать себя в различных жизненных 

ситуациях в современном мире.  

В ходе творческой деятельности у ребенка с ОВЗ увеличивается 

чувство собственной личностной ценности, стремительно возводятся 

индивидуальные общественные контакты, появляется ощущение порядка и 

внутреннего контроля. Помимо этого, творческий процесс может помочь 

преодолению внутренних проблем, отрицательных переживаний, которые 

представляются непреодолимыми для детей. Способность к творческой 

деятельности вызывает успех, который, в свою очередь, поддерживает 

интерес к процессу творчества. 

Декоративно-прикладное творчество считается приемлемо адекватной 

коррекционно-развивающей формой образования, что позволяет сказать о 

формировании познавательных навыков, накопленной культуры личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель наших занятий «Сам себе мастер» – социализация 

ребенка с ОВЗ через декоративно-прикладное творчество. Материал для 

занятий подбирается в соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями детей.  

В работе применяются различные техники как традиционные, так и 

нетрадиционные:  

 аппликации из природных материалов,  

 бумагопластика,  

 бумажные трубочки,  

 декупаж,  

 соленое тесто,  
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 пластилинография, 

 сухой бассейн,  

 папье-маше, 

 изготовление народной куклы. 

 лоскутная техника.  

Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх 

неудачи, формирует необходимые для творчества качества: уверенность в 

себе, самоутверждение, самоуважение. Без этих качеств нет места 

творчеству, нет возможности выдать что-то свое. Занятия для детей с ОВЗ 

ориентированы на совместную работу детей, получение навыка 

взаимодействия с взрослыми, общественными инфраструктурами. Формами 

такого взаимодействия считается вовлечение детей в тематические 

мероприятия, инсценировки сказок, стихотворений, командное участие, 

выступление на праздниках и развлечениях, творческие отчеты, мероприятия 

с привлечением родителей. Теплая обстановка праздника помогает ребёнку 

ощутить уверенность, свою важность. Это благоприятно воздействует на 

социальную адаптацию детей. При проведении мероприятий, дети 

принимают участие в выставках, в которых ребята с ОВЗ демонстрируют 

собственные работы в разных видах творчества. Участвуя в подобных 

выставках, фестивалях, конкурсах муниципального уровня, у ребят 

повышается самооценка и значимость среди ровесников.  

Важно сформировать на занятиях творчеством ситуацию успеха 

посредством раскрытия таланта у детей и дальнейшего его использования.  

В рамках осуществления образовательной программы, проводится 

мониторинг качества полученных знаний, который позволяет отслеживать, 

как ребенок использует их в самостоятельной работе [1; с.53]. Организация и 

осуществление систематических занятий творчеством ориентированы не 

только с целью изготовить полезные изделия, но и развить у ребенка 

эстетические потребности, чувство прекрасного. У ребенка фиксируются 

знания эталонов цвета и формы, создаются конкретные и достаточно полные 

взгляды об объектах декоративно-прикладного искусства.  

Важной направленностью в деятельности считается взаимодействие 

друг с другом, что помогает развитию коммуникабельности, формирует 

личность детей в целом. Воспитанники постоянно становятся победителями 

и призерами конкурсов на различных уровнях.  

Для детей с ОВЗ в нашем детском саду созданы специализированные 

условия для обучения и трудовой подготовки в соответствии с их 

способностями и потребностями для успешной адаптации в обществе  

[2; с.37]. Таким способом, социализация ребенка с ОВЗ подразумевает 

определенную степень их трудовой адаптации, а также способность 

ориентироваться в окружающей среде, соблюдая нормы и правила 

поведения. 

В рамках проводимой образовательной деятельности, используются 

самые различные виды деятельности, методы и приемы, а также обязательно 
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обращается внимание на формирование умений у детей работать в макро и 

микро группе, в паре, уметь слушать и слышать товарища, проводить оценку 

и самооценку. 

Для эффективной социализации ребенка очень важно признание 

значимости семьи как микрофактора в процессе его развития и воспитания. 

В этих целях осуществляется консультативная поддержка родителей в 

вопросах охраны и укрепления здоровья детей, разрабатываются и доводятся 

до их сведения методические рекомендации, советы специалистов в области 

дошкольной психологии и педагогики по организации детской деятельности 

дома. Консультирование осуществляется через родительские стенды, папки–

передвижки, индивидуальные беседы, родительские собрания  

Создавая и формируя возможность развития творческих способностей 

у ребенка, мы педагоги не имеем возможности помочь детям с ОВЗ со 

здоровьем, но мы можем помочь им – расширить круг их общения и 

способствуем их успешной адаптации в социуме.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Долгополова Е.А., Аникеева С.Н., Дубина О.И. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №2»  

Алексеевского городского округа 

 

Дети с самого раннего возраста входят в процесс социализации, где 

приобретают первые навыки поведения в социуме и развития собственного 

потенциала. В этом деле роль общественных организаций очень высока. Не 

всегда она оценивалась должным образом. Полученный опыт реализации 

проекта «Образование» интересен тем, что он выявил мощный потенциал 

общественного участия – массовой доброжелательной поддержки, помощи, 

проведения общественной экспертизы, участия в обсуждениях, без чего проект 

оказался бы не только обедненным, но и просто невозможным. Этот опыт 
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показал, что для России общественная форма управления образованием – это 

перспективная форма развития образования и это, по сути – возвращение 

народу ранее утерянных функций. 

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, – одна из задач национального проекта 

РФ «Образование». Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка раннего возраста является наиболее актуальным и необходимым, т.к. 

оно позволяет организовать систему мероприятий по профилактике 

отклонений в развитии детей на ранних этапах развития. Ранний возраст 

представляет более широкие возможности коррекции за счет большей 

пластичности детской психики, чувствительности к воздействиям, 

направленным на оптимизацию психического развития ребенка. 

На современном этапе развития образования сопровождение развития 

ребенка – это сфера деятельности не только психолога. Сопровождать 

развитие – значит разработать и применить систему психолого-

педагогических средств, обеспечивающих физический и личностный рост 

воспитанника. Работа по сопровождению направлена на наиболее полное 

раскрытие интеллектуально-личностного потенциала детей раннего возраста, 

формирование и развитие их социально-психологических умений и навыков, 

развитие творческих способностей а также формирование у родителей 

высокой педагогической компетентности в вопросах воспитания и развития 

своих детей. 

Основными принципами условий жизнедеятельности ребенка в 

детском саду являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего: 

ответственность за решение проблемы остается за ребенком, его родителями, 

педагогами, близким окружением; 

 «быть на стороне ребенка»: специалист сопровождения стремится 

решать каждую проблему с максимальной пользой для ребенка, даже если 

ребенок виноват в ней сам; 

 непрерывность сопровождения: ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

сопровождение прекращается, если проблема решена или подход к ее 

решению очевиден; 

 мультидисциплинарность сопровождения предполагает 

согласованную работу команды специалистов, включенных в единую 

организованную модель и владеющих единой системой методов; 

 автономность: специалисты автономны от давления извне в 

ситуациях принятия решения. 

Сопровождение предполагает индивидуальный подход и создание 

условий для выявления потенциальной и реальной «групп риска», оказание 

гарантированной помощи всем в ней нуждающимся, а не только по 



 
 

37 

заявлениям взрослых. Система предупреждения отклонений в развитии детей 

раннего возраста начинает действовать задолго до поступления ребенка в 

дошкольное учреждение.  
1. Поисковый этап. Обсуждение результатов диагностики, 

полученных каждым специалистом. Сбор необходимой информации о путях 
и способах решения проблемы. 

2. Консультативно-проективный этап. Разработка индивидуальной 
развивающей программы помощи ребёнку, выбор методов, распределение 
обязанностей по реализации программы, определение сроков исполнения и 
возможности корректировки планов. 

3. Деятельностный этап. Проведение развивающих занятий, 
ориентированных на индивидуальную программу развития малыша. Особое 
значение на данном этапе работы с детьми имеют куклы, выступающие 
атрибутом детства, детской культуры. Много радости в детскую жизнь 
вносят театральные куклы (куклы-марионетки, пальчиковые, плоскостные, 
перчаточные и веревочные), игрушки – забавы. Для снятия эмоционального 
напряжения, развития психических процессов педагоги в своей работе с 
детьми раннего возраста используют метод ковролинографии, сенсорных 
коробок и хеппенинга, как нетрадиционного метода рисования.   
Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, 
когда изображение получается не в результате использования специальных 
изобразительных приёмов, а как эффект игровой манипуляции. 

4. Рефлексивный этап. Изучение успешности развития и продвижения 
ребёнка с проблемами в развитии в процессе обучения и воспитания; 
определяется динамика психофизического развития детей. 

В работе с детьми раннего возраста активно взаимодействуют 
специалисты: 

- воспитатель (см. построение педагогического процесса); 
- психолог; 
- медицинские работники; 
- музыкальный руководитель (развитие движений, чувства ритма, 

крупной моторики, артикуляционного аппарата); 
- инструктор по физической культуре (организует занятия по 

плаванию, тем самым способствует общему физическому развитию, 
укреплению здоровья); 

- учитель-логопед (индивидуальная работа по развитию речи, 
консультирование). 

Каждый педагог имеет право на инновационную деятельность, так как 
объектом педагогической инновации становятся дети. Раннее развитие детей 
во много зависит от того, насколько педагог заинтересован в инновационной 
деятельности, способен раскрыть свой творческий потенциал, стремится 
внести в свою педагогическую практику, новые методы и формы работы с 
детьми.  

Таким образом, содержание работы психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего возраста носит комплексный характер. 
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Педагоги используют все виды деятельности, доступные детям раннего 
возраста, мобильную, полифункциональную развивающую среду, 
здоровьесберегающие технологии в комфортной эмоциональной обстановке. 
Этому способствуют и активное взаимодействие родителей в 
образовательном процессе.  
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Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и другие исследователи 

отмечают, что все психические процессы у ребёнка – восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление – развиваются при непосредственном 
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участии речи. В случае нарушений речевого развития у дошкольников 

наблюдается недостаточность или слабое развитие познавательной сферы. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохраненным интеллектом представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи.  

Характеризуя причины ОНР, следует отметить, что главную роль 

играют биологические факторы: осложнения беременности (гестозы, 

иммунологический конфликт, внутриутробная гипоксия), последствия 

тяжелых родов (асфиксия новорожденного, родовые травмы), заболевания 

раннего детства (инфекции, протекающие с нейротоксикозом). Дети с ОНР 

часто наблюдаются у невролога по поводу перинатальной энцефалопатии. В 

некоторых случаях тяжелые речевые проблемы не связаны с ранним 

органическим поражением ЦНС. У этой группы плохо говорящих детей 

могут обнаруживаться недостатки воспитания (дефицит общения, 

педагогическая запущенность), наследственная предрасположенность к 

позднему возникновению речи.  

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных 

процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так 

как группа детей с нарушениями речи отличается многообразием форм. 

Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы. 

Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, 

мышление, воображение) являются основной частью любой человеческой, в 

том числе и речевой, деятельности и обеспечивают необходимую для нее 

информацию. Они позволяют намечать цели, строить планы, определять 

содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход деятельности, 

свои действия и поведение, предвидеть результаты своих действий и 

управлять ими по мере выполнения. 

Говоря об общих способностях человека, имеют в виду уровень 

развития и характерные особенности познавательных процессов. Чем лучше 

развиты эти процессы, тем выше его способности. От уровня развития 

познавательных процессов зависит легкость и эффективность обучения, в 

том числе освоение устной и письменной речи. 

У ребёнка с общим недоразвитием речи (ОНР) наблюдается 

качественное своеобразие развития всех психических процессов. Так, при 

общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет 

ряд особенностей: нарушена целостность восприятия, слабо развито слуховое 

восприятие, наблюдаются трудности при соотнесении предметов 

окружающего мира с сенсорными эталонами, нарушено формирование 

пространственных представлений. У детей с ОНР отмечается низкий уровень 

развития основных свойств внимания: направленности, объема, 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/neonatal-birth-trauma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/perinatal-encephalopathy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/pedagogical-neglect
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ограниченные возможности распределения, сосредоточенности, 

устойчивости, концентрации и переключаемости. Низок уровень 

произвольного внимания. Детям трудно сосредоточиться на одном предмете 

и по специальному заданию переключиться на другой, трудно 

сконцентрироваться и удерживать внимание на выполнении задания в 

условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной, т.е. на чисто 

словесном материале вне наглядной ситуации. Снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания, низкая активность припоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Нарушения внимания и памяти 

в большей степени затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение 

и запоминание на непроизвольном уровне происходит значительно лучше. У 

многих детей с ОНР обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах, функциях предметов, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей, характерна ригидность 

мышления. Такие дети испытывают затруднения при классификации 

предметов, обобщении явлений и признаков. Нередко их суждения и 

умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной. Отмечается низкая умственная работоспособность, отставание 

в развитии словесно-логического мышления. Низок уровень развития 

воображения. Также для детей с ОНР характерными являются: 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказываются на познавательном развитии детей в целом. 

Без целенаправленного обучения дети с ОНР испытывают выраженные 

трудности в освоении программы. Вследствие плохого владения фразовой 

речью ребенок не может полноценно общаться со сверстниками и 

утвердиться в детском коллективе. Дети с ограниченной речевой 

активностью осознают и тяжело переживают свой дефект, что негативно 

отражается на их личностном и психическом развитии.  

Общее недоразвитие речи успешнее преодолевается при комплексном 

подходе. Необходима помощь врача-невролога, учителя-логопеда (учителя-

дефектолога), педагога-психолога.  

В дошкольном образовательном учреждении взаимодействие учителя-

логопеда и педагога-психолога осуществляется на всех этапах работы с 

ребенком, имеющим общее недоразвитие речи. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

Учитель-логопед Педагог-психолог 

Ознакомление с рекомендациями по организации обучения ребенка, 

содержащимися в заключении ТПМПК  

Изучение истории развития ребенка  

(ознакомление с медицинскими документами,  

сбор анамнестических сведений и т.д.)  

Диагностическое обследование  

                                                речи                          психических процессов 

Обращает внимание на:  

познавательные неречевые функции           словарный запас, 

    (внимание, память, мышление)        состояние фразовой речи  

Обсуждение результатов диагностического обследования 

 

Разработка индивидуально-ориентированного плана (индивидуального 

образовательного маршрута) работы с ребенком  

Коррекционно-развивающая работа  

Занятия, индивидуальная работа 

(активизирует психические 

процессы) 

(учет объема внимания)  

Занятия, индивидуальная 

работа 

(способствует развитию речи) 

(«скажи!», «повтори!», фраза 

из 2-х слов, затем из 3-х слов и т.д.)  

Понимание речи  

Не понимает словесные инструкции  

и не выполняет их (дифференциация 

единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Нарушено понимание текста. 

(в индивидуальной работе использует 

приёмы педагога-психолога). 

Дополнительные приёмы: 

– повторение инструкции; 

– показ действий; 

– совместное выполнение.  

 

Временные и пространственные представления 

(сопоставление результатов обследования)  

Использование зрительных 

ориентиров (опора на наглядность).  

Проговаривание названий 

времён года, частей суток, 

направлений и т.д.  

Лексика  

(освоение обобщающих понятий)  

Работа над понятием обобщающего 

слова (вводит понятие обобщающего 

слова).  

Словесные игры: «4-й лишний», 

«Назови одним словом» 

(закрепляет обобщающие слова). 

Части предмета 

Знакомство с частями предмета Игра «Собери картинку» с 
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(использование коротких слов). называнием частей изображения. 

«Животное – детёныш» 

(освоение грамматических категорий)  

Знакомство с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Игра «Разрезные картинки» (с 

называнием).  

Понятие «Один – много»  

Игры и упражнения на образование 

существительных множественного 

числа.  

Классификация по принципу «один – 

много».  

 

Звукопроизношение  

Постановка, автоматизация звуков. Закрепление произношения 

поставленного звука (игра «Кто как 

кричит?»). 

Развитие фонематического слуха  

 

Развитие физиологического слуха и 

слухового восприятия  

Выделение звука из потока звуков, из 

слогов, из слов; повторение ряда 

слогов с оппозиционными звуками. 

 

«Понимание текста» (послушать 

текст и назвать слова). 

«Запомни слова» (слова, доступные 

для ребенка с ОНР).  

Связная речь  

Отрабатывает построение 

предложения.  

«Закончи предложение» (ребенок не 

может закончить фразу).  

Составление психолого-педагогической характеристики  

с рекомендациями по организации дальнейшего обучения  

данного ребенка.  

Совместное консультирование родителей  

по вопросам развития ребенка  

Совместный анализ эффективности проведенной коррекционно-

развивающей работы за весь период пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Только совместные усилия всех специалистов, работающих с ребенком, 

с привлечением родителей могут способствовать успешному решению 

проблем речевого и познавательного развития дошкольника с общим 

недоразвитием речи. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ «ЛЕКОТЕКИ» 

 

Ерыгина И.В., Цымбал Н.И., Индукторова И.А. 

МБДОУ№10 Алексеевского городского округа 

 

С 2017 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №10» 

Алексеевского городского округа создан Консультационный центр 

«Лекотека» в целях оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детьми-инвалидами 

дошкольного образования в форме семейного образования, организуется 

Консультационный центр «Лекотека». 

https://cyberpedia.su/3x12211.html
https://studbooks.net/1908554/pedagogika/psihologicheskie_osobennosti_detey_obschim_nedorazvitiem_rechi
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https://studopedia.ru/3_37684_psihologicheskie-osobennosti-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-osobennosti-poznavatelnoy-deyatelnosti.html
https://studopedia.ru/3_37684_psihologicheskie-osobennosti-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-osobennosti-poznavatelnoy-deyatelnosti.html
https://infourok.ru/osobennosti-psihologicheskogo-razvitiya-detey-s-onr-2834102.html
https://infourok.ru/osobennosti-psihologicheskogo-razvitiya-detey-s-onr-2834102.html
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Сегодня у большинства детей раннее детство проходит в семье. 

Семейное воспитание действительно является оптимальным для маленького 

ребенка, так как любовь близких, их общение является главными и 

необходимыми условиями нормального психического развития ребенка и его 

хорошего эмоционального самочувствия. Однако не все родители понимают 

возрастные особенности детей до трех лет и не умеют найти адекватные 

педагогические воздействия. В большинстве семей внимание родителей 

сосредоточено только на физическом здоровье малыша, ограничено 

гигиеническим уходом (кормление, прогулки, купание) и представлением 

ему множества игрушек. В других семьях переоценивают возможности 

ребенка и начинают учить, воспитывать 2-летнего ребенка так же, как 5–7 

летнего (учат читать, писать, сажают перед телевизором, учат пользоваться 

компьютером). В обоих случаях игнорируются возрастные особенности 

детей, что может привести к печальным последствиям. Ситуация становится 

еще более сложной, если речь идет о детях с отклонениями и нарушениями в 

развитии. В семье эти дети не приобретают опыт общения со сверстниками, 

что затрудняет их взаимодействие с другими детьми и делает проблемным 

адаптацию к детскому саду.  

В связи с этим возникает настоятельная необходимость педагогической 

помощи семьям с маленькими детьми. В нашем Консультационном центре 

формой такой помощи являются сформированные группы социализации и 

адаптации средствами «Лекотеки». Группы формируются из детей и 

родителей, посещающих Консультационный центр.  

Лекотека является формой предоставления услуг детям с ОВЗ и их 

родителям. В этих группах дети раннего возраста при организующей роли 

педагога участвуют в совместных играх и занятиях. Цель этих занятий: 

создание условий для развития детей раннего возраста с ОВЗ средствами 

Лекотеки.  

Основные задачи занятий заключаются в следующем [1, 13]:  

– преодолеть симбиотическую связь ребенка с матерью и 

способствовать развитию его самостоятельности и независимости;  

– предлагать детям и родителям развивающие игры, соответствующие 

возрасту; 

– обучать родителей практическим методам и технологиям по 

воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка;  

– способствовать развитию познавательных процессов (внимание, 

память, мышление), развивать речь детей (расширять словарный запас, 

понимать взрослых без наглядного сопровождения, добиваться 

использования речи, как средства общения);  

– обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и 

положительными эмоциями;  

– обогащать социальный опыт детей через взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  
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– адаптировать и социализировать ребенка в условиях «вне дома», 

готовить детей к поступлению в детский сад.  

Этапы становления и работы Лекотеки: 

1-й этап подготовительный: формирование банка данных детей, 

определение возможных и целесообразных форм работы с ними, 

установление контакта с семьёй, подготовка диагностических методик, 

определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка. 

2-й этап основной: осуществление работы специалистами (учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медсестры, воспитателя), в следующих направлениях: 

непосредственное взаимодействие с детьми в специально организованных 

видах деятельности в т.ч. игровой, консультативно-просветительская работа 

с родителями, включение их в воспитательный процесс. 

3-й этап заключительный: предполагает подведение итогов работы. 

Задачи решаются в процессе проведения разнообразных игр и занятий, 

которые предполагают работу в паре: «мама-ребенок» [1, 20]. Педагог 

является транслятором необходимого материала. Родители, таким образом, 

учатся взаимодействовать, осваивают и выполняют оздоровительные 

комплексы, вспоминают важность телесного и эмоционального контакта, 

понимают, как правильно организовать развивающую среду дома, какие 

предпочесть игрушки, игры, постигают секреты гармоничного 

взаимодействия с малышом.  

Для оказания образовательных услуг имеется ряд помещений: игровая 

комната, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, сенсорная комната, 

кабинет ИЗО, кабинеты узких специалистов (учителя – логопеда, педагога –

 психолога). В рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» детский сад оснащен специальным 

оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и 

обучения детей с ОВЗ (установлены пандусные съезды при входе в детский 

сад, детский сад оснащен сооружением системы противопожарной 

сигнализации и оповещения). 

В лекотеке собраны развивающие и коррекционные игры и игрушки, 

авторские пособия известных педагогов (пособие Фребеля, кубики Кооса и 

др.), дидактические и раздаточные материалы, аудио – и видео материал, 

библиотека детских книг, методическая литература для специалистов и 

родителей. 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

– формирование установки родителей на готовность к положительным 

формам общения со своим ребенком;  

– обучение родителей различным формам общения со своим ребенком;  

– формирование у родителя умения взаимодействовать с другими 

детьми, организовывать совместную игровую ситуацию.  

Занятия проходят по определенному плану: приветствие, пальчиковая 

гимнастика, музыкально-ритмические, подвижные игры, упражнения на 
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развитие общей моторики, игры на руках и коленях с заучиванием потешек, 

игровой массаж, развивающие игры, игры на развитие речи, драматизация 

или театральный показ сказок (кукольный, пальчиковый, с использованием 

игрушек), совместная продуктивная деятельность, конструирование. Все это 

ребенок и родитель делают вместе, но при этом внимание малыша 

привлекается к сверстникам и умению ориентироваться на действия 

партнеров.  

Наиболее актуальные проблемы, с которыми обращаются родители в 

Лекотеку на базе МБДОУ№10 следующие: 

- Особенности психологической работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра; 

- Работа с ребенком с задержкой психоречевого развития; 

- Воспитание и развитие ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- Подготовка к школьному обучению детей с ОВЗ.  

Опыт работы в условиях «Лекотеки» показал, что малыш чувствует 

себя комфортно и защищенно, так как рядом близкий и родной человек, в то 

же время приобретает опыт общения со сверстниками, с чужими взрослыми, 

у него расширяется опыт ориентировки в окружающем, формируются в 

соответствии с возрастом представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними, развивается мелкая и общая 

моторика, речь, все психические процессы. У родителя формируется 

определенный стиль взаимодействия с ребенком, надежная и безопасная 

привязанность. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Жданова Г.А., Букалова О.А., Шевченко Е.В. 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №2 г.Белгород  

 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением 

родителей. Семья нуждается в квалифицированной помощи, однако, без 

активного, осознанного участия в этом процессе родителей сложно ожидать 

положительных результатов. Понимая важность поставленной задачи, 

педагоги нашего детского сада планируют свою работу на построении 
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партнерских взаимоотношений с семьей в системе «педагог – ребенок – 

родитель». 

Основная цель взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей – установление доверительных отношений между 

родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и умении совместно 

их решать. А чтобы родители стали активными участниками 

образовательных отношений, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, 

для этого мы используем различные формы и методы сотрудничества. 

В нашей дошкольной организации взаимодействие с семьей начинается 

в группе кратковременного пребывания «Улыбка», которую посещают 

«неорганизованные» дети микрорайона и их родители в течение учебного 

года. Возможность общения с родителями позволяет решать проблемы 

адаптации, развития и воспитания детей наиболее эффективно, в 

соответствии с их возрастными и психологическими особенностями. Одной 

из важных форм осуществления контакта с родителями является 

индивидуальная работа, а условием – соблюдение педагогического такта и 

гибкости. 

Для изучения запросов и потребности семьи, педагоги организации 

проводят информационно-аналитическую деятельность: психолого-

педагогический мониторинг, мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг, мониторинг создания эффективных 

условий здоровьесбережения в ДОУ и др. Результаты мониторинга 

позволяют педагогам определить семейный статус, уровень их 

педагогической компетентности, учесть запросы семьи по вопросам 

воспитания и развития детей, предусмотреть формы работы с разными 

типами семей, разработать планы взаимодействия, подготовить вопросы для 

консультирования, запланировать совместные виды деятельности. 

Одной из современных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

являются выездные консультации, которые педагоги-специалисты активно 

проводят в местах массового пребывания молодых родителей по оказанию 

психолого-педагогической помощи. На данных консультациях родители 

могут задать интересующие их вопросы и обозначить тему для последующих 

консультаций.  

Педагоги ДОУ работают над модернизацией развивающей предметно-

пространственной среды. В этом направлении большую помощь оказывают 

родители, которые активно проявляют творчество и фантазию, пополняют 

игровые центры оборудованием, сделанными своими руками вместе с 

детьми. Можно с уверенностью сказать, что совместная проектная 

деятельность помогают установить тесный контакт между педагогами, 

детьми и родителями. 

К сожалению, в силу своей занятости, не каждый родитель может 

посетить индивидуальные консультации. В связи с этим было принято 

решение участвовать в реализации муниципального проекта «Внедрение 
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дистанционных форм методического сопровождения родителей 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line».  

В рамках реализации проекта для родителей были проведены 

информационные вебинары в режиме онлайн и офлайн, индивидуальные 

онлайн – консультации педагогами-специалистами по наиболее 

интересующим темам. Выбор тем исходил, прежде всего, из запросов 

родителей. Данные вебинары проведены как в прямой трансляции, так и 

размещены в записи на нашем официальном сайте.  

А индивидуальное консультирование по скайпу пользуется большой 

популярностью у родителей. Они понимают, что им больше не нужно 

приходить с работы и выстраиваться в очередь к педагогу-психологу или 

заведующему организацией. Они это могут сделать, придя домой, или не 

выходя из дома. Тем самым такая удобная форма позволила найти тех, кто 

начал больше нам доверять и оценил такую форму сотрудничества как 

дистанционное общение. 

В свете последних тенденций все большую популярность набирают 

квест-игры, которые замечательно вписывается в концепцию, заданную 

ФГОС ДО и становятся отличной возможностью для педагогов увлекательно 

и оригинально организовать жизнь в детском саду, а также создать условия 

для участия родителей воспитанников в образовательной деятельности. Мы 

стараемся идти в ногу со временем, поэтому в нашей дошкольной 

организации игровые квесты проводим по разным направлениям: 

безопасности дорожного движения, физкультурно-оздоровительной 

направленности, интеллектуальной, пожарной безопасности. Главное 

преимущество квеста в том, что такая форма организации мероприятия 

ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации 

познавательных и мыслительных процессов всех участников. Кроме того, 

задания соревновательного характера формируют навыки взаимодействия в 

коллективе сверстников и взрослых, что повышает атмосферу сплоченности 

и дружбы, развивает самостоятельность, активность и инициативность. Так 

при подготовке и проведении квест-игры «Путешествие в поисках кристалла 

здоровья» с воспитанниками старшей группы в эту деятельность включилась 

большая часть родителей группы, которые не только активно участвовали в 

выполнении заданий, но и повысили свою компетентность в вопросах 

здорового образа жизни, правильного питания детей дошкольного возраста, 

видах спорта. А во время проведения квест-игры «Безопасный маршрут» 

семьи воспитанников получили индивидуальные схемы пешего перемещения 

ребенка с родителями по территории детского сада, где были расставлены 

знаки дорожного движения, сделана разметка дороги. Содержание этого 

мероприятия направлено на повышение компетентности и личной 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей, находясь в 

статусе «участника дорожного движения». 
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Вот уже несколько лет в нашей дошкольной организации используется 
такая форма сотрудничества с родителями, как «Гость группы». Родителям 
предоставляется возможность – стать участниками образовательной 
деятельности. Многие с большой заинтересованностью откликаются на такие 
предложения и активно готовятся к предстоящей встрече. Воспитатель 
оказывает тьюторскую помощь родителям – будущим гостям группы, 
помогает систематизировать материал, запланировать виды деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями дошкольников. Родители 
рассказывают детям интересные сведения о своих увлечениях, профессии, 
семейных традициях, проводят мастер-классы, игры, виртуальные экскурсии. 
Папа – пожарный с гордостью рассказывал о своей опасной, но очень важной 
профессии, папа – тренер спортивной школы провел мастер-класс по 
обучению игре в футбол, мама-парикмахер не только рассказала о своей 
творческой профессии, но и наглядно продемонстрировала ее особенности: 
девочки представили новые прически на конкурсе красоты, а членами жюри 
стали мальчики группы. Такая форма взаимодействия помогает укрепить 
внутрисемейные связи, вызывает гордость у ребенка за своих родителей, 
способствует творческому раскрытию семьи, педагогическому просвещению 
родителей. 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания, 
которые проходят с использованием интерактивных форм взаимодействия: в 
форме круглого стола, деловой игры, вечера вопросов и ответов, работа в 
мини-группах. Общение происходит в непринуждённой обстановке, с 
обсуждением актуальных проблем развития детей, трансляцией опыта 
семейного воспитания. Прежде всего, интерактивные методы способствуют 
готовности родителей к взаимодействию, повышают их уровень 
компетентности в образовательной деятельности, позволяют сделать 
родителей активными участниками, а в целом, укрепляют сотрудничество 
детского сада и семьи. 

Использование разнообразных форм работы с семьей дает 
определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 
активными участниками образовательных отношений. Они проявляют 
интерес к жизни детского сада, выражают восхищение результатами детской 
деятельности, эмоционально поддерживают своего ребенка. 
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Одной из важнейших проблем при поступлении ребенка в детский сад 

является проблема адаптации. Поступление в детский сад – сложный этап в 

жизни любого малыша, который вызывает тревогу, так как является 

ответственным моментом для ребенка и его родителей. Изменение 

социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье. 

Особенно уязвим ранний возраст, поскольку именно в этот период детства 

ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, слаб и раним. В этом 

возрасте привыкание к детскому учреждению проходит дольше и труднее, 

чаще сопровождается болезнями. Для родителей решение отдать ребенка в 

детский сад, в «чужие руки» может спровоцировать у них тревожность, 

беспокойство. Дети раннего возраста не могут рассказать об испытываемом 

ими дискомфорте, поэтому передают информацию через плач, тревожное 

ожидание мамы. Появление не характерных для ребенка невротических 

симптомов тревожит и пугает родителей. Даже оставаясь внешне 

спокойными, они выдают собственное беспокойство: тревожный взгляд, 

разговор на повышенных тонах, напряженный голос – масса мелочей, 

которые родители не осознают, но которое моментально считывает 

подсознание ребенка. Напряженное, тревожное состояние взрослых 

усиливает эмоциональное напряжение ребенка в детском саду [3; 7]  

Передача чувств происходит моментально: ребенок улавливает стойкое 

отвержение детского сада родителями и тоже начинает испытывать страх и 

тревогу. Негативный опыт адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению может отразиться на адаптации к школе, а возможно скажется и 

в более поздние возрастные периоды. Поэтому возникает необходимость 

психолого-педагогического сопровождения адаптации ребенка и его семьи.  

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий 

родителей и воспитателей, педагога – психолога, сближение подходов к 

индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду. [4; 16]  
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Цель работы педагога-психолога в решении вопроса об адаптации 
детей раннего возраста к детскому саду заключается в оказании помощи в 
построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками 
детского сада. Важно построить отношения, которые создают ощущение 
комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности 
решать проблемы по мере их возникновения. Осуществляется это через 
систему психологического сопровождения всех участников процесса, 
включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации ребенка, 
консультирование родителей и консультирование педагогов. 

Задача воспитателя – успокоить, прежде всего, взрослых: пригласить 
их осмотреть групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, 
рассказать, чем ребенок будет заниматься во что играть, познакомить с 
режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации. В свою 
очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, 
принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если 
ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 
родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 
обстановке. Необходимо сформировать у ребенка чувство уверенности в 
окружающем, положительную установку, желание идти в детский сад. В 
возрасте 1-3 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных 
возможностей. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью 
к разлуке с матерью и страхом новизны. 

Поступление в детский сад часто вызывает у ребенка стресс. Это 
обусловлено тем, что в корне меняется не только режим дня, привычный с 
рождения, но и окружающая ребенка среда, появляется большое количество 
незнакомых людей. 

Приспособление организма к новым условиям социального 
существования, новому режиму сопровождается изменением поведенческих 
реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. 

Семье ребенка тоже требуется какое-то время для того, чтобы 
приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Обычно время 
приспособления условно разделяют на три периода: острый, подострый и 
компенсационный. Самые серьезные трудности ожидают семью в острый 
период. Это моменты первого столкновения с неизвестным, новым. Это 
новая, часто неожиданная эмоциональная реакция, как ребенка, так и его 
родителей. И наиболее сложная перестройка организма происходит в 
начальной фазе адаптации, которая может затянуться и перейти в 
дезадаптацию, что может привести к нарушениям здоровья, поведения и 
психики ребенка. 

Три фазы адаптационного процесса: 
1. Острая фаза: частые соматические заболевания, нарушение сна, 

аппетита, снижение речевой и игровой активности (длится примерно 1 
месяц). 

2. Подострая фаза: все сдвиги первого месяца уменьшаются и 
регистрируются по отдельным параметрам, но общий фон развития замедлен 
(длится 3-5 месяцев). 
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3. Фаза компенсации: убыстряется темп развития. 

Для всех семей острый период адаптации индивидуален. Он может 

иметь разную длительность. Применительно к длительности обычно говорят 

о четырех вариантах адаптации. 

Степени тяжести адаптации: 

Легкая степень: 10 – 15 дней (до месяца) – сдвиги нормализуются в эти 

сроки. 

Средняя степень: примерно 1 месяц, может быть заболевание 5 –7 дней, 

есть признаки психического стресса. 

Тяжелая степень: 3 месяца – часто болеет, регрессия в развитии, может 

быть, как физическое, так и психическое истощение организма (вялость, 

эмоциональные качели). 

Очень тяжелая: около полугода и более. Встает вопрос – стоит ли 

ребенку оставаться в детском саду, возможно, что он – «несадовый» ребенок. 

Нужно заметить, что в зависимости от уровня навыков общения 

ребенка, контакт устанавливаемый с семьей должен быть дифференцирован, 

т. е. должны быть определены объем и содержание работы с семьей. 

Например, для детей с неуравновешенным эмоциональным состоянием 

работа с семьей должна быть более глубокой и объемной и предусматривать 

тесный контакт членов семьи с воспитателем и психологом дошкольного 

учреждения. Сразу хотим отметить, что адаптация некоторых детей может 

протекать до двух – трех месяцев. Особенно, если ребенок заболел, в 

процессе адаптации. Иногда, после выздоровления, ребенку приходится 

привыкать заново. Все дети разные и к каждому нужен свой подход. 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребенка, его увлеченная игра, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. Организация 

успешной адаптации ребенка к детскому саду – это кропотливая, объемная 

работа, которая дает хороший результат лишь при совместной деятельности 

педагога-психолога, воспитателей и родителей. [5; 8]  

Чтобы оценить эффективность проведенной работы было организовано 

наблюдение за детьми в различных режимных моментах, во время прогулок 

и игровой деятельности. В итоге сделанных наблюдений, которые были 

осуществлены в процессе адаптационного периода, мы можем сделать 

определенные выводы:  

• Адаптация ребенка к детскому саду – это адаптация в первую очередь 

семьи.  

• Если поменять отношение родителей к детскому саду – они станут 

доверять воспитателям – тогда адаптация ребенка будет происходить 

быстрее и легче.  

• Оптимальное течение адаптационного периода обеспечивается при 

условии плавного перехода ребенка из семьи в дошкольное учреждение и 

при тесном взаимодействии специалистов, педагогов и родителей.  
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Таким образом, анализ работы показывает, что процесс привыкания 

детей проходит очень успешно. Чаще всего наблюдается средняя и легкая 

степень адаптации. При правильно построенной работе педагогического 

коллектива по организации и проведению адаптации детей к условиям 

детского сада, дети раннего возраста привыкают к детскому саду 

безболезненно. Богатый опыт и знания воспитателей, любовь родителей и 

забота, иными словами согласованная работа с семьей, опирающаяся на 

знания возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей ребенка и 

необходимых условий воспитания ребенка до поступления в детский сад, 

позволит решать проблему адаптации на должном уровне.  
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Федеральные государственные стандарты – один из главных 

документов системы образования, определяющий базовые нормы и правила, 

по которым должен жить детский сад. Это касается не только педагогов, 

детей, но и всех участников образовательного процесса. В соответствии 

с новыми требованиями в системе дошкольного образования наиболее 

востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса, которыми в дошкольных 

образовательных учреждениях являются воспитанники, родители (законные 
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представители) и педагогические работники. Сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе. Поэтому забота о реализации права 

ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня 

неотъемлемой целью деятельности любого детского сада и семей 

воспитанников. Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в детском саду обеспечит решение этих проблем. При этом 

ребёнок должен выступать субъектом собственной деятельности, а его 

активность и свобода должны встречаться и взаимодействовать 

с субъективностью и активностью взрослых [10]. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей на современном 

этапе развития общества является одной из актуальных проблем. Родители 

зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти 

достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не 

уверены в своих возможностях. Поэтому столь необходимой представляется 

реализация целостной системы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в целях психолого-педагогического 

сопровождения родителей. При этом использование разнообразных форм 

сотрудничества с родителями дает возможность сформировать у них интерес 

к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся 

педагогические знания, развивать креативные способности. От совместной 

работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И 

именно от качества работы дошкольного учреждения, а в частности 

методистов и социальных педагогов, воспитателей зависит уровень 

педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного 

воспитания детей. 

В общении с взрослыми дети усваивают социальные нормы и 

ценности, присваивают общественно-исторический опыт, отражающий 

конкретный уровень экономического, социокультурного развития общества и 

человека. Несомненно, дошкольное учреждение играет значительную роль в 

развитии ребенка. Здесь он получает образование, воспитание, приобретает 

умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать 

собственную деятельность. По мнению Л.С. Выготского, дошкольное детство 

является периодом начальной социализации ребенка, приобщения его к миру 

культуры, общечеловеческих ценностей, временем установления начальных 

отношений с ведущими сферами бытия – миром людей, миром предметов, 

миром природы и своим собственным миром [6]. Однако насколько 

эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от 

отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие 

дошкольника без активного участия его родителей в образовательном 

процессе вряд ли возможно. Поэтому столь необходимой представляется 

реализация целостной системы взаимодействия дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи в целях психолого-педагогического 

сопровождения родителей. 

Организация полноценного психолого-педагогического сопровождения 

и создания условия полноценного развития и воспитания личности ребенка в 

рамках его возрастных и индивидуальных возможностей, является сегодня 

одной из важнейшей целью, стоящей перед коллективами дошкольных 

учреждений. 

Под психолого-педагогическим сопровождением родителей следует 

понимать, целостную системно-организованную деятельность, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия 

для успешного взаимодействия педагогов и родителей, направленную на 

повышение знаний основных закономерностей и особенностей воспитания и 

обучения детей, знакомство с содержанием и методами воспитания; 

овладение методами организации детской деятельности; общение, 

формирующее социально ценные формы поведения и отношение ребенка к 

окружающим людям [5]. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду 

являются: дети, воспитатели, педагоги, родители. 

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностический; уточнение выявленных затруднений или одаренности 

ребенка; коррекционно-развивающий; анализ промежуточных результатов 

сопровождения развития ребенка. 

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию 

затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить 

от родителей, воспитателей. 

Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – 

вхождение ребенка в новую среду и приспособление к ней. 

В адаптационный период происходит знакомство родителей с 

организацией жизни малыша в детском саду, режимом питания, режимом 

дня, с образовательной программой, с воспитанием у ребенка культурно-
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гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями 

адаптационного периода, с показателями адаптации. 

На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка 

осуществляется сбор дополнительной информации от других педагогов 

детского сада, родителей, изучается специальная литература для уточнения 

выявленных затруднений или способностей ребенка. 

По запросу воспитателей и с согласия родителей проводится 

диагностика познавательного и эмоционально-волевого развития 

дошкольников с целью создания программ развития на каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающий этап – это этап работы с ребенком, 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. 

На этом этапе воспитатели и педагог-психолог проводят коррекционно-

развивающую работу с детьми, имеющими затруднения в развитии. 

Проводится консультативная работа с педагогами детского сада, 

воспитателями и родителями. 

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития 

ребенка воспитатели, педагог-психолог, педагоги ДОО проводят 

корректировку индивидуальной программы или рекомендаций по 

сопровождению развития каждого ребенка [10]. 

Е.И. Казакова утверждает, что психолого-педагогическое 

сопровождение родителей должно строиться на основе понимания 

сопровождения как процесса, обеспечивающего помощь родителям в 

принятии решений в сложных ситуациях жизненного выбора, создание 

условий для развития умений принятия оптимальных решений в различных 

ситуациях [5]. 

Важно учитывать, отмечает Соколова Н. Г., что под педагогическим 

сопровождением понимается не любая форма помощи, а поддержка, в основе 

которой сохраняется максимум свободы и ответственности субъекта за 

выбор варианта решения актуальной проблемы, процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого [9]. 

По мнению О. Л. Зверевой, некоторые из родителей допускают ошибки 

в воспитании, но не хотят их видеть, исправлять; другие считают, что 

воспитывать ребенка должны педагоги, поскольку «это их обязанность» [8]. 

Лишь профессионально грамотная и систематизированная работа по 

психолого-педагогическому сопровождению родителей дошкольников может 

качественно изменить отношение родителей к воспитанию своих детей. 

В настоящее время современная семья испытывает целый ряд 

социально-экономических и психологических проблем, которые отвлекают 

родителей от воспитания ребенка. 

В качестве наиболее острых проблем семейного воспитания 

исследователи выделяют проблемы эмоционального благополучия ребенка в 

семье – по данным исследования Березиной Т. А., около трети дошкольников 

чувствуют себя недостаточно любимыми, недостаточно нужными своим 

родителям, испытывают тревожность и даже чувство враждебности к членам 
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семьи. Данные результаты позволяют утверждать, что родители не осознают 

этих проблем, не понимают значения последствий своего влияния на ребенка 

в дошкольном детстве, а среди тех, кто эти проблемы видит, только около 

40% готовы затратить усилия, чтобы их решать [4]. 
Педагоги часто сетуют на то, что сейчас родителей ничем не удивишь. 

Но как показывают проведенные исследования О. Л. Зверевой, а позже эти 
данные были подтверждены Е. П. Арнаутовой и В. М. Ивановой [1, 2, 3], 
отношение родителей к мероприятиям зависит, прежде всего, от постановки 
воспитательно-образовательной работы в детском саду, от инициативы 
администрации, от ее причастности к решению вопросов педагогической 
работы с родителями. Часто поиск путей совершенствования работы с 
родителями ограничивался нахождением новых форм, и гораздо меньше 
внимания уделялось ее содержанию и методам. 

Традиционные формы взаимодействия ДОУ и семьи часто не 
учитывают тенденции развития образовательной системы. Поэтому для 
эффективного осуществления психолого-педагогического сопровождения 
педагогами родителей необходима специальная подготовка педагогов, 
обучение их приемам группового консультирования, ведения дискуссий с 
родителями, совместного с ними анализа проблем семейного воспитания 
ребенка, проведения коммуникативных игр, элементов игротренинга. 

Таким образом, для эффективного осуществления психолого-
педагогического сопровождения родителей детей дошкольников необходим 
ряд условий: готовность педагогов и родителей к сотрудничеству, понимание 
важности и необходимости педагогической работы, как со стороны педагога, 
так и со стороны родителей; специальная подготовка педагогов к 
сотрудничеству родителями, позволяющая обеспечить их реальное 
взаимодействие в ходе решения совместных задач по воспитанию и развитию 
дошкольника в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Результат воспитания может быть успешным только при условии, если 
педагоги и родители станут равноправными партнерами, так как они 
воспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза должно быть 
положено единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, 
выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также 
пути достижения намеченных результатов. 
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Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

испытывают огромные трудности при обучении их первоначальным навыкам 

грамоты. Слово для них лишь средство общения, а отдельные звуки в слове 

они не слышат. Процесс последовательного выделения звуков в слове для 

них недоступен. А ведь он лежит в основе овладения письменной речью. Без 

целенаправленной коррекционной работы эти трудности будут сопровождать 

детей при овладении письмом. На начальном этапе обучения грамоте очень 

важно развить умение дошкольников вслушиваться в звучание слова, 

научить узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки в слове, 

то есть производить звуковой анализ слова. 

Но звуковой анализ включает в себя не только различение и 

вычленение того или иного звука, но и установление его точного места в 

слове, определение последовательности звуков. Ведь звучащее слово состоит 

из звуков, следующих один за другим. А полный звуковой анализ слова – это 

установление последовательности звуков с их качественными 

https://www.google.com/url?q=http://rod-akodemiya/narod/ru/&sa=D&ust=1558279647165000
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особенностями. Необходимо услышать в слове ударение, мягкость и 

твердость согласных звуков, их звонкость и глухость. 

Чтобы работа по усвоению первоначальных навыков звукового анализа 

у дошкольников проходила более эффективно, необходимо использовать в 

работе дидактические игры и упражнения. Это приводит к тому, что дети 

незаметно для себя и без особого напряжения приобретают определенные 

знания, умения и навыки.  

У дидактической игры две цели: одна из них – обучающая, которую 

преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. 

Необходимо, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали 

усвоение программного материала. 

 «Звуковые» игры развивают фонематический слух ребенка, 

формируют умение сознательно выполнять звуковой анализ слова, развивают 

память, внимание, наблюдательность. 

Для развития навыков звукового анализа и синтеза в своей работе мы 

используем следующие игры: 

«Звуковая мозаика». 

Цель: развивать умение детей определять наличие заданного звука в 

слове. 

Ход игры: Перед каждым ребенком квадрат, разделенный на 9 частей и 

5 фишек красного, синего или зеленого цвета. 

Логопед произносит слова. Если в слове есть заданный звук, дети 

накрывают клеточку фишкой, если нет – пропускают. 

«Выбери картинку». 

Цель: развивать умение определять наличие звука в слове. 

Ход игры: Среди множества картинок нужно отобрать только те, в 

названии которых есть заданный звук. 

«Собери слова в цепочку». 

Цель: упражнять детей в определении первого и последнего звука в 

словах. 

Ход игры: У детей карточки с изображениями различных предметов. 

Логопед помещает одну карточку на доске. Дети должны выбрать картинку, 

название которой начинается на звук, которым заканчивается название 

картинки, помещенной на доске. Получается цепочка. 

«Договори слово». 

Цель: развивать умение определять последний звук в слове. 

Ход игры: Логопед называет слова, но не договаривает в них 

последний звук, его должны назвать дети. 

«Звуковые вагончики». 

Цель: развивать умение определять место звука в слове. 

Ход игры: У каждого ребенка карточка, на которой наклеены три 

вагончика. Логопед называет слово, дети помещают фишку в первый, 

средний или конечный вагон, в зависимости от того, где слышится заданный 

звук в слове. 
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«Звуковая линейка». 

Цель: Учить определять порядковый номер звука или звук по 

порядковому номеру. 

Ход игры: У каждого ребенка на столе лежит «звуковая линейка», где 

каждая клеточка – домик для звука, а вся линейка – слово. Перед детьми 

лежат фигурки животных, которые «ходят в гости» либо к какому – то 

конкретному звуку, либо в какой-то конкретный домик. 

«Найди предмет». 

Цель: развивать умение последовательно выделять звуки в слове. 

Ход игры: У каждого ребенка карточка, на которой изображены 

различные предметы. Нужно выбрать картинку, название которой 

соответствует предложенной схеме. 

«Подбери схему». 

Цель: развивать умение последовательно выделять звуки в слове. 

Ход игры: У детей карточки, на которых изображены один предмет и 

несколько звуковых схем. Нужно выбрать схему, которая соответствует 

звуковому составу слова-названия предмета. 

«Собери пирамиду». 

Цель: развивать умение определять количество звуков в слове. 

Ход игры: У ребенка рисунок пирамиды, основание которой состоит из 

пяти квадратов, выше – четыре квадрата, затем – три. 

Необходимо заполнить пирамиду. Среди множества картинок надо 

найти сначала те, в названии которых пять звуков, затем четыре и три. 

При обучении детей в определении количества звуков и слогов в слове 

можно использовать следующие игры: «Веселый поезд», «Куда сядет 

насекомое», «Саночки».  

В игре «Веселый поезд» дети упражняются в определении количества 

звуков в слове. Используются вагончики, на крышах которых карточки с 

определенным количеством кружков. Педагог поясняет: «Перед нами 

веселый поезд для животных. В нем три вагона. Каждое животное может 

ехать только в определенном вагоне. В первом вагоне поедут животные, 

название которых состоит из трех звуков, во втором – из четырех, в третьем – 

из пяти звуков».  

Играя в игру «Куда сядет насекомое», дети должны посадить божью 

коровку на тот цветок, количество точек, на спине которого соответствует 

количеству звуков в названии картинки, закрепленной на цветке.  

В занимательной игре «Саночки» дети раскладывают картинки на 

санки. Педагог объясняет, что санки с картинками катились с горки, 

перевернулись и все картинки рассыпались. Нужно разложить картинки, 

соблюдая условие: количество звуков в названии картинок должно 

соответствовать цифре на саночках.  

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

можно проводить в играх с мячом. Для этого мы используем сшитые из 

ткани мячики. В группе есть набор таких мячей красного и синего цвета с 
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вышитыми на них буквами. На каждом красном мяче вышиты четыре 

гласные буквы, на синем – четыре согласные. Игры с такими мячами очень 

разнообразны. Так, например, в игре «Разноцветные мячики» ребенок 

называет гласный звук или слово, начинающееся на гласный звук, – если 

логопед бросает ему красный мяч, и согласный, – если мяч синего цвета. В 

игре с передачей мяча «Мяч передавай, слово называй» дети подбирают 

слова на заданный звук. Очень любят ребята играть в игру «Звуковая 

цепочка», которая требует внимания, хорошего уровня развития 

фонематических процессов, умения выделять звук в начале и конце слова. 

Разноцветные мячи используются также для анализа и синтеза слогов и 

слов. Так, в игре «Звучащие игрушки» дети по заданию логопеда 

воспроизводят слоги, а затем этот слог выкладывают из мячиков. В игре 

«Мяч поймай – слово составляй» дети составляют из мячей слова, читают, 

анализируют их. 

Использование логопедом описанных игр и упражнений позволяет у 

детей с речевыми нарушениями сформировать навыки слухового 

самоконтроля, способность определить последовательность, количество и 

местоположение звука по отношению к другим звукам слова, проводить 

действие звукового анализа во внутренней речи. 

Таким образом, более успешное и быстрое овладение 

первоначальными навыками грамоты у дошкольников с общим 

недоразвитием речи возможно только опираясь на наглядный дидактический 

материал и используя в работе обучающие игры и упражнения.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кириченко Л.Д., Короп Н.И., Попова Л.М. 

МБДОУ№10 Алексеевского городского округа 

 

С каждым годом все большее количество детей с особыми 

образовательными потребностями (далее дети с – ОВЗ) поступают в 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского городского округа. На 

базе сада функционирует группа кратковременного пребывания для детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. Но большинство родителей хотят, чтобы их 

ребенок воспитывался и обучался вместе со своими нормально 

развивающимися сверстниками. 

Инклюзия – сложный процесс, требующий от педагогов и родителей не 

только любви к ребенку и терпения, но и специальных знаний [1, 10].  

За последние годы в детский коллектив часто стали вливаться дети с 

нарушением интеллекта, расстройством аутистического спектра, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми особенностями. 

Задача социализации детей с ОВЗ является одной из приоритетных в 

деятельности дошкольной образовательной организации. Оказание 

комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки 

детей с ОВЗ начинается с проведения комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и физическом 

развитии детей. Определяется уровень развития познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой сфер, выявляются резервные возможности ребенка.  

Для вхождения в коллектив сверстников специалисты детского сада 

разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения для каждого 

ребенка с ОВЗ, где сочетаются разные формы и методы работы с детьми с 

учетом их особенностей и возможностей.  

Коррекционная работа начинается как можно раньше, так как 

вследствие нарушения некоторых психических функций могут вторично 

нарушаться другие психические процессы [2, 31].  

Коррекционные мероприятия осуществляются посредством 

разнообразных игр, т.к. ведущей деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра. Игра способствует благоприятному развитию психики ребенка 

и его речи, приобретению им различных умений и навыков [2, 54].  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения обеспечивает развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка, поэтому пространство групп воспитатели организовали, 

таким образом, чтобы стимулировать познавательную и двигательную 

активность детей с особенностями в развитии, формировать навыки 

предметно-практической деятельности. В группах появились «уголки 

уединения», уголки, где собран специфический дидактический материал (по 

развитию мелкой моторики, по пространственной ориентировке, где 

одновременное подключаются слух, зрение, память, мышления в процессе 

восприятия материала), специальная литература. Среда трансформируется в 

соответствии с потребностями детей. Был создан и поддерживается особый 

режим, все действия разбиваются на детали и проговариваются 

неоднократно.  
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Часто в начале коррекционная работа бывает направлена на развитие 

предпосылок к развитию речи, так как многие дети почти неговорящие, на 

развитие интереса к окружающему, предметной деятельности, слухового 

внимания и восприятия, фонематического слуха, а также на развитие 

артикуляционного аппарата. Обучение и развитие этих детей опирается на их 

сильные стороны: хорошее зрительное восприятие и способность к 

наглядному обучению, стремление копировать хорошее поведение детей. 

Затем проводятся такие виды предметно-практической деятельности, как 

предметно-манипулятивная, игровая, элементарная конструктивная, ручная 

(лепка, аппликация, рисование), ручной труд, занятия с мозаикой, со 

сборными дидактическими игрушками.  

Ведется индивидуальная работа специалистов во взаимодействии по 

следующим направлениям:  

– формирование положительных форм общения с взрослыми и 

сверстниками;  

– формирование навыков самообслуживания и гигиены, бытовых 

навыков; 

 – формирование представлений о себе (о своем имени, фамилии, о 

своем теле);  

– формирование представлений об окружающем предметном мире и 

адекватных способах действия в нем;  

– формирование навыков социального поведения и игровых навыков.  

Со многими детьми проводятся не только индивидуальные занятия, но 

и подгрупповые, где они занимаются с детьми. Это такие занятия как 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром, музыкальное 

воспитание, изобразительная деятельность, подгрупповая работа с 

педагогом-психологом.  

Пребывание в детском коллективе положительно сказывается на 

развитии особых детей. Благодаря коррекционно-воспитательной работе у 

ребенка-дошкольника с ОВЗ складываются взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, происходит становление его личностных начал, 

формируется адекватное поведение, ребенок выходит на новый уровень 

психологического развития и готовности к дальнейшему обучению. Дети с 

ОВЗ принимают активное участие в жизни сада. 

Семья, имеющая ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, часто не может получить квалифицированную 

помощь в воспитании детей, что приводит к более позднему началу 

коррекционной работы. Поэтому в МБДОУ№10 открыт Консультативный 

центр, где получают консультации все желающие родители детей с ОВЗ не 

посещающие детские сады. 

Есть и большие трудности, которые возникают в работе с детьми с 

ОВЗ. Недостаточно технологий, методических разработок для работы с 

«включенными» детьми, нет системы коррекционной помощи 

интегрированным детям – инвалидам, она проводится спонтанно.  
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Введение детей с ОВЗ в коллектив физически здоровых детей приводит 

к тому, что снижается качество образования остальных детей группы, т.к. 

обучение и развитие особых детей требует больших затрат времени 

воспитателя и мало остается его для остальной группы детей.  

К сожалению, число детей-инвалидов растет. Но таких детей надо 

воспитывать и обучать, разносторонне развивать, преодолевать последствия 

нарушений развития, социально реабилитировать и готовить к 

самостоятельной жизни в среде обычных сверстников. Эти дети имеют 

равные права и необходимо сделать все возможное для их дальнейшего 

равноправного участия во всех сферах жизни общества. 

Мы убедились в том, что совместное сотрудничество между семьями и 

специалистами помогает лучше удовлетворить нужды ребенка в процессе его 

обучения, развития и воспитания.  
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МНЕМОТЕХНИКА КАК МЕТОД ПСИХОЛОГО-
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«Машенька» Старооскольского городского округа 

 

Дошкольное образование является самой первой общественно-

государственной формой, в которой осуществляется профессионально-

педагогическая работа с подрастающим поколением. Психологи утверждают, 

что фундаментальные качества личности человека формируются именно 

впервые годы жизни ребенка. Дошкольный возраст – чувствительный 

период, характеризующийся быстрыми изменениями в когнитивных 

способностях, физическом, языковом, социальном и эмоциональном 

развитии ребенка. Заложенные в раннем возрасте положительный опыт и 

база для успешного развития и обучения создает прочную основу будущего 

развития ребенка. 

Федеральные государственные стандарты – один из главных 

документов системы образования, определяющий базовые нормы и правила, 

по которым должен жить детский сад, это система условий психолого-

педагогической поддержки развития и социализации детей. Введение 

стандарта вызвана главной миссией дошкольного образования – наполнить 

жизнь ребенка позитивными переживаниями детства! В соответствии с 
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требованиями в системе дошкольного образования наиболее востребованным 

становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса, которыми в дошкольных образовательных 

учреждениях являются воспитанники, родители (законные представители) 

и педагогические работники.  

Сопровождение – это система профессиональной деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное 

и свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности 

любого детского сада и школы. Создание модели психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в детском саду обеспечит решение этих 

проблем. При этом ребёнок должен выступать субъектом собственной 

деятельности, а его активность и свобода должны встречаться 

и взаимодействовать с субъективностью и активностью взрослых.  

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы 

с детьми, но выступает как комплексная технология поддержки и помощи 

ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения является 

образовательный процесс в детском саду. Предметом деятельности –  

ситуация развития ребенка, как система отношений ребенка с миром, 

с окружающими (взрослые, сверстники) и с самим собой. Целью психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка в соответствии 

нормой развития в определенном возрасте.  

Применение в педагогической работе технологии мнемотехники, как 

эффективного метода психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников предполагает творческий подход и определенную гибкость 

образовательной системы, возможность подстраиваться под индивидуальные 

образовательные потребности ребенка, использовать новые подходы к 

обучению, применять вариативные образовательные формы и методы 

обучения и воспитания.  

«Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и запоминаю» 

(Конфуций). 

Ушинский К.Д. писал: «Если ребенок молчит, покажите ему картинку, 

и он заговорит». Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-

разному: Воробьёва В.К. называет эту методику сенсорно-графическими 

схемами, Ткаченко Т.А.- предметно – схематическими моделями, Глухов 

В.П. – блоками-квадратами, Большева Т.В. – коллажем, Ефименкова Л.Н. – 

схемой составления рассказа. Рассматривая на эти схемы – рисунки, ребенок 

легко воспроизводит изображенную информацию в речи.  

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». 

Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми 
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знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание рассказа, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно, развития речи. Особенность методики – применение 

не изображения предметов, а символов. Суть мнемосхем заключается в 

следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается 

картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично. 

Основной «секрет» психофизиологической основы мнемотехники 

очень прост и хорошо известен. Человек в своем воображении соединяет 

несколько зрительных образов, а мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в 

дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг 

воспроизводит все ранее соединенные образы. 

Дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, 

заметно облегчает процесс овладения связной речью дошкольникам. Кроме 

того, наличие зрительного плана-схемы делает рассказы (сказки) четкими, 

связными и последовательными. 

Преимущества мнемот∙ехники, как эффек∙тивной технологии психолого-

педагогического сопров∙ождения заключается в то∙м, что сам про∙цесс 

образовательной деятел∙ьности реализуется исх∙одя из потреб∙ностей и 

возможностей реб∙енка. Реб∙енок не испытывает давл∙ения со сто∙роны 

педагога. Педагог выст∙упает в роли сотру∙дника, наста∙вника.  

Технология мнемот∙ехники позволяет раз∙вить общие спосо∙бности детей без 

умств∙енных и психофи∙зических перегрузок, т.е. адапти∙ровать их к буду∙щему 

учебному проц∙ессу, а та∙кже научить прим∙енять рациональные при∙емы 

обработки инфор∙мации, подобрать индивид∙уальный «ключ» запом∙инания и 

обра∙ботки информации для каж∙дого ребенка с уче∙том индивидуальных 

особен∙ностей мышления.  

На осн∙ове овладения прие∙мами и мето∙дами запоминания и обра∙ботки 

информации проис∙ходит развитие об∙щих способностей дет∙ей, 

интеллектуальная и психофи∙зическая подготовка к шко∙ле. Таким обра∙зом, 

использование при∙емов мнемотехники в разви∙вающем обучении помо∙гают 

дошкольникам:  

- разв∙ивать и исполь∙зовать все ви∙ды памяти (слух∙овую, зрительную, 

такти∙льную, двигательную, долговре∙менную);  

- разв∙ивать логическое мышл∙ение;  

- разв∙ивать воображение;  

- разв∙ивать ориентировку в простр∙анстве и на плоск∙ости;  

- разв∙ивать моторику ру∙к;  

- обогащает эмоцио∙нальную сферу реб∙енка положительными 

эмоц∙иями;  

- развивает друж∙еские взаимоотношения че∙рез игру;  

- выявляет че∙рез эмоции труд∙ности детей (трево∙жность, страхи, 

агресси∙вность, низкая самооц∙енка).  
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Более то∙го приемы мнемот∙ехники в резул∙ьтате грамотной раб∙оты 

педа∙гога приводят к обогащению слова∙рного запаса и формированию 

свя∙зной речи, развивают смек∙алку, умение устана∙вливать причинно-

с∙ледственные связи. Дети обуч∙аются в интересной игр∙овой фор∙ме, без 

умственных и эмоциональных перег∙рузок.  

В ходе педагог∙ических наблю∙дений за уровнем реч∙евой актив∙ности и 

развитием свя∙зной ре∙чи дошкольников, при применении техно∙логии 

мнемотехники, были выяв∙лены положительные резул∙ьтаты. Исполь∙зование 

технологии мнемот∙ехники оч∙ень эффективно при составлении описат∙ельных 

рассказов, заучивании сти∙хов, дает хор∙ошее подс∙порье обучению пере∙сказу, 

разв∙ивает логическое мышл∙ение при отгад∙ывании загадок.  

Данная техно∙логия дает возмо∙жность детям усваивать мате∙риал легко и 

быс∙тро. Занятия с использ∙ованием мнемотехники все∙гда проходят инте∙ресно 

не тол∙ько для дет∙ей, но и для педа∙гога. Ребенок (п∙од руководством 

взрос∙лого) учится самостоят∙ельности, усидчивости, разви∙вается умение 

концентри∙роваться. У не∙го повышается чув∙ство заинтересованности и 

ответств∙енности, появляется удовлетв∙оренность результатами сво∙его труда.  

Использование мнемот∙ехники открывает для педа∙гогов огромные 

возмо∙жности в психолого-педагогическим сопров∙ождении дошкольников, 

как в образов∙ательной деятельности, так и в совме∙стной деятельности 

взро∙слого и ребё∙нка.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ткаченко, Т.П. Использование сх∙ем в соста∙влении описательных 

расс∙казов / Т.П. Ткаченко // Дошк∙ольное воспитание. – 199∙0. – № 10. –  

С.16-∙21.  

2. Чохонелидзе, Т.С. Уч∙им стихи по карт∙инкам / Т.С. Чохонелидзе // 

Обр∙уч. – 20∙06. – № 3.  

3. Шипицына, Л.М. Психолого-педагогическое консульт∙ирование 

и сопровождение разв∙ития ребенка / Л.М. Шипицына, В.И. Казаков∙а,  

М.А. Жданова. – М.: Владос, 20∙03. 

4. Монгуш, О.О. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс] / О.О. Монгуш // 

Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, 

июнь 2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С.59-62. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8262/ (дата обращения: 15.10.2019). 

 

 

  



 
 

68 

ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА: 

ЗВУКОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Кузнецова Н.Я., Десненко З.И., Гладилина А.А., 

Детский сад №8 Алексеевского городского округа 

 
Ускорение как непременное требование времени предполагает более 

полный учет познавательных возможностей детей, интенсификацию 
обучения, развития, воспитания путем применения данных современной 
психолого-педагогической и методической науки, использования 
достижений передового опыта. В соответствии с ныне действующими 
программами обучения в 1 классе общеобразовательной школы задачи 
языкового развития дошкольников ставятся масштабнее и глубже. К 
переходу в школу у детей должно быть сформировано такое отношение к 
речи, при котором речь становится объектом познания, дети должны уметь 
ориентироваться в звукобуквенной структуре слова, без которой невозможно 
научиться читать.  

В коррекционной работе учителя-логопеда с детьми звуковой, 
фонемный анализ является ведущим направлением, так как умение слышать 
и различать отдельные звуки в словах, находить их место в составе слова 
способствует формированию не только правильного произношения, но и 
является начальным этапом подготовка ребенка к грамоте. Первоначально 
ребенок учится делить слова на части-слоги, а слоги на отдельные звуки. В 
этом процессе внимание фиксируется на одном из звуков речи. Этот звук он 
учится находить в составе слова: начале слова, потом в конце слова и затем в 
середине слова, обозначая фишкой соответствующего цвета (красный, синий, 
зеленый).  

В дальнейшем как звуковое значение выделено, оно фиксируется 
соответствующей буквой. В данной схеме звуковой анализ представлен как 
отдельный звук, изолированный от других, безотносительно к функции 
различения слов по звуковой форме, а совокупность звуков данного языка – 
состоящее из отдельных частей неупорядоченное множество. Звуковой 
анализ слогов, а затем и слов, способствует пониманию детьми 
последовательности звуков в слове, решению орфографических задач, что 
подготавливает детей к письменному изложению слов при обучении в школе. 
Он также должен дать ребенку ориентацию в звуковой системе языка, без 
которой невозможно сформировать процессы звукового синтеза и как 
конечный результат – умение читать. Фонемный анализ включает в себя 
несколько этапов работы: 

1) Установление порядка следования фонем в слове. 
2) Установление различительной функции. 
3) Выделение основных фонематических представлений. 
Дети старшего дошкольного возраста сравнительно легко справляются 

с этим заданием, а дети среднего возраста испытывают трудности и 
нуждаются в помощи взрослого. Особое затруднение у детей, даже умеющих 
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выделять отдельный звук в слове, вызывает способность установления 
порядка следования фонем. Ю.И. Фаусек на основе своего многолетнего 
опыта обучения грамоте маленьких детей отмечала: «Анализ чего-нибудь 
текучего невозможен, а потому речь должна материализоваться, т.е. слово 
должно быть изображено графически» [1, с.5]. Дети в процессе звукового 
анализа забывают какое слово они анализируют или какую фонему они уже 
выделили и какую следующую необходимо выделить, не могут установить 
допускаемых ошибок, поэтому процесс фонемного анализа требует 
материализации, т.е. дети должны «видеть» слово в картинке. 

На первом этапе – основная задача научить ребенка слышать и 
выделять последовательность фонем в слове. Для этого была выбрана форма 
материализации, при которой составлялась модель фонемной структуры 
слова. В работе использовалась таблица-карточка с изображением предмета. 
Под картинкой изображается графическая схема фонемного анализа слова-
названия картинки, состоящая из клеток по числу фонем. В дополнение к 
этому у ребенка имеется несколько фишек белого цвета, количество которых 
превышает количество звуков в слове-названии картинки. Интонационно, 
подчеркнуто, проговаривая каждую фонему за фонемой, ребенок фиксировал 
фонему не только голосом, но и ставя фишку в очередную клетку и заполняя 
последовательно всю схему. Таким образом, происходит процесс 
трансформации звука в модель-фишку. Эта модель слова с фишками 
отражает, во-первых, отделенные друг от друга фонемы, разные по звучанию. 
Во-вторых – ряд фонем в слове, их последовательность и количество. 
Фонемный анализ слова-названия картинки, соотнесение количества звуков и 
количества задействованных фишек, помещенных в пустых клетках схемы, 
являются средствами фиксации правильного результата. Если ребенок 
заполнил не все клетки, то это значит, что он выделил не все звуки в слове-
названии картинки. Работа по трансформации звука в модель продолжается 
до тех пор, пока дети не научатся правильно отображать последовательность 
фонем в слове и их количество. 

Второй этап фонемного анализа предполагает работу по различению 
гласных и согласных звуков. Слова-названия картинок анализируются и их 
звуковой состав отображается разными по цвету фишками, т.е. звук 
трансформируется в цвет (гласные – красный, согласные – синий). 

На третьем этапе – дети знакомятся с твердыми и мягкими фонемами,  
которые обозначались соответственно синими и зелеными фишками. Чтобы 
ребенок смог безошибочно выполнить фонемный анализ, у ребенка должна 
быть достаточно развитой слухо-произносительная дифференциация. После 
закрепления навыков дифференциации твердых и мягких звуков, начинается 
работа по различению глухих и звонких звуков. Звонкость и глухость звуков 
обозначалась на фишках специальным значком-колокольчиком: глухие – 
колокольчиком без «язычка», а звонкие – колокольчиком с «язычком- 
звоночком». Существует система игр и упражнений, целью которых является 
закрепление умения проводить фонемный анализ. Это такие игры как: 
«Какой звук в домике живет?», «Подбери слово к схеме», «Найди картинку с 
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заданными звуками», «Цепочка слов» и др. Для формирования у детей 
навыков фонемного анализа используются авторские дидактические пособия 
«Логопедические диски», «Волшебный домик». 

На заключительном этапе дети трансформируют звук в букву. 
Формирование у ребенка понимания двойного буквенного обозначения 
гласных звуков, предлагая их парами: А-Я, У-Ю, и др., а уже трансформация 
гласных звуков в буквы проводится ребенком в зависимости от 
предшествующего твердого или мягкого согласного звука. В последующем 
дети учатся оперировать обозначениями гласных фонем, что предполагает 
переход к более сложному этапу трансформации – словоизменению. Очень 
интересно для детей проходит процесс трансформации одного слова в 
другое, путем замены гласных букв в середине слов (лук-люк), (бак-бык), 
(лужи-лыжи) и т.д. 

 Обучение детей процессам звуковой, а в последствие и буквенной 
трансформации, имеет решающее значение, так как именно в ходе ее 
освоения формируется основной механизм чтения и письма – ориентация на 
гласную букву и фонему. Развивается логическое и образное мышление 
дошкольников, внимание, память, формируется звуко-произносительная 
функция речи, что является необходимым и основным компонентом при 
обучении в школе. 

Процесс трансформации способствует развитию целеустремленности 
ребенка, последовательности действий, логики завершенности и осознания 
правильности или неправильности этих действий, т.е. самоконтроля, что 
само по себе важная составляющая мотивационной готовности ребенка к 
школе. 
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образовательной среды, коррекции нарушений развития и успешной 

социальной адаптации. В первую очередьнеобходимо создание новых форм, 

условий и способов организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Среди различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья особое место занимают дети с расстройствами аутистического 

спектра. Сложность включения детей в инклюзивное пространство зависит 

от тяжести заболевания. В нашей практике у детей с расстройствами 

аутистического спектра наблюдаются проблемы в эмоциональной сфере, 

отмечаются нарушения социального взаимодействия и способности к 

общению. Характерно явное стремление к одиночеству, ритуальные, 

стереотипно повторяющиеся формы поведения, имеются трудности в 

усвоении социальных навыков, грубые нарушения познавательной 

деятельности, полное отсутствие речи (мутизм), характерно полевое 

поведение (бесцельное перемещение по комнате). Такая категория детей 

нуждается в постоянном контроле и сопровождении взрослых в любом виде 

деятельности. 

Выстраивание коррекционно-развивающей работы началось с 

консультаций с родителями и педагогами, которые уже работали с такими 

детьми на протяжении нескольких лет. Наблюдая за детьми в разные 

режимные моменты, проходит знакомство с «особенными детьми». Дети с 

РАС сначала долгое время пытаются осваивать пространство кабинета, 

группы. Наши совместные с педагогами и тьюторами старания привлечь 

ребенка к деятельности не приводили к успеху.  

Изучая особенности детей с расстройством аутистического спектра, и 

опыт работы специалистов дефектологов, логопедов и психологов была 

разработана система занятий и организована предметно-развивающая среда. 

Приоритетная цель реализуемой коррекционно-развивающей работы: 

формирование навыков самостоятельной целенаправленной деятельности у 

детей с расстройством аутистического спектра. 

Занятия с детьми проводятся индивидуально с каждым ребенком, до 

четырех раз в неделю (по возможности), продолжительность в среднем 20 

минут. Во-первых, для ребенка с РАС необходимо организовать рабочее 

место. Стол необходимо расположить таким образом, чтобы ребенок не мог 

покинуть его без разрешения. В зоне досягаемости ребенка располагаются 

только те материалы, которые будут использованы во время организованной 

деятельности, чтобы не отвлекать внимание ребенка. При организации 

рабочего места ребенка материалы упражнений, которые необходимо 

выполнить, размещать слева на стеллаже, каждое в отдельном прозрачном 

боксе с крышкой. На боковой поверхности бокса размещена карточка с 

изображением упражнения, такая же карточка размещается на лицевой 

странице альбома, выполняющего роль плана упражнений на определенное 

коррекционное занятие. Ребенок с РАС самостоятельно определяет, в какой 

последовательности будет выполнять упражнения, выбирает карточку, берет 
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со стеллажа соответствующий бокс с заданием, ставит его перед собой на 

стол, карточка помещается ребенком самостоятельно внутрь альбома. 

Выполнив задание, материалы возвращаются снова в бокс, который 

убирается в корзину.  

Упражнения подбираются индивидуально для каждого ребенка, многие 

из них имеют возможность усложняться, например, сортировка по двум 

цветам, далее по трем и т.д. Упражнения имеют различную направленность: 

сортировка, установление соответствия, соотнесение, зрительно-моторная 

координация, развитие моторики, звукоподражания и т.д.  

Начиная деятельность с ребенком, можно использовать прямые 

указания, чтобы научить, как действовать: как открыть бокс, как выполнять 

упражнение, куда положить использованные материалы и карточку с 

изображением выполненного упражнения, как получить стимул-поощрение и 

т.д. Необходимо всегда придерживаться последовательности в своих 

требованиях. Если во время выполнения упражнения ребенок демонстрирует 

нежелательное поведение, немедленно нужно вмешаться и направить на 

продолжение целенаправленной деятельности, если это невозможно, лучше 

закончить занятие. 

Для закрепления успеха используется стимул-поощрение, который 

подбирается индивидуально. Это может быть как любимое лакомство, так и 

любимое занятие, игрушка и т.д. Отмечая успех ребенка, взрослый 

обязательно находится к нему лицом, чтобы он видел взгляд педагога. Такое 

общение способствует зрительному контакту и развитию коммуникативных 

способностей детей с РАС. 

Дети с расстройством аутистического спектра показывают хорошие 

результаты при многократном повторении, им необходима 

последовательность в действиях и наличие четких ожиданий. Задача боксов 

обеспечить визуальные подсказки, которые позволяют по определенному 

плану получить задание, выполнить его, получить ожидаемое поощрение. 

Поэтому очень важно соблюдать систематичность занятий в течение 

длительного времени. 

При работе с данной категорией детей очень важным условием 

является отслеживания динамики в выполнении упражнений. Как выполнил 

ребенок задание самостоятельно или ему потребовался определенный вид 

помощи. Это может быть прямая помощь, то есть, держа руки ребенка и, 

выполняя действие его руками. Помощь может быть направляющая – 

помогать только при затруднении. Помощь в виде показа образца действия и 

другие виды помощи. Данная форма работы помогает корректировать подбор 

и усложнение упражнений в дальнейшем.  

На консультациях и при посещении коррекционных занятий педагоги, 

работающие в инклюзивных группах, получают практические навыки 

взаимодействия с ребенком. Они приобретают не только опыт 

коррекционной работы с детьми, но и знают, какие виды заданий дети умеют 
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выполнять, как объяснять ребенку выполнения тех или иных упражнений, 

как дать инструкцию при освоении детьми тех или иных действий и т.д. 
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В настоящее время система образования претерпевает серьезные 

изменения. Закон «Об образовании в Российской Федерации» [1] закрепляет 

права детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 

образование в условиях инклюзии, которая предусматривает создание 

психологически комфортной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечение адекватных условий и равных с обычными детьми 

возможностей для получения образования в пределах образовательных 

стандартов. 

Внедрение инклюзивной практики в современную систему образования 

требует от педагогов поиска эффективных методов и приемов работы.  

В данной статье педагоги поделятся опытом создания зоны сенсорного 

развития как структурного ядра социокультурной среды. Основанием этого 

выступают такие сенсорные зоны, которые могут быть использованы в 

качестве профилактики нарушений и развития зрительного восприятия у 

детей [2, 32].  

Высокий уровень состояния зрительного восприятия является одним из 

важнейших факторов социальной адаптации детей [3, 14]. Сенсорные зоны в 
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силу своего синтетического характера, аккумулируя разные виды творческой 

активности, способствуют созданию целостной среды развития [2, 28].  

В организации сенсорных зон в МБДОУ№10 социокультурный 

комплекс образуют: зрительные лабиринты на стене и потолке, комплекс 

программ по профилактике и коррекции нарушений зрительного восприятия 

у детей, индивидуальные занятия.  

Создание сенсорных зон осуществляется с целью формирования 

инклюзивной социокультурной среды. Она должна побуждать детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

познавательную активность каждого ребенка.  

Сенсорная зона – это система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития зрительного восприятия [3, 23]. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного познавательного развития 

детей.  

Сенсорная зона в ДОУ отвечают следующим требованиям:  

На стене группы разместились зрительные тренажеры. Для развития 

сенсорного восприятия дошкольников подобраны дидактические игры и 

игрушки.  

При оформлении группы и спальни учитывалась возможность 

размещения зрительных тренажеров и схем, различных лабиринтов по 

методике врача-офтальмолога В.Ф. Базарного. При прохождении лабиринтов 

по стене используются гимнастические катки. Работа с лабиринтами на стене 

тренирует мышцы глаза, развивает точность движений, а также способствует 

коррекции осанки.  

Органично вписались в интерьер группы изображения предметов, 

выполненные на потолочных плитках. Изображения меняться в зависимости 

от темы изучаемого материала.  

Работа по профилактике и коррекции нарушений зрительного 

восприятия детей включает два основных направления.  

Первое – создание условий для профилактики и коррекции зрительного 

восприятия у детей и формирование у них представлений о роли зрительного 

восприятия в жизни человека. Это направление касается всего периода 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

Второе – формирование у ребенка культуры здоровья, вести здоровый 

образ жизни и владеть некоторыми средствами и приемами сохранения и 

коррекции зрительного восприятия. Это направление совершенствуется в 

старшем дошкольном возрасте. Только доверяя своим ощущениям, ребенок 

начинает реагировать на ту информацию, которую он получает из внешнего 

мира посредством глаз. На основе накопленного чувственного опыта у 

ребенка формируется осознанное отношение к тем видам деятельности, 

которые осуществляются на занятиях и в повседневной жизни.  

Примерная характеристика основных направлений работы в сенсорных 

зонах по профилактике и коррекции нарушений зрительного восприятия у 
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детей: «Я и мои друзья», «Как ухаживать за глазами», «Создание сенсорных 

зон», «Использование разного рода траекторий» и другие.  

Основными методическими приемами обучения детей являются 

методы показа и объяснения своих практических действий педагогом. В 

дальнейшем практические умения детей необходимо закреплять в их 

словесных высказываниях, что способствует формированию у детей 

обобщенных представлений о глазах.  

Рекомендуется планировать работу поквартально. Ниже приведены 

описания конкретных видов заданий и упражнений с детьми по 

профилактике и коррекции зрения (на примере одного квартала). 

I квартал. 1. Понимание и воспроизведение эмоционального состояния 

по глазам. Игры, задания и упражнения: конкурсные рассказы «Мои глаза», 

«Что видишь ты в моих глазах?» и др. Мимическая гимнастика «Добрый 

папа», «Ласковая мама». Конкурс рисунков «На кого я похож». Работа с 

набором мимических схем «Изобрази противоположное настроение». Игра 

«Помоги обиженному», «Дракон кусает свой хвост». Тренинг «В детский 

сад».  

2. Формирование навыков зрительной гигиены. Игры, задания и 

упражнения: отгадывание загадок про глаза, интервью «Какие у тебя глаза», 

мини-рассказ «Как жил бы человек без глаз», конкурс мудрецов «На что 

полезно направлять свой взор», уроки Мойдодыра, слушание рассказа «Как я 

метким стал», советы Айболита «Из каких трав получают лечебную воду?», 

«Как промывать глаза?», «Как отдыхают глаза?». 

3. Формирование навыков психофизического перемещения взгляда. 

Игры, задания и упражнения: конкурс на лучший рассказ «Кого я видел в 

зоопарке?», слушание рассказа «Слон», психофизический тренинг «Большие 

повороты», «Перемещение и раскачивание».  

4. Овладение простейшими приемами охраны зрения. Задания и 

упражнения: «Поморгаем глазками», «Посмотри далеко, посмотри близко», 

«Расскажи, что далеко, что близко», Обучение выполнению пальминга – 

упражнения по снятию напряжения с глаз. Для этого детям предлагают 

спокойно посидеть, плотно закрыв глаза ладонями, поставив при этом локти 

на опору.  

5. Знакомство с комплексом зрительной гимнастики. Упражнения 

«Метка», «Посмотри», «Часики». Выполнение приемов движения глаз вверх, 

вниз, вправо, влево, по кругу.  

Родители должны выступать союзником и помощником педагогов, 

активно поддерживать их усилия в домашних условиях. У детей появляется 

возможность выполнять основные гигиенические процедуры, владеть 

навыками повседневного ухода за своими глазами, выполнять комплекс 

зрительной гимнастики. По просьбе взрослого дети могут рассказать о 

глазах; выполнять элементарные зрительные упражнения для снятия 

утомляемости; перечислить полезные продукты для сохранения зрения; 
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иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для сохранения зрения.  

Таким образом, работа в сенсорных зонах нацеливает педагогов и 

родителей на тесное сотрудничество в решении данных вопросов, на поиск 

эффективных методов и приемов работы.  
Уникальность создания сенсорных зон состоит в том, что они 

интегрируют поведение ребенка и при правильной их организации могут 
быть направлены на развитие рефлексивного типа поведения. В сенсорных 
зонах происходит решение частных проблем развития, коррекция 
психических, двигательных функций, развитие речи. На основе занятий в 
сенсорных группах строятся стили межличностных отношений, групповая 
динамика, язык общения, создаются разнообразные способы рефлексивного 
отношения к миру.  
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Хорошее здоровье – это радость и счастье человека, его богатство. 

Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и 
важным в жизни – богатство или слава?» Великий мудрец ответил: «Ни 
богатство, ни слава не делает еще человека счастливым. Здоровый нищий 
счастливее больного короля!» 

Система российского образования определяет цели и задачи, которые 
требуют построения целесообразной системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Состояние 
здоровья детей с ОВЗ препятствует освоению ими всех или некоторых 
разделов образовательной программы дошкольного учреждения. Группа 
дошкольников с ОВЗ различна, в нее входят дети с разными нарушениями 
развития. 

Дошкольники очень часто болеют, и к числу наиболее 

распространенных болезней относятся аллергические заболевания, которые 
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трудно лечатся. Актуальность проблемы организации образовательного 

процесса для детей с аллергическими заболеваниями обусловлена тем, что 

ФГОС полагает в ДО учет индивидуальных потребностей ребёнка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования и особые образовательные потребности, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе детей-

аллергиков. 

Характерности протекания заболевания, затрудняют получение детьми 

с аллергическими заболеваниями качественного дошкольного образования в 

ДОУ, что требует создание специальных условий пребывания и развития 

этих детей, сохранения, укрепления и поддержания их здоровья. 

В МАДОУ сохранение педагогического опыта по сопровождению 

детей с аллергическими патологиями является первостепенной и значимой 

задачей. Правильная организация образовательного процесса конечно 

способствует повышению качества жизни детей с аллергическими 

заболеваниями. 

В первую очередь учитываются индивидуальные особенности детей. 

Предоставление соответствующего питания ребенку-аллергику 

(индивидуальное приготовление пищи по медицинской справке от врача). 

Главным параметром оздоровления воспитанников ДОУ является 

правильная организация оздоровительных режимов. В практике режим 

определяется педагогами и специалистами на медико-педагогическом 

совещании. В листе здоровья записываются: учебная нагрузка, 

индивидуальные рекомендации по режиму двигательной активности и 

режиму дня (длительность сна, вкусовые предпочтения и диеты, темп 

деятельности). 

Образовательный процесс в детском саду строится так, что главная 

роль отводиться именно проведению оздоровительных и профилактических 

мероприятий. Они проходят в индивидуальной и подгрупповой формах: на 

ООД по физической культуре, по плаванию, в совместной деятельности. 

Лечебно-профилактические мероприятия: физиопроцедуры, иммунопрофи-

лактика, массаж и др. назначаются врачом аллергологом. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО создается необходимый воздушно-температурный 

режим, правильное размещение мебели и оборудования относительно 

источников света, соответствие мебели ростовым показателям детей, чистота 

помещений и оборудования. Исключены из развивающей среды мягкие и 

тканевые игрушки (заменены на моющиеся), в «центрах природы» 

отсутствуют живые обитатели, растения и некоторые виды цветущих 

растений, которые с запахом. Время, предназначенное для дневной прогулки 

детей, используется для профилактических мер в групповой комнате: 

обязательной влажной уборки и сквозного проветривания. Исключается 

контакт детей с веществами, имеющими сильный запах (средства бытовой 

химии; парфюмерия). 
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Важную и основную роль в оздоровлении и укреплении здоровья детей 

отводиться ООД по физической культуре. Они проходят в разнообразной 

игровой форме с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка и имеют щадящий режим. 

В практике нашего МАДОУ большое внимание уделяется внедрению 

здоровье сберегающих технологий, направленных на сохранение, укрепление 

здоровья воспитанников. 

Для детей, страдающих частыми респираторными заболеваниями, 

важное место в системе оздоровительных мероприятий отводиться 

дыхательной гимнастике. Специальные дыхательные упражнения 

обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую 

дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру. 

Аллергические заболевания являются длительными. Они провоцируют 

у детей частые ОРВИ, поэтому одним из самых эффективных способов 

оздоровления организма является закаливание. Мы разработали систему 

закаливания (хождение босиком, воздушные ванны, контрастные водные 

процедуры) предусматривающую разнообразные формы и методы, а так же 

изменения в связи со временем года, возрастом и индивидуальными 

особенностями здоровья детей. Это обеспечивает постепенное увеличение 

мер воздействия – в течение года. Однако, нельзя проводить закаливающие 

процедуры, которые не нравятся детям, поэтому закаливание проводим в 

игровой форме. 

Эта работа повышает сопротивляемость детского организма 

инфекциям, укрепляет иммунитет. Многолетней практикой воспитатели 

нашего ДОУ испробовали методику проведения подвижных игр и игровых 

упражнений для детей с аллергическими заболеваниями на свежем воздухе, в 

том числе в зимний период. 

Создание положительного психологического микроклимата является 

одной из главных тенденций работы с детьми-аллергиками. В ДОУ 

оборудован кабинет педагога-психолога, где проводятся специальные 

занятия по коррекции поведения детей. Занятия помогают детям изжить 

невротические проявления, неуверенность, различного рода страхи и 

способствуют выработке положительных черт характера. 

Хороший результат по оздоровлению детей дают занятия по плаванию 

в детском саду. Для детей-аллергиков воду в бассейне ДОУ, не хлорируют, а 

озонируют. 

Таким образом, наша работа дает положительные результаты, 

обеспечивая полноту и всесторонний охват детского развития, что позволяет 

повысить продуктивность всех субъектов образовательного процесса. В 

нашем ДОУ созданы максимально гипоаллергенные условия, что 

способствует устойчивой положительной динамике оздоровления детей, 

имеющих аллергопатологии различной степени тяжести. Такой подход к 

организации образовательных условий в ДОУ для детей-аллергиков доказал 

свою эффективность. 
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На современном этапе детский сад становится одним из определяющих 

факторов в становлении личности ребенка. В дошкольном возрасте начинают 

формироваться многие личностные качества ребенка. В настоящее время 

увеличилось количество тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому 

проблема детской тревожности и ее коррекции на раннем этапе является 

актуальной. Решение этой проблемы в условиях ДОУ поможет устранить 

трудности принятия на себя новых социальных ролей, в связи с переходом из 

детского сада в школу, проблем адаптации, успешности учебной 

деятельности.  

В дошкольном возрасте ребенок испытывает беспокойство в самых 

разных жизненных ситуациях, его тревожность во многом зависит от уровня 

тревожности окружающих его педагогов и родителей. Интересен тот факт, 

что после развода родителей, когда, казалось бы, в семье закончились 

скандалы, уровень тревожности ребёнка не снижается, а, как правило, резко 

возрастает.  

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться 

уже в дошкольном возрасте. Этому могут способствовать как стиль работы 

воспитателя, так и завышенные требования к ребенку, постоянные сравнения 

его с другими детьми. Родители нанимают ребенку многочисленных 

учителей, часами выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не готовый к 

такому обучению организм ребенка иногда не выдерживает, он начинает 

болеть, желание учиться пропадает, а тревожность по поводу грядущего 

обучения стремительно возрастает. У ребенка тревожность может быть 
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сопряжена с неврозом или с другими психическими расстройствами. В этих 

случаях необходима помощь медицинских специалистов.  

Свою работу с тревожными детьми, которые посещают наш детский 

сад, мы проводим в трех направлениях: 

- повышение самооценки;  

- обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях;  

- снятие мышечного напряжения.  

Повысить самооценку ребенка за короткое время невозможно. Мы 

ежедневно проводить целенаправленную работу, обращаемся к ребенку по 

имени, хвалим его даже за незначительные успехи, отмечаем их в 

присутствии других детей. Однако похвала должна быть искренней, потому 

что дети остро реагируют на фальшь. Ребенок обязательно должен знать, за 

что его похвалили. Как можно чаще организуем игры в кругу, такие как: 

«Комплименты», «Я дарю тебе…», которые помогут детям узнать много 

приятного о себе от окружающих, взглянуть на себя «глазами других детей». 

Свою работу и достижения детей мы отмечаем в ежедневной 

информации для родителей на стенде «Наши достижения». В раздевалке, на 

шкафчике закрепили «Цветок достижений», вырезанный из цветного 

картона. В центре цветка фотография ребенка, а на лепестках, 

соответствующих дням недели – информация о результатах его, которыми он 

гордится. Таким образом, использование наглядной формы работы помогает 

решить сразу несколько педагогических задач, одна из которых- повышение 

уровня самооценки детей, особенно у тех, у кого высокая тревожность.  

Хочется отметить, что тревожные дети не умеют управлять своим 

поведением. Мы заметили, что тревожные дети не сообщают о своих 

проблемах открыто, а иногда даже скрывают их. В этом случае мы стараемся 

привлекать ребенка к совместному обсуждению проблем, применяем беседу 

с детьми, где узнаем об их чувствах и переживаниях в волнующих их 

ситуациях. Предлагаем детям нарисовать свои страхи, а потом, показав 

рисунок, рассказать о них. Подобные беседы помогают тревожным детям 

осознать, что у многих сверстников существуют проблемы, сходные с теми, 

которые характерны, как им казалось, только для них.  

Нельзя сравнивать детей друг с другом. Лучше сравнивать достижения 

ребенка с его же результатами, показанными, например, неделю назад. Даже 

если ребенок совсем не справился с заданием, ни в коем случае нельзя 

сообщать родителям: «Ваша дочь или сын хуже всех справился с заданием» 

или «Ваш ребенок закончил рисунок последним». Если у ребенка 

проявляется тревога при выполнении заданий, не рекомендуется проводить 

какие – либо виды работ, учитывающие скорость. Таких детей следует 

спрашивать не в начале и не в конце образовательной деятельности, а в 

середине. Нельзя подгонять и торопить таких детей.  

Совместно с детьми сочиняем сказки и истории которые научат 

ребенка выражать словами свою тревогу и страх. И даже если он 
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приписывает их не себе, а вымышленному герою, это может снять 

эмоциональный груз внутреннего переживания и в какой-то мере успокоит 

его. Также в своей работе применяем ролевые игры. Разыгрывать можно как 

знакомые ситуации, так и те, которые вызывают особую тревогу ребенка 

(например, ситуация «боюсь воспитателя», дается ребенку возможность 

поиграть с куклой, символизирующей фигуру педагога). В повседневной 

работе обучаем ребенка управлять собой в конкретных, наиболее волнующих 

его ситуациях.  

Состояние тревоги, как правило, сопровождается повышенным 

мышечным напряжением в области лица, шеи, рук, живота и т.д. Поэтому 

при работе с тревожными детьми особенно эффективными являются 

упражнения на релаксацию мышц.  

Совместно с педагогом-психологом устраиваем импровизированный 

маскарад, шоу. Для этого приготавливаем маски, костюмы. Участие в таких 

представлениях помогает тревожным детям расслабиться. Тревожные дети 

бояться двигаться, а ведь именно в подвижной эмоциональной игре ребенок 

может пережить и сильный страх, и волнение, и это поможет ему снять 

напряжение в реальной жизни. С детьми проводим игры на релаксацию и 

дыхательные упражнения, например, «Воздушный шарик» (упражнение на 

снятие напряжения, успокоения ребенка), «Корабль и ветер» (упражнение на 

позитивный настрой группы, особенно если дети устали), «Дудочка» 

(расслабление мышц лица, особенно вокруг губ), «Водопад» (игра на 

воображение, поможет детям расслабиться) и др. Чуть позднее, когда дети 

начнут осваиваться, можно к этим упражнениям добавить следующие: 

«Подарок под елкой» (упражнение на расслабление мышц лица, особенно 

вокруг глаз), «Драка» (расслабление мышцы нижней части лица и кистей 

рук), «Танцующие руки» (игра на прояснение своих чувств, внутреннее 

расслабление особенно огорченными, неспокойными детям). 

В коллективные игры тревожного ребенка можно включать, если он 

чувствует себя достаточно комфортно, а общение с другими детьми не 

вызывает у него особых трудностей. Здесь необходимо использовать полезны 

игры такие как: «Слепой танец» (развитие доверия друг к другу, снятие 

излишнего мышечного напряжения), «Насос и мяч» (расслабить 

максимальное количество мышц лица), «Гусеница» (игра учит доверию, 

успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои 

усилия с действиями остальных участников). Игры: «Зайки и слоны» (дают 

возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми), «Волшебный 

стул» (улучшение взаимоотношений между детьми) и другие. Эффект от 

этих игр будет лишь в том случае, если они проводятся многократно и 

регулярно.  

Таким образом, организация эмоционально-положительного 

отношения к тревожным детям, создание спокойной, дружелюбной 

обстановки в группе, подбор посильных заданий во время образовательной 

деятельности, вовлечение детей в процесс общения так, чтобы они сами 
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могли дозировать степень своего в нем участия, отсутствие негативных 

оценок со стороны педагога и родителей – все это заметно снижает уровень 

тревожности у детей и обеспечивает их благоприятную жизнь в условиях 

детского сада.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лысенко В.А., Китманов Д.В. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский  

оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

Белгородская область, г. Губкин 

 

Без дополнительных занятий спортом современные дети не смогут 

быть здоровыми и не смогут выдержать всё увеличивающиеся психические и 

эмоциональные нагрузки. Снизить двигательные действия можно, только 

постоянно занимаясь дома. Подготовку их к самостоятельным занятиям 

педагог начинает с ознакомления с целями и задачами, постепенно вооружая 

знаниями о системе самотренировок и влияния физических упражнений на 

сохранение и укрепление здоровья. Особо уделяет внимание  

Если внимательно приглядеться к деятельности педагогов, 

добивающихся больших успехов и в обучении, и в воспитании, то нетрудно 

сделать вывод, что всё начинается с качества учебного занятия.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

навыки быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно).  

На этапах обучению данного вида способностям даются задания такой 

трудности, чтобы для их чёткого выполнения прилагались определенные 

усилия, но учащиеся не перенапрягались, а каждому ученику даются 

индивидуальные консультации и рекомендации.  
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Отношение учащихся к занятиям и интерес к самостоятельному 

выполнению физических упражнений является одним из важных условий 

эффективности самостоятельной деятельности. Для этого педагог 

систематически применяет следующее важное средство физического 

воспитания учащихся – домашние задания. Реализация их – одна из форм 

самостоятельной работы.  

Систематически на занятиях отводится время для беседы с учащимися 

о том, что необходимо регулярно делать утреннюю гимнастику, не забывать 

о физкультминутках и физкультурных паузах во время умственной 

деятельности, каждый день отводить определенные часы активному досугу с 

использованием физических упражнений или занятий спортом. Занимаясь в 

секции, набирая силу, понемножку соревнуясь в ходе занятий с друзьями, 

ученик начинает побеждать, чувствовать себя пусть маленьким, но 

триумфатором, у него зарождается и укрепляется вкус к соревнованию. 

Последнее важно потому, что в системе физического воспитания, которую 

выстраивает педагог, соревнования – обязательный элемент. Дело в том, что 

почувствовать собственный прогресс учащийся может только при условии 

регулярного контроля своих возможностей. Реализовать это условие можно 

только в системе традиционных, не только доступных, но, более того, – 

обязательных соревнований. Чтобы привлечь, точнее – включить всех 

учащихся в систему соревнований, педагог вводит такое условие получения 

итоговой оценки за изучение упражнения или раздела учебной программы: 

итог подводится на соревнованиях. 

Дополнительные задания помогают учащимся овладевать 

программным материалом, а индивидуальные задания способствуют 

решению следующих задач: 

 повысить двигательную активность; 

 укрепить основные мышечные группы; 

 формировать ровную осанку; 

 содействовать комплексному развитию двигательных качеств; 

 сохранить здоровье на длительный срок. 

Самое распространенное средство для повышения двигательной 

активности и достижения результатов занятиями спортом – это 

использование педагогом игрового и соревновательного методов. Педагог 

предоставляет играющим простор для творческого решения двигательных 

задач, внезапное изменение ситуации по ходу игры, обязывает решать эти 

задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двигательных 

способностей. В большинстве игр, подобранных педагогом, воспитываются 

межчеловеческие отношения типа сотрудничества, взаимопомощи, 

взаимовыручки, а также типа соперничества, противоборства, когда 

сталкиваются противоположно направленные стремления. 

На каждом занятии учащиеся играют или соревнуются. Игры 

подбираются согласно прохождению учебного материала и интересам 

учеников. Любимыми играми, используемые на каждом занятии, являются: 



 
 

84 

«Русская лапта», «Городки», «Пасовка волейболиста», «Баскетбольный 

обстрел», «Салки» и др. Организовываются личные и командные 

соревнования: «День прыгуна», «Кто быстрей», «Турнир силачей», «Турнир 

богатырей». 

Игровой и соревновательный метод, используемый на занятиях, 

вызывает глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в 

полной мере двигательную потребность учащихся, тем самым, способствует 

созданию положительного эмоционального фона на занятиях и 

возникновение чувства удовлетворенности, что в свою очередь создает 

положительное отношение детей к занятиям физическими упражнениями. 

Творческий подход к применению игрового и соревновательного методов, 

позволяет педагогу создать отличное отношение к занятиям.  

В нашем спортивном центре педагоги дополнительного обучения 

проходят ежегодно курсы повышения квалификации. Проводятся различные 

спортивные мероприятия для детей и родителей. Наши родители участвуют 

самостоятельно в различных соревнованиях своего уровня – 

производственные Спартакиады. Также наши учащиеся вместе с родителями 

успешно сдают нормативы комплекса ГТО. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 (ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ) ЧЕРЕЗ ИГРУ 

 

Машкина Н.В., Клясс А.Ф. 

МАОУ «Гимназия № 6» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  

вида № 19 «Светлячок» 

г. Губкин 

 

Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу… Всем в семье хочется, чтобы он 

учился с интересом, радостью, старанием. Но всё ли вы сделали для того, 

чтобы ребёнок был готов к этому? Достаточно ли развита его речь? Ведь от 

этого зависят его успехи в усвоении абсолютно всех предметов школьной 

программы. 
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К 5 годам речь ребёнка должна быть в основном сформирована: он 

должен правильно строить фразу, чётко произносить все звуки родной речи, 

его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат [4]. 

Игра – самое любимое, самое естественное занятие детей. Да и 

взрослых тоже, хотя игры у них порой бывают невесёлые и небезопасные.  

Игра даёт нам реальный опыт, которого не дали бы рассказы и книги, 

но щадит, как не стала бы щадить жизнь. Человек, у которого в детстве было 

много разнообразных, сложных и справедливых игр, вырастет более 

развитым, гармоничным и готовым к общению с другими людьми. 

В связи с этим невозможно с тревогой не думать о нынешних детях. В 

какие игры они играют, много ли их знают? В большинстве случаев – не 

более пяти, и среди них – ни одной со сколько-нибудь сложными правилами. 

Вырастая, дети чувствуют себя одинокими, боятся людей, не умеют 

спорить и договариваться, действовать сообща, не понимают сложных 

отношений.  

Сегодня дети всё больше времени проводят в обществе компьютера и 

телевизора: проще иметь дело с послушным прибором, пассивно потребляя 

предлагаемые развлечения. Часто ребёнок попадает в сильнейшую 

зависимость от теле- или компьютерной реальности, а игры, которые 

проявляют собственную волю, его пугают. 

Запреты здесь не помогут. Выход один – детям должно быть известно 

что-то более интересное, чем компьютерные игры и телевизор. Наши дети 

нуждаются в игре, в развитой культуре игры, ведь это лучший способ развить 

способности, подготовиться к жизни, к общению с людьми [6]. 

Каждый педагог стремиться помочь детям хорошо учиться, сделать 

процесс обучения продуктивным и интересным. Но в последнее время в 

школу приходит всё больше детей, которые по тем или иным причинам 

начинают испытывать трудности в учёбе уже с первых дней. Эти дети имеют 

нарушения звукопроизношения, бедный словарный запас, у них нарушен 

грамматический строй речи, отставание в развитии памяти, внимании, 

мышления [7]. 

Одним из необходимых качеств полноценной устной речи является 

правильное произношение всех речевых звуков. Таким правильным 

звукопроизношением большинство детей овладевает ещё в дошкольном 

возрасте, причём происходит это без какого-либо специального обучения, на 

основе подражания правильной речи окружающих людей. Однако у многих 

детей те или иные дефекты в произношении речевых звуков остаются на 

долгие годы и не исчезают без специальной логопедической помощи. 

Трудность овладения правильным звукопроизношением чаще всего 

бывает связана с наличием определённых причин, которые могут быть не 

только выявлены, но в большинстве случаев и устранены уже в дошкольном 

возрасте. Однако многие родители, к сожалению, не придают серьёзного 

значения неправильному произношению звуков их детьми и упускают 

драгоценное время, надеясь на то, что «с возрастом всё само пройдёт». О 



 
 

86 

том, что эти надежды далеко не всегда оправдываются, свидетельствует 

наличие дефектов звукопроизношения в речи многих взрослых людей.  

Естественно, что неправильное произношение звуков в той или иной 

мере беспокоит в дальнейшем очень многих, причём нередко это 

воспринимается людьми, особенно подростками, как самое настоящее 

несчастье, мешающее в достижении многих жизненных целей (выбор 

профессии, устройство личной жизни и пр.).  

Особое внимание хочется обратить на то, что некоторые дефекты в 

произношении звуков, не устранённые до начала обучения ребёнка грамоте, 

в дальнейшем неизбежно отражаются на письме [5]. 

Игры не только служат для выработки правильного произношения, но 

и помогают размышлять над звуковым, смысловым, грамматическим 

содержанием слова. Благодаря играм ребёнок научится различать звуки речи 

(фонемы) на слух, выделять их из слова, сравнивать между собой. А это – 

главное условие не только формирования правильного произношения, но и 

успешного обучения чтению и письму. 

Игры помогут ребенку быстрее привыкнуть к правильному 

произношению отрабатываемых звуков. Произнести новый для ребёнка звук 

в слове, использовать его в повседневной речи – дело непростое. А соединить 

этот процесс с осмыслением значения слова, его грамматического строения, 

места во фразе – задача очень сложная. Необходимо помнить об этом, 

помогая ребёнку выполнять упражнения [4]. 

Что необходимо рассказать ребёнку? Прежде всего надо объяснить, что 

наша речь состоит из слов, а слова – из звуков. Если хотя бы один звук 

исчезнет в слове, тог оно будет обозначать совсем другой предмет (крот – 

рот, снаряд – наряд, кролик – ролик). То же произойдёт, если неправильно 

произносить звуки (рак – лак, мишка – миска). Поэтому нужно хорошо 

слышать и произносить все звуки!  

Если ребёнок не может правильно произнести тот или иной звук, 

необходимо обратиться к логопеду. Он объяснит, как управлять речевым 

дыханием, движениями языка, губ, челюсти, чтобы правильно произнести 

звук. Часто для ребёнка с нарушением речи это очень трудная работа. 

Поэтому нельзя требовать, чтобы он сразу правильно употреблял новый для 

него звук в повседневной речи. Ребёнок должен многократно, иногда в 

течение многих дней, повторять его отдельно, затем в слогах, словах, фразах, 

стихах. Только после этого звук появляется в его обиходной речи.  

Какие же игровые упражнения можно предложить детям? 

 На различение звуков [С] – [З]: 

- Закончите стихотворения, вставляя нужные по смыслу слова со 

звуками [С] и [З]:  

В коридоре топот ног, 

То зовёт всех в класс _____________ . 

Чтобы ноги отдохнули, 

Посиди-ка ты на ___________ . 
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- Вставьте пропущенные буквы С или З в слова, подчеркните на 

каждой строчке «лишнее» слово: 

_еркало, ва_елин, ва_илёк, пу_ырёк. 

О_имые, вы_тавка, _текло, ква_. 

Кра_ота, обе_ьяна, _тавни, _оловей. 

_ве_да, _па_ибо, _а_венел, _а_найка.  [5] 

 На обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 

- Составьте словосочетания, соединяя линиями прилагательные с 

нужными по смыслу существительными: 

каменный конь 

прямой мель 

хищный хор 

смешанный кон 

белый угол 

песчаная хорь 

вороной уголь 

игровой мел 

- Заполните таблицу 

  Л Ь   круглый предмет 

часть чего-либо (у апельсина)        

мелкие камешки 

танец 

одежда 

морская рыба  [2] 

  Л Ь   

  Л Ь   

  Л Ь   

  Л Ь   

  Л Ь   

 На составление слов из слогов: 

ро, пи, ги ___________        ля, на, по _____________ 

пин, тро, ка _________        ло, ва, го _____________ 

мА, бу, га ___________        та, кон, фе ____________ 

ло, со, вей ___________        ва, кА, на _____________  

 На определение места ударения в слове. 

Прочитайте вслух загадки, поставьте ударение в подчёркнутых словах: 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. 

Забралась на карниз, 

Нос повесила вниз. 

На ночь слёзы прячет, 

А на солнце плачет.  [1] 

У игры есть прекрасное свойство – она сама организует обучение. Не 

обязательно сначала учить по какому-то новому методу и тогда уже вводить 

игру. Можно наоборот – начнём играть, а сама форма игры не позволит 

принуждать, читать нотации и требовать зубрёжки. В игре незаметно, сами 

собой исчезнут стены, разделяющие сейчас педагога и ребёнка, родится 
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новая атмосфера и новые отношения. Игра сама учит, учит и детей и 

взрослых, в ней рождается живая реальность свободного обучения, 

творческого, радостного, эффективного. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Маховицкая В.Н., Сапонова Е.Г., Торопцева Т.И. 

МДОУ «ЦРР д/с №4 п. Майский» 

 

Совершенствование современной системы образования в соответствии 

с принципами гуманизации и индивидуализации предполагает максимальный 

учет психологических особенностей детей, создание условий для их 

своевременного и полноценного развития. 

Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский активно работает 

в инклюзивном пространстве. Детский сад посещают дети со сложными 

диагнозами, такими как расстройство аутистического спектра, сложная 

структура дефекта и др. 

Основные задачи, которые решает педагогический коллектив, работая с 

детьми с детьми с ограниченными возможностями здоровья – инвалидами – 

это: 

- коррекция недостатков развития с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей; 
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- оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки 

семье, повышение педагогической компетентности родителей. 

Большая разъяснительная работа педагогами проводится с родителями 

детей-инвалидов для того, чтобы они получали статус ОВЗ, то есть 

проходили Территориальную психолого-медико-психологическую комиссию 

(ТПМПК). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе 

рекомендаций Территориальной психолого-медико-психологической 

комиссии (ТПМПК) в МДОУ разработаны адаптированные основные 

образовательные программы (АООП): для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, для детей с РАС, для детей со сложной структурой дефекта. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в 

коллективную образовательную деятельность группы и всего детского сада 

ориентирована на их успешную социальную адаптацию, преодоление 

психологического барьера в общении с детьми без патологии. 

В группах комбинированной направленности образовательная работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

коллективных формах со всеми детьми на основе индивидуального подхода, 

индивидуальных заданий, щадящего режима. Коррекционная работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется индивидуальных 

формах – это индивидуальные коррекционные занятия со специалистами: 

педагогом-психологом, учителем – логопедом, а также индивидуальные 

занятия с воспитателями. 

Для ребенка – инвалида, имеющего статус ОВЗ, на основе 

Адаптированной основной образовательной программы (АООП) 

специалистами ПМП консилиума детского сада (педагогом – психологом, 

старшим воспитателем, медработником) разрабатывается индивидуально-

ориентированный план (маршрут), который включает разделы: 

- Особенности развития ребенка 

- Деятельность педагога-психолога 

- Деятельность воспитателя 

- Деятельность музыкального руководителя 

- Деятельность инструктора по физкультуре 

- Деятельность медицинского работника 

А также: 

- Промежуточный результат 

- Итоговый результат. 

На основе индивидуально-ориентированного маршрута составляется 

план индивидуальной работы всех специалистов. В том числе план 

индивидуальной работы воспитателей с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основным приоритетом в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является индивидуальный подход, с учетом 

специфики психики и здоровья каждого конкретного ребенка. 
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При воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья 

одним из основных условий для педагога является понимание того, что эти 

дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих 

потенциальных возможностей и создании особых условий для развития. 

Группу, в которой я работаю, второй год посещает ребенок – инвалид. 

В феврале данный воспитанник бы направлен специалистами ПМП 

консилиума нашего детского сада на Территориальную психолого-медико-

психологическую комиссию. На основе рекомендаций ТПМПК 

коррекционная работа с данным ребенком с ОВЗ осуществляется по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей со сложной структурой дефекта. 

Моя задача, как воспитателя, в работе с этим ребенком, заключается в 

организации личностно-ориентированной модели образовательной 

деятельности в соответствии АООП для детей со сложной структурой 

дефекта. В образовательной деятельности для этого ребенка создан щадящий 

режим. Большое внимание уделяется развитию мелкой и крупной моторики, 

коммуникативных навыков. Решатся также задачи формирования навыков 

самообслуживания и включения ребенка в совместную игровую деятельность 

со сверстниками. 

Учитывая особенности данного воспитанника, вся индивидуальная 

работа строится через игровую, театрализованную деятельность на основе 

знакомых сказок, сказочных персонажей. 

Использование сказки в театрализованной деятельности является 

важным фактором привлечения и удержания внимания в процессе 

индивидуальной работы. Эффективным средством социальной адаптации 

ребенка, развития у него познавательной активности и коммуникативных 

навыков. 

Индивидуальная работа воспитателей проводится 2 раза в неделю по 8-

10, насколько можно удержать внимание ребенка. 

Задачи, которые решаются в ходе индивидуальных занятий: 
 Активизировать познавательные психические процессы (внимание, 

восприятие, логическое мышление). 

 Развивать общую и мелкую моторику, зрительно-моторную 

координацию. 

 Развивать сенсорные навыки (цвет, форма). 

 Учить согласовывать речь с движениями. 

 Развивать умение сотрудничать, позитивно взаимодействовать со 

взрослым. 

 Воспитывать познавательный интерес. 

 Воспитывать усидчивость, желание доводить выполнение задания 

до конца. 

 Побуждать к отзывчивости, вызвать желание помогать. 

Предшествующая работа: 
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- Дидактические игры: «Подбери пару», «Чудо-прищепки», «Собери 

картинку»; 

- Игры-упражнения, направленные на развитие тактильной 

чувствительности: сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам 

сматывание клубочков ниток, шнурование, выкладывание из мозаики узоров; 

- Игры с различными видами конструктора, палочка микюизенера;  

- Задания на различение цвета и формы предметов. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППУ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Михайлова Д.И., Московых Ю.В. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №30  

«Росинка» г. Губкин 

 

В дошкольных учреждениях, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи ежегодно 

выявляются дети с предпосылками к дисграфии. Если не принять 

коррекционные и профилактические меры уже в дошкольном возрасте, 

дисграфия проявится у таких детей в начале школьного обучения. А 

недостатки письменной речи негативно сказываются на школьной 

успеваемости.  

Среди различных видов дисграфий оптическая дисграфия наиболее 

часто встречается у детей. На письме это проявляется в виде следующих 

ошибок:  
- искажение внешнего вида букв (дети не дописывают части букв или 

наоборот приписывают лишние детали к букве),  

- зеркальное написание букв, когда буквы пишутся правильно, но в 

другую сторону,  

- подмена букв, состоящих из одинаковых элементов в различном 

количестве,  

- замена похожих по написанию букв, которые имеют разное 

расположение отдельных элементов символа. 

У детей с оптической дисграфией отмечается несформированность 

зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, нарушение 

моторных координаций, неточных представлений о форме и цвете, величине 

предмета, недоразвитие памяти, пространственного восприятия, трудности 

оптико-пространственного анализа, несформированность оптического образа 

буквы. Для успешного овладения детьми навыками письма необходима 

специализированная помощь по коррекции речевых недостатков и всех 

психомоторных функций уже в дошкольном возрасте. Как известно, 
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вторичные отклонения легче предупредить, чем исправлять уже 

сформировавшиеся нарушения.  

В целях профилактики и коррекции оптической дисграфии у старших 

дошкольников с нарушениями речи учителя-логопеды включают в 

индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия различные задания и 

упражнения направленные на: 

- формирование зрительного восприятия ребенком форм, величин, 

цветов предметов; 

- уточнение и расширение объема зрительной памяти; 

- развитие зрительного анализа и синтеза; 

- развитие зрительно – моторной координации; 

- формирование пространственного восприятия и представлений и 

формирование представлений о пространственных предлогах;  

- формирование умения узнавать предметы и печатные буквы в 

усложнённых условиях.  

- развитие мелкой моторики. 

Эти направления профилактической и коррекционной работы 

осуществляются вместе с развитием всех компонентов устной речи 

дошкольников в соответствии с программой обучения и перспективным 

планированием. Включаются в занятия не только учителей-логопедов, но и в 

занятия воспитателей группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, в физкультурные паузы, режимные моменты, 

игровую деятельность детей.  

Для формирования зрительного восприятия ребенком форм, величин, 

цветов предметов используются следующие упражнения и игры с опорой на 

наглядный материал (картинки, реальные предметы): 

1. «Покажи предмет». Взрослый просит ребенка показать, например, 

квадрат в верхнем ряду и найти квадрат в нижнем ряду. 

2. «Покажи большой, средний, маленький предмет». Взрослый просит 

ребенка показать сначала маленький, большой, средний мяч. Затем показать 

два одинаковых мяча. 

3. «Покажи (назови) высокий и низкий предмет». Взрослый просит 

ребенка показать высокий дом и низкий дом, высокого человека и низкого 

человека, высокое дерево и низкое дерево.  

4. «Покажи (назови) длинный и короткий предмет». Взрослый просит 

ребенка показать длинную ленту и короткую ленту, длинную дорогу и 

короткую дорогу, длинный карандаш и короткий карандаш.  

5. «Покажи (назови) толстый и тонкий предмет». Взрослый просит 

ребенка показать толстую книгу и тонкую книгу, толстое бревно и тонкое 

бревно.  

6. «Покажи (назови) широкий и узкий предмет». Взрослый просит 

ребенка показать широкую и узкую ленту.  
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7. «Сравни предметы». Педагог просит ребенка сравнить изображенные 

на картинке предметы, и обвести кругом «узкие» предметы, а «широкие» 

выделить квадратом.  
8. «Раскрась предмет нужным цветом». Взрослый просит ребенка 

раскрасить картинки соответствующим цветом: солнце – желтым цветом, 
огурец- зеленым цветом и т.п.) 

9. «Соедини предметы». Педагог просит ребенка соединить линией 
предметы одного цвета. 

10. «Четвертый лишний». Педагог показывает ребенку карточки с 
изображенными предметами и просит ребенка выбрать из ряда лишнюю 
картинку, ориентируясь на цвет предмета. Ребенку необходимо объяснить 
свой выбор. Например:  

1 карточка: Солнышко, подсолнух, небо, цыпленок; карточка.  
2 карточка: Ночь, туча, солнце, грязь; карточка.  
3 карточка: Колокольчик, радуга, василек, вода; карточка.  
4 карточка: Лист (летом), елка, медведь, крокодил.  
В процессе выполнения каждого упражнения, педагог должен 

убедиться, что ребёнок усвоил предложенные понятия и может сам показать, 
повторить и проговорить все характеристики предметов. 

С целью уточнения и расширения объёма зрительной памяти дети 
выполняют упражнения:  

1. «Что изменилось?». Педагог раскладывает 4-6 картинок или 
предметов, ребенок запоминает последовательность их расположения. 
Педагог незаметно меняет их расположение. Ребенок должны сказать, что 
изменилось, и восстановить первоначальное расположение предметов.  

2. «Буквы заблудились». Педагог раскладывает карточки с буквами. 
Затем незаметно меняет их местами. Ребенок должен разложить буквы в 
первоначальной последовательности.  

Для развития зрительного анализа и синтеза педагогами используются 
игры и упражнения:  

1. «Найди отличия». Ребёнку предлагается две картинки, на которых 
изображены похожие предметы (например: два похожих гриба, два похожих 
зайчика, два похожих яблока и др.). Взрослый просит сказать, чем (какими 
деталями) отличаются друг от друга эти предметы. 

2. «Сложи предмет». Ребёнка просят сложить из детских кубиков по 
образцу, например: забор, башню, домик и т.п.  

3. «Почини букву». Педагог просит ребенка сделать из одной буквы 
другую, добавляя недостающий элемент (например, из Л – А, из Л – М,  
из Г – П – Т.) 

4. «Найди отличия». Педагог дает ребенку лист, на котором напечатаны 
буквы: П, Т, Л, М, Ш, Щ, Ъ, Ь. Затем просит определить различие сходных 
букв, назвать отличающиеся элементы. 

В целях формирования зрительно-моторной координации детям 
предлагаются следующие упражнения и игры: 

1. «Осенний дождик». Педагог просит ребенка провести непрерывные 
линии сверху вниз: из тучи на землю. 
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2. «Проведи дорожку». Педагог просит ребенка соединить предметы 

непрерывной линией слева направо.  

3. «Обведи фигуру по пунктирным линиям, по точкам». Педагог просит 

ребенка обвести фигуру, букву по точкам, по пунктирным линиям не отрывая 

при этом карандаш от листа. 

4. «Бусы». Педагог просит ребенка нанизать на леску бусины 

определенной формы, цвета. 

5. «Игра с прищепками». Педагог просит ребенок развесить 

геометрические фигуры в определенной последовательности на веревочке, 

прикрепляя их прищепками.  

Для формирования пространственного восприятия и представлений, а 

также представлений о пространственных предлогах дети выполняют 

упражнения: 

1. «Раз, два, три покажи». Ребенок выполняет следующие движения по 

инструкции педагога: 

 поднять правую руку; 

 поднять левую руку; 

 показать карандаш левой рукой; 

 показать карандаш правой рукой; 

 взять книгу правой рукой; 

 взять книгу левой рукой; 

 показать правой рукой левый глаз, левое ухо, правую ногу;  

 показать левой рукой правый глаз, правое ухо, левую ногу; 

 покажи, какой предмет находится справа от тебя, слева; 

 положи книгу справа, слева от себя 

2. «Куда спрятался карандаш?». Взрослый предлагает ребёнку 

положить карандаш НА книгу, ПОД книгу, ЗА книгу, ПЕРЕД книгой, 

ОКОЛО книги, а также подержать его НАД книгой. Затем, расположить 

сразу несколько карандашей в указанном выше положении по отношению к 

книге, нужно попросить ребёнка взять карандаш ИЗ книги, ИЗ-ПОД книги, 

ИЗ-ЗА книги, С книги. 

С целью развития умения узнавать предметы и печатные буквы в 

усложненных условиях используются упражнения: 

1. «Узнай и назови предмет (предметы)». Ребенку необходимо назвать 

схематично изображённый предмет; предмет, изображённый пунктиром, 

предметы, наложенные друг на друга, недорисованные предметы. 

2. «Назови буквы». Ребенка просят назвать заштрихованные буквы; 

буквы, изображённые пунктиром; недописанные буквы; наложенные друг на 

друга буквы; необычно расположенные в пространстве буквы; правильно 

написанные буквы в ряду правильно и зеркально изображённых.  

Развитию мелкой моторики способствует работа с пластилином, 

мелким конструктором, рисование, различные графические задания, 

пальчиковые игры, упражнения с мелкими предметами.  
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Успешно проведённая профилактика и коррекция оптической 

дисграфии в старшем дошкольном возрасте позволяет ребенку без особых 

затруднений овладеть грамотой. А это в свою очередь является залогом 

успешного обучения в школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ РЕБЕНКА 
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Немшилова Т. А., Сергеева О. Н. 

МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского  

района Белгородской области» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области» был 

открыт в 1980 году. Кроме детей, проживающих в селе Купино, учреждение 

посещают дети из близлежащих сел. Одной из основных задач педагогов 

является создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и творческое развитие личности ребенка, удовлетворение 

потребностей и интересов, развитие особенностей каждого ребенка в 

условиях благоприятного микроклимата и полноценной развивающей среды 

в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 
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В современном мире человек то и дело преодолевает разнообразные 

трудности, проходит через всевозможные испытания. Выстоять в этой 

жизненной буре в одиночку практически невозможно. А родной дом с 

близкими людьми – это такое место, где поддержат и помогут, где можно 

передохнуть и набраться сил. Семья – это фундамент, который является 

основой всей человеческой жизни. Изменения в социуме накладывает 

свой отпечаток на значение и приоритетность ценностей семейной 

жизни. Принципы воспитания детей также поменялись. Послушание 

перестало быть основным достоинством – сейчас намного важнее, чтобы 

малыш рос самостоятельной личностью. 

Начав работать с детьми 2 младшей группы было замечено, какое 

существует огромное различие в поведении, характере, отношению к 

окружающим между детьми различных семей. Беседы с детьми, 

коллективные рисунки показали, что воспитание в семьях строится по-

разному, и не всегда правильно.  

Началом исследования было выявление существующих стилей 

воспитания и традиций в семьях второй младшей группы. 

С целью выявления эмоционального климата дети привлекались к 

своеобразной игре «Чем я маму (папу, бабушку, дедушку) порадую, чем могу 

огорчить», в ходе проведенной диагностики уровня сформированности 

представлений о семейных традициях и ценностях семьи у дошкольников, 

диагностики – анализа детских рисунков на тему «Моя семья», было 

выявлено, что у детей отсутствуют ясные, четкие понятия, что такое «семья», 

члены семьи», наблюдаются неточные знания традиций своей семьи, что 

дети обладают низким уровнем знаний о своей семье и семейных ценностях. 

Современное гуманистически ориентированное образование 

определяет ребёнка как центральную фигуру образовательного процесса и 

подчёркивает необходимость уделять особое внимание накоплению опыта 

деятельности дошкольника, как гармоничному объединению личностных 

новообразований, в которых ребёнок реализует свои ценностно-смысловые 

ориентации, формирующие его личностную культуру. 

В условиях модернизации дошкольного образования и реализации 

ФГОС ДО стало очевидно, что проблемы в воспитании детей дошкольного 

возраста могут быть успешно решены только при условии повышения 

качества научно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Проблемы, особенности воспитания детей данного возраста 

приобретают особую важность и обращают на себя внимание. Трудности, 

причины неудачи в воспитании заставляют нас задуматься о том, что 

определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только детскому 

саду, но и, конечно, принадлежит семье, которая становится координатором 

и регулятором в воспитании. Она закладывает основной фундамент в 

процессе воспитания ребёнка. 

Дошкольный возраст – это тот период, когда активное принятие 

участия семьи в воспитании оставляет печать для дальнейшего развития, 
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воспитания и самовоспитания. Сюда следует отнести последующую 

самореализацию ребёнком своих возможностей и способностей, становление 

которых определяются воспитанием в семье. И что бы ни говорило общество, 

по-прежнему роль семьи является важным катализатором воспитания 

ребёнка, а именно есть только самая универсальная – самая сложная и самая 

благородная работа, единая для всех и в то же время своеобразная и 

неповторимая в каждой семье, – это творение человека. Следовательно, 

складывается определенное противоречие между необходимостью 

использования опыта семейных ценностей в воспитании ребенка и 

отсутствием понимания родителями значимости стилей воспитания и 

традиций, позволяющих осуществить это на практике. 

Начнём с того, какую роль в истории занимала семья в воспитании 

ребёнка, как к этому относились взгляды учёных на данную проблематику. 

Еще в древней Греции Платон вслед за Сократом, утверждал: «Все зло 

мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают, прежде 

всего, из наличия неравных условиях воспитания детей в семьях». 

Неумеренная любовь родителей к собственному чаду плодит корыстолюбие 

и прочие свойства, разоблачающие людей, порождающие между ними 

вражду. 

Ценности семьи и их динамику рассматривали Л.И Маленкова, И.С. 

Кон; обобщили и углубили представления о семейных ценностях В.Н 

Дружинин, С.Г. Вершловский, М.Я. Устинова и другие. По мнению ученых, 

семья является важнейшей общечеловеческой ценностью, а сам человек 

является ценно-ориентированным, то есть избирательно относящимся к 

материальным и духовным ценностям, имеющим систему установок, 

убеждений, предпочтений, выраженных в поведении. 

Семья – это целый мир, в котором ребенок живёт, действует, делает 

открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Являясь её 

членом, ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, которые 

могут оказывать на него как положительное, так и негативное влияние. 

Вследствие этого ребёнок растёт либо доброжелательным, открытым, 

общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым. 

В.А. Караковский отмечает, что влияние родителей на развитие 

ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, 

имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в 

школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение 

детско-родительских отношений ведет к формированию различных 

психологических проблем и комплексов. Продолжая род человеческий, отец, 

мать повторяют в ребенке самих себя, и от того, насколько сознательным 

является это повторение, зависит моральная ответственность за человека, за 

его будущее. Каждое мгновение той работы, которая называется 

воспитанием, – это творение будущего и взгляд в будущее. 

По мнению М.Н. Недвецкой именно семья с ее постоянным и 

естественным характером воздействия призвана формировать черты 
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характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому выделение 

воспитательной функции семьи как основной имеет общественный смысл. 

Уют и тепло домашнего очага, реализация потребности человека в 

доверительном и эмоциональном общении, сочувствие, сопереживание, 

поддержка – все это позволяет человеку быть более стойким к условиям 

современной неспокойной жизни. В каждой семье объективно складывается 

определенная, далеко не всегда осознанная ею система воспитания. Здесь 

имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, и 

более или менее целенаправленное применение методов и приемов 

воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении 

ребенка.  

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности. При демократическом стиле, прежде 

всего, учитываются интересы ребенка. Стиль «согласия». При авторитарном 

стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль «подавления». 

При попустическом стиле ребенок предоставляется сам себе. 

Чтобы лучше узнать семьи своих воспитанников, родителям 2 младшей 

группы было предложено заполнить «Социальный паспорт семьи». Ответы 

родителей помогли определить наиболее популярные у родителей формы 

сотрудничества с детским садом, а именно: возможность видеть детей в 

различных видах деятельности, совместные досуги, тренинги, беседы и т.д.  

В результате данного опроса была организованна индивидуальная 

работа с детьми из неполных и многодетных семей. Воспитательный 

потенциал многодетной семьи имеет свои положительные и отрицательные 

характеристики, а процесс социализации детей – свои трудности, проблемы. 

С одной стороны, здесь, как правило, воспитываются разумные потребности 

и умение считаться с нуждами других; ни у кого из детей нет 

привилегированного положения, а значит, нет почвы для формирования 

эгоизма, асоциальных черт; больше возможностей для общения, заботы о 

младших, усвоения нравственных и социальных норм и правил общежития; 

успешнее могут формироваться такие нравственные качества, как чуткость, 

человечность, ответственность, уважение к людям, а также качества 

социального порядка – способность к общению, адаптации, толерантность. 

Дети из таких семей оказываются более подготовленными к супружеской 

жизни, они легче преодолевают ролевые конфликты, связанные с 

завышенными требованиями одного из супругов к другому и заниженными 

требованиями к себе.  
Однако процесс воспитания в многодетной семье не менее сложен и 

противоречив. Во-первых, в таких семьях взрослые довольно часто 
утрачивают чувство справедливости в отношении детей, проявляют к ним 
неодинаковую привязанность и внимание. Обиженный ребенок всегда остро 
ощущает дефицит тепла и внимания к нему, по-своему реагируя на это: в 
одних случаях сопутствующим психологическим состоянием для него 
становится тревожность, чувство ущербности и неуверенность в себе, в 
других – повышенная агрессивность, неадекватная реакция на жизненные 
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ситуации. Для старших детей в многодетной семье характерна 
категоричность в суждениях, стремление к лидерству, руководству даже в 
тех случаях, когда для этого нет оснований. Все это естественно, затрудняет 
процесс социализации детей. Во-вторых, в многодетных семьях резко 
увеличивается физическая и психическая нагрузка на родителей, особенно на 
мать. Она имеет меньше свободного времени и возможностей для развития 
детей и общения с ними, для проявления внимания к их интересам. К 
сожалению, дети из многодетных семей чаще становятся на социально 
опасный путь поведения, почти в 3,5 раза чаще, чем дети из семей других 
типов. 

Особое внимание уделялось детям из неполной семьи. Ребенок всегда 
глубоко страдает, если рушится семейный очаг. Разделение семьи или 
развод, даже когда все происходит в высшей степени вежливо и учтиво, 
неизменно вызывает у детей психический надлом и сильные переживания. 
Конечно, можно помочь ребенку справиться с трудностями роста и в 
разделенной семье, но это потребует очень больших усилий от того родителя, 
с которым останется ребенок. 

Семья является тем ядром, которое закладывает основание в развитии и 
воспитании, семья открывает, расширяет возможности, потенциал 
дошкольника. Благоприятным для развития становятся внутрисемейные 
отношения, складывающиеся между родителями и их детьми.  

Семейный поиск путей и способов в реализации всего этого будет 
действующим ресурсом в воспитании ребёнка. То, что ребенок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Важность семьи в том, что в ней ребенок находится в течение значительной 
части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней 
закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже 
более чем наполовину сформировался как личность. 

Исходя из итогов данных исследования можно сделать вывод, что 
семья – это внешний и внутренний фактор воспитания ребёнка, движущая 
сила развития, социальный институт, сопровождающий ребёнка повсеместно. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Попова А. Е. 

МБОУ «СОШ № 50» г. Белгорода 

Чешев А. Р. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 36 

 «Росинка» г. Белгорода 

 

Ранний детский аутизм – это особая форма нарушенного психического 

развития с неравномерностью формирования различных психических 

функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и 

иногда интеллектуальными расстройствами, при которых, прежде всего, 

нарушено формирование эмоционального контакта ребенка с окружающим 

миром. 

Основным признаком аутизма является неконтактность ребенка, 

которая проявляется уже на первом году жизни: нарушены все формы 

довербального общения, не формируется зрительный контакт, ребенок не 

смотрит в глаза взрослого, не протягивает ручки, чтобы взяли на руки, как 

это делает здоровый малыш. Особенно сложно таким детям в дошкольных 

учреждениях и в начальной школе. 

При аутизме психическое развитие ребенка протекает по-особому и 

имеет несколько вариантов. С такими детьми легче работать индивидуально, 

на занятиях в группе, они замыкаются, очень сложно идут на контакт. Для 

решения проблемы работы таких детей на коллективных занятиях совместно 

с педагогами работает тьютор, который помогает адаптироваться такому 

ребенку в коллективе. 

Рабочая программа для таких детей разработана и утверждена в 

структуре адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного и начального образования детей с задержкой психического 

развития, с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с 

расстройствами аутистического спектра и направлена на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа по физической культуре основывается на парциальной 

программе дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошиной. 

Цель реализации АООП – является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, 



 
 

101 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым 

(дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

Коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи: 

- компенсации и коррекции психофизических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) в разнообразных формах 

двигательной активности и физическое развитие в целом; 

- совершенствовать двигательные умения, навыки и технику 

выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных 

упражнений; 

- способствовать компенсации и коррекции чувства ритма и темпа, 

пространственной ориентации и координации; 

- способствовать компенсации и коррекции пластичности, 

грациозности и выразительности при выполнении различных движений; 

- формировать у обучающихся инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной 

активности; 

- формировать фантазию и творческие способности детей в различных 

видах двигательной активности; 

- воспитывать потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении движений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру 

освоения основных движений; 

- воспитывать умение согласовывать свои действия со сверстниками, 

быть аккуратными в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 

безопасность. 

О.С. Никольская в своей образовательной программе, направленной на 

детей с аутизмом [2], отмечает, что осмысленное взаимодействие у таких 

детей может формироваться только в смешанных группах (то есть, группах, 

не состоящих исключительно из детей с расстройствами аутистического 

спектра). Это обязательно должны быть группы, меньшие по числу детей, 

чем в учебных классах (в связи с большей нагрузкой на учителя из-за 

ребёнка-аутиста). Группы могут включать нормальных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (например, дети с умственной 

отсталостью, инвалиды по зрению, слуху и т. п.). 

Форма организации занятий должна учитывать специфику ребёнка-

аутиста в том плане, что такой ребёнок не может длительно концентрировать 

внимание, быстро утомляется, а потому продолжительность занятия во 

многом зависит от самочувствия и активности, демонстрируемых ребёнком-

аутистом. 

Что касается содержания занятий, то основной сложностью здесь 

является создание такого занятия, которое включало бы широкий спектр 

разнообразных упражнений, нацеленных в первую очередь на 

общефизическое развитие. При этом, для каждого из упражнений должна 

быть возможность для его усложнения при сохранении общей привычной 
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формы. Это связано с тем, что для ребёнка с аутизмом очень важны 

постоянство, выполнение некой стабильной последовательности действий. 

Такой последовательностью на уроках физической культуры становится 

серия упражнений (когда ребёнок-аутист привыкает к ним). Упражнения, 

привычные по форме, но с постепенно усложняющимся содержанием 

становятся для ребёнка-аутиста значительно меньшим стрессом, чем 

совершенно новые упражнения. Дети с расстройствами аутистического 

спектра представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 

жизни; 

– развитие различных видов двигательной активности; 

- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 

Для успешной адаптации педагоги организуют правильный режим дня, 

приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В сфере развития 

различных видов двигательной активности организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием. В сфере формирования навыков 

безопасного поведения важно создать в организации безопасную среду, а 

также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному познанию 

окружающего мира. 

Дети к старшей группе дошкольного учреждения должны уметь: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- лазать по гимнастической стенке (высотой 2,5) с изменением темпа; 

- может прыгать на мягкое покрытие (высотой 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высотой 30 см, прыгать в длину с места (не менее  

80 см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- метать предметы обеими руками на расстоянии 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать 
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мяч вверх, о землю и сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- кататься на самокате. 

Ребенок может: 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том 

числе в рамках игровых сюжетов; 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 

Дети должны иметь начальное представления о ЗОЖ, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка» 

г. Белгорода, а также в начальном звене Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» г. Белгорода имеется полный набор оборудования для физического 

развития детей с задержкой психического развития. Это гимнастические 

скамейки, ребристая доска (подвесная), шведская стенка, маты 

гимнастические, бревно напольное (деревянное), дуги (для подлезания и 

прокатывания мячей), спортивно-игровое оборудование, тоннель, коврик для 

физических упражнений со следочками, мячи набивные 1 кг, малый 

резиновый мяч 150 мм, палка гимнастическая (круглая), палка 

гимнастическая (плоская), обручи, скакалки, мешочки с песком, канат, 

мешки для прыжков, султанчики, кегли (набор), гантели, конусы (большие), 

конусы (маленькие), корзины для метания. Коррекционное оборудование: 

мячи для фитнеса, массажные коврики, массажные мячики, платочки. 

Нестандартное оборудование: стопы, природный материал (шишки, 

каштаны, камешки), ленточки на кольцах, косички, коррекционные дорожки. 

Спортивный инвентарь: мяч баскетбольный, мяч волейбольный, мяч 

футбольный, мяч теннисный, ракетки для настольного тенниса, лыжи, 

велосипеды, самокаты, городки (комплект), шашки напольные. Технические 

средства обучения: секундомер, музыкальный центр, диапроектор, ноутбук, 

экран, подборка музыкальных произведений. 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная 

работа будет продолжительной.  

Игры проводить с такими детьми очень тяжело, для игр необходимо 

брать небольшое количество детей и обязательно подключать тьютора, к 

которому ребенок больше привязан. 

С такими детьми хорошо проводить следующие игры: «Передай мяч». 

Цель: формирование эмоционального контакта с педагогом и другими 

детьми. 

Игра проводится в подгруппе с детьми 3-й и 4-й групп дизонтогенеза. 
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Педагог передает мяч одному из детей и произносит его имя, ребенок 

должен передать мяч другому ребенку и т. д. 

«Найди мяч» 

Цель: научить детей планировать свои действия во времени. 

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится 

спиной к группе и начинает громко считать до 10. В это время участники 

передают друг другу маленький мячик. После окончания счета тот, у кого 

находится мяч, вытягивая руки вперед, закрывает мячик ладошками. 

Остальные участники делают то же самое. Задача водящего – найти мячик. 

Как правило, аутичным детям трудно сразу включиться в игру, поэтому 

сначала необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом игры со 

стороны. 

В ДОУ и на начальной ступени школьного образования ребенка нужно 

учить кататься на велосипеде. Умение держать равновесие – обычно не 

самый развитый навык у детей с расстройствами аутичного спектра. Но если 

он успешно освоен, то велосипед может стать великолепным средством в 

деле приобщения ребенка к большому и разному внешнему миру. Из видов 

спорта можно попробовать для таких детей плавание и легкую атлетику. 

Таким образом, основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционной работой на этапе дошкольного и начального 

школьного образования являются: укрепление здоровья детей, становление 

ценностей здорового образа жизни; развитие различных видов двигательной 

активности; совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

формирование навыков безопасного поведения. 

И самое важно помнить для педагогов и родителей не нужно давить на 

ребенка и не ждать от него астрономических успехов. Уже само участие в 

столь сложных социальных мероприятиях является достойным похвалы! 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР 

 

Попова Г.И., Чеботаева Л.И.,  

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23» 

  

Развитие коммуникативных навыков является одной из важнейших 

проблем современности. В сегодняшнем мире нужны общительные, 

приспосабливающиеся к актуальным обстоятельствам, способные 

содействовать, владеющие основами культуры общения и взаимодействия 

люди.  

Проблема развития коммуникативных навыков у детей с нарушениями 

слуха является одной из актуальных и обсуждаемых в детской психологии и 

педагогике, поскольку высокий уровень развития коммуникативных навыков 

обеспечивает адаптацию личности ребенка.  

Сформированные коммуникативные навыки – один из основных 

показателей готовности ребенка к взаимодействию с окружающими людьми. 

Они позволяют детям справиться с трудностями, содействуют преодолению 

нерешительности, смущения, оказывают большое влияние на формирование 

доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивают благополучие 

коллективной работы. 

Для успешного развития коммуникативных навыков у дошкольников с 

нарушениями слуха необходимо тесное общение и совместная деятельность, 

как в дошкольном учреждении, так и в семье. Коррекционно-развивающая 

работа предшествует специальным занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования коммуникативных 

умений и навыков ребенка. Для эффективного развития коммуникативных 

навыков у старших дошкольников с нарушениями слуха необходимо 

соблюдение ряда психолого-педагогических условий: 

- включение в совместную деятельность педагога и детей комплекса  

дидактических игр и упражнений, направленного на развитие 

коммуникативных навыков детей;  

- обогащение развивающей  предметно-пространственной  среды 

материалами и атрибутами, стимулирующими процесс коммуникации;  

- организация работы с родителями по активизации 

коммуникативных  умений у детей  с нарушениями слуха.  

В проблеме развития коммуникативных навыков большая роль 

отводится игре, которая является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. В ней формируются настоящие социальные отношения, которые 

напрямую складываются между партнерами. Из всего многообразия видов 

игр для развития коммуникативных навыков наиболее предпочтительно 

использовать социально-коммуникативные игры, которые приобщают к 
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соблюдению правил, принятых в социуме, развивают умение контролировать 

свои эмоциональные проявления, способности общаться с товарищами и 

взрослыми. Коммуникативная игра требует от воспитателя и детей не только 

знаний и форм проведения игровой ситуации, но и отношения участников 

игры к этому виду деятельности. В коммуникативной игре важно все: 

создание образов и их проигрывание, умение вести диалог, анализ речевых 

конструкций и действий дошкольников.  

Развитие коммуникативных действий и навыков в игре происходит 

благодаря использованию разнообразных технологических приемов: 

заполнение пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой пары, проблемы и 

загадки, сопоставление, воспроизведение.  

Социально-коммуникативные игры и упражнения, наиболее часто 

используемые для развития коммуникативных навыков у дошкольников   с 

нарушениями слуха.   

«Групповой рисунок». Дети сидят за большим столом. У каждого 

ребенка лист бумага и набор цветных карандашей. По первому сигналу 

воспитателя дети начинают рисовать какой-либо сюжет. По следующему 

сигналу все участники одновременно передают свои рисунки сидящему 

слева, при этом получая справа, начатый соседом рисунок. Ребенку 

необходимо продолжить рисунок до очередного сигнала воспитателя.  

 «Кто говорит?» Дети стоят в полукруге. Один ребенок – в центре, 

спиной к остальным. Дети задают ему вопросы, на которые он должен 

ответить, обращаясь по имени к задававшему вопрос. Он должен узнать, кто 

обращался к нему. Тот, кого ребенок узнал, занимает его место. Игра 

ориентирована как раз на детей с нарушениями слуха, так как им 

приходилось полагаться только на свои слуховые анализаторы.   

«Вопрос – ответ». Дети делятся на две команды. Каждой команде 

вручается игрушка и 10 фишек. Педагог дает следующее задание: «Сегодня 

мы устроим соревнование на внимательность. Все вы, ребята, должны 

внимательно рассмотреть и изучить эту игрушку. Через 3 минуты команды 

обменяются игрушками и по очереди будут задавать вопросы о них, а ребята 

из другой команды будут отвечать на эти вопросы. Если команда не сможет 

ответить на какой-то вопрос, она отдает свою фишку мне. Выиграет та 

команда, у которой останется больше фишек».  

В конце игры подсчитывается оставшееся у каждой команды число 

фишек, определяется команда-победитель. Педагог говорит ребятам, что 

победа досталась этой команде благодаря дружбе и взаимопониманию, 

объясняет, какие это важные в жизни качества. С помощью игры «Вопрос-

ответ» дети учатся выстраивать диалог, задавать друг другу вопросы, 

слушать и не перебивать собеседника. Помимо этого, игра задействует 

процесс внимания.  

«Секрет». Каждому ребенку педагог кладет в ладошку «секрет» из 

красивого сундучка (пуговицу, брошку, бусинку), и зажимает его кулачок. 
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Дети должны найти способы уговорить каждого играющего показать свой 

«секрет».  

 «Разговор по телефону». Упражнение выполняется в парах. Дети 

общаются между собой по телефону на определенную тему. Тему объявляет 

педагог (например, обсуждение погоды, звонок доктору, маме, бабушке).  

«Остановимся – познакомимся». Дети образуют два круга – маленький 

и большой. С куклами в руках они перемещаются в двух кругах в разном 

направлении (вправо – влево) и поют: Мы бежим, бежим, бежим, потому что 

мы спешим. 

  А теперь мы остановимся 

  И друг с другом познакомимся. 

Дети малого круга знакомят своих кукол с соседями из большего круга. 

По сигналу круги опять перемещаются под музыку, затем знакомят кукол с 

новыми соседями. 

 «Приятные слова». Дети сидят в кругу и передают эстафету 

(«волшебную палочку»). При этом надо посмотреть в глаза партнеру справа 

и сказать ему что-то хорошее.  

Во время первого проведения упражнения «Приятные слова» у детей 

часто возникают трудности с подбором комплиментов. Но уже на другой 

день при проведении этого же упражнения дети воспроизводят 

комплименты, которые они запомнили до этого, передавая эстафету. 

«Слепец и поводырь». Дети разбиваются на пары: «слепец» и 

«поводырь». Один закрывает глаза, а другой водит его по группе, дает 

возможность коснуться различных предметов, помогает избежать различных 

столкновений с другими парами, дает соответствующие пояснения 

относительно их передвижения. Команды следует отдавать стоя за спиной, на 

некотором отдалении. Затем участники меняются ролями. Каждый ребенок, 

таким образом, проходит определенную «школу доверия». По окончанию 

игры педагог просит ребят ответить, кто чувствовал себя надежно и 

уверенно, у кого было желание полностью довериться своему товарищу и 

почему.  

 «Подарки». Дети свободно сидят на ковре. Педагог предлагает им 

представить, что они будут дарить друг другу подарки и подумать, какой 

подарок будет приятно получить соседу. Каждый высказывается, что бы он 

хотел подарить сидящему рядом. Называется то, что могло бы по-

настоящему обрадовать сверстника. Тот, кому «подарили подарок», 

благодарит и объясняет, почему бы он порадовался этому подарку.  

Таким образом, в процессе игр возникает потребность в общении, 

обогащается словарь детей, повышается самооценка ребенка, появляется 

уверенность в себе, а, следовательно, развиваются коммуникативные навыки. 

При создании адекватных условий и правильной организации в игре 

происходит коррекция как отдельных психических функций, так и личности 

ребенка в целом.  
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Прышко В. Н., Умникова Е. А., Чунихина Г. В.  

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

  

Всестороннее развитие ребенка с нарушениями слуха и подготовка его 

к жизни – одна из основных задач специализированной школы. Решение этой 

задачи не может быть осуществлено полноценно, если воспитанники не 

владеют в должной степени словесной речью, в частности устной ее формой. 

Контакт со слышащими предполагает умение ребенка понимать обращенную 

к нему речь собеседника путем слухозрительного восприятия и умение 

говорить разборчиво, понятно для окружающих. От того, насколько успешно 

ребенок с нарушениями слуха понимает обращенную к нему речь, и как 

собеседники понимают его собственную, то есть от того, как он владеет 

навыками устного общения с окружающими, в значительной мере зависит 

его адаптация в мире слышащих.  

По утверждению Н. Д. Шматко и Т. В. Пелымской формирование 

устной речи глухих и слабослышащих дошкольников, как средство общения 

и развития мышления, возможно при наличии в учреждении слухоречевой 

среды, которое обеспечивается и предполагает обязательное использование 

индивидуальных слуховых аппаратов. Для этого создаются условия для 

слухозрительного и слухового восприятия речи в течение всего дня, а не 

только на занятиях, которые, по мнению Н. И. Беловой, являются основной 

формой обучения в специальных детских садах и проводятся в утренние и 

вечерние часы по предложенному в программе расписанию. Важным 

условием создания слухоречевой среды, как утверждают Н. Д. Шматко и 

Т. В. Пелымская, является устное общение с детьми всех сотрудников 

детского сада, при необходимости подкрепленного табличкой или 
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дактилированием. Речь взрослых должна быть естественной, не 

утрированной – нормальной по темпу (или чуть замедленной на начальном 

этапе обучения) и громкости, слитной, орфоэпичной, максимально 

эмоциональной.  
Особое значение придается работе по автоматизации и коррекции 

произносительных навыков при проведении фронтальных занятий педагога и 
воспитателей по всем разделам программы, таких, как развитие речи, 
формирование элементарных математических представлений, ознакомление 
с окружающим миром, игре и др. Работа на этих занятиях заключается, в 
первую очередь, в контроле за произношением детей. На фронтальных 
занятиях произносительные ошибки ребенка исправляются лишь в том 
случае, если он может произнести правильно, но сбился на дефектную 
артикуляцию. Если произносительный навык находится на стадии 
становления, то его необходимо закреплять на индивидуальных занятиях; на 
фронтальных занятиях его пока не исправляют. 

Работа по развитию слухового восприятия и формированию 
произношения проводится также и на специальных занятиях – фронтальных 
и индивидуальных. Основным способом восприятия речевого материала на 
фронтальных занятиях служит его восприятие на слухозрительной основе. 
Однако, по ходу занятия, определенная часть речевого материала 
предъявляется лишь на слух, но только те слова и фразы, которые они 
научились воспринимать на слухозрительной основе. На слух предлагается 
только тот материал, который нужен на данном занятии. Задания в 
восприятии материала на слух носят непродолжительный характер, 
проводятся в течение всего занятия. Речевой материал учитель-дефектолог 
дает из фраз и слов, которые дети научились слушать на индивидуальных 
занятиях; из фраз и слов, наиболее часто встречающихся на данном занятии 
(например, на занятиях по развитию речи, по формированию элементарных 
математических представлений). Дошкольникам на слух предлагается 
речевой материал, который дети учились слушать на фронтальных и 
индивидуальных занятиях. Он повторяется не более двух раз. Если фраза 
(слово) не воспринята детьми, то она предъявляется для восприятия на 
слухозрительной основе, а затем еще раз на слух. Новая фраза (слово) 
предъявляется на слухозрительной основе и подкрепляется письменной 
табличкой, например: «Будем говорить». Затем она повторяется для 
восприятия на слух (педагог держит табличку перед экраном, за которым она 
произносится). Табличка выставляется в специальное наборное полотно. На 
следующем занятии фраза предъявляется сразу на слух. Если она не 
воспринята детьми, то педагог показывает на наборное полотно и повторяет 
ее вновь на слух. При этом взрослый указывает не на конкретную фразу, 
которую произносит, а на 2-3, из которых дети должны выбрать. По мере 
усвоения фразы на слух табличка убирается из наборного полотна. Ее место 
занимает новая фраза. 

Основной задачей фронтальных занятий по развитию слухового 
восприятия и обучению произношению является формирование навыка 
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восприятия на слух и воспроизведения темпо-ритмической стороны устной 
речи. На этих занятиях детей учат: определять на слух долготу, громкость, 
темп, высоту, ритм неречевых и речевых звучаний и воспроизводить их; 
дополняют представление детей о звуках окружающего мира; добиваются 
автоматизации и дифференциации произносительных навыков прежде всего 
на материале слов и фраз. 

Эти занятия являются коллективной формой работы, и их содержание 

должно быть доступно всем детям. Здесь не проводится работа по 

вызыванию звуков, а также первичной коррекции дефектов голоса и звуков.  

Основной задачей работы над произношением на фронтальных 

занятиях является закрепление произносительных навыков, сформированных 

главным образом на индивидуальных занятиях, а также работа над такими 

сторонами произношения, которые хорошо усваиваются по подражанию на 

слуховой и слухозрительной основе: темп, слитность, словесное ударение. 

Содержанием этих занятий является работа над словом и фразой, звуками и 

их сочетаниями. На фронтальных занятиях закрепляются те звуки, которые в 

речи детей произносятся то правильно, то дефектно. Например, слово мама 

произносится то правильно, то как мбамба или папа; слово собака – то 

правильно (сабака или сапака, сапата), то дефектно: йапата, самбата, 

забага и т. п.Работу над дифференциацией звуков проводится в том случае, 

когда в речи всех детей имеется правильная артикуляция обеих 

противопоставляемых фонем (п и б, м и п, ш и с). 

Основной задачей индивидуальных занятий является формирование 

навыков восприятия и воспроизведения устной речи. На индивидуальных 

занятиях формируются первичные навыки звуковоспроизведения, 

корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, 

недостатки воспроизведения слов. Прежде всего обращается внимание на 

такие стороны произношения, которые плохо усваиваются детьми без 

специального обучения. Занимаясь с каждым ребенком отдельно, педагог 

добивается первичного умения произнести тот или иной звук, закрепляет 

произносительные навыки, которые могут быть утрачены. Кроме того, на 

этих занятиях закрепляются в речи незапланированные звуки, появляющиеся 

у ребенка спонтанно. 

На индивидуальных занятиях должен максимально обеспечиваться 

индивидуальный подход к ребенку. Работа с ним требует учета его 

психофизических особенностей. Индивидуальные занятия должны проходить 

в занимательной для ребенка форме, с использованием различных игрушек, 

наглядных пособий (картинки, таблички, книжки-самоделки), лото, 

лабиринтов. Это позволяет сделать занятие интересным, а работу – 

осмысленной для ребенка. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

на индивидуальных занятиях тесно взаимосвязана. Произносительные 

навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух детей. 

При индивидуальной работе следует учитывать тот факт, что остатки 

слуха и уровень его развития у детей различны. При планировании и 
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проведении индивидуальных занятий необходимо учитывать готовность 

ребенка к усвоению материала на том или ином уровне. Индивидуальную 

работу с ребенком необходимо строить с учетом его реальных достижений. 

Если дошкольник не справляется с полным объемом программы, то она 

сокращается с учетом его возможностей. При этом уменьшается количество 

речевого материала, который ребенок должен научиться воспринимать на 

слух. 

К специальным формам работы над устной речью относятся и 

ежедневные речевые зарядки, задачами которых являются: вызывание звуков 

с помощью фонетической ритмики; формирование ритмико-интонационной 

стороны речи; достижение автоматизации и дифференциации звуков на 

материале слогов, слов, фраз при широком использовании речевой ритмики; 

формирования с помощью речевой ритмики навыка воспроизведения слов, 

наиболее часто употребляемых в речи детей, звуковой состав которых еще 

недоступен им в полном объеме (например, привет, спасибо, можно, помоги 

– подчеркнуты звуки, которые дети могут еще не произносить).  

Речевая зарядка, также, как и специальные фронтальные занятия, 

являются коллективной формой работы. Материалом для занятий по речевой 

ритмике являются звуки, слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты (стихи, 

чистоговорки, считалки, сказки). Их произнесение сопровождается 

разнообразными движениями. Слова, словосочетания, фразы, тексты 

подбираются педагогом с учетом состояния слуха, уровня развития речи и 

степени сформированности произносительных навыков. Важно, чтобы 

речевой материал не только отвечал задачам работы над произношением, но 

и был бы понятен и нужен детям в общении. 

Вызывание звуков, как правило, начинается на речевых зарядках, а 

затем параллельно ведется на индивидуальных занятиях. Вызывание 

сложных по артикуляции звуков (л, с, ш, р), наоборот, начинается обычно на 

индивидуальных занятиях, а затем, при появлении звука или приближении к 

его правильной артикуляции (например, беззвучная артикуляция, губное ш, 

фрикативное глухое р), продолжается на речевых зарядках. Если же вызвать 

приближенную артикуляцию звука не удается или на его месте у кого-либо 

из детей появляется грубый дефект (горловое р, д или т на месте л), то 

работа с этими звуками ведется только индивидуально и не выносится на 

речевые зарядки. Вызванные звуки закрепляются в слогах, словах, 

словосочетаниях, фразах как на речевых зарядках, так и на индивидуальных 

и специальных фронтальных занятиях. 

Формирование навыка устного общения требует обучения детей 

произношению слов и фраз, наиболее употребляемых в речи ребенка. Но 

долгое время этот речевой материал оказывается недоступен не только для 

точного, но даже и для приближенного воспроизведения его детьми. Перед 

педагогом стоит задача – обучить детей воспроизведению этого материала на 

доступном им уровне. Давая правильный образец звучания слова, фразы, 
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педагог побуждает к проговариванию, поощряя каждую попытку произнести 

слово, фразу; при этом широко используется речевая ритмика. 

Таким образом, мы рассмотрели организационные формы обучения, на 

которых решается задача формирования у детей внятной, членораздельной и 

естественной речи, и выяснили, что основной формой обучения в 

специальных детских садах являются занятия – фронтальные и 

индивидуальные. 

Формирование устной речи является одной из наиболее специфических 

и трудно решаемых задач воспитания и обучения дошкольников с 

нарушенным слухом. Оно предполагает овладение ребенком как 

восприятием речи, так и ее воспроизведением (произношением). Успешность 

обучения произношению во многом зависит от правильности планирования 

работы, которое опирается на результаты периодических проверок состояния 

произносительных навыков детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК SAND-PLAY 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ «ПОГРУЖЕНИЙ» 

 

Степанченко Г. В., Шконда С. С., Самофалова О. М. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка 

 

Человек живет в социальном мире, накапливает опыт жизни среди 

людей и, в конечном счете, социализируется. Социализация представляет 

собой триединство проявлений:  

 адаптация к социальному миру;  

 принятие социального мира как данности;  

 потребность и способность изменять, преобразовывать 

окружающую действительность и социальный мир.  

Многочисленные преобразования в обществе привели к изменениям и в 

поведении детей дошкольного возраста. Современные дошкольники в 

возрасте 3-4 лет способны решать логические задачи, которые раньше 

задавали детям 4-5 летнего возраста. Сдвинулось и время психологических 

кризисов у детей дошкольного возраста. Кризис 3 лет теперь наступает на 

год-два позже, тогда как кризис, который ранее наступал у ребенка перед 

поступлением в школу, теперь проходит у детей 7-8 лет. 

Психика дошкольника стала неустойчивой. Каждый день ребенок 

сталкивается с огромными потоками информации. Уже с малых лет он 

окружен телевизором, компьютерными играми, интернетом. Как следствие, 

приобретает неусидчивость, неустойчивое внимание, неспособность долгое 

время сосредоточенно заниматься одним делом. Современные дети могут 

одновременно слушать сказку и рисовать или собирать конструктор, но 

подчас неспособны усидеть на месте во время разговора. 

Гиперактивность – серьезная проблема у детей дошкольного возраста. 

Они говорят много, громко, но плохо проговаривают звуки, не стараются 

перевести количество этих звуков в качество. Такое влияние на них 

оказывает постоянное соседство телевизора, современных гаджетов и 

компьютерных игр вместо книг. 

Вышеизложенное актуализирует необходимость внедрения в практику 

такой психолого-педагогической технологии, которая будет способствовать 

правильному развитию детей дошкольного возраста. Таким 

психологическим, коррекционным и развивающим методом, направленных 

на разрешение актуальных проблем ребенка с нарушениями в развитии, 

является использование технологии игры с песком («Sand-play») на основе 

тематических «погружений». 

Какие же ключевые направления коррекционной, развивающей работы, 

связанные с использованием песка, рационально применить в детском саду? 
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В первую очередь, это игра в песочнице («Sand-play»), а также 

песочная скульптура, инсталляция, ассамбляж, рисование песком, которые 

рассчитаны как на потенциально здоровую личность, так и на личность с 

особенностями в развитии. На первый план выходят задачи развития и 

коррекции, воспитания и социализации, в которых центральной фигурой 

выступает – личность, стремящаяся к саморазвитию и расширению 

диапазона своих возможностей. 

Одним из ключевых моментов выбора использования песочной 

технологии игры с песком («Sand-play») – это реализация федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования требуют внедрения принципа интеграции образовательных 

областей. Интеграция базируется на игре. А что может быть ближе, чем игра 

в песок? Когда мы погружаем руки в песок, рождаются разные образы и 

появляются композиции. При игре с песком невозможно ошибиться, сделать 

что-то не так.  

Песок – такой простой и такой уникальный, необыкновенно приятный 

природный материал. Недаром говорят, что все гениальное – просто. 

Песок – прекрасный материал для творчества, красивый, податливый, 

готовый воплощать различные задумки автора. И для него не важно, кто в 

эту минуту является творцом, чьи руки сейчас прикоснутся к нему – малыша, 

возводящего первый замок в своей жизни или мастера, ваяющего песочные 

шедевры. Каждому он подарит радость творческого поиска и 

самовыражения. Так и появляются на свет замки, лабиринты, картины и 

скульптуры, созданные из песка. В песочной глади, как в зеркале, отражается 

внутренний мир человека, тревоги и мечты, сомнения и победы, мудрость и 

сила. 

Ну а если в песок «погрузиться» то он, как истинный философ, научит 

нас безмолвию и наблюдательности. И как мудрец передаст свой опыт 

каждому кто готов его услышать. Что и является успешным в использовании 

«погружения», как активного метода обучения с элементами релаксации, 

внушения, игры.  

В сочетании с песочными технологиями, этот метод приводит к 

естественному процессу удовлетворения жажды познания, поскольку в 

значительной мере опирается на внушение. Внушение и убеждение – разные 

способы воздействия. В. М. Бехтерев указывал на их отличие: убеждение 

воздействует преимущественно на людей с развитым логическим 

мышлением, тогда как внушение эффективно не только для этих людей, но и 

для людей с неразвитым логическим мышлением.  

Что даёт нам использование игры с песком на основе погружений? 

Прежде всего, игры с песком («Sand-play») обладают художественным и 

терапевтическим достоинствами. Песок способен «заземлять» негативные 

эмоции, он несёт в себе возможность трансформации. Этот «разговор» рук с 

песком даёт огромнейший психо-корректирующий ресурсный эффект, а 

«погружение» дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному 
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«Я», восстановить свою психическую целостность, способствует 

расслаблению и снятию напряжения в процессе внушения. 

Взаимосвязь этих технологий помогает войти в контакт со своими 

чувствами и иногда оказывается единственным инструментом, вскрывающим 

и проясняющим интенсивные чувства и убеждения, которые кажутся 

непреодолимыми. 

«Погружаясь» в песок мы вдохновляемся, развиваем внутреннюю 

свободу. А главное, ощущаем себя автором не только данного произведения, 

но и автором своей жизни. Это потенциальный путь к самоопределению, 

самореализации и самоактуализации личности, а также повышению 

самооценки, уверенности в себе. 

Использование «sand-play» во взаимосвязи с технологией тематических 

«погружений» доказывают на практике их многофункциональность. Именно 

это позволяет одновременно решать задачи диагностики, коррекции и 

развития, воспитания и обучения, а также «погружаться» в различные формы 

индивидуальных и групповых занятий: тематические тренинги, развивающие 

занятия по образовательным областям, индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия.  

«Sand-play» выступает в качестве ведущего метода коррекционного 

воздействия, а технология тематического «погружения» в качестве 

вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка способом 

внушения, рассчитанного на некритичное восприятие сообщений, в которых 

нечто утверждается или отрицается.  

Применение данной технологии синтезирует визуальные, звуковые, 

световые, речевые и художественные знаки, создавая художественный образ 

действительности (процесс построения композиции, рассказ о ней, сочинение 

истории или сказки, раскрывающей смысл композиции), способствует 

развитию зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 

образного мышления, пространственных представлений.  

В коррекционно-развивающей работе завязанной на «погружениях» 

используются различные приемы: манипуляции с песком (сжать его в кулаке, 

разжать, насыпать дорожки, засыпать их); отыскивание в песочнице 

предметов; поиск предметов, расположенных в определенном месте (по 

зрительной схеме или словесной инструкции); конструирование из песка; 

рисование песком и на песке; экспериментирование; составление узоров на 

песке и др. Все эти приемы позволяют проникать в определенную тему более 

глубже. 

 «Sand-play» способствует развитию сенсорных способностей, 

предметно-практических манипуляций, тонкой моторики, познавательной и 

речевой активности, а технология «погружений» дает возможность более 

прочно закреплять полученные ребенком приобретения. 

С применением технологий «Sand-play» и «погружения», 

прослеживается значительна положительная динамика развития речевых и 

интеллектуальных особенностей детей. Узловые моменты сюжетной линии, 
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основные деятельности, возникающие в ходе погружения, позволяют 

проиграть, прожить, проявить, осмыслить надпредметные идеи, понятия, 

феномены. Благодаря песочным технологиям внутрь этого сюжета 

вплетаются те или иные предметные задачи, предметное содержание, 

связанное с этими надпредметными понятиями, раскрывающими их в 

конкретном предмете, конкретной сфере деятельности. 

В процессе погружений у ребенка по иному происходит процесс 

познания – удаётся более глубоко «копать», чем обычно. А интерес и 

увлечённость – главные спутники настоящего обучения. Потому что после 

каждого погружения устанавливается совершенно особая атмосфера, более 

тёплые, дружеские отношения, используя термин С. Т. Шацкого – ощущение 

«бодрой жизни». 

Главное искусство в данной ситуации – разрешить «извечную 

проблему» применить «стареющую идею» в новой конкретной ситуации. 

Особый практический интерес представляет исторический опыт применения 

песочных технологий в работе с детьми. Затевая «историю с погружениями» 

– мы не изобретаем ничего нового, повторяя Ньютона, «стоим на плечах 

гигантов». Речь идет о наших коллегах-предшественниках: Грановская Р.М., 

М.П. Щетинин, М.Ю. Пузыревский, П.М. Эпштейн и др. 

Впервые применила песок как психолого-педагогическое средство 

воздействия еще в 1920–1930-х годах Маргарет Ловенфельд. Разработанная 

техника активного воображения Карла Юнга стала базой для авторского 

метода «Песочной терапии» Доры Калф. При работе с детьми игрушки и 

миниатюры использовали также Анна Фрейд, Эрик Эриксон и другие 

психотерапевты. Наблюдения и опыт Бурачевской. О.В., заведующего и 

Бурачевской Т.В., логопеда многопрофильного гуманитарного учреждения 

«Центр инновационного обучения и развития» «Логос» (г.Минск, Беларусь) 

демонстрируют, что перенос игр и упражнений в песочницу увеличивает 

эффективность коррекционно-развивающего процесса. С одной стороны, 

значительно повышается интерес к занятиям – наблюдается резкое 

возрастание познавательной активности. С другой стороны, развитие 

познавательных процессов происходит более гармонично. Песок, глина, 

тесто полимерные массы для лепки – самые «объемные» виды материалов, 

которые позволяют освоить трехмерное пространство. 

А чтобы, по мнению М.П.Щетинина, совместная активная работа 

педагога и детей, наполнилась конкретным, реальным содержанием и 

смыслом, в неё нужно «погрузиться», поскольку в ней только лучше и 

глубже усваиваются знания, формируется способность к саморегуляции 

деятельности, ее самооценке, сотрудничеству, деловому общению. В 

результате вырабатываются единые позиции, крепнет коллективный разум, 

развивается чувство долга, ответственности, формируются лучшие черты 

характера, социально значимая направленность личности.  

Грановская Рада Михайловна, известный советский и российский 

психолог, доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского 
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государственного университета в своих трудах утверждает, что метод 

погружения – это активный метод обучения с элементами релаксации, 

внушения и игры. Обучение методом «погружения» (суггестопедия) снимает 

такую форму давления со стороны педагога, как оценка. 

Суть «погружений» заключается в планировании на неделю-две 

погружения с единым игровым сюжетом или единую полноценную ролевую 

игру, включающий в себя тот или иной ролевой ход. Узловые моменты 

сюжетной линии, основная деятельность, возникающие по ходу погружения, 

позволяли проиграть, прожить, проявить, осмыслить надпредметные идеи, 

понятия, феномены. 

 Таким образом, образовательные занятия с песком через «погружения» 

способствуют стабилизации психоэмоционального состояния, 

совершенствованию координации движений и развитию пальцевой 

моторики, развитию сенсорно-перцептивной сферы и тактильно-

кинестетической чувствительности, формированию навыков общения и 

развитию диалогической и монологической речи. Такие занятия развивают 

пространственные представления и интегративные функции, а также стиму-

лируют познавательную активность, расширяют сферу интересов детей и, 

несомненно, развивают навыки их сотрудничества с взрослым и 

сверстниками. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

ПОВЕДЕНИЯВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Тимошенкова Л.Н., Резанова М.Л., Бутенко В. И.,  

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

 

Общение – одно из основных условий развития ребенка, важнейший 

фактор формирования его личности, ведущий вид человеческой 

деятельности, направленный на познание и оценку самого себя посредством 

других людей. Об этом свидетельствуют фундаментальные исследования 

отечественных психологов прошлых лет и настоящего времени  

(Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина,  

С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.). Поэтому в образовательных 

учреждениях педагоги и специалисты уделяют важное внимание развитию у 

детей коммуникативных умений и навыков.  

В связи с введением инклюзивного образования сегодня в детских 

садах увеличивается количество детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Исследования показали, что в коммуникативной деятельности 

дошкольников с ОВЗ обнаруживаются стойкие нарушения всех звеньев 

коммуникативного акта, проявляющие себя в снижении коммуникативно-

познавательной потребности в общении. У большинства детей недостаточно 

сформирована речевая коммуникация и связная речь, что создает барьеры в 

межличностном взаимодействии. Это проявляется в следующем: дети в 

основном малоразговорчивы с воспитателем и со сверстниками, 

невнимательны, не умеют последовательно излагать свои мысли, передавать 

их содержание, участвуют в общении часто по инициативе других, хотя 

понимают обращенную к ним речь.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования сегодня существует 

потребность в формировании коммуникативных навыков у детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Поэтому в настоящее время педагоги должны 

включать в план работы игры и упражнения, направленные на развитие 

навыков общения. 

Общение является одним из условий психического развития ребенка. 

Оно сказывается на результатах всех важнейших видов деятельности: учебу, 

труд, игру, социальную ориентацию и т.д. Но главным образом общение 

оказывает влияние на становление личности детей с особыми 

образовательными потребностями, способствует их социализации и 

интеграции в группу сверстников. В то же время оно не является 

врожденным видом деятельности. Поэтому только путем специально 

организованного обучения и воспитания можно достичь значительных 

успехов в развитии общения. 

Быть коммуникабельным – значит легко контактировать с другими 

людьми, общаться с ними, вступать в коммуникативные отношения.  

По мнению ряда психологов, можно говорить о коммуникативной 

культуре личности как о системе качеств, включающей: 

1 Творческое мышление; 

2.  Культуру речевого действия; 

3. Культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной 

регуляции своего состояния; 

4.  Культуру жестов и пластики движений; 

5.  Культуру восприятия коммуникативных действий партнёра по 

общению; 

6.   Культуру эмоций. 

Коммуникативность – это процесс взаимодействия между людьми, 

в ходе которого возникают, проявляются и формируются межличностные 

отношения. Коммуникативность предполагает обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями и т. п. 

Причины, порождающие неблагополучие в коммуникативном плане, 

могут быть разными: 

1) Биологический фактор развития. 

Нарушение состояния здоровья ребёнка: наличие функциональных 

расстройств, длительные соматические заболевания – одна из самых 

существенных причин, вызывающая затруднения в общении. 

2)Социальный фактор развития. 

Ребёнок нуждается в благоприятной социально – педагогической 

(развивающей) среде, включающей специально организованное предметно – 

игровое окружение, условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, для овладения детскими видами деятельности. 

3) Снижение психической активности (эмоциональной, двигательной, 

познавательной, коммуникативной, речевой), что является важнейшим 

условием развития деятельности, адекватное отношение к окружающему 

миру. 
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Многие дети с ОВЗ испытывают серьёзные трудности в общении с 

окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети не умеют по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже 

стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-

либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт; не умеют 

согласовывать свои действия с партнёрами по общению или адекватно 

выражать им свою симпатию, сопереживание. В то же время общительность, 

умение контактировать с окружающими людьми – необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах 

деятельности, расположенности и любви к нему окружающих людей.  

Прежде чем проводить работу по преодолению недостатков 

коммуникативного поведения у детей, необходимы предварительно 

организовать наблюдение за процессом общения этого ребенка с 

окружающими. Коммуникативное поведение в процессе наблюдений за 

ребёнком подвергается анализу по следующим параметрам: 

1. Характеристика коммуникативной активности. 

Следует обратить внимание, легко ли вступает ребёнок в контакт со 

взрослыми и детьми, имеют ли существенные отличия в общении с близкими 

и чужими людьми, является ли ребёнок инициатором общения, совместных 

игр, с удовольствием ли участвует в коллективных играх. 

2. Предпочитаемый адресат общения. 

Следует выявить, направлен ребёнок на взрослого или на сверстника. 

Отметить, занял ли сверстник ведущее положение по сравнению со взрослым 

в поле восприятия дошкольника, по какому принципу (эмоциональному, 

деловому, игровому, познавательному) ребёнок отдаёт предпочтение 

сверстникам. 

3. Содержание общения. 

Внимательно наблюдать за содержанием общения ребёнка со взрослым 

(о чём спрашивает, что сообщает). 

4. Характеристика используемых в процессе общения неречевых 

средств. 

Проводится анализ невербальных коммуникативных средств 

(естественных и изобразительных жестов, мимики). Отметить, используются 

ли они более активно при недостатке речевых средств. 

5. Анализ речевых средств. 

Наблюдают за уровнем общей речевой активности ребёнка (какие виды 

коммуникативных высказываний встречаются наиболее часто; имеют ли 

вопросы познавательную направленность). 

По результатам наблюдений следует проводить специальную работу по 

коррекции коммуникативного поведения дошкольников. 

Коррекционную работу целесообразно проводить по трём 

направлениям: 

Первое направление реализуется по линии развития у ребёнка 

осознания себя как субъекта общения и восприятия сверстника в качестве 
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объекта взаимодействия. То есть, проводится работа по формированию 

восприятия сверстника на положительном эмоциональном уровне, развитию 

общих игровых интересов и делового сотрудничества. 

Второе направление состоит в развитии у ребёнка способности 

воспринимать и использовать различные вербальные и невербальные 

коммуникативные средства (визуальные, жестовые, словесные, 

эмоционально-мимические, пантомимические). 

Третье направление обеспечивает формирование у детей социальных 

представлений, осознания и воссоздания в игре различных видов социальных 

отношений. 

В результате реализации этих направлений происходит: 

 развитие социальной направленности детей и восприятия сверстника 

на положительной эмоциональной основе в качестве объекта 

взаимодействия; 

 развитие речевой активности ребёнка и коммуникативной 

направленности его речи; 

 развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 усвоение детьми способов невербального (неречевого) общения 

(овладение мимикой, жестами); 

 развитие диалогической речи (например, через драматизацию сказок, 

рассказов, рассказов, картинок, игр, занятий); 

 развитие способности понимать мотивы поведения и характеры 

литературных персонажей; 

 развитие связной речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие эмоциональной сферы. 

Существует большое количество методов развития коммуникативных 

умений, но в дошкольном возрасте наибольший эффект оказывает игра. 

В условиях многих игр ребенка сталкивают с ситуациями, 

характерными для его реальной деятельности. В результате создаются 

условия для формирования новых, более эффективных, коммуникативных 

навыков.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ТНР НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

МЕТОДИК И ТЕХНАЛОГИЙ В РАБОТЕ СО СКАЗКОЙ 

 

Фандеева В.И., Штыкова Е.А. 

  МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад  

№30 «Росинка» г. Губкина  

 

Речь является основной коммуникативной функцией, которая 

открывает доступ ребёнку ко всем достижениям человеческой культуры. С 

развитием речи у ребёнка связано формирование личности и основных 

психических процессов. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми.  

К особенностям детей с ТНР относятся бедность словарного запаса, 

неточность употребления слов, отсутствие полноты изложения, низкая 

речевая активность. При обучении ребенка правильной и красивой речи 

необходимо решать следующие задачи: 

 активизировать пассивный и активный словари, создающие 

возможность для развития у дошкольников умения связных высказываний; 

  совершенствовать фонетическую, лексическую, грамматическую, 

синтаксическую стороны речевого развития;  

 развивать образную речь, детскую фантазию и воображение. 

Особое место в речевом развитии занимает русский фольклор, а точнее 

один из самых излюбленных детьми его жанров – сказка. Она близка и 

понятна детям. 

Сказки расширяют словарный запас ребенка, развивают связную, 

логическую речь, способствуют формированию эмоциональной образной 

речи, помогают правильно строить диалоги. 

Исходя из вышесказанного, педагоги наряду с использованием 

традиционных направлений в работе со сказкой (чтение сказки, беседа по 

содержанию, инсценировка, драматизация), применяют нетрадиционные 

методы и приёмы, взяв за основу наследие Д. Родари и рекомендации 

авторов ТРИЗ Г. Альтшуллер, М. Шустерман. 

Проводят игры на активизацию словаря, развитие связной речи, умение 

описывать предметы, такие как «Бюро находок» (ребенок описывает 

предмет, сказочного героя, а педагог отгадывает его с помощью наводящих 

вопросов);«Чья тень?» (дети угадывают тени различных сказочных героев, 

называют их и название сказки); «Угадай, кого встретил?» (одни дети 

жестами и мимикой изображают персонажей, а другие угадывают и 

обосновывают свой ответ). 

Используют разнообразные игры и упражнения по закреплению 

составления различных типов предложений: по демонстрации действий, по 
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вопросам, по картине, по опорным словам, такие как: «Раз словечко, два 

словечко» (дети составляют длинные, распространённые предложения, 

например, репка – репка выросла – репка выросла на огороде– репка выросла 

на огороде большая и т.д.); «Мы спасатели» (вначале рассказывается история 

про злого волшебника, который заколдовывал разные вещи и предметы. Но 

он заколдовывал только ту вещь, которая была одна. Если же предметы 

объединялись, волшебник не мог их заколдовать. Дети объединяют предметы 

в единый сюжет, тем самым спасая их от злого волшебника); «Цепочка слов» 

(ребенок придумывает предложение по нескольким данным словам взятых из 

сказки). 

Для развития диалогической речи важно умение сформулировать и 

задать вопрос, в соответствии с услышанным вопросом строить ответ. С этой 

целью используется метод – «Постановка проблемного вопроса». Детям 

вместо традиционных вопросов по тексту сказок задаются вопросы 

поискового характера (почему, зачем, каким образом, всегда ли, а если бы). 

Играя в сюжетно–ролевые игры «Корреспонденты», «Репортаж», дети 

попадают в выбранную ими сказку. А кто берет интервью, кто его дает, по 

какому поводу –зависит от сюжета сказки. 

Для развития фантазии, словесного творчества, придумывания 

сравнений, синонимов, антонимов педагоги используют авторские 

дидактические игры: «Сказочная избушка», «Кто автор?», «Волшебный 

столик». 

Было изготовлено настенное панно «Сказочная страна». С помощью 

опорных картинок–подсказок, предложенных воспитателем, дети составляют 

свои сказки, или же наоборот: воспитатель начинает сказку, а дети 

выкладывают план–схему с помощью картинок. В дальнейшем картинки–

подсказки заменяются на символы–пиктограммы. 

Чтобы помочь детям правильно и грамотно составить сказку 

используют дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей. 

При помощи этого дидактического материала у детей закрепляются понятия 

о структуре сказки (начало, середина и конец). Они учатся правильно 

использовать в своей речи слова и выражения, позволяющие начать и закон-

чить сказку. 

Для того, чтобы дети глубже воспринимали традиционные способы 

построения сказки и организации сюжета в ней используются «Карты-схемы 

В.Я. Проппа». Представленные в схемах функции являются обобщенными 

действиями, понятиями, что позволяет автору сказки в дальнейшем при 

сочинении собственного повествования абстрагироваться от конкретного 

поступка, героя, ситуации.  

Весь этот материал оказывает значительную помощь в речевом 

развитии детей, т.к. наглядность и четкость их исполнения позволяет 

удерживать в памяти большое количество информации и гибче моделировать 

сюжет, делает сказки четкими, связными и последовательными. 

http://festival.1september.ru/articles/606534/didact.docx
http://festival.1september.ru/articles/606534/shemi_propa.docx
http://festival.1september.ru/articles/606534/shemi_propa.docx
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Чтобы развить умение строить связное высказывание, помочь детям 

отойти от привычной, стандартной истории, изобрести новую сказку или 

эпизод, педагоги используют творческие методы работы со сказками: 

– «Измени название», детям предлагается придумать новые названия 

известных сказок, не искажающих идеи произведения. Например, к сказке 

«Теремок» можно придумать следующие новые названия – «Дружный 

домик», «Домик для зверей», «Новый домик для зверей», «Как медведь 

разрушил теремок» и т. д.; 

– «Новые сказки», берётся хорошо знакомая сказка. Надо вспомнить 

героев этой сказки, последовательность событий в ней, уточнить, где 

происходит действие. И вдруг в сказке что-то стало по-другому: появился 

новый герой или же изменилось место действия. Вариантов множество; 

– «Венок из сказок», детям предлагается придумать новой вариант 

сказки, смешав сюжеты нескольких знакомых сказок. Например, Красная 

Шапочка встретила в лесу Колобка и они вместе пошли в гости к Золушке. 

Активными участниками образовательного процесса, помощниками 

воспитателей стали родители детей. В содружестве с ними была создана 

творческая гостиная: «Необыкновенные сказки». На совместных встречах 

дети и родители с интересом играют в игры: «Красивые слова», «От каждого 

по словечку», «Знаменитый дождь» и другие. Стало доброй семейной 

традицией оформление альбома «Сочиняем всей семьёй», куда родители 

вместе с детьми записывают придуманные ими сказки, делают к ним 

иллюстрации. Этот альбом пользуется повышенным спросом у детей и 

взрослых и систематически пополняется новыми произведениями 

воспитанников. 

Повышая компетентность родителей в вопросах формирования 

речевого развития, педагоги проводят консультации, которые не только 

расширяют кругозор родителей по волнующим их вопросам, но и дают 

рекомендации и советы: «Развитие речи детей старшего дошкольного», 

«Играем – речь развиваем», «Развитие творческих способностей», «Как 

знакомить детей со сказкой», «Это интересно». 

Благодаря использованию различных нетрадиционных методов и 

приёмов при работе со сказкой, у дошкольников обогащается словарь, 

развивается связная речь, воображение, творческое мышление, дети лучше 

ориентируются в мире сказок.  

Обучая дошкольника при помощи нетрадиционных приемов и методов 

работы со сказкой, педагоги стремятся к тому, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно переросла в радость познания и развития речевых 

умений.  
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Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования, 
которое направлено на формирование у ребёнка предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность и развитие личности 
в целом. Достижение качественного образования необходимо через 
применение современных, инновационных технологий. Поэтому 
приоритетным направлением работы педагогов группы компенсирующей 
направленности является коррекция и развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста средствами современных педагогических технологий, 
которые повышают эффективность логопедической работы.  

Анализ педагогической деятельности позволил выявить следующие 
противоречия:  

– между растущими требованиями к результату образования 
воспитанников и ростом количества детей с речевыми нарушениями;  

– между необходимостью участия родителей в коррекционно-
логопедическом процессе и отсутствием должного уровня психолого-
педагогических знаний у них 

На разрешение данных противоречий направлена профессиональная 
деятельность педагогов группы компенсирующей направленности «А», 
целью, которой является: создание комплекса таких педагогических условий, 
которые обеспечили бы право воспитанников с нарушениями речи на 
получение качественного образования.  

Коррекционно-развивающий процесс осуществляю через совместную 
партнерскую деятельность, что является необходимостью для формирования 
успешной личности ребенка с нарушением речи [1, 32]. Партнерство – это 
всегда мотивация без принуждения. Поэтому в своей деятельности педагоги 
наряду с традиционными технологиями используют и информационно-
коммуникативные технологии (далее – ИКТ), которые поддерживают 
интерес, предотвращают утомление, повышают мотивацию детей к занятиям, 
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познавательную активность, эффективность коррекционного обучения  
[2, 15]. Данная технология активно применяется в работе с детьми, 
педагогами и с родителями.  

Коррекционная работа с детьми с использованием современных 

информационных технологий ведется в следующих направлениях:  

– введение нового материала осуществляется с помощью 

мультимедийных презентаций;  

– отработка лексических и грамматических структур с помощью 

компьютерных программ.  

На индивидуальных и подгрупповых занятиях используются 

следующие формы работы с применением ИКТ:  

1. Для закрепления правильного выполнения артикуляционных 

упражнений – разнообразные электронные пособия (сказки о язычках, 

«Белоснежка и семь гномов и т.д.»).  

2. Для развития фонематического слуха и восприятия, звукового 

анализа и синтеза – задания, компьютерные игры «Учимся говорить 

правильно», «Интерактивные речевые игры».  

3. Во время автоматизации поставленных звуков – интерактивные игры 

«Играем и учимся», «Малышам о звуках», презентации, аудиопродукт 

«Логопедические распевки» с разработанными к ним презентациями.  

4. Для пополнения словарного запаса и коррекции лексико-

грамматического строя – задания компьютерной игры «Познавательно -

речевое развитие дошкольников с использованием мнемотехники», 

«Интерактивные речевые игры».  

5. Для обучения грамоте – игры «Начинаю читать слова», «Играем и 

учимся», «Согласные и гласные – похожие, но разные».  

В процессе работы педагогами создана медиатека, где собраны 

презентации по всем лексическим темам, по обучению грамоте, созданы 

различные логотренинги, подобраны интерактивные тренажеры, игры по 

развитию лексико-грамматической и связной сторон речи и основных 

психических процессов [2, 29].  

Использование ИКТ дало возможность в полной мере реализовать 

принцип «учение с увлечением», поэтому занятия полюбились детям.  

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей 

организуется по следующим направлениям:  

– повышение эффективности коррекционно-развивающей работы; 

– исключение дублирования воспитателем непосредственно 

образовательной деятельности логопеда;  

– оптимизация организационных и содержательных аспектов 

коррекционной и педагогической деятельности логопеда и воспитателей по 

развитию речи детей [2, 34].  

Кроме традиционных способов взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами дошкольной образовательной организации, в коррекционной 

работе используются разнообразные нетрадиционные методы и приемы. С 
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этой целью разработаны для педагогов методические рекомендации по 

использованию информационных компьютерных технологий.  

Современные родители, прежде всего, требуют к себе уважения, они 
грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты, они не хотят 
никакой лишней информации. Необходим поиск новых продуктивных форм 
взаимодействия с родителями [1, 42]. В связи с этим обращено внимание 
педагогов на нетрадиционные формы работы, в частности – использование 
ИКТ в работе с родителями. На сайте детского сада на личной страничке 
учителя-логопеда размещается консультативно-просветительская 
информация, рекомендации выкладываются в нескольких рубриках, 
прикрепляются фото-отчеты. С помощью сайта осуществляется 
просветительская работа с родителями по коррекции речи детей (на сайте 
есть полезные ссылки, консультации), а также действует обратная связь: 
родители задают вопросы по развитию речи их детей, есть возможность 
заполнения анкет и опросников непосредственно на сайте. Электронная 
почта предоставляет более широкие возможности для общения с семьями 
воспитанников. Современные родители мало стали обращать внимание на 
информационные папки-передвижки в группах, редко замечают объявления, 
пока педагог не обратит их внимание. Несмотря на свою занятость, 
проверить электронную почту современному родителю всегда найдется 
время. По электронной почте им рассылается текущая информация: срочные 
новости, приглашения на родительские собрания и другие мероприятия, 
рекомендации.  

Для проверки эффективности применения инновационных технологий 
по коррекции речи и повышению познавательного интереса проводилась 
углублённое диагностическое обследование. Исходя из полученных 
результатов, можно сделать вывод: в течение трех лет наблюдается 
положительная динамика в преодолении речевых особенностей. Повышение 
уровня речевого развития за 3 года составляет 91%. На основе проведенной 
диагностики успешной компетенции ребенка, выявлено, что проведенное 
коррекционное обучение привело к расширению кругозора, воспитанию 
внимания, памяти, развитию мышления. Использованные современные 
технологии способствовали активности детей на занятиях, их 
организованности, внимательности.  

Из вышесказанного следует сделать выводы: дети группы 
компенсирующей направленности владеют речью как средством общения и 
культуры; произошел рост педагогической компетентности педагогов и 
родителей; т.е. созданы условия для обеспечения права детей с нарушением 
речи на получение качественного образования, что, в свою очередь, 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования.  
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Не существует речевых расстройств, при которых не отмечались бы 

другие психологические нарушения. Вместе они образуют сложный 

психологический комплекс отклонений в психическом развитии у детей, в 

структуре которого одним из ведущих симптомов являются речевые 

нарушения. Не случайно списки детей, зачисленных на психологический и 

логопедический пункты ДОУ, как правило, практически совпадают. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

часто сопровождаются снижением познавательной активности ребенка, 

недостаточной ориентировкой в фактах и явлениях окружающей 

действительности, минимализмом содержания коммуникативной, игровой и 

художественно-творческой деятельности. У детей, имеющих логопедические 

патологии, при сохранном интеллекте зачастую наблюдается снижение 

познавательной деятельности, меньший объём запоминания и 

воспроизведения материала, неустойчивость внимания, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы часто наблюдается повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, постоянная смена настроения. 

На ряду с детьми с речевыми нарушениями в настоящее время в ДОУ 

выделяются следующие категории детей: ЗПРР- нарушение психо-речевого 

развития; с нарушениями интеллектуального развития; с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

Основную группу представляют дети с не резко выраженными, а 

трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, 

эмоциональной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Включение в 

образовательный процесс детей с ОВЗ с применением устарелых подходов к 

их образованию и воспитанию не являются достаточно эффективными. 
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В нашем ДОУ родители, специалисты и другие участники 

педагогического процесса работают в тесном сотрудничестве с достаточной 

гибкостью в соответствии с потребностями и возможностями каждого 

ребенка. 

Основной целью работы педагога-психолога, учителя-логопеда и 

тьютора является тесное взаимодействие в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка. 

Принципы взаимодействия: 

- Системность 

- Комплексность 

- Соответствие возрастным индивидуальным возможностям 

- Адекватность требований и нагрузок 

- Постепенность и системность 

- Индивидуализация темпа работ 

Задачи работы учителя-логопеда: 

Полное обследование воспитанников и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи и 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

Целенаправленное и систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии 

с их индивидуальными программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Задачи работы педагога-психолога 

 Создание среды психологической поддержки детям с ОВЗ. 

 Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной 

ориентировки. 

 Совершенствование мелкой моторики. 

 Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

 Развитие зрительно-моторной координации. 

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых 

качеств. 

 Активизация отработанной лексики. 

 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на учебный 

процесс. 

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

 Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 



 
 

130 

 Основные этапы взаимодействия учителя-логопеда и педагога-

психолога 

Основные задачи тьютора: 

Создание комфортных условий для нахождения в группе: особый 

режим, временная организация образовательной среды в соответствии с 

реальными возможностями ребенка с ОВЗ. 

Включение в работу с педагогическим коллективом, родителями, 

детьми с целью создания единой психологически комфортной 

образовательной среды. 

2. Социализация – включение ребенка в среду сверстников, в жизнь 

группы, формирования положительных межличностных отношений в 

коллективе. 

Организационный этап: 

(сентябрь – октябрь) 

Психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с ОВЗ. 

Заполнение индивидуальных карт развития ребенка. 

Организация и проведение психолого-медико-педагогического 

консилиумов. 

Информирование о результатах диагностики, настрой родителей и 

педагогов на эффективную коррекционную работу с детьми. Создание 

индивидуальных коррекционных программ помощи ребенку с ОВЗ. 

Разработка программ групповой (подгрупповой) работы с детьми. 

Проектирование взаимодействия специалистов ДОУ и родителей. 

Основной этап: 

(ноябрь-февраль) 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых 

коррекционных программах. 

Осуществление логопедического и психологического мониторинга. 

Создание и реализация проектной деятельности. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. Устранение у 

детей отклонений в речевом и психологическом развитии. 

Повышение компетентности у родителей и педагогов по вопросам 

речевого и психологического развития детей. 

Заключительный: 

(март – май) 

Оценка результативности коррекционной работы с детьми. 

Корректировка индивидуальных и групповых программ. 

Отчет по проделанной работе. 

Проектирование коррекционно-развивающей программы для детей 

подготовительной к школе группы. 

По результатам диагностики, с которой знакомим педагогов, совместно 

с педагогами ДОУ мы разрабатываем индивидуальные коррекционные 

маршруты для тех детей, которые с трудом усваивают (не усваивают) 

общеобразовательную программу. Единый индивидуальный маршрут 



каждого ребенка обсуждается и принимается на оперативном совещании 

ДОУ, подписывается всеми специалистами, принимающими участие в его 

разработке, с ним знакомятся родители воспитанников. 

Единый индивидуальный маршрут разрабатывается на квартал, после 

чего на вносятся коррективы с учетом динамики развития ребенка. В мае на 

итоговом заседании ПМПк подводятся итоги работы и оценивается 

эффективность проводимой в течение года коррекционно-образовательной 

работы. Благодаря коррекционным маршрутам все участники 

коррекционного процесса имеют возможность осуществлять комплексный 

подход в воспитании и образовании детей с ОВЗ. 

Работа психолога в условиях интеграции может заключаться в 

следующем: 

• Развитие и коррекция высших психических функций.

• Активизация познавательной деятельности.

• Развитие эмоционально-волевой сферы.

Взаимосвязь работы специалистов не ограничивается использованием 

коррекционных психологических и логопедических форм и методов на 

занятиях, взаимная интеграция значительно глубже. Она предполагает 

совместное планирование и проведение занятий, составление общих планов 

коррекционной работы с детьми, требующими повышенного 

педагогического внимания, совместный мониторинг по результатам 

обследования и коррекционно-развивающей деятельности, разработку 

рекомендаций для педагогов и родителей, проведение семинаров и 

консультаций по вопросам психического и речевого развития детей, 

оформление наглядной агитации для педагогов и родителей, подбор 

литературы для их самообразования. 
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Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕДЕЛЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В ШКОЛЕ 

Агаркова Е.Ю. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 

Работая в школе, каждый педагог-психолог выбирает свой 

индивидуальный стиль деятельности, подбирает наиболее соответствующие 

данному стилю формы, методы и приемы работы. Невозможно в работе идти 

чьей-то дорогой. У каждого она своя. Долго размышляли о том, где в учебно-

воспитательном процессе найти время для популяризации психологических 

знаний, формирования психологической культуры обучающихся, родителей 

и педагогов, как наполнить психологическим содержанием школу, внести в 

жизнь школьников новые смыслы, стимулировать интерес к 

психологическим знаниям и к деятельности школьного психолога. 

Советовались с социальным педагогом школы, заходили на сайты педагогов-

психологов, читали и тщательно изучили соответствующую литературу, и 

пришли к выводу, что для социально-психологической службы нашей школы 

подходит такая форма работы, как недели социально-психологической 

службы. Это мероприятие, которое проводится в течение пяти учебных дней. 

В нем принимают участие все участники образовательного процесса: 

обучающиеся, учителя, родители. 

В нашей школе вот уже несколько лет подряд проводятся тематические 

недели с дополнительной практической направленностью. Это дает 

возможность охватить психолого-педагогическим сопровождением 

одновременно всех обучающихся, учителей и родителей. Для правильной 

организации недели заранее социально-психологической службой 

разрабатывается, а затем администрацией школы утверждается план 

(сценарий) проведения недели. Чтобы неделя была целостной и логически 

завершённой, при планировании недели привлекаем для участия в 

мероприятиях все возрастные категории обучающихся, а также членов 

педагогического коллектива и родителей. Педагогический коллектив школы 

настраиваем на то, что неделя психологии в школе – мероприятие для всех и 

успех его зависит от умения всех членов коллектива действовать в команде. 

Главной деятельностью всех школьников на предстоящие пять 

учебных дней остается обучение, сопутствующей – участие в мероприятиях, 

входящих в план недели социально-психологической службы. 
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Каждый день расписываем с указанием всех мероприятий и времени их 

проведения. 

Начинается неделя с общешкольной линейки, где представляем 

программу мероприятий. Каждый класс получает свою программу-задание. 

На доске объявлений заранее размещаем план мероприятий на всю неделю, 

что дает возможность всем участникам образовательного процесса 

познакомиться с перечнем мероприятий. Каждое утро детей встречают 

психолог, социальный педагог, а также помощники из числа 

старшеклассников. Каждый новый день недели является логическим 

продолжением предыдущих дней. 

Чтобы неделя была насыщенной и интересной, на этапе планирования 

продумываем разнообразные виды и формы работы. В неделе социально-

психологической службы используем многие виды психологической работы: 

диагностику, просвещение, коррекционно-развивающую и профилакти-

ческую работу. 

В пятницу, в день закрытия недели, обязательно проводим линейку. По 

итогам недели победителей конкурсов награждаем грамотами и сладкими 

призами. На этот день планируем праздничные мероприятия (дискотеки, 

чаепития с играми и конкурсами после уроков). В школе были проведены 

недели: «Мы за здоровый образ жизни», «Давайте жить дружно!», «Мир 

моих возможностей» 

Одна из недель социально-психологической службы школы была 

посвящена профилактике суицида у детей и подростков: «Я выбираю 

жизнь!» 

День первый проходил под названием «Хорошо, когда на свете есть 

друзья!» 

Он начался диагностической акцией «Мое настроение» – в течение 

недели каждый класс начинал день с диагностики общего настроя класса 

(веселый, грустный, хмурый, безразличный). 

Вторая акция дня – «Нити добра». На запястье обучающиеся 

завязывали друзьям из любого класса цветные нити с пожеланиями. 

Акция «Почтовый ящик» действовала в течение всей недели. Любой 

педагог, обучающийся мог написать и опустить письмо для друга в почтовый 

ящик. В конце каждого дня самая ответственная ученица школы разносила 

почту адресатам. 

Второй день стартовал под девизом: «Без здоровья невозможно и 

счастье». 

Педагогом-психологом были проведены практические занятия в 

начальных классах «Эмоции и чувства» (приемы преодоления стресса). 

В этот день педагогический совет был посвящен профилактике 

суицидального поведения учащихся подросткового возраста. 

Третий день прошел под лозунгом: «Мы великие таланты, но понятны 

и просты». 
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В младших классах прошла выставка творческих рисунков «Мой 

самый счастливый день». 

Средние и старшие классы оформили фото-коллаж «Счастливые 

моменты жизни». 

День четвертый: «России важен каждый!» 

Старшеклассники организовали флеш-моб «Мы голосуем за жизнь!». 

Так как в четверг в школе всегда проходят классные часы, мы решили 

не нарушать эту традицию и в каждом классе классные руководители 

провели классные часы: 

1. «Путешествие в жизнь» (начальные, средние классы); 

2. «На что потратить жизнь?» (старшие классы). 

На протяжении недели педагогом-психологом и социальным педагогом 

были организованы консультации для учащихся, родителей и учителей. 

В пятницу (последний день учебной недели) проведена итоговая 

линейка. На ней были подведены итоги работы за неделю, награждены 

победители. 

В 2017 года МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» стала пилотным образовательным учреждением, участвующим в 

областном проекте «Создание и внедрение системы профилактики 

школьного буллинга в образовательных организациях Белгородской 

области». Разрабатывая школьный комплекс действий, направленный на 

реализацию проекта, нами были запланированы недели социально-

психологической службы, приуроченные к международному дню 

профилактики буллинга. Социально-психологической службой школы 

заранее был составлен и утвержден администрацией школы план недели 

(таблица). 

Цель запланированных мероприятий: создание и внедрение системы 

предупреждения школьной травли, формирование общешкольной атмосферы 

и школьной политики, способствующей предупреждению и нивелированию 

случаев буллинга. 

 

№ Мероприятие 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

1 Общешкольная линейка. 

Сообщение темы недели и 

ознакомление с планом 

мероприятий. 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Давайте будем 

дружить!» (1-5-е классы) 

Информационная беседа «Наша 

школа живет без насилия». 

1-11 классы 
 

1-4 классы 
 

5-11 классы 

22.01.2018 г. 

Понедельник 

2 Интерактивный урок с 

элементами тренинга для 

1-4 классы 
 

 

23.01.2018 г. 

Вторник 
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учащихся младших классов 

«Будь сильнее – будь другом». 

Флеш-тренинг «Как остановить 

травлю». 

 

5-11 классы 

3 Зрительская конференция 

(просмотр и обсуждение) по 

мультфильму «Гадкий утенок». 

Зрительская конференция 

(просмотр и обсуждение) по 

мультфильму «Гадкий утенок» 

Г. Бардина. 

4-5 классы 
 

 

 

6-11классы 

24.01.2018 г. 

Среда 

4 Педагогический совет: 

«Основные механизмы и 

проявления феномена буллинга 

и его влияние на процесс 

обучения детей в школьных 

условиях» 

Создание буклета «Мы – против 

насилия!» (на классном часе) 

 Создание буклета «Мы – 

против жестокого обращения!» 

(на классном часе) 

Педколлектив 
 

 

 

1-4 классы 
 

 

5-11 классы 

25.01.2018 г. 

Четверг 

5 Общешкольная линейка по 

подведению итогов недели. 

Награждение самых активных 

участников недели. 

Чаепитие с играми и 

конкурсами. 

Тематическая дискотека: «Мой 

класс – моя команда» 

1-11 классы 
 

 

1-4 классы 
 

 

5-11 класс 

26.01.2018 г. 

Пятница 

6 Принятие классных правил – 

«Правила нашего класса» 

1-11 классы В течение 

недели на 

классных 

часах 

7 Классные родительские 

собрания. Тема: «Интернет 

риски современных детей и 

подростков» 

Родители 

1-11 классов 

В течение 

недели 

8 Консультации педагога-

психолога, социального 

педагога, заместителя директора 

по воспитательной работе по 

вопросам буллинга 

1-11 классы 

родители 

учителя 

В течение 

недели 
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Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что для нашей 

школы недели социально-психологической службы стали неотъемлемой 

частью психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. Они проходят интересно и увлекательно, 

способствуют формированию психологической культуры, стимулируют 

интерес к психологическим знаниям. Недели социально-психологической 

службы не отвлекают обучающихся и педагогов от учебного процесса, а 

способствуют формированию благоприятного психологического климата, 

профилактике буллинга среди детей и подростков, развитию 

коммуникативных навыков у обучающихся, пробуждают интерес к познанию 

собственного внутреннего мира и мира других людей, знакомят со способами 

разрешения конфликтных ситуаций, помогают развивать эмпатию, учат 

конструктивному взаимодействию педагогов и обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-
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Азарова В.А., Чумак Н.В. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2  
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Одной из задач школы является формирование учебной деятельности 

через разностороннее развитие детей, их познавательных процессов, 

творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, 

создания условий для реализации личности. 
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Ребёнок должен реализовать своё право на образование в соответствии 

со своими психофизическими и интеллектуальными особенностями и 

возможностями. 

Сегодня инклюзия рассматривается в качестве одного из 

стратегических направлений развития системы образования. Право на 

доступность качественного образования гарантировано российским 

законодательством всем обучающимся, независимо от индивидуальных 

возможностей, с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. п. 

27, ст.2 инклюзивное образование трактуется как обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Из определения видно, что инклюзивное образование ставит своей 

основной целью предоставление права выбора ребенком и его родителями 

вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми без исключения детьми. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья – ребёнок 

особенный. Ему, как и любому другому ребёнку, чрезвычайно важно 

получить образование, воспитание о общение со сверстниками. Инклюзивное 

образование даёт возможность детям с особыми потребностями ходить в 

обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

Средняя общеобразовательная «Разуменская школа №2» п. Разумное – 

это школа, которая принимает детей вне зависимости от их индивидуальных 

особенностей и потребностей. Главными направлениями инклюзивного 

образования являются: создание безопасной среды, профессиональная 

компетенция педагогов и специалистов школы, максимальное 

удовлетворение социального запроса родителей (рисунок). 

В МОУ «Разуменская СОШ №2» организовано и успешно 

осуществляется обучение детей с нарушениями речевого развития, которые 

проявляются в системном недоразвитии основных компонентов языка: 

лексики, грамматики и фонетики. Создана коррекционно-развивающая среда 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью обеспечения 

доступа к качественному образованию и внедрения в практику 

общеобразовательной школы совместного обучения детей с особыми 

потребностями со своими сверстниками для их максимальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество. 

Под коррекционно-развивающей средой понимается специально 

организованное пространство, обеспечивающее не только коррекцию и 

компенсацию нарушенных функций, адаптацию и социализацию ребенка с 

ОВЗ, но и направленное на развитие личности ребенка. 

Коррекционно-развивающая среда – это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм 

непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в 
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развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, 

занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности. 

 

Рис. Направления инклюзивной среды 
  

Для эффективного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья наличие адекватной и стимулирующей развитие 

ребенка коррекционно-развивающей среды – одно из условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы. Коррекционно-

развивающая среда и социокультурное окружение – мощный фактор, 

обогащающий детское развитие. 

В основу коррекционной системы обучения положена идея системного 

подхода к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей и 

опирается на современное представление о предметном характере 

деятельности, ее роли и значении для психического и личностного развития 

ребенка. Позитивная коррекционно-развивающая среда учитывает интересы 

и потребности ребенка, его возрастные и индивидуальные особенности и 

задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог играют важную роль в 

условиях модернизации образования. Уровень профессиональной 

компетенции должен позволять осуществлять коррекционно-развивающую 

деятельность с обучающимися с ОВЗ. Большой процент успеха зависит так 

же от инициативности и творческого подхода педагога. Личностно-

профессиональную компетентность логопеда и дефектолога можно 
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представить в виде трёх компонентов: мотивационного, операционального и 

рефлексивного.  

Организация коррекционно-развивающей среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Разуменская СОШ №2» 

указывает на: 

 решение проблем развития и обучения учеников с ОВЗ внутри 

коррекционно-развивающей среды общеобразовательного учреждения; 

 возможность не направлять детей в коррекционные учреждения, 

которые находятся далеко. 

Инклюзия – это серьёзная интеллектуальная, организационная и 

эмоциональная работа, требующая максимальной отдачи от всех субъектов 

образовательного процесса. Наличие адекватной и стимулирующей развитие 

ребенка предметно-развивающей среды – одно из условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы с проблемным 

ребенком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ  

С ОРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Алиева И.З., Ежеченко Я.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 
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С каждым днем проблема обновления содержания образования с целью 

повышения эффективности обучения и развития школьников с 

ограниченными возможностями здоровья становится все более актуальной и 

востребованной. Наша цель, как педагогов, должны состоять в организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности таким образом, чтобы ребенок 

с первых лет обучения не тяготился школой. 
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Основной формой учебно-воспитательной работы в начальной школе, 

является урок, где происходит усвоение учащимися новых знаний и 

приобретение ими навыков, которые могут использоваться ими в их 

практической деятельности. Каждому учителю хочется видеть на своих 

уроках заинтересованных детей, понимающих тебя с полуслова, а, чтобы 

организовать процесс обучения таким образом, необходимо верно 

пробуждать в обучающихся учебную мотивацию, интерес к предмету. А это 

возможно только при заинтересованности самих учащихся, активном 

включении их в работу на уроке и после него. 

Ребёнок записывает упражнения, читает тексты различных 

произведений, отвечает на вопросы задачи. Но такая работа не всегда 

затрагивает его мысли и чувства, порой данные действия не находят в 

школьнике интереса, и тогда он пассивен. Возможно, он усваивает материал, 

но пассивное восприятие не может быть опорой прочных знаний. Дети слабо 

запоминают пройденное на уроке, так как обучение не захватывает их. 

Как отмечает М.В. Матюхина «важно строить учебный процесс так, 

чтобы учащийся с самого первого дня учения видел свое движение вперед, 

свое ежедневное обогащение знаниями, умениями, свой путь от незнания к 

знанию». 

Стоит помнить, что у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья уровень познавательных возможностей крайне низок, отмечается 

неустойчивость внимания с низкой мотивацией любого вида учебной 

деятельности. Соответственно процесс обучения необходимо построить 

таким образом, чтобы мотивировать учащихся на получение интересных для 

них сведений, организовать ситуацию успеха, вызвать положительные 

эмоции. 

Мотивация интереса должна быть прежде всего организована в форме 

доступности информации, ее занимательности, и, безусловно, смены видов 

деятельности. 

Мотивация успеха должна проявляться в повышенном интересе, 

например, необходимо подчеркнуть мотивы предыдущих достижений, 

использовать занимательность изложенного материала через необычную 

форму его преподнесения. 

Каждому педагогу, работающему с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо помнить об эмоциональности своей 

речи, организации познавательных игр для таких учащихся, направленных на 

развитие коммуникативных навыков общения и положительных 

межличностных отношений, снятие эмоциональной и физической 

замкнутости. 

Педагогу необходимо создавать положительную оценку (поощрения, 

похвала), организовывать педагогическую поддержку («ты можешь»), 

формировать положительные эмоции (снятие чувства тревожности, 

включение учащегося в коллектив одноклассников), формировать отношения 

сотрудничества, организовывать помощь в виде советов, подталкивающих 
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школьника на поиск правильного решения, формирование у него адекватной 

самооценки. 

В результате такой организации учебно-воспитательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья происходит: 

 • повышение мотивации к процессу обучения; 

 • стойкое усвоение знаний; 

 • приобретение новых умений и навыков; 

 • развитие самостоятельности и коммуникабельности; 

 • развитие способности адекватно оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников; 

 • реализация триединых целей процесса обучения. 

Каждому педагогу надо стремиться строить свою работу так, чтобы 

ребенок установил связь между своим сегодняшним обучением и своими 

будущими интересами, заниматься пропедевтикой. Это возможно, если 

ребенок отдает себе отчет в том, что он уже знает и чему необходимо будет 

научиться на следующем уроке. 

Работая с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, надо 

не забывать о том, что занимательность может быть задана неожиданной для 

них постановкой вопроса, созданием проблемной ситуации, которую они 

способны представить, исходя из своего жизненного опыта, необычной 

формой ведения урока. Всегда можно отыскать что-то интересное и 

увлекательное для них в жизни, нужно только найти данные факты и 

преподнести их таким образом, чтобы суметь привлечь данных учащихся и 

направить их к собственным открытиям. 

При этом задания не усложняются, чтобы оставаться понятными для 

данных учащихся. Однако и упрощать любое задание нельзя, так как дети 

будут постоянно искать легкие пути, чтобы поменьше трудиться, не 

сталкиваясь с трудностями. 

Одним из самых действенных средств стимулирования интереса к 

учению, с нашей точки зрения, является игра, увлекшись которой, дети не 

замечают, что они учатся. 

Что касается детей с ограниченными возможностями здоровья, то они с 

большим желанием включаются в данный процесс, прилагая все усилия, 

чтобы не подвести товарищей по игре. 

В процессе нашей работы мы используем следующие игры, которые 

способствуют развитию учебной мотивации и формированию 

положительного отношения к школе: 

ИГРА «ПРИДУМАЙ ВОПРОС» 

Цель: научить задавать вопросы в рамках какой-нибудь темы и 

находить ответы. 

Инструкция: 

- Кто из вас хотел бы стать исследователем? 

- Вам бы хотелось бы иметь собаку дома? 

- Кто из вас хотел бы стать вопросом? 
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- Кто из вас хоте бы стать ответом? 

- Я хочу с вами сыграть в игру «Придумай вопрос». Я даю вам 

ключевое слово, а вы должны придумать к нему вопросы. Например, солнце. 

Вывод: в процессе данной игры идет не только отработка некоторых 

звуков, но и развитие словарного запаса ученика. 
 

ИГРА «ВЫТАЩИ ВОПРОС» 

Цель: умение формулировать проблему, вопросы. 

Инструкция: 

- Умеете ли вы задавать вопросы? 

- Умеете ли вы задать интересные вопросы? 

- Приведите мне пример интересного вопроса. 

- Кем вы хотели стать: человеком, который умеет задавать хорошие 

вопросы, или же человеком, который умеет давать хорошие ответы? 

Я предлагаю сыграть в игру, в которой вы придумываете свои 

интересные вопросы. Вы записываете их на карточках, кладете в наш 

почтовый ящик и перемешиваете. Потом каждый из вас имеет возможность 

вытащить его и ответить. 

На белых карточка: вопросы, которые не относятся лично не к кому. 

На красных: личные вопросы. 

Вывод: в процессе данной игры дети учатся не только определять 

проблему, но и ограничивать ее рамками, приводя к успешному разрешению 

поставленного вопроса. 

ИГРА «ПРЕЗИДЕНТ КЛАССА» 

Цель: умение занять определенную позицию, выработать определенные 

правила. 

Инструкция: 

- Представь себе, что ты президент, а школа – государство. Какие 

законы и правила ты бы выработал? Запиши. Огласи свой список товарищам 

и предложи им его придерживаться всю неделю. Поинтересуйся, нравятся ли 

одноклассникам твои правила и выберут ли они тебя своим президентом. 

Вывод: данная игра способствует раскрепощению учащихся, умению 

строить свои высказывания, подбирая к ним логичные аргументы. 

Таким образом, используя в процессе обучения детей ограниченными 

возможностями здоровья игровой технологии, нами было замечено путем 

наблюдений, что данный вид обучения положительно воздействуют на 

каждого ученика, активизирует его мыслительную деятельность и 

способствует развитию устойчивой мотивации к процессу обучения. 

По словам Шадрикова В.Д. «вернуться к интересам ребенка – это 

значит возродить в нем ненасытный аппетит к познанию, разбудить его 

способность, открыть путь к проявлению таланта и гениальности в каждом». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бабакова Е.Н., Зотьева Е.Н., Киселева Е.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №22» г. Белгород 
 

Изменение контингента обучающихся в образовательных организациях 

требует формирования педагога «нового типа», способного активно 

участвовать в создании условий для обучения всех детей с учетом их 

потребностей и возможностей. Профессиональная и личностная 

компетентность педагогов является одним из основных условий 

инклюзивного образования, обеспечивающих обучение, воспитание и 
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развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Подготовке 

педагогов должно уделяться особое внимание. С целью обеспечения 

освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, коррекции 

недостатков их физического и психического развития учителю необходимо 

обладать определенным уровнем сформированности инклюзивной 

компетентности. 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях массовой 

школы необходимо для всестороннего развития личности детей данной 

категории. Только с помощью чуткого, доброжелательного взрослого 

возможна его нормальная социальная адаптация. Оставить ребёнка с ОВЗ в 

условиях массовой школы без психологического сопровождения 

недопустимо. Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – значит 

следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. То 

есть, под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с 

ограниченными возможностями можно подразумевать движение вместе с 

изменяющейся личностью ребенка, рядом с ней, своевременное указание 

возможных путей оптимального развития, при необходимости – помощь и 

поддержка. 

Исходя из этого, в гимназии была разработана программа 

психологического сопровождения педагогов в условиях реализации 

инклюзивного образования. Целью программы является подготовка педагога 

к взаимодействию с учащимися, имеющими особые образовательные 

потребности и повышение дидактической, коммуникативной, методической 

и других компетенций учителя в работе с детьми с ОВЗ. Основными 

задачами программы ставятся: создание условий для формирования 

профессиональной мотивации педагогов; создание предпосылок для 

формирования в гимназии единого инклюзивного образовательного 

пространства; развитие интеллектуальной гибкости педагогов (навыки 

разработки индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ); развитие 

поведенческой гибкости учителей (навыки сопровождения ребенка с ОВЗ по 

индивидуальному образовательному маршруту, знание методик работы с 

детьми с ОВЗ); развитие профессиональной компетентности педагога (знания 

и навыки, необходимые для работы с учащимися с ОВЗ, навыки проведения 

педагогической диагностики для построения траектории индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ). 

Ожидаемым результатом данной программы является 

профессиональная готовность учителя к реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и формирование следующих компетенций: дидактическая (готовность 

определять общие и конкретные задачи обучения, способность учитывать в 

учебно-воспитательном процессе психологические, возрастные, 

индивидуальные особенности обучающихся, а также особенности 

нарушения, готовность осуществлять, опираясь на специальные 

дидактические принципы, руководство познавательной деятельностью 

обучающихся, давать адекватную оценку их деятельности); воспитательная 
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(способность анализировать и давать психолого-педагогическую трактовку 

поведения, поступков учащихся, готовность использовать адекватные 

возрастным, компенсаторным и психологическим возможностям способы, 

приемы воспитания, приобщать их к культуре); коммуникативная (уважение 

личности ребенка с ОВЗ, установление с ним доверительных отношений, 

предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций, установление 

положительного контакта с родителями); методическая (готовность к 

целеполаганию, проектированию, планированию, реализации и диагностике 

учебного процесса и грамотной корректировке результатов обучения); 

трансформационная (отбор и преобразование учебного, дидактического и 

методического материала); личностная (признание личности ребенка, 

независимо от его нарушений; умение наблюдать, быть толерантным, 

милосердным; обладание самоконтролем и саморегуляцией; педагогический 

оптимизм). 

Работе с педагогами психологической службой гимназии уделяется 

большое внимание, т к. не подлежит сомнению, что ключевой фигурой в 

создании образовательной среды, способствующей развитию и 

формированию личности ребенка, является педагог. Именно педагоги на 

своих занятиях в конкретной творческой деятельности помогают раскрытию 

и развитию детских способностей. Поэтому работа с педагогами направлена 

как на повышение уровня теоретических знаний учителей, так и на 

активизацию и развитие профессионально важных качеств, необходимых для 

обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса. Психолого-

педагогическая служба МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода активно и 

многогранно оказывает поддержку педагогам, работающим с учащимися с 

ОВЗ и тем учителям, которым еще предстоит взаимодействовать с данной 

категорией детей. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

направлено, в первую очередь, на формирование потребности у педагогов в 

самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании по вопросам 

организации взаимодействия с учащимися с ОВЗ. Наше взаимодействие 

представлено тремя этапами. 

Первый этап: диагностирование затруднений, возникающих у 

педагогов. Проводится структурированное анкетирование для определения 

основных представлений и смыслов, которые педагоги «вкладывают» в свое 

видение инклюзии, а также тех трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться педагогам при работе с учащимися с ОВЗ. Проводимая 

диагностическая работа среди педагогов показывает, что процесс перехода на 

новые образовательные стандарты является для них достаточно сложным, 

начиная с недостатка теоретических знаний и заканчивая личностными 

трудностями перестройки на новую систему работы. 

Вторым этапом работы является проведение активных форм работы с 

коллективом, с целью усовершенствования определенных профессиональных 

компетенций в вопросах взаимодействия с учащимися с ОВЗ. Эффективными 

формами работы с педагогами при формировании инклюзивной культуры 
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являются: консультации, коучинг – тренинг самореализации в форме бесед 

во время которой психолог несет ответственность за ход сессии (беседы), а 

педагог за ее содержание; экспертная оценка – метод поиска и результат, 

полученный на основании использования персонального и коллективного 

мнения специалистов; супервизия педагогических ситуаций; тренинг 

коммуникативных навыков; фокус-группа – групповое фокусированное 

интервью, проходящее в форме групповой дискуссии и направленный на 

получение от ее участников «субъективной информации» по их восприятию 

самых различных объектов; игры и обучающие семинары, в том числе по 

развитию творческого потенциала педагогов. 
 

План работы социально-психологической службы 

с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 
Тематика 

Планируемая 

дата 

проведения 

1 Психофизиологические особенности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Август 

2 Разработка и реализация АОП с учетом ФГОС для 

учащихся с ОВЗ. 

Сентябрь 

3 Особые подходы к обучению «особых» детей. Октябрь 

4 Каждый ребенок имеет право на понимание. Ноябрь 

5 Психологические основы взаимодействия с семьей 

«особого» ребенка. 

Декабрь 

6 Внедрение инновационных технологий развития и 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Январь 

7 Повышение мотивации учащихся с ОВЗ через 

нетрадиционные методы обучения. 

Февраль 

8 Использование кинезиологических упражнений в 

развивающей работе с детьми с ОВЗ . 

Март 

9 Психологический аутотренинг «Полотно счастья». Апрель 

10 Педагогический триумф. Обмен опытом. Май 

 

Интерактивное творчество безгранично. Важно только умело 

направить его для достижения поставленных целей. Залогом успешной 

работы психолога с педагогами является применение таких форм, когда 

педагоги сами имеют возможность принимать активное участие. Педагог 

должен чувствовать свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным и эффективным весь процесс 

взаимодействия. 

По завершении запланированной работы, нами повторно проводится 

диагностика затруднений у педагогов (третий этап работы). Исходя из 

полученных результатов планируется работа с коллективом, с опорой на 

имеющийся опыт. 
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Для того, чтобы выявить, насколько сформированы заявленные ранее 

профессиональные компетентности нами используется комплекс 

диагностических методик. Мы соотносим результаты диагностики с 

требованиями, предъявляемыми к педагогу, работающему с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно педагог должен знать: 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. Педагог должен уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 
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СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Безуглова М.Н., Хорошилова А.В., Чигвинцева М.Р. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования «Ровесник» 

 г.Белгород 

 

В современных условиях развития нашего общества, проблема 

создания положительного социально-психологического климата приобретает 

особую актуальность, и требует поиска новых способов и средств ее 

решения. Одним из таких способов, формирующих жизненные установки и 

ценностные ориентации, выступает – система дополнительного образования. 

Само понятие «дополнительное образование детей» имеет много 

различных трактовок, например дополнительное образование детей – это 

особый вид образования, часть базового образования; это целенаправленный 

процесс обучения, развития и воспитания, способствующий приобретению 

учащимися знаний, умений и навыков в выбранной деятельности и др. 

Обладая открытостью, гибкостью и мобильностью учреждения 

дополнительного образования детей быстро и точно реагируют на 

образовательный запрос семьи, решают адаптационные задачи, способствуют 

формированию общей культуры, организуют содержательный досуг. 

Система дополнительного образования выступает как социокультурное 

пространство, которое несет в себе нормы, культурные ценности, 

эстетические идеалы, существующие в нашем обществе. 

Само понятие «система» представляет собой множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство. 

Создание положительного социально-психологического климата для 

самореализации личности учащихся в условиях дополнительного 

образования, представляет собой специально-организованный процесс 

обучения, воспитания, развития, направленный на обретение учащимися 

своей целостности, а именно: внутренней свободы, активной жизненной 

позиции, коммуникативной компетентности, ответственности, творчества, 

толерантности. 

На формирование положительного социально-психологического 

климата влияет патриотическое воспитание. Патриотизм – как качество 

личности закладывается с детства: колыбельные песни, стихи, сказки. Затем 

эти чувства поддерживаются и развиваются в детском саду, школе, системе 

дополнительного образования. 

Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия 

народа, ибо Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. 
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История ее культуры, ее духовного становления во времени. Патриотизм – 

это ощущение духовной связи с Отечеством для нас – с Россией. Это любовь 

к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее. 

Великая Отечественная война – одно из самых грандиозных событий 

нашего столетия, оставившее неизгладимый след в истории России и памяти 

русского народа. Наследие, которое война оставила после себя неизгладимо 

печально и до конца не изучено. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода (МБУДО «Ровесник»), обеспечивает занятость 

детей по многим видам творчества. «Ровесник» – это учреждение 

дополнительного образования, которое складывается из четырех 

направленностей, но ведущей является социально-педагогическая, с уклоном 

на военно-патриотическое. Наше учреждение занимает одно из основных 

мест в системе дополнительного образования города Белгорода и 

Белгородской области. 

В нашем учреждении за многие годы сложилась система форм и 

методов военно-патриотического воспитания учащихся всех возрастных 

групп. Для младшего школьного возраста реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Армейский 

рукопашный бой», «Мы – юные Белгородцы», «Рассвет Победы», 

«Плакатная история» для среднего и старшего «ЮНКОР», «Пост №1», 

«Допризывная подготовка». 

На занятиях учащиеся знакомятся с историей родного края, изучают 

историю ВОВ, современную жизнь города, его достопримечательности, 

биографию знаменитых земляков, что позволяет подрастающему поколению 

познать патриотические, гражданские, духовные и краеведческие традиции, 

строевую подготовку, приемы армейского рукопашного боя и др. 

При создании положительного социально-психологического климата 

для самореализации личности учащихся в объединениях реализуются 

следующие функции: 

1. Интегративная – встраивание в социокультурное пространство 

социума и поиск учащегося своей адаптационной «ниши»; 

2. Самоутверждения – утверждение учащихся в новой роли, 

улучшающей социальное самочувствие; 

3. Инновационная – постоянное обновление норм поведения и образа 

жизни; 

4. Коммуникативная – выбор лучшего варианта информационного и 

межличностного общения; 

5. Социального обмена – обмен социальным опытом, его развитие и 

закрепление, позволяющие избежать нерациональных способов 

самореализации. 

С 4 августа 2005 года в помещении МБУДО «Ровесник» открыл свои 

двери музей «Боевой Славы». Маленький музей хранит память о битве на 

Курской дуге, об условиях, в которых выживали советские воины, на 
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территории нашего края в годину суровых испытаний. Это одно из памятных 

мест для белгородцев и гостей города. 

В 2018 году наш музей завоевал 2 почетное место в областном 

конкурсе музеев образовательных организаций Белгородской области 

посвященный 75-летию Курской битвы. 

Попадая в музей, с первых шагов будто погружаешься в войну со всеми 

её ужасами и тяготами. Такое впечатление возникает из-за цветового 

оформления экспозиции. Усиливает восприятие потолок с маскировочной 

сеткой. Главным достоинством музея является блиндаж – это постоянное или 

временное фортификационное подземное сооружение для защиты от 

пулемётного, артиллерийского, миномётного огня, от напалма и оружия 

массового поражения и для отдыха личного состава. 

За годы своей работы на базе музея собралось большое количество 

подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Неоценимый 

вклад в создание музея внесли учащиеся на тот момент – воспитанники 

военно-патриотического клуба «Высота», они совместно с поисковыми 

движениями, выезжали на территорию Белгородской области в поисках 

исторического наследия. 

Практика становления подрастающего поколения в нашей стране 

свидетельствует, что одним из ведущих способов становления высоких 

нравственных и физических качеств, формируется на занятиях в военно-

патриотических объединениях. 

Сегодня на базе учреждения работает воено-патриотический клуб 

«Барс». Основная цель занятий ВПК «Барс» – пропаганда боевых и трудовых 

традиций нашего народа. На занятиях учащиеся расширяют знания об 

историческом прошлом и настоящем нашей Родины, воспитывают 

патриотизм и чувства уважения к ее истории. В ходе реализации программы 

учащиеся получат знания не только по истории Отечества, но и по 

краеведению, туризму, основам безопасности жизнедеятельности, 

приобретают навыки архивно-поисковой работы, общей физической, 

допризывной подготовки. Проводится работа по развитию познавательных 

способностей подростков. Учащиеся работают с документами, 

справочниками, литературой, знакомятся с архивными материалами, 

обращаются за помощью к родственникам, ветеранам войны для сбора 

необходимого материала, учатся наблюдать, анализировать, обмениваются 

опытом, приобретают навыки исследовательской деятельности. 

Система воспитательной работы по военно-патриотической подготовке 

является в настоящее время одной из самых перспективных, так как 

позволяет решить многие проблемы в развитии личности: 

5. В нравственной сфере: чувства гражданина-патриота, гуманное 

отношение к окружающему миру, милосердие к людям; 

6. В социальной сфере: навыки общественной активности, что 

позволяет стать соучастником происходящего через систему военно-

патриотического клуба; 
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7. В познавательной сфере: позволяет развивать творческие 

способности, навыки исследовательской работы, формирует умение 

самостоятельно добывать знания; 

8. В сфере физического здоровья и культуры: решает занятость 

учащихся, повышает нравственный иммунитет к наркомании, алкоголизму и 

другим антиобщественным проявлениям. 

Практическим экзаменом проверки всех полученных знаний, умений, 

навыков для учащихся ВПК «Барс» являются городские выставки, 

командные соревнования муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. Традиционно в парке Победы города 9 мая и 5 августа наше 

учреждение представляет военно-историческую реконструкцию 

«Непобедимая и легендарная». Выездная военно-историческая 

реконструкция, складывалась из обмундирования, экипировки, предметов 

быта найденных при раскопках военно-историческим клубом «Высота». 

Учащиеся ВПК «Барс» одеты в военную форму конкретного временного 

отрезка и каждому желающему рассказывают полную информацию 

заинтересовавшем предмете: название, год создания, область применения, 

где и при каких условиях был найден. 

В сентябре 2019г. наши учащиеся впервые представили город 

Воинской Славы Белгород на Всероссийской военно-патриотической игре 

старшеклассников «Наша сила в единстве!» г.Грозный, завоевав 2 командное 

место в номинации «Метание ручной гранаты на дальность». 

В феврале 2019 года команда ВПК «Барс» участвовала в зимнем этапе 

межрайонных соревнований «Служу Отечеству!» В соревнованиях 

представили свое мастерство кадетские классы и военно-патриотические 

клубы Белгорода и районов области в количестве 21 команда. Наша команда 

заняла общекомандное 2 место. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наше учреждение, действуя 

в тесной взаимосвязи, стремится создать положительный социально-

психологических климат для учащихся в детских объединениях. Музей 

«Боевой Славы» хранит память о событиях минувшей войны, расширяет 

знания учащихся об историческом прошлом и настоящем нашей Родины, 

воспитывает патриотизм и уважение к ее истории. Спортивная подготовка 

является важной и неотъемлемой частью для воспитания волевых качеств 

юного бойца, составной частью и одним из направлений повышения 

нравственного воспитания молодежи. Соревнования подкрепляют здоровый 

боевой дух, положительный климат для самореализации личности, 

формируют высокое патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся является 

обязательным компонентом учебно-воспитательного процесса каждого 

образовательного учреждения и определяет повышение эффективности 

образовательной деятельности средствами психологической науки и 

практики. Эта позиция аргументирована в структуре ФГОС и 

регламентируется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

Новый образовательный стандарт определяет конкретное место 

психолого-педагогическому сопровождению, формам и видам в обеспечении 

образовательного процесса и образовательных отношений его участников. 

Это обусловливает обязательность, целевой характер и измеряемость 

эффективности работы образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная 

деятельность педагогов, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

В ФГОС определены психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

которые и определяют задачи психолого-педагогического сопровождения: 

– преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса от начальной ступени общего образования к основному общему 

образованию; 

– учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

– вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
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экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

– вариативность видов психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) [3]. 

Учитывая важность здорового образа жизни, и руководствуясь 

жизненно необходимой целью сохранения и укрепления психического 

здоровья обучающихся, работа каждого педагога заключается в создании 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного 

обучения, воспитания, социального и психологического развития в 

образовательном процессе. С одной стороны, педагоги помогают 

максимально использовать предоставленные возможности для образования и 

развития, а с другой стороны, приспосабливают индивидуальные 

особенности к заданным извне условиям гимназической жизни [1]. 

Создание психолого-педагогических условий, которые обеспечивают 

комфортное проживание и творческое развитие каждой гимназистки с 

момента поступления в ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» и до ее 

окончания, является одной из основных задач не только социально-

психологической службы, но и каждого классного руководителя и классного 

воспитателя данного образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся рассматри-

вается как процесс, как целостная деятельность педагогов, как важнейшая 

составляющая образовательного процесса, и, конечно же, охватывает 

широкий круг проблем, начиная с разработки основных направлений 

деятельности педагогов гимназии и заканчивая мониторингом и 

диагностикой психического здоровья в системе качественной характеристики 

непрерывного образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся реализуется 

посредством ряда мероприятий как с самими обучающимися, так и с их 

родителями: 

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе гимназического 

обучения. С первых минут нахождения ребенка в гимназии-интернате 

начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться 

информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 
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развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и 

личностного роста каждой гимназистки; 

– создание социально-психологических условий для развития личности 

и её успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы 

психологического развития ребенка, определяются условия его успешного 

обучения; 

– просвещение субъектов образовательных отношений по вопросам 

обучения и воспитания; 

– диагностика психологического статуса учащегося и динамики его 

развития в условиях обучения; 

– развитие всех компонентов учебной деятельности, личности 

отдельных психических функций школьников; 

– консультирование по вопросам создания условий, обеспечивающих 

реализацию образовательного маршрута учащегося, разрабатываемого на 

основе психолого-педагогического прогноза развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьника. Реализация модели 

осуществляется через работу с самими гимназистами, их родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом гимназии и 

представителями администрации. 

Подводя итог, можно сказать, что психолого-педагогическое 

сопровождение – это необходимый элемент системы управления гимназией, 

т.к. работа классного руководителя и воспитателя включает в себя и оценку 

сформированности учебных действий школьников на метапредметном 

уровне образовательных результатов. 

Сопровождение ребёнка по его жизненному пути – это движение 

вместе с ним, рядом с ним, а иногда и чуть впереди. Выбор Дороги – право и 

обязанность каждой личности, но, если на перекрёстках и развилках с 

ребёнком оказывается тот, кто способен облегчить процесс выбора, сделать 

его более осознанным – это большая удача [2]. Именно в таком 

сопровождении школьника на всех этапах его обучения и видится основная 

цель психолого-педагогического сопровождения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Богомолова А.О. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Северная средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского 

района Белгородской области» 

 

В настоящее время проблема тревожности в детском возрасте особенно 

актуальна, что обусловлено резкими изменениями в жизни социума, которые 

порождают возникновение неопределенности и непредсказуемости и, как 

следствие, переживание внутреннего напряжения, тревоги. При этом с 

каждым днем данная тенденция возрастает не только в нашей стране, но и за 

рубежом. 

В современной психологии понятие тревожность трактуется как 

«переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [1]. На 

психологическом уровне тревожность рассматривается как напряжение, 

озабоченность, беспокойство и переживается в виде чувства 

неопределенности и беспомощности, грозящей неудачи. На физиологическом 

уровне реакция тревожности обнаруживается в усилении сердцебиения, 

учащении дыхания, повышении артериального давления и в других 

физиологических и функциональных изменениях [4]. 

Понятие «тревожность» было введено в психологию З. Фрейдом. Он 

один из первых, кто попытался объяснить сложную природу тревоги. В 

психологии тревожность может рассматриваться и как черта личности, и как 

свойство темперамента. В первом случае данный термин используется для 

обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в 

склонности испытывать это состояние. Основными факторами тревожности 

как свойства темперамента признаются природные предпосылки – свойства 

нервной и эндокринной систем. 

Осуществлялись различные попытки классифицировать виды 

тревожности как со стороны зарубежных, так и отечественных 

исследователей (Ч. Спилбергер, З. Фрейд, А.М. Прихожан). Однако за основу 

принято считать шкалу Ч.Д. Спилбергера: ситуативная тревожность 

возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и 

характеризуется субъективным беспокойством, напряженностью и 

нервозностью; личностная тревожность характеризуется состоянием 

безотчетного страха, неопределенностью ощущения угрозы, готовностью 

воспринимать любые события и явления как неблагополучные и опасные [2]. 

В отечественной и зарубежной психологии большое внимание 

уделяется исследованию возрастных аспектов проявления тревожности. Для 

каждого возрастного периода характерны свои определенные области, 

объекты действительности, вызывающие повышенную тревожность у 
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большинства детей при отсутствии реальной угрозы или тревожности как 

устойчивого образования. Так, сравнительно устойчивый уровень 

тревожности наблюдается на протяжении младшего школьного возраста, 

несколько снижается в подростковый период (6-7 классы). В старшем 

подростковом возрасте происходит резкий скачок (особенно сильно в 9 

классе). Далее наблюдается резкий спад при переходе к раннему 

юношескому возрасту (10 класс) и возрастание в конце обучения [3; 5]. 

У детей с умственной отсталостью эмоции и чувства носят иной 

характер, чем у нормально развивающихся детей, заключающийся, прежде 

всего, в незрелости, что обусловлено особенностями их потребностей, 

мотивов и интеллекта. Тревога у таких детей довольно часто скрывается за 

агрессивностью и проявляется в речи, манерах поведения, внешнем виде. 

Однако это лишь способы избавления от собственных комплексов, чувства 

неуверенности в себе, осознания своей неспособности жить, как хотелось бы 

ребенку [6]. 

Тревожные дети с умственной отсталостью характеризуются 

беспокойством и тревогой, а также наличием большого количества страхов. 

У данной категории детей любой страх или беспокойство влечет за собой 

значительные изменения в психическом развитии, в характере, оказывает 

негативное влияние на дальнейшее обучение и воспитание. Дети с 

умственной отсталостью более чувствительны, мнительны и впечатлительны, 

чем нормально развивающиеся дети, они отличаются заниженной 

самооценкой, что порождает ожидание неблагополучия со стороны других 

людей [1]. 

Психические изменения, возникающие под влиянием страха, 

затрудняют процесс социализации такого ребенка в общество, развивая 

социально-психологическую изоляцию личности. В связи с этим, 

целесообразным является разработка психокоррекционной программы, 

направленной на снижение уровня тревожности у умственно отсталых детей 

и, как следствие, обеспечение их успешной социализации и адаптации. 

Основными принципами психокоррекционной работы являются 

следующие: 

1) принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи как особого вида практической 

деятельности психолога; 

2) принцип конфиденциальности, в соответствии с которым вся 

информация, полученная в ходе реализации коррекционно-развивающей 

программы, не подлежит разглашению; 

3) принцип профилактической направленности основан на теории 

проактивного совладания. Проактивное, или опережающее совладание 

рассматривается как попытка человека предвосхитить потенциальные 

стрессоры и действовать упреждающе с целью профилактики и 

нивелирования их негативного влияния; 
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4) принцип системности развития психологической деятельности. Этот 

принцип задает необходимость учета в коррекционной работе 

профилактических и развивающих задач. Системность этих задач отражает 

взаимосвязанность различных сторон личности и гетерохронность (т.е. 

неравномерность) их развития; 

5) деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет 

сам предмет приложения коррекционных усилий, выбор средств и способов 

достижения цели, тактику проведения коррекционной работы, пути и 

способы реализации поставленных целей. 

Методические средства реализации программы: игротерапия, арт-, 

телесно-ориентированная, эмоционально-образная терапии, техники 

психодрамы, упражнения когнитивно-поведенческой терапии. 

Структура занятия: 

1) ритуал приветствия (позволяет создать атмосферу группового 

доверия и принятия); 

2) разминка – воздействие на эмоциональное состояние; 

3) основное содержание занятий – совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного занятия; 

4) рефлексия: выражение эмоционального отношения к занятию; 

5) ритуал прощания (по аналогии с ритуалом приветствия). 

Реализация программы предполагает: активное включение участников 

в совместную деятельность, выполнение индивидуальной работы, 

рефлексию, коллективное обсуждение успехов и достижений, трудностей и 

неудач участников, гармонизацию эмоционального состояния, снятие 

тревоги и напряжения. 

По окончании программы осваиваются следующие навыки: владение 

различными способами саморегуляции эмоциональных состояний: 

аутогенной тренировкой, релаксацией, самовнушением, визуализацией; 

самостоятельное регулирование своего эмоционального состояния. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА С СИНДРОМОМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ НЕУСПЕШНОСТИ 

 

Больбот М. А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода 

Кузубова С.Н., Египко Т.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Белгорода 
 

Работая с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, были 

выявлены дети с синдромом хронической неуспешности. Хроническая 

неуспешность – психологический синдром, складывающийся в конце 

дошкольного или в младшем школьном возрасте и проявляющийся в стойком 

снижении результатов, достигаемых ребенком. Основная характеристика 

психологического профиля ребенка – постоянное состояние острой тревоги, 

приводящее к дезорганизации действий и низкой результативности, как 

основным особенностям его деятельности. Реакция социального окружения – 

постоянная негативная оценка, поддерживающая высокую тревогу. Позиция 

младшего школьника с хронической неуспешностью – это представление о 

себе, как о безнадежно плохом ученике [1]. 

Ребенок с хронической неуспешностью считает себя безнадежно 

плохим учеником. Он тратит много времени на мысли, образы и 

представления о том, как он в будущем не справится с заданием, за этим 

следует отказ от заданий, которые уже заранее кажутся ребенку слишком 

трудными. Из-за постоянной тревоги ребенок не полностью вникает в смысл 

выполняемых заданий, перепроверяет, затрачивая много сил. Желание 

выполнить работу как можно лучше, в конечном счете, только ухудшает 

результат. «Низкая результативность (неизбежное следствие постоянного 

состояния тревоги) – это центральная особенность деятельности при 

хронической неуспешности». При выполнении ответственных работ 

тревожный ребенок еще больше волнуется, что приводит к снижению 

результата. Прослеживается следующая зависимость: от увеличения 

мотивации достижения снижаются. «Так складывается порочный круг: 

тревога, нарушая деятельность ребенка, ведет к неуспеху, негативным 

оценкам со стороны окружающих. Неуспех порождает тревогу, способствуя 
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закреплению неудач. Чем дальше, тем труднее становится разорвать этот 

круг, поэтому неуспешность и становится «хронической» [1]. 

У обучающихся с хронической неуспешностью в подростковом 

возрасте часто наблюдается, что после ощущения себя плохим учеником 

приходит осознание себя безнадежно неуспешной личностью. Таким образом 

формируется синдром тотального регресса, для которого свойственна не 

только остановка в развитии, но и утрата прежних достижений. Подросток 

может отказыватся от каких-либо проявлений активности, от общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками. В ответ и социальное окружение 

«отворачивается» от подростка, что углубляет депрессию и усиливает 

представление о своей никчемности. 

При хронической неуспешности подросток часто теряет мотивацию к 

учебе, «зачем что-то делать, все равно получу плохую оценку», отказывается 

от посещения занятий, становится пассивным, теряет интерес к прежним 

увлечениям, о будущем думает пессимистично. Отмечается депрессивный 

фон настроения, низкий уровень самооценки. 

Обобщая результаты анализа психолого-педагогической литературы, 

можно говорить, что понятие «неуспешность» рассматривается в двух 

направлениях: 

– как психологическое, где понятие «неуспешность» определяется как 

особое негативное эмоциональное состояние обучающегося, которое 

выражает его личное отношение (переживание) к деятельности или ее 

результатам; 

– как психолого-педагогическое, где «неуспешность» следует 

рассматривать в фокусе проблемы результативности и эффективности 

обучения, а также в контексте показателей качества образования. 

Например, А. Сидельникова под «неуспешностью» предлагает 

понимать «ощущение отсутствия достижения, например, в виде награды, 

похвалы, общественного признания». По мнению автора неуспешность 

может проявляться как «хроническое или периодическое переживание 

ситуации неуспеха, ощущение промаха, провала, поражения, 

несостоятельности, возникающее в процессе сравнения себя с другими или 

при оценке достигнутых и желаемых результатов» [3]. Так же неуспешность 

может обнаруживаться не только в не достижении целей обучения, но и 

социальных целей. 

Детям с синдромом «хронической неуспешности» необходимо 

комплексное оказание помощи и поддержка во всех сторонах его жизни. 

Обязательно подключение родителей, авторитетных взрослых, школьных 

педагогов, друзей и одноклассников. Для начала проводится диагностика с 

целью установления причины возникновения такого состояния. 

Анализируется физическое и психическое здоровье ребенка. Проводится 

диагностика познавательных процессов. Проверяются учебные навыки, 

адекватность способов учебной работы. Анализируется эмоционально-

волевая сфера ребенка, сфера межличностных отношений. Исследуется 
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ситуация в семье, стиль воспитания, виды помощи родителей ребенку в 

учебной деятельности. 

Помощь таким ученикам в школе направлена на формирование 

навыков планирования и самоконтроля, на коррекцию непродуктивных 

приемов и способов организации учебной деятельности. Работая совместно с 

педагогами, необходимо обращать внимание на то, что таким детям 

необходим период щадящего оценивания, который поможет снизить 

тревожность, что уже дает некоторое улучшение результатов. Работая с 

родителями, можно отметить, что в первую очередь необходимо делать 

акцент на знаниях, а не на школьных отметках, обращать внимание на то, 

чтобы родители не показывали ребенку свою озабоченность его учебными 

неудачами, в результате которой вновь может повыситься уровень 

тревожности. Даются рекомендации высоко ценить, предавать чрезвычайную 

значимость, остро интересоваться той сферой деятельности, в которой 

ребенок успешен и может самоутверждаться, обретать утраченную веру в 

себя. 

В своей деятельности с такими детьми нами используется 

правополушарное рисование, изготовление объемных поделок из бумаги. Это 

хорошо помогает снизить уровень тревожности у ребенка и дать ему 

почувствовать удовольствие от процесса своей деятельности, увидеть 

положительный результат, доведенный до конца. Это очень бережный и 

безопасный метод. Эти методы позволяют работать со страхами, 

тревожностью, замкнутостью, агрессивностью и помогают снимать 

напряжение. В результате происходит гармонизация эмоциональной сферы 

ребенка, повышается способность к социальной адаптации, коррекция 

неврозов и неврозоподобных состояний. 

Правополушарное рисование. Для проведения занятия по 

правополушарному рисованию понадобятся акварельная бумага, широкая и 

тонкая кисти, кисть жесткая с распушенным ворсом, набор гуашевых красок 

и дополнительная емкость белой гуашевой краски, желательно большого 

объема, стаканчик с водой и кухонная губка. Психолог заранее не показывает 

ту картинку, которую будут рисовать, а работает вместе с учениками. Все 

действия обучающийся повторяет за педагогом. При этом делается акцент на 

том, чтобы не стараться нарисовать что-то правильно, главное получать 

удовольствие от процесса творчества. 

1. Берем самую большую кисть и прокрываем белой гуашью весь лист. 

2. Ставим точки в разных местах синего цвета по всему листу пока 

белая гуашь не высохла. 

3. Располагаем наш лист горизонтально. Проводим горизонтальную 

линию синего цвета вдоль всего листа. 

4. Ставим в нижней части листа точки светло зеленого цвета. 

5. Берем губку слегка смачиваем ее водой, затем отжимаем воду и 

легко касаясь бумаги губкой проводим по бумаге в горизонтальном 

направлении по всему листу. 
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5. Окунаем наши пальчики в белую краску и касаемся верхней части 

листа. Это будут облака. Делаем 3 облака. Низ облака растираем пальчиком. 

6.Окунаем пальцы в коричневую краску и тем же способом рисуем 

холм на переднем плане. 

7. Делаем небольшой островок на воде справа таким же способом. 

8. Окунаем пальцы в цвет охры, добавляем свет на холме. 

9. Берем тонкую кисточку набираем белую краску и под островком 

рисуем белые линии, как бы привязываем островок к изображению. 

10. Рисуем тонкую линию от горизонта вверх, сначала с нажатием 

кисти, отступив немного такую же вниз. 

11. Переворачиваем кисть и другим концом штрихуем нижнюю линию. 

12. Тонкой кистью набираем коричневую краску и рисуем небольшие 

линии (низ кораблей). 

13. Тонкой кистью рисуем черным цветом чаек, сначала с нажимом 

первое крыло, второе без. 

14. Переворачиваем лист снизу вверх, коричневым цветом от холма 

рисуем извилистые линии. 

15. Переворачиваем лист обратно и распушенной кистью, зеленым 

темным цветом рисуем листву. 

16. Добавляем таким же способом светло-зеленую листву. 

17. Этой же кистью рисуем траву. 

18. Ставим автограф и оформляем в рамочку. 

Изготовление объемных поделок из бумаги. Для этого вам понадобится 

бумага, малярный скотч и краски с кисточками. Объясняем ребенку, что мы 

сейчас будем конструировать образ твоего хорошего настроения. Представь в 

виде чего может быть твое хорошее настроение. Берем листы бумаги, 

начинаем комкать и делать форму. Затем закрепляем малярным скотчем то, 

что получается и приступаем к раскрашиванию. 

Для формирования произвольности и самоконтроля необходимо, 

прежде всего, развивать у детей понимание цели деятельности (что сделать), 

понимание процесса деятельности (как сделать), понимание значимых 

условий деятельности (разбить программу на этапы), умение исправлять 

ошибки (самоконтроль). В первое время можно пользоваться образцами, 

проговаривать совместно с ребенком все действия вслух. Затем ребенок 

учится это делать самостоятельно. Оптимальным для развития 

произвольности являются подробные инструкции, подразумевающие 

постепенное формирование у учеников способности к построению 

собственной программы. Самым эффективным способом достижения 

результатов в этом процессе является продуктивная деятельность. 

Творчество, создание поделок стимулируют ребенка закончить проект, что 

ведет к формированию произвольных качеств. В процессе творчества 

ребенок видит результаты своей деятельности, стремится увидеть его 

завершение, итог. Цель занятий – добиться, чтобы ребенок мог долгое время 
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придерживаться конкретного для данной ситуации правила. В упражнениях 

должны быть установки на развитие самоконтроля за собственным 

поведением. Особенно важно, чтобы ребенок в конце занятий смог сравнить 

действия и результат с образцом выполнения упражнения. 

Так же в сопровождении таких детей использую метафорические 

ассоциативные карты. Применяю технику «Новый я». Ребенку предлагаю 

выбрать изображение, символизирующее состояние «Я сейчас». Затем 

изображение «Каким я хочу стать в будущем», задаю вопрос «Чего «Я 

сейчас» не хватает, для того чтобы достичь состояния «Я будущий»? Что у 

него есть прямо сейчас? Какие три шага можно сделать, чтобы перейти к 

цели? Когда ты смотришь на карту будущего, какими качествами ты должен 

обладать, что должно происходить в твоей жизни, чтобы стать таким? 

Проанализируй свои текущие дела, свой обычный день. 

Выбери изображения или напиши действия, на которые ты тратишь 

свое время. 

Что из этих действий тебя продвигает к результату? 

Что мешает, от чего бы ты мог отказаться? 

Как можно изменить твой график для достижения цели? 

Ребенок, находя ответы на эти вопросы уже имеет варианты действий, 

которые нужно совершить, для исправления сложившейся ситуации. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что неуспешность 

школьника может быть не только сформирована, усилена, но и должна 

корректироваться с помощью специально созданных условий, комплексно, 

совместно с родителями, педагогами, значимыми взрослыми. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Бондарева Н.Н, Крикун Е.Н., Манучарян И.А. 

МБОУ СОШ №29 им. Д.Б.Мурачева 
г.Белгород 

 
Перед любым человеком рано или поздно встает вопрос выбора 

профессии. Вопрос этот очень важен, поскольку от его решения зависит 

будущее каждого. 

Наш опыт показывает, что психолого-педагогическое сопровождение 

профориентации в школе должно осуществляться поэтапно, основываясь на 

нормах и законах психического развития человека и строиться с учётом 

психологических и возрастных особенностей обучающихся.  
Так, мы начинаем профориентационную работу задолго до момента, 

когда ребенок должен выбрать учебное заведение после 9 или 11 класса. В 

нашей школе профориентация начинается со знакомства с профессиями еще 

в дошкольной группе. Постепенно знания о профессиях уточняются, 

развиваются на классных часах, внеклассных мероприятиях. Таким образом 

дети знакомятся с требованиями, предъявляемыми профессией, 

востребованностью специалистов и т.д.  

Параллельно с этим проводится работа по диагностике личностных 

особенностей детей, их способностей, склонностей, интересов. Тестирования 

эмоционально-волевой сферы, участие в творческих проектах, олимпиадах и 

конкурсах позволяет узнать себя и свои способности, развивается 

способность к рефлексии, понимание своих возможностей и желаний. 

В 8- 9 классах профориентация выходит на первый план. Над этой 

проблемой работает команда специалистов: классными руководителями, 

учителями – предметниками, социальным педагогом и педагогом-

психологом осуществляется просветительская работа на родительских 

собраниях, проводятся личные консультации с родителями и учащимися. 
Педагогом-психологом в рамках элективного курса «Твоя 

профессиональная карьера» на протяжении нескольких лет осуществлялось 

тестирование профессиональных предпочтений детей, составление 

профессиограмм, знакомство с формулой выбора профессии «Хочу-могу-

надо», отработка навыков общения в ролевых играх, профориентационные 

игры Пряжникова Н.С.  

Медицинский работник проводит индивидуальные консультации 

школьников по запросу на уточнение соответствие состояния здоровья 

требованиям выбранной профессии. 
Классными руководителями с подростками проводятся групповые и 

индивидуальные профориентационные беседы и консультации с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 
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предпрофиля и профиля обучения, соответствующего интересам и 

способностям подростка, обеспечивают участие в профориентационных 

проектах (например, «ПроеКТОриЯ», «Zа собой», вебинарах по различным 

темам). 
Кроме того, мы придаем большое значение непосредственному 

знакомству обучающихся с учебными заведениями города, организовано 

посещаем Дни открытых дверей, «Ярмарку профессий». А также 

непосредственно предприятия и организации г. Белгорода. Так, 17 октября 

учащиеся 9-х классов в рамках Всероссийской профориентационной акции 

«Неделя без турникетов» посетили Филиал ПАО «МРСКЦентра» 

«Белгородэнерго» с экскурсией. Сотрудники МРСКЦ центра провели ребят 

непосредственно на производство, где и познакомили с процессом работы 

энергетиков. В большом цеху у ребят интерес вызвала специальная  

установка – Большое полотно, на котором отображается каждый участок 

г. Белгорода, на который подаётся электроэнергия. Также, сотрудники 

рассказали подросткам, какие специальности востребованы на производстве 

в данный момент, и какие, будут востребованы в будущем. Школьники 

остались довольны экскурсией. Традиционно мы посещаем НИУ «БелГУ», в 

этом году кроме ежегодных мероприятий, институты, факультеты и 

колледжи подготовили более 40 мастер-классов по профессиям и 

специальностям. На мастер-классах абитуриенты могли определить возраст 

деревьев с помощью сверхточного оборудования, приготовить нано-

мороженое, поработать в суперкомпьютере, узнать, как управлять временем, 

понять, к какой профессии лежит душа, провести бизнес-разведку и 

расследовать преступление, побывать в психологическом театре, провести 

реанимацию человека и обеспечить информационную безопасность, стать 

переводчиком и дипломатом, прикоснуться к молекулярной генетике и 

многое другое. 

Реализация профориентационной деятельности в школе ориентирует 

выпускников на поступление в средние специальные учебные заведения и 

вузы в соответствии с выявленными склонностями и способностями. 

Об эффективности проводимой работы свидетельствуют данные 

школьного мониторинга, который проводится с 2014 года. Он показывает, 

что число выпускников, поступающих в высшие учебные заведения, 

составляет не менее 70%-80%, а число не определившихся с выбором 

профессии не превышает 1-2%. География поступления выпускников 

достаточно обширна: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Курск и другие. 
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Таблица о трудоустройстве выпускников 
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Информация о трудоустройстве выпускников, получивших основное общее 

образование в 2014-2015 учебном году. 

29 49 28 57 20 41 1 2 0 0 0 0 

Информация о трудоустройстве выпускников, получивших основное общее образование 

в 2015-2016 учебном году. 

29 47 18 0 0 28 1 0 0 0 0 0 

Информация о трудоустройстве выпускников, получивших основное общее образование 

в 2016-2017 учебном году. 

29 35 16 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

Информация о трудоустройстве выпускников, получивших основное общее образование 

в 2017-2018 учебном году. 

29 53 16 1 0 23 1 12 0 0 0 0 

Информация о трудоустройстве выпускников, получивших основное общее образование 

в 2018-2019 учебном году. 

29 50 5 4 0 22 0 17 0 2 0  0 

 
Информация о поступлении выпускников ОУ №29 в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования 
 

№ ОУ 

Общее 

количество 

выпускников 

11 (12) классов 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения высшего 

профессионального образования 

Белгородской 

области 

За пределы 

Белгородской 

области 

Белгородской 

области 

За пределы 

Белгородской 

области 

По итогам 2011-2012 учебного года 

29 20 0 0 17 3 

По итогам 2012-2013 учебного года 

29 24 1 0 21 2 

По итогам 2013-2014 учебного года 

29 18 3 0 15 0 

По итогам 2014-2015 учебного года 

29 21 3 0 16 2 

По итогам 2015-2016 учебного года 

29 19 10 2 7 0 

По итогам 2016-2017 учебного года 

29 32 6 0 21 5 

По итогам 2017-2018 учебного года 

29 14 7 1 6 0 

По итогам 2018-2019 учебного года 

29 15 2 0 8 4 
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Анализ 

степени удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг  

по профессиональному обучению (10-11 класс) 

МБОУ СОШ №29 г.Белгорода 2018-2019 учебный год 

Кол-во:10а-18 чел, 11а-15 чел 
№ Утверждение  5 4 3 2 1 

1. Содержание программы обучения учитывает современные тенденции 

развития образования 

4 26 3   

2. Уровень новизны знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения 

20 13    

3. Уровень полезности знаний, умений и навыков для 

профессионального и (или) личностного роста 

30 3    

4. Удовлетворенность проведением практических занятий 33     

5. Удовлетворенность в выбранной специальности и интерес к будущей 

профессии 

 20 13   

6. Умение преподавателя излагать материал ясно, последовательно, 

доступно 

33     

7. Умение преподавателя мотивировать и поддерживать интерес 

учащихся к теме 

33     

8. Преподаватель справедлив в оценке знаний учащихся 33     

9. Уровень владения преподавателем современными технологиями, 

педагогическими приемами и методами 

29 4    

10. Уровень удовлетворенности отношением преподавателя к учащимся 

(доброжелательность, вежливость, внимательность, тактичность) 

33     

11. Уровень комфортности пребывания в помещениях колледжа (учебные 

кабинеты, гардероб, место для ожидания) 

30 3    

12. Состояние сферы питания 33     

13. Удобство графика проведения занятий 31 2    

14. Уровень обеспеченности учебного процесса мультимедиа, 

компьютерами, раздаточными и расходными материалами). Если 

оценка меньше 5 баллов подчеркните ту фразу чего не хватает 

33     

15. Уровень готовности рекомендовать знакомым и друзьям получать 

услугу в колледже по профессии 

15 18    

 

Таким образом, полученные результаты подводят нас к выводу о том, 

что грамотно организованная профориентационная работа способна помочь 

старшекласснику определиться с выбором будущей профессии, подобрать 

специальности, максимально соответствующие интересам и 

профессиональным ожиданиям, соотнести свои желания и способности, 

сориентироваться в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 
ЛИТЕРАТУРА 
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 Вахрушева Т.Н., Кучерявых Е.С. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 г. Губкин 

 

Образование детей с особыми потребностями становится одной из 

основных задач для современного общества. Это важное условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый ребёнок сможет 

почувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы 

обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей 

и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, принести 

пользу обществу и стать полноценным его членом. 

Инклюзивное образование предполагает принятие учеников с 

ограниченными возможностями здоровья как любых других детей в классе, 

включение их в разные виды деятельности, вовлечение в коллективные 

формы обучения и групповое решение задач, использование стратегии 

коллективного участия – игры, совместные проекты, лабораторные и 

практические исследования и т. д. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети с 

задержкой психического развития (ЗПР) – на основе наблюдений за ребёнком 

педагог может выявить такого ребенка, если он не справляется с программой, 

а со стороны медицинских работников идет полный контроль за ребенком с 

самого рождения. 

Поступление в школу является огромным стрессом для многих детей, а 

для детей с задержкой психического развития особенно. Поэтому, важное 

условие в первые дни – научить детей ориентироваться в пространстве, 

попытаться запомнить, где находится класс, туалет, столовая, раздевалка. Во 

время периода адаптации и все первое полугодие дети должны передвигаться 

по школе только в сопровождении взрослых. Так же необходимо постепенно 

приучать детей к распорядку дня. Большинство детей с задержкой 

психического развития испытывают трудности в адаптации, так как у них 

плохо развиты навыки самообслуживания: кто-то медленно одевается, кто-то 

медленно кушает, кто-то не убирает за собой вещи, кому-то нужно 

напоминать о правилах гигиены. В адаптационный период детям необходима 

помощь педагога. Учителям нужно запастись большим терпением, чтобы 

помочь таким детям адаптироваться в школьной среде. 

С первых дней обучения дети вступают в новый период жизни, 

изменяется их основная деятельность. В дошкольном возрасте основной 

деятельностью была игра, а теперь – это учебная деятельность. У 

школьников начинает формироваться отношение к учебе, они знакомятся со 
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сверстниками, начинают складываться отношения с одноклассниками, с 

учителями, с воспитателями и другими специалистами школы. Очень важно, 

чтоб в эти месяцы ребенок не испытывал негативных, отрицательных 

эмоций. Если адаптация к процессу обучения успешно реализуется у ребенка 

в младшем школьном возрасте, то в дальнейшем это поможет предотвратить 

многие негативные ситуации и психологические проблемы. Успешность 

адаптации ребёнка во многом зависит от педагогов, родителей, воспитателей 

и психолога школы. 

Большую роль в школьной адаптации играют взаимоотношения с 

педагогами. Каждый педагог должен с добротой и уважением относиться к 

детям, стараться избегать конфликтных ситуаций. Педагог должен быть 

справедливым и открытым для детей, заинтересовывать их и мотивировать к 

учебной деятельности. Ребенка с задержкой психического развития, да и 

любого ребенка не следует ругать, кричать на него из-за провинности. В 

противном случае ребенок будет испытывать дискомфорт и страх к школе, к 

учителю, что очень плохо влияет на адаптацию. Если ребенок в чем-то 

провинился, следует с ним поговорить, словами объяснить, что так делать 

нельзя, попытаться разобраться в ситуации. Ребенка как можно чаще нужно 

хвалить за выполненную работу, пусть даже не очень правильную. Для 

формирования социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям 

успешную адаптацию необходимо проводить наблюдения, экскурсии, 

включать детей в проблемные, бытовые ситуации. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей 

ребёнка – задания должны лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступными, так как на первых этапах работы необходимо обеспечить 

ученику субъективные переживания успеха на фоне определённой затраты 

усилий. В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. Педагогу, 

работающему с данными детьми, необходимо дозировать объем учебного 

материала, даваемого на уроке, обязательна смена видов деятельности, 

проведение физкультминуток разной направленности, применение 

здоровьесберегающих технологий. 

В своей работе учитель использует специальные методики для 

обучения детей с задержкой психического развития: поэтапное разъяснение 

заданий, повторение учащимся инструкции к выполнению задания, 

применение аудио-визуальных технических средств обучения, 

предоставление дополнительного времени для завершения задания, 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения, дополнение печатных материалов видеоматериалами, 

применение индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями, разрешение переделать задание, с которым ребёнок 

не справился. 

Для того чтобы для детей с задержкой психического развития 

школьная адаптация прошла успешно, им необходимо оказывать поддержку. 
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В процессе урока использовать разные виды работ, разнообразные формы 

уроков, разнообразный красочный наглядный материал. Самая главная цель 

учителя – заинтересовать детей, чтобы у них возникла мотивация к 

обучению. Следует помнить, что типы ведущей деятельности у детей с ЗПР 

сменяются с некоторым отставанием от их нормально развивающихся 

сверстников, поэтому, планируя уроки, следует в учебный материал 

включать задания в игровой форме. 

Необходимо проводить мероприятия по развитию сенсорной и 

моторной сферы. Упражнения для развития общей моторики повышают 

функциональный уровень всех систем организма (дыхательной, сердечно-

сосудистой), влияют на развитие таких двигательных качеств и способностей 

ребенка, как сила, ловкость, быстрота. Развитие тонкой моторики, умение 

производить точные движения кистью и пальцами рук связано с развитием 

речи и мышления ребенка. 

Необходимо обучать ребёнка способам снятия мышечного и 

эмоционального напряжения, важно проводить с детьми младшего 

школьного возраста с ЗПР релаксационные игры («Поймай бабочку», 

«Холодно-жарко», «Часики», «Задуй свечу»). Расслабляясь, возбужденные, 

беспокойные дети постепенно становятся более уравновешенными, 

внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и 

робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих 

чувств и мыслей. Для охраны и укрепления соматического и 

психоневрологического здоровья ребенка, предупреждения эмоциональных 

срывов, создания климата психологического комфорта применяются 

упражнения «Кляксы», игра «Маски», «Рисунок эмоций» и т. д. 

Для повышения уровня самооценки необходимо предоставлять детям 

возможность оценить себя положительно (в игре, в исследовании, в беседе). 

Крайне важен высокий профессиональный уровень педагога. Постоянное 

самообразование и повышение своего мастерства – неотъемлемая часть 

работы. Изучение новых методик, методических приемов, разработка новых 

форм работы на уроке, использование интересного дидактического 

материала и применение всего этого на практике поможет педагогу сделать 

учебный процесс более интересным и продуктивным. 

С детьми с задержкой психического здоровья работает психолог. Он 

проводит коррекционно-развивающие занятия для адаптации ребенка к 

учебе. При оказании помощи со стороны специалистов дети с ЗПР легче 

адаптируются. 

Большая роль в успешной адаптации детей с ЗПР отводится также 

родителям. Их необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

Большую пользу принесёт вовлечение родителей в учебный и 

воспитательный процесс. Родителям, важно понять, что их ребенок будет 

обучаться медленнее других детей, но для того, чтобы достичь наилучших 

результатов, нужно как можно раньше начать продуманное и 

целенаправленное воспитание и обучение, создать все необходимые условия 
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в семье, которые соответствуют состоянию ребёнка. Только совместная 

работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития 

на пользу и приведет к положительным результатам. 

Практический опыт показывает, что почти все дети с временной 

задержкой развития могут стать успевающими учениками 

общеобразовательной школы. При этом очень важно, чтобы учитель и 

родители знали, что трудности на начальном этапе обучения ребенка не 

всегда являются результатом нерадивости или лени, а имеют объективные 

причины, которые могут быть успешно преодолены. 

Главное, что должен знать и чувствовать ребёнок, – то, что в огромном 

и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда 

может почувствовать себя защищённым, любимым и желанным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ 

 

Гребенкина С.А., Усачева С.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

На протяжении последних лет происходят постоянные изменения в 

содержании школьных предметов. Определенные методы и приемы учебной 

деятельности диктует и необходимость подготовки к ВПР, ОГЭ, который 

проверяет усвоение различных видов и способов учебной деятельности, в 

том числе и работу с текстом (герменевтический подход). 

Особо значимой целью в работе учителя становится развитие учебно-

информационных умений, опирающихся на механизм понимания текста. 

Действия, обеспечивающие в процессе текстовой деятельности извлечение 

информации, интерпретацию ее в авторском и культурном контексте, 

интерпретацию информации в личностном контексте обучающегося, в своей 
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совокупности воспроизводит процесс диалогического взаимодействия. Он 

помогает учащимся быстро ориентироваться в стремительно растущем 

потоке информации и находить нужные сведения, умения быстро осмыслить 

и применить критически переработанную информацию. Именно этому и учит 

герменевтика. 

Герменевтика считается универсальным принципом интерпретации 

различных текстов. Ее функции состоит в том, чтобы научить понимать 

сущность текста, его историческую ценность. 

Для изучения герменевтического подхода были использованы 

следующие понятия: герменевтика; герменевтический круг; бесконечность 

интерпретации; диалоговый подход при изучении исторического источника. 

Герменевтика происходит от греческого слова «hermeneia» – 

понимание, объяснение. Этимологию этого слова связывают с именем бога 

торговли, Гермеса, который, согласно древнегреческой мифологии, 

передавал повеления олимпийских богов людям. Он должен был объяснять и 

истолковывать смысл этих посланий. 

Цель технологии – создание таких условий обучения на уроках истории 

и обществознания, при которых школьник не только получает 

первоначальные навыки социального взаимодействия, чувствует свою 

успешность и интеллектуальную состоятельность, но и формирует навыки 

продуктивного чтения посредством герменевтического подхода в обучении. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) внедрение современных методов, приемов герменевтического 

направления как основы формирования понимания, интерпретации и 

рефлексии учащихся; 

2) использование принципов коммуникативно-деятельностного 

подхода как основы для проецирования способов и приемов достижения 

понимания текста; 

3) создание условий для формирования речемыслительных умений 

учащихся и реализации знаний, умений и навыков по всем предметам 

средней школы. 

Современные задачи школьного образования в условиях реализации 

ФГОС требуют не только запоминать информацию, но и понимать её, 

анализировать, творчески ставить задачи, формулировать проблемы и решать 

их. Согласно герменевтике, основная задача образования – понимание 

учебного материала путём проникновения в духовное содержание субъектов 

и объектов. 

Понимание – универсальная операция мышления, представляющая 

собой оценку объекта на основе некоторого образца, стандарта, нормы, 

принципа и т.п. [3]. К обучению пониманию текста можно идти разными 

путями. 

Продуктивные задания направлены на получения результата 

(продукта), обладающего определенными заданными качествами [4]. К 

продуктивным заданиям относятся семантические задания, направленные на 
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выяснение семантики лексических единиц в тексте, на раскрытие их 

сущности и отличительных признаков, когнитивные задания, которые 

направлены на осмысление содержания сообщения на уровне 

синтаксических единиц текста, совершенствование умений учащихся 

осознанно выстраивать логику и содержание текста [5], прагматические 

задания, которые способствуют регулированию отношений плана 

содержания и плана выражения на уровне текста, формированию 

коммуникативной ситуации, мотивов и целей продуктивной деятельности. 

Рецептивные задания способствуют формированию у школьников 

умений быстро находить в тексте изученные или новые исторические 

термины и их интерпретировать. 

Рефлексивные упражнения закрепляют понимание в рефлексии и 

способствуют осознанию учащимися способов коммуникативной и учебной 

деятельности. 

Интерпретация текста – один из самых продуктивных и творческих 

видов работы с текстом. Интерпретация может быть построена по принципу 

герменевтического круга. Суть этого принципа довольно проста и сводится к 

тому, что всякое понимание начинается с постижения целого, опираясь на 

которое переходят к познанию его частей, а потом на основе знания частей 

получают более полное знание целого [2]. Вот круг вопросов, на который 

опирается этот метод: 

 • «Я понял, но что же я понял?» 

 • «Раз я понял не все, то как сделать чтобы понять больше?» 

 • «А такого ли понимания, как у меня, хотел автор?» 

 • «А почему я понял не так, как мой знакомый?» 

 • «А достаточно ли глубоко я понял?» 

 • «Я не понял, а как сделать, чтобы понять?» 

Опыт показывает, что преодоление герменевтического круга лучше 

осуществлять в той последовательности, которую диктует сам текст. Чаще 

всего, используя различные виды интерпретации, применяем разнообразные 

приемы: 

А) Грамматическая интерпретация текста предполагает работу со 

словарями, справочниками, энциклопедиями, в том числе, электронными. На 

этом этапе мы используем приемы: «Переводчик» (необходимо передать 

содержание текста языком современного человека), приём «Раз-два-три» 

(необходимо отразить содержание текста в трёх предложениях). 

Б) Психологическая интерпретация предполагает использование 

приемов рефлексивного мышления. Учитель выясняет, какие чувства 

вызывает текст у учащихся, что кажется им необычным для нашей эпохи или 

напротив, актуальным в наше время. Пример, на уроке 8 классе при 

групповой работе с текстом исторического документа «Тюремное 

заключение», учащиеся отвечают на вопросы: 

1. В каких условиях содержались декабристы? 

2. Какие нравственные качества проявили осужденные? 
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В) Историческая интерпретация текста предполагает работу с 

биографическими сведениями об авторе, знакомство с историей создания 

текста, его изучение в контексте исторических событий. 

На уроке в 6 классе по теме «Куликовская битва» учащиеся 

анализируют историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, график); формулируют собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения периода XIV века. Кроме этого, готовясь к ЕГЭ по 

истории, дополнительно знакомятся с краткими библиографическими 

сведениями о Ключевском В. О., его мнением по данному вопросу. Это один 

из критериев исторического сочинения – задание 25. 

Преимущественной сферой применения данных заданий остаётся урок, 

однако и во внеурочной деятельности есть возможности эффективно 

формировать и развивать учебно-информационные умения, опирающиеся на 

механизм понимания (текста). 

Таким образом, речь идёт о создании средствами урока и внеурочных 

форм работы такой образовательной среды, в которой понимание 

реализуется как процесс и возникает как результат мыслительной 

деятельности, а текст воспринимается как необходимая составляющая этого 

процесса, как средство освоения метапредметных понятий и универсальных 

учебных действий. Конечно, уровни понимания одного и того же текста 

разными учениками могут существенно отличаться, но качество понимания 

можно развивать, совершенствовать. Опыт автора показывает, 

герменевтический подход может быть освоен и активно применён в учебной 

деятельности. При условии систематического использования методов и 

приёмов обучающиеся осваивают наиболее сложный и развитый вид работы 

с информацией – рефлексивный. 

Рефлексия текста предполагает размышление о содержании текста и 

перенос его в сферу личного сознания. Только в это случае можно говорить о 

возможности использования обучающимися его содержания в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

На уроке истории в 11 классе, при изучении реформ Н. С. Хрущева, 

можно задать вопрос «Что в политике Н.С. Хрущева лично у вас вызывает 

одобрение, поддержку, а что, наоборот, вы осуждаете?». 

Можно познакомить учащихся с мнением Э. Неизвестного: «Вся 

деятельность этого человека носила половинчатый характер, незавершенный, 

субъективистский». На основании изученных материалов, учащиеся смогут 

сделать вывод: «Два цвета времени в деятельности Н.С.Хрущёва – это белый 

цвет, цвет деятельности Н.С.Хрущёва, цвет его самого; чёрный цвет – цвет 

системы, времени, окружения Н.С.Хрущёва». При ответе можно 

использовать прием синквейн. 

Предлагаемые методы и приёмы работы с текстом развивают интерес к 

чтению, формируют навыки свободного, осознанного анализа текста, 

способствуют развитию учебно-информационных умений. Систематическое 
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применение данных приёмов позволяет обучающимся освоить учебный 

материал на базовом и профильном уровне, что подтверждается высокими 

результатами учеников (ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию и победы 

на олимпиадах, конкурсах различного уровня). 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование элементов 

продуктивного чтения обучающихся наиболее целесообразно проводить в 

рамках использования герменевтического подхода. 

 Автор представил различные приемы, упражнения, используемые при 

формировании тех или иных метапредметных умений, теоретически разделив 

их на отдельные группы. Однако такое деление условно для наглядности, на 

самом деле все приемы взаимосвязаны между собой и способны 

формировать систему метапредметных умений на основе принципа 

интеграции, в чем и состоит сущность работы с текстом. 
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ФОРМЫ ЗАЩИТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гусарова Т.С. 

МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкина Белгородской области 

 

Проблемы школьного обучения не перестают волновать родительскую 

и педагогическую общественность. Зачастую школьная отметка встает между 

ребенком и окружающими его людьми, и личность ребенка оценивается 

сквозь призму его школьных успехов. Отчасти виной тому укоренившийся в 

нашем сознании «интеллектуальный подход» к учебной успешности как 

следствию умственного развития. 

Мы все стремимся вырастить интеллектуалов, не отдавая себе отчета в 

том, что очень высокий общий интеллект может помешать школьной 
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адаптации. Очевидно, для отличной учебы в обычной школе и успешности в 

будущей жизни иметь высокий интеллект, во-первых, далеко недостаточно, 

а, во-вторых, и не обязательно. 

Вне школы успех скорее связан с иными личностными свойствами. 

Может, оттого не отличники и даже не интеллектуалы с энциклопедическими 

знаниями определяют жизнь общества, а честолюбивые инициативные люди, 

способные к нестандартным решениям и гибким действиям. В целом, 

социальная успешность, видимо, определяется качеством и уровнем общей 

активности личности. 

Результаты исследований, проведенных отечественными психологами, 

показали, что повышение успеваемости (на примере детей 10-11 лет) 

устойчиво сопровождалось усилением таких свойств личности, как: 

чувствительность, робость в общении, озабоченность, напряженность, 

осторожность и, наконец, послушность (зависимость). Как можно видеть, 

перечисленные свойства связаны с высоким уровнем личностной 

тревожности и напряженности. Высоко успешные в учебе дети также 

отличались повышенным уровнем самоконтроля и рефлексии. В группе 

детей с максимальными показателями абстрактно-логического мышления, но 

не отличной успеваемостью, была такая же высокая напряженность при 

одной существенной разнице – уровень их независимости, напротив, был 

высоким. Уровень тревожности и психического напряжения в группе 

слабоуспевающих школьников оказался парадоксально низким, что никак не 

соответствовало установкам на стрессовое состояние «двоечников» [2, с. 20]. 

Хорошо известен факт – небольшой стресс повышает результативность 

деятельности. Опытные педагоги говорят о том, что для повышения 

умственной продуктивности класса иногда полезно усилить эмоциональное 

напряжение в нем. Аналогично этому, стремление значительно снизить 

тревогу учеников может привести не только к дисциплинарным трудностям, 

но и к разрушению учебной мотивации. 

Мотивирующее действие тревоги достаточно известно. Одновременно 

с этим, здоровая личность стремится избегать тревоги и чувств, ее 

порождающих: одиночества, боли, стыда, страха, вины и т.п. При достаточно 

высокой тревоге (имеющей конституциональное происхождение или 

являющейся результатом детского травматического опыта) формируются 

защитные реакции, которые нередко отрываются от первоначальных 

ситуаций и превращаются постепенно в «броню характера». 

Психологическая защита – это специальная система стабилизации 

личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, 

травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними 

конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта [1, с. 10]. 

Внутренние процессы психологической защиты и ее поведенческие 

производные позволяют личности сохранять комфорт и самоуважение. 

Ежедневно мы можем наблюдать такие проявления защиты, как скованность, 

напряженность, постоянная улыбка, ирония, высокомерие, дерзкое 
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поведение. Однако, «Я» может защищаться не только реакциями и «броней 

характера», но и симптомом, что уже требует лечения. 

Тревога и защитное поведение как устойчивые характеристики 

личности наряду с интеллектуальными способностями могут выступать в 

роли ведущих факторов учебных успехов. Иначе говоря, успех или неуспех 

ребенка значительно определяется тем, насколько типичное для него 

защитное поведение соответствует требованиям учебной ситуации. Толчком 

к интеллектуальным достижениям, например, могут послужить: неуспех в 

отношениях со значимыми людьми, физическое несовершенство, словом – 

все, что вызывает чувство реальной или воображаемой угрозы. 

Защита в ряде случаев может играть положительную роль, не 

препятствовать, как это принято думать, а способствовать адаптации к 

успеху. Например, если ребенок привык получать внимание и снимать 

напряжение через достижения, то с большой вероятностью можно ожидать 

его учебных успехов. В данном случае можно наблюдать различные 

варианты защитного поведения и специфической мотивации. Это может быть 

поведение, направленное на победу над другими (быть первым), или 

стремление любой ценой получить результат (добиться цели). Способствует 

успешности в учении и такая форма защитного поведения, как 

альтруистическое подчинение, при котором мы можем видеть 

добросовестную исполнительность и подчинение своих интересов 

авторитету взрослых. Склонность к недовольству и внутренней борьбе с 

собой, стремление к совершенству также могут стать гарантией достижений. 

Могут оказаться полезными для учебной деятельности 

гиперответственность, стремление к порядку и самоорганизации. Даже само 

стремление быть занятым и повышенная работоспособность могут иметь 

целью все то же снижение уровня тревожности. 

Напротив, слабоуспевающие школьники, как правило, демонстрируют 

неадекватное поведение вследствие малопродуктивной защиты. Чаще всего 

они пытаются справиться с болезненными переживаниями посредством 

избегания неудачи. Поведенчески это может выглядеть как изоляция (уход с 

уроков, пропуски, уклонение от общения). Нередко наблюдается отказ от 

активности вообще (интеллектуальная пассивность без явных признаков 

нездоровья, отказ отвечать на уроках или упорное молчание, отказ 

действовать, сопровождаемый банальными «не хочу, не могу, не знаю»). 

Одной из самых неприятных форм защитного поведения является 

дерзко-агрессивное поведение вследствие проекции на окружающих своих 

чувств (гнева, страха, отвращения) или идентификации с агрессором. В 

данном случае мы сталкиваемся с враждебным неподчинением ребенка. 

В случае непродуктивного защитного поведения повышение 

успеваемости невозможно только через интеллектуальные (в том числе, 

ориентированные на творческое мышление) или дополнительные занятия. 

Прежде всего, необходимо определить ведущие формы защитного 

поведения. Это можно сделать, если обобщить ситуации, вызывающие 
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защиту, а также типичные для данного ребенка переживания (чувства и 

мысли). 

В атмосфере безопасности можно убедительно продемонстрировать 

ребенку защитный характер его поведения или просто его неэффективность. 

Возможен и такой вид психологической помощи, как замена неадекватных 

защитных реакций более продуктивными. Если новые формы защитного 

поведения основаны на индивидуальности данного ученика, он сам быстро 

убеждается в большей эффективности нового поведения и достигает 

улучшения в учебе [2, с. 21]. 

Педагоги и родители своей терпимостью к защитному поведению и 

пониманием его механизмов могут помочь ребенку увидеть его 

преимущества, чтобы использовать их для достижения успехов. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

Денисова Т.Н., Шимохина О.В., Попова О.М., 

ГБОУ «Новооскольская специальная  

общеобразовательная школа-интернат» 

 

Дети с нарушением интеллекта, с психосоматическими расстройствами 

являются объектом пристального внимания специалистов, учителей и 

воспитателей нашей школы. В настоящее время мы понимаем необходимость 

совершенствования организации медико-психолого-педагогической помощи 

таким детям еще и потому, что это полиморфная в клиническом и психолого-

педагогическом отношении категория лиц, т.е. наблюдается сочетание 

выраженных нарушений интеллектуальной деятельности с отклонениями в 

развитии центральной нервной системы. Комплексная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями включает в себя оказание медицинской, 

психологической, педагогической, социальной и логопедической помощи, 

обеспечение наиболее полной социальной интеграции и общего 

профессионального обучения. Мы считаем, что важным условием 

комплексного воздействия является взаимодействие специалистов разного 

профиля в процессе диагностики, лечения, коррекции, сопровождении 

ребенка с нарушением интеллекта и его семьи. Но особое внимание мы 
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уделяем детям, оставшимся без попечения родителей, у которых 

наблюдается сложнейшая структура дефекта. Исходя из главной идеи 

психолого-медико-педагогического сопровождения -создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья формулируются основные задачи деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума как определение путей и 

средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения 

ребенка на основе выявления у него нарушений в когнитивной, моторной, 

соматической, эмоционально-личностной сферах поведения. Каждый 

специалист ориентируется на решение вопросов в сфере своей компетенции, 

вносит собственное понимание и в то же время одну из составных частей 

целостной картины квалификации развития ребенка и прогноза его 

возможностей в плане дальнейшего воспитания и обучения. Так, в 

постановке диагноза решающая роль принадлежит врачам: детскому 

психиатру, педиатру, психоневрологу, а установление уровня и особенностей 

интеллектуального развития, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей – прерогатива психологов. Квалификация такого 

важного компонента развития как речь возлагается на учителей – логопедов. 

Учителя и воспитатели анализируют уровень знаний и умений по всем 

предметам, которые изучит ребенок, и определяют уровни 

сформированности навыков самообслуживания. 

Коллектив школы-интерната понимает, что психологическая коррекция 

является одним из важных звеньев в системе комплексной реабилитации 

детей с различной степенью тяжести интеллектуального и физического 

дефекта. Психологическую коррекцию мы рассматриваем как в широком, так 

и в узком смысле этого понятия. В широком смысле психологическая 

коррекция – это комплекс медико-психолого-педагогических воздействий, 

направленных на устранение имеющихся у детей недостатков в развитии 

психических функции и личностных свойств. В узком смысле – как метод 

психологического воздействия, направленный на оптимизацию развития 

психических процессов и функций и на гармонизацию развития личностных 

свойств. 

Важным принципом психологической коррекции является принцип 

комплексности. В организации и содержании работы педагог-психолог 

обязательно учитывает клинические и педагогические факторы развития 

ребенка (организация лечения, массажа, особенности обучения, 

взаимоотношение с родителями и педагогами). В процессе коррекции 

учитывается не какая-то отдельная функция или изолированное психическое 

явление, а личность в целом, хотя иногда бывает сложно, т.к. существует 

обобщенная норма (возрастная, половая). Деятельностный подход 

осуществляется у младших школьников через учебную деятельность, т.к. 

именно она является в этом возрасте ведущей, а вот у подростка через 
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личностное общение. Особенно это учитывается при коррекции 

эмоциональных нарушений. Все задачи коррекционной работы ставятся 

только на основе полной психологической диагностики всех сфер развития. 

Обязательно учитываются психические новообразования как младшего 

школьника, так и младшего и старшего подростка. Карта реабилитационного 

сопровождения составляется на ученика с первого по четвертый класс; 

ученика с пятого по седьмой класс; ученика с восьмого по девятый класс. 

Стратегия психокоррекции разрабатывается в зависимости от первопричины 

нарушений. Например, нарушение эмоционально-волевой сферы у детей 

может быть вызвано как социальным фактором, так и биологическим, а часто 

и тем и другим. Особенно ярко это проявляется у учащихся, 

воспитывающихся без родителей. Наиболее интенсивно ведется работа на 

этапах обучения в начальной школе, с опорой на сохранные функции, т.к. 

чем младше ребенок, тем эффективнее обучение. Хотя нередко бывает, что 

время упущено и сформировался уже определенный дефект. 

Часто это касается речевого развития. 

В 2019-2020 учебном году коррекционная работа специалистов ведётся 

с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2), с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

Работа логопеда строится на основе перспективного планирования для 

умственно отсталых детей с системным недоразвитием речи, согласно 

результатам проведённого первичного обследования. Мониторинг речевого 

развития обучающихся начальных классов, среднего и старшего звена 

включает разделы: речевая коммуникация, звуковая сторона речи, 

фонематические процессы, навыки языкового анализа, лексика, 

грамматический строй речи, связная речь, чтение, письмо. 

На логопедические занятия зачисляются обучающихся с нарушениями 

письменной речи (трудности в овладении навыками письма и чтения), с 

фонетико-фонематическими и фонетическими нарушениями. 

Целью работы логопедов является воспитание у детей правильной, 

чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

связной речи. Это обеспечивается разноплановым систематическим 

воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

В течение учебного года проводятся: коррекционные фронтальные и 

индивидуальные занятия логопеда согласно циклограмме рабочего времени; 

консультации для родителей, на темы: «Рекомендации по проведению 

артикуляционной, дыхательной гимнастики», «Автоматизации поставленных 

звуков в речи»; консультирование педагогов школы по проблемам речевого 

развития детей и коррекционной работе, направленной на устранение 

речевого недоразвития, ведётся тетрадь взаимосвязи между логопедом и 

воспитателями. 
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В конце учебного года проводится повторное обследование устной и 

письменной речи обучающихся, посещающих индивидуальные и групповые 

логопедические занятия, с целью выяснения динамики речевого развития. 

Очень важно единство коррекционной работы не только с ребенком, но 

и его окружением, прежде всего с родителями. В школе работает постоянно 

действующий семинар для родителей. 

Непосредственное использование учителем психологических 

рекомендаций зачастую неэффективны, поэтому в нашей школе создана 

специальная психолого-педагогическая медико-социальная служба 

сопровождения, которая представлена методическим объединением 

специалистов. Работа МО организуется поэтапно в следующих 

направлениях: психолого-медико-педагогическое просвещение; психолого-

медико-педагогическое консультирование; психолого-медико-педагоги-

ческая диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; 

психопрофилактика и психогигиена. 

Психолого-медико-педагогическое просвещение проводится в форме 

лекционно-семинарских занятий и частично в режиме активного социально-

психологического обучения. Где рассматриваются вопросы: 

проведение артикуляционной гимнастики для постановки различных 

звуков с показом и тренингом (логопеды Щекина Т.А., Шимохина О.В., 

Зубарева И.А.,); проведение упражнений по развитию основных видов 

движения (инструктор ЛФК Пятаков И.Н.); соблюдение режима дня 

(руководитель МО воспитателей Кузнецова Н.А.); использование метода 

песочной терапии (педагог-психолог Денисова Т.Н.). Психолого-медико-

педагогическое консультирование как индивидуальное, так и групповое, 

проводится для учителей, воспитателей, родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей. Индивидуальное консультирование обучающихся 

осуществляется по проблемам обучения, развития межличностных 

отношений, самоопределения и пр. Групповое консультирование 

обучающихся проводится по проблемам самовоспитания, профессиональной 

ориентации, культуры умственного труда и др. Данное консультирование 

рассчитано на обсуждение (под руководством психолога) проблем, общих 

для всех участников, с совместным поиском оптимальных путей их решения. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: контроль личностного 

роста; сохранение и оперативная коррекция условий личностного роста. 

Реализуются индивидуальные программы развития ребенка, его 

обучения и воспитания с организацией промежуточного контроля и 

коррекции аспектов программы в зависимости от успехов работы ребенка и 

его трудностей. 

Психопрофилактика и психогигиена активно содействуют личностному 

росту и сохранению психического здоровья детей. 

Задачами этой работы являются: контроль среды развития ребенка; 

формирование развивающей среды; предупреждение возможных осложнений 

в критические периоды развития. 
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Благодаря поэтапной организации работы в разных направлениях в 

нашей школе внедрены и проводятся занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов по программе психосенсомоторного сопровождения 

обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Ступеньки роста» (имеет гриф «Одобрена 

Федерацией психологов России»). Программа рассчитана на учащихся 1-4 

классов с нарушением интеллекта специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, в количестве 70 часов (2 часа в 

неделю). 

 Занятия ведет педагог-психолог, использующий медицинские, 

психолого-педагогические методы воздействия, лечебную гимнастику, 

речевую терапию и др. В школе-интернате работает сенсорная комната с 

целью оказания помощи в процессе обучения и развития детей-инвалидов. 

Включение в процесс обучения такого важного аспекта как сенсорная 

тематика с использованием света, звука, осязания и обоняния значительно 

продвигает развитие ребенка вперед. Окружающая обстановка может 

способствовать расслаблению или же наоборот, активизировать 

деятельность. 

Таким образом, в школе-интернате создана система, которая 

обеспечивает оптимальные условия для медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с нарушением интеллекта. 
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Развитие и воспитание одарённых и талантливых детей решает 

насущную задачу формирования творческого потенциала современного 

общества, обеспечивает возможности интенсивного социального и научно-
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технического прогресса, дальнейшего развития науки и культуры, всех 

областей производства и социальной жизни [3, с. 87]. 

Известно, что наибольшая сензитивность к развитию проявляется в 

детстве: закладывается фундамент личности, интенсивно формируются 

базовые социальные установки, основы мировоззрения, привычки, 

развиваются познавательные способности, эмоционально-волевая сфера, 

складываются многообразные отношения с окружающим миром [1, с. 23]. 

Значительную роль в развитии ребенка, в том числе и одарённого, 

играет школа. Важно, чтобы именно здесь сложился психологически 

необходимый ребенку институт, где он мог бы разносторонне развиваться, 

учился бы открыто выражать свои мысли и чувства, учился позитивно 

мыслить, продуктивно действовать, проводить глубокий анализ результатов 

своей деятельности. 

В целях реализации областной целевой программы «Одарённые дети», 

создания в области оптимальных условий для развития и воспитания 

одарённых детей по постановлению губернатора Белгородской области 

Е.С.Савченко 15 августа 2000 года в городе Шебекино была открыта 

гимназия-интернат для одарённых детей. 

На данном этапе в образовательной организации сложилась 

определённая система по созданию условий для проявления каждым 

ребенком своих творческих способностей, развитие познавательного 

интереса, обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому 

сопровождению одарённых детей в образовательном процессе гимназии-

интерната являются: 

1. Диагностика. 

На этапе поступления обучающихся в гимназию-интернат социально-

психологическая служба проводит ряд диагностических исследований 

индивидуальных особенностей личности, структуры интеллекта, социального 

интеллекта, креативности. Полученные результаты становятся отправной 

точкой для построения индивидуальной траектории развития личности 

воспитанниц. 

2. Создание психолого-психологических условий для проявления 

каждым ребенком своих творческих способностей, поддержки его природной 

одаренности. 

В процессе обучения формируется два направления: работа с 

одарёнными детьми и работа с детьми, требующими занятия 

компенсационного характера в период адаптации, например результаты 

психологической диагностики ребёнка не совпадают с результатами его 

обучения. Работа по данным направлениям осуществляется в рамках 

основного и дополнительного образования гимназии-интерната. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 
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программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

В системе дополнительного образования гимназии-интерната 

воспитанницы имеют возможность выбрать занятия по интересам, 

реализовать свой творческий потенциал посредством учебно-

исследовательской и проектной деятельности, результаты которой ежегодно 

представляются на научных конференциях школьников международного, 

всероссийского и регионального уровней. 

Приоритетом в развитии одарённости в гимназии-интернате является 

развитие творческого потенциала личности воспитанниц. Одной из форм 

реализации данного направления является модифицированный «Курс 

развития творческого мышления». Основу курса составляет программа Ю.Б. 

Гатанова (к.псих.н., зам. декана фак. психологии СПбГУ) «Развитие 

творческого мышления». Основное достоинство Курса состоит в том, что он 

способствует развитию такого типа мышления, который характеризуется 

преодолением мыслительных шаблонов и стереотипов, снятием ограничений 

и большой свободой в решении поставленных задач. Каждая воспитанница 

имеет возможность выполнять задание в соответствии со своей подготовкой 

и жизненным опытом. Поскольку он не опирается на способность учащихся 

применять какой-либо учебный материал, то каждый ребёнок может творить, 

используя имеющиеся только у него знания и опыт. В своё время Ч. 

Спилберман подчёркивал, что «собственный опыт ребёнка, его переживания 

и основные формы деятельности являются главными факторами его 

развития». 

Во внеурочной деятельности реализуется программа Н.М. Локаловой, 

ведущего научного сотрудника Психологического института РАО, проф. 

кафедры практической психологии МГОПУ «Уроки психологического 

развития». 

Творческие способности дети развивают также на курсах 

художественно-эстетического направления: вокальный ансамбль, хор. 

Вокальную одаренность, певческие способности педагог выявляет на уроках 

музыки и приглашает детей на занятия в системе дополнительного 

образования гимназии-интерната, чтобы развить имеющиеся способности. 

Кроме развития певческих навыков, у детей есть возможность проявить свои 

поэтические таланты, например, слова и музыка Гимна гимназии – это 

творческий продукт участников вокального ансамбля: 

«Мы это юность и вера 

Мы это знанье и свет 

Силою духа измерим 

Пять гимназических лет!» 

Многие выпускницы по окончании гимназии-интерната выбирают свой 

профессиональный путь в области культуры и искусства, например, Оксана 

Половинкина, получив высшее профессиональное образование в РАТИ 

ГИТИС режиссерского факультета, в настоящее время – создатель, 
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художественный руководитель и режиссер молодежного театра «Спичка» г. 

Белгорода; Наталья Христоева, выпускница МСХА им. К. Тимирязева г. 

Москва помимо основной работы, служит в любительском театре «Тампль» 

г. Москва; Анна Воробьева, выпускница НИИ БелГУ факультета 

журналистики работает заведующей сектором декоративно-прикладного 

искусства выставочного зала «Родина», директором ассоциации мастеров 

«Арт-Созвездие», поёт в вокальных коллективах г. Белгорода; Елена 

Шелякина, ныне – студентка IV курса НИИ БелГУ (Институт управления) 

работает в Шебекино ЦКР, руководителем студии, является создателем 

команды КВН «Макаронная долина». 

На основе действующего в течение нескольких лет договора о 

сотрудничестве с НИУ «БелГУ» осуществляется совместная деятельность, 

включающая в себя проведение научно-практических семинаров с 

воспитанницами гимназии-интерната, тематических лекториев для учителей 

и воспитателей. Воспитанницы принимают результативное участие в 

историко-педагогических чтениях, научных конференциях при подведении 

итогов научно-исследовательской работы студентов университета. 

3. Оказание помощи и поддержки одаренным детям в решении 

возникающих у них проблем. 

Проблемы у одаренных детей бывают разными: в области общения, 

социального поведения, в развитии навыка саморегуляции, в выборе 

профессионального самоопределения, в нахождении близких по духу людей, 

в принятии себя и других людей. 

Психологическая помощь одарённым детям оказывается посредством 

индивидуального психологического консультирования, а также 

индивидуальных и групповых занятий с использованием арт-

терапевтических техник («Я – МЫ», «Я и мои границы», «Моё настроение» и 

др.) сказкотерапии, релаксационных пауз. 

Использование педагогами гимназии-интерната активных методов 

обучения и воспитания даёт возможность сделать образовательный процесс 

интересным и содержательным. Применение интерактивных форм 

организации образовательного процесса способствует высокому уровню 

активности детей с различным уровнем учебной подготовки, проявлению 

рефлексивной самоорганизации деятельности педагога и воспитанницы в 

учебной коммуникации, самостоятельности и творчеству при выработке 

решений, повышению степени мотивации и эмоциональной комфортности 

воспитанниц. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Замлелая Л.В., Попов Р.Б., Выходцева Л.И. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

 

Сегодня существует широкая категория детей, чьи образовательные 

потребности не только индивидуальны, но и специфичны. Особые 

образовательные потребности учащихся возникают тогда, когда процесс 

обучения осложняется несоответствием возможностей детей предъявляемым 

к ним социальным ожиданиям, критериям успеха, общественным нормам 

поведения. 

Система образования современного сообщества призвана 

соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, 

в том числе: 

1) потребности в полноценном и разнообразном личностном 

становлении и развитии – с учетом индивидуальных склонностей, интересов, 

мотивов и способностей; 

2) потребности в органичном вхождении личности в социальное 

окружение и плодотворном участии в жизни общества; 

3) потребности в развитости у личности универсальных трудовых и 

практических умений, готовности к выбору профессии. 

Создание в школах возможностей для удовлетворения этих 

индивидуальных образовательных потребностей становится основой 

построения многих систем обучения во всем мире. Вместе с тем существуют 

группы детей, чьи образовательные потребности не только индивидуальны, 

но и обладают особыми чертами. Особые образовательные потребности 

возникают у детей тогда, когда в процессе их обучения возникают трудности 

несоответствия возможностей детей общепринятым социальным ожиданиям, 

школьным нормативам успешности, установленным в обществе нормам 

поведения и общения. Эти особые образовательные потребности ребенка 

требуют от школы предоставления дополнительных или особых материалов, 

программ или услуг. Включение детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательный процесс в школах общего типа по месту 
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жительства – это сравнительно новый подход для российского образования. 

Такой подход терминологически связан с процессом, который называется 

инклюзия в образовании, и, соответственно, образование в русле этого 

подхода – инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, 

при которой ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, в таких школах общего типа, которые 

учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим 

ученикам необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их 

сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в специально 

выделенной группе или классе при общеобразовательной школе. 

Инклюзивный подходов образовании стал утверждаться в связи с тем, 

что в современном обществе на смену «медицинской модели, которая 

определяет инвалидность как нарушение здоровья и ограничивает поддержку 

людям с инвалидностью социальной защитой больных и неспособных, 

приходит «социальная» модель, которая утверждает: причина инвалидности 

находится не в самом заболевании как таковом; причина инвалидности – это 

существующие в обществе физические и организационные барьеры, 

стереотипы и предрассудки. 

Социальный подход к пониманию инвалидов утверждает: 

«Инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит 

между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 

средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими». 

При социальной модели понимания инвалидности ребенок с 

инвалидностью или с другими особенностями развития не является 

«носителем проблемы», требующим специального обучения. Напротив, 

проблемы и барьеры в обучении такого ребенка создает общество и 

несовершенство общественной системы образования, которая не может 

соответствовать разнообразным потребностям всех учащихся в условиях 

общей школы. Для успешного осуществления инклюзии учащихся с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательный процесс и 

реализации социального подхода требуются изменения самой системы 

образования. Общей системе образования необходимо стать более гибкой и 

способной к обеспечению равных прав и возможностей обучения всех детей – 

без дискриминации и пренебрежения. Следуя принципам социальной 

модели. Обществу необходимо преодолеть негативные установки в 

отношении детской инвалидности, изжить их и предоставить детям с 

инвалидностью равные возможности полноценного участия во всех сферах 

школьной и внешкольной активности в системе общего образования. 
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В настоящий момент можно выделить три альтернативных системы 

образования: классическая система, система интегрированного образования. 

Система инклюзивного образования. 

При классической системе образования дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в специализированных 

образовательных учреждениях. 

При интегрированной системе образования дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются вместе с остальными 

учащимися, но подвергаются процессам терапии, реабилитации, коррекции. 

Интегрированный подход, который имеет свою длительную историю 

развития в России, Европе, Северной Америке, ряде других стран, 

достигается методом перенесения элементов специального образования в 

систему общего образования. К сожалению, при таком подходе только 

незначительная группа детей с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья может быть полностью включена в среду общего 

образования. Основным ограничением интеграции стало то, что при этом не 

происходит изменений в организации системы общего образования, то есть в 

программах, методиках, стратегиях обучения. Отсутствие организационных 

изменений при интеграции явилось основным барьером в широкой 

реализации политики и практики включения детей с инвалидностью в 

общеобразовательную среду. Переосмысление этого процесса привело к 

изменению концепции «особых образовательных потребностей» и 

появлению нового термина «инклюзия». 

Дети с различными образовательными потребностями при 

инклюзивной системе образования обучаются вместе без прохождения 

коррекционных и реабилитационных процессов. Происходит адаптация 

системы образования под нужды детей. 

Инклюзивный подход ставит вопрос таким образом, что барьеры и 

трудности в обучении, с которыми сталкиваются ученики с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных школах, 

происходит из-за устаревших негибких методов обучения. При инклюзивном 

подходе необходимо не адаптировать учеников с теми или иными 

трудностями в обучении к существующим требованиям стандартно школы, а 

реформировать школы и искать иные педагогические подходы к обучению 

таким образом, чтобы было возможно наиболее полно учитывать особые 

образовательные потребности всех учащихся, у которых они возникают. 

Согласно практическому пособию для школ «Показатели инклюзии» 

авторов Тони Бут, Мэл Эйнскоу, инклюзия в образовании включает в себя: 

1. Признание равной ценности для общества всех учеников и 

педагогов. 

Повышение степени участия учеников в культурной жизни местных 

школ и одновременное уменьшение уровня изолированности части учащихся 

от общешкольной жизни. 
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2. Реструктурирование методики работы в школе таким образом, 

чтобы они могли полностью отвечать разносторонним потребностям всех 

учеников, проживающих рядом со школой. 

3. Избавление от барьеров на пути получения знаний полноценного 

участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто имеет 

инвалидность или относится к тем, у кого есть особые образовательные 

потребности. 

4. Анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения 

доступности школ для отдельных учеников. 

5. Проведение реформ и изменений, направленных на благо всех 

учеников школы в целом. Развитие между учениками – это ресурсы, 

способствующие педагогическому процессу, а не препятствия, которые 

необходимо преодолевать. 

6. Признание права учеников на получение образования в школах, 

расположенных по месту жительства. 

7. Улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и для 

педагогов. 

8. Признание роли школ не только в повышении академических 

показателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей. 

9. Развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами 

и местными сообществами. Признание того, что инклюзия в образовании – 

это один из аспектов инклюзии в обществе. 

Концепция инклюзивного образования сопряжена с противоречивым 

понятием «барьеров на пути обучения и участия в школьной жизни». Это 

понятие привлекает внимание к тому, что необходимо сделать, чтобы 

улучшить обучение любого ребенка. Ученики сталкиваются с трудностями, 

когда встают барьеры на пути обучения и полноценного участия в школьной 

жизни. Барьеры также возникают при взаимодействии учеников с 

несоответствующими их потребностям, содержанием и методами 

образования. Все эти барьеры могут сделать школу гораздо менее доступной 

для всех учеников и уменьшить степень их участия в школьной жизни. 

Инклюзивное образование сегодня – это один из приоритетов 

образовательной политики, которая активно проводится в России. Переход к 

ней нужен, и он уже постепенно продумывается и поддерживается принятием 

соответствующих законодательных актов. Но чтобы такое явление прижилось 

в нашей стране, важно еще создать правильное общественное мнение. 

Специалисты отмечают, что включающее образование – это возможность 

создать гармоничное общество, в котором будет уютно чувствовать себя 

даже ребенок с серьезными проблемами. Но создать такое общество можно 

только в том случае, если и педагоги, и воспитатели, и родители, и сами дети 

будут заинтересованы в причастности к такому явлению в образовании. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Зубарева М.А., Мельник И.В., Яновская А.С. 

МБОУ  но определения «Средняя но общеобразовательная  но позволяют школа но № 4» 

г.  но целей Белгород 

 

Введение. На основании Федерального закона от 29.12.2012 г.  

(№273-ФЗ), на территории Российской Федерации закреплено право каждого 

человека на получение образования. В законе «Об образовании» так же 

указано, что получить образование могут все дети, вне зависимости от 

ограничений возможностей их здоровья. На 01.01.2018 г. детей с ОВЗ до  

18 лет в Российской Федерации – 655 000,0, это 5,6 % от общего числа 

инвалидов. С каждым годом этот процент растет. Увеличивается количество 

новорожденных детей с низкой массой тела (недоношенностью), что 

зачастую сочетается с недоразвитием органов и систем организма. 

Неблагоприятная экологическая обстановка, недостаточно здоровый образ 

жизни населения и генетические предрасположенности увеличивают риск 

рождения детей с врожденными пороками развития. Сравнительно меньший 

количественный показатель имеют приобретенные нарушения. Обеспечить 

общий доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

их индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

способно инклюзивное образование.  

С каждым годом в общеобразовательную школу значительно чаще, чем 

раньше приходят дети, имеющие парциальные сложности в развитии, 

недостаточно готовые к обучению, но при этом имеющие потенциал 

успешного обучения. Перед учителями и специалистами встает проблема 

психолого-педагогического сопровождения таких детей не только на этапе 

приема в школу и адаптации в 1 классе, но и на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. Вследствие этого работа с обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ и детьми-инвалидами, является системной и 

построена в рамках модели образовательного процесса, направленного на 

формирование нравственного компонента здоровья и культуры здоровья. 

По данным исследований авторов (Заваденко Н. Н., Микадзе Ю. В., 

Ахутина Т. В., Монина Г. Б., Чутко Л. С. и др.) ОВЗ – это ограниченные 

возможности здоровья, характеризующееся особым профилем 

познавательных функций, эмоционально-личностной сферы и поведения 

ребенка. ОВЗ характеризуется различными проявлениями, которые 

препятствуют установлению адаптации детей дома и в школе, снижая их 

возможности к полноценному обучению. Сензитивным периодом проявления 

данного состояния является младший школьный возраст, к подростковому 

возрасту эти явления обычно уменьшаются или исчезают, особенно в 
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условиях целенаправленной психолого-педагогической работы. Таким 

образом, именно начальная школа оказывается таким периодом обучения, 

при котором выявление и сопровождение детей данной группы ОВЗ и детей-

инвалидов являются важной целью реализации образовательного процесса в 

школе. А педагоги начального образования и специалисты ПП (к) 

оказываются теми участниками образовательного процесса, которые 

наделяются школой функцией сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Сопровождение детей требует создания определенных условий 

обучения и воспитания, построенных на принципах сбережения здоровья и 

специально разработанных коррекционных психологических программ [1]. 

Психокоррекционная и психопрофилактическая работа педагога-

психолога обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые 

навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и 

умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 

умение дать адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать и т.д. 

Хорошее внимание, память – важнейшее условие успешного школьного 

обучения. Ведь в школе ребёнок должен сосредоточиться на объяснениях 

учителя и выполнении заданий, удерживать свое внимание в течение 

длительного времени, запоминать много важной информации. Недостаточная 

сформированность познавательных процессов создают проблемы в обучении 

младшего школьника. Часто бывает так, что читающий, считающий и 

пишущий ребёнок испытывает затруднения при выполнении заданий на 

логическое мышление. Всё говорит о том, что у ученика недостаточно 

развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому 

важно сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, 

анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки 

предметов, развивать познавательную активность. 

Новизна данной психокоррекционной и психопрофилактической 

работы заключается в том, что в ней выстраивается единая линия занятий по 

целенаправленному развитию познавательной сферы ребёнка, начиная с 1 

класса и заканчивая 4 классом. 

Цель – это формирование внимания, произвольной регуляции 

деятельности, улучшение эмоционального состояния детей и развитие 

высших психических функций. 

Задачи психокоррекционной и психопрофилактической работы [2]. 

Обучающие: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и 

специфики их способностей. 
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 Развивающие: 

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение 

объёма, переключение и т.д.); 

 развитие памяти (формирование навыков запоминания, 

устойчивости, развитие смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 

 развитие психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и слышать 

учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение 

учитывать в своей работе заданную систему требований); 

 развитие речи и словарного запаса учащихся; 

 развитие быстроты реакции. 

 Воспитательные: 

 формирование положительной мотивации к учению. 

 формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

ребёнка к себе и своим качествам; 

 формирование умения работать в группе. 

 Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и 

интеллектуально-личностно-деятельностного развития младших 

школьников. 

Ожидаемые или возможные результаты.  

В результате психокоррекционной и психопрофилактической работы 

учащиеся должны научиться [3]: 

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 

 увеличить скорость и гибкость мышления; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между 

явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание;  

 развивать свою память; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, 

зрительно-моторной координации; 

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и 

удерживать зрительный образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять 

свои ошибки; 
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 решать логические задачи на развитие аналитических способностей 

и способностей рассуждать; 

 находить несколько способов решения задач; 

 работать в группе. 

Вывод. Оценка успешности проведённой психокоррекционной и 

психопрофилактической работы определяется: 

 сравнительным анализ входящей (в начале года) и итоговой 

диагностики. Также показателем эффективности занятий по данной работе 

являются данные, которые учитель (школьный психолог) на протяжении 4 

лет занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 

развития познавательных способностей детей.  

 степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

 результаты выполнения заданий на разных конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», интеллектуальных марафонах и т.п., при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно и насколько эффективно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности); 

 отзывы учителей и родителей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Е.И.Извекова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Боброводворская средняя общеобразовательная школа» 
 

В связи с переходом на ФГОС НОО современная школа стала 

предъявлять повышенный интерес к одаренным и талантливым детям, к 

особенностям их развития в процессе обучения. Ведь именно стандарты 

второго поколения основной акцент делают на деятельностный подход в 

образовательном процессе, т.е. уметь творить, ставить цель, искать пути и 

способы её достижения, максимально использовать свои способности. 

Педагогу очень важно направить одарённого ребёнка не на получение 

готовых знаний, а на его креативную переработку, воспитать способность 

мыслить и добывать знания самостоятельно. 

По мнению психологов, самый оптимальный период для развития 

одарённости с 5-6 лет, до 10 лет. Для учащихся начальной школы, именно в 

это время учебная деятельность становится ведущей и определяет развитие 

основных познавательных особенностей ребенка. В этот период развиваются 

формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы 

научных знаний и развитие научного, теоретического мышления. Здесь 

закладываются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, 

повседневной жизни. 

Считаю, что учитель начальных классов, не столько работает с 

одарёнными детьми, сколько ещё раскрывает одарённость, ищет её в каждом 

ребёнке, находится в начале пути. А учителя среднего и старшего звена 

продолжают наши начинания. 

Учитель начальных классов ведёт практически все предметы в своём 

классе. Такая организация учебного процесса позволяет педагогу каждый 

день вести наблюдение за учащимися на уроках и во внеурочной 

деятельности, фиксировать динамику их достижений. Как правило, в любом 

классе бывают дети разного интеллектуального уровня и уровня 

воспитанности, разных творческих способностей. С одной стороны, 

одаренные дети, обучаясь в классах вместе с другими детьми, получают 

условия для дальнейшей социальной адаптации и одновременно для 

выявления скрытой до определенного времени одаренности. С другой 

стороны, объединение одарённых детей в группы позволяет ярче проявиться 

способностям, где среди «сильных» всегда найдётся самый «сильный». 

В исследованиях многих педагогов и психологов подчёркивается, что 

оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно 

проявляются и успешно развиваются в разнообразной учебной деятельности, 

имеющей исследовательскую направленность. Это особенно актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно в это время учебная 
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деятельность становится ведущей и определяет развитие основных 

познавательных особенностей ребенка. В этот период развиваются формы 

мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных 

знаний и развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются 

предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. 
Учащиеся начальной школы по своей природе исследователи, поэтому 

их интересует всё новое, неизвестное. Дети лучше познают мир, если 
обучение и воспитание построено на проблемной основе, носит 
исследовательский характер. Самостоятельная творческая деятельность под 
руководством умного наставника будит жажду познания, любознательность, 
развивает их потенциальные способности, а значит, способствует 
самореализации и самоопределению человека в будущем. Особо следует 
обратить внимание на возраст 2-5-го класса, это именно тот возраст, когда 
ребенок считает, что у него очень много знаний и он испытывает 
потребность преобразовать их в конкретное дело. Именно в этом возрасте 
необходимо помочь ребенку, поддержать его стремления к открытиям новых 
фактов и явлений. И неважно, что они уже давно кем-то открыты, важно дать 
понять ребенку, что на данном возрастном этапе это действительно 
настоящее открытие. Фейербах сказал: «Где нет случая проявить талант, там 
и нет талантов». Поэтому наша задача предоставить детям возможность 
проявить свой талант путем вовлечения их в область научных исследований. 

Работа с детьми младшего школьного возраста имеет свои особенности. 
Прежде всего – никакого принуждения. Личный интерес, его увлеченность 
поддержка со стороны педагогов и родителей дают свои плоды. Ребёнок 
должен сам захотеть поработать над проблемой, а стимулирование его 
исследовательской активности, поддержка в ребёнке жажды новых 
впечатлений, стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину – 
это главная задача учителя, который в процессе индивидуальной работы с 
учеником призван не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, 
но и помочь в выборе темы предполагаемого исследования, определить круг 
проблем, познакомить с научной литературой, организовать проведение 
необходимых экспериментов. 

В нашей школе сложилась определённая система работы с детьми, 
имеющими повышенную мотивацию к обучению. Это и работа творческих 
объединений «Хочу всё знать», «Юный исследователь», «Почемучка», 
проведение олимпиад, конференций, познавательных и интеллектуальных 
игр., работа школьного научного общества «Поиск». Накоплен позитивный 
опыт по организации исследовательской деятельности. Начинаем с самого 
простого – это исследования по результатам летнего отдыха (наблюдения за 
жизнью растений и животных), исследования в области эмоций, настроения и 
др. Уже с 1 класса учащиеся могут выполнить научно-исследовательскую 
работу и выступить с результатами исследования на научно-практической 
конференции. Причем, часть учащихся выступают со своей работой в этом 
же году, некоторые разрабатывают тему несколько лет. Практикуется 
привлечение к работе над одной темой учащихся разных возрастных групп. 
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Педагогами школы, руководителями научно-исследовательских работ, 

регулярно проводятся консультации, организуются посещения учащимися 

других учебных заведений для знакомства с их опытом научно-

исследовательской деятельности. Для обучения работы с научно-

познавательной литературой привлекается библиотекарь. Темы 

исследовательских работ подбираются совместно с руководителями с учетом 

их практической направленности и значимости как для педагога, так и для 

самих учащихся (темы работ говорят сами за себя: «О, спорт, ты мир!»; 

«Золотое сечение», «Растения, которые помогают нам жить»; «Биодобавки и 

консерванты в нашей жизни»; «Проектирование экологически чистого 

здания» и др.). 

 Завершающий этап научно-исследовательской деятельности учащихся 

– это выход на городскую научно-практическую конференцию, как символ 

окончания какого-то этапа и перехода на новую ступень. Работа 

конференции организована по секциям: гуманитарная и естественно-

математическая и т.д. Каждая секция работает в определённый день, что 

позволяет учащимся присутствовать на выступлениях по различным 

предметам. 

Форма представления работы как традиционная (стендовый доклад с 

использованием фотоматериала, схем, иллюстраций), так и с применением 

компьютерных технологий (презентации). Работа начинается с выявления 

учащихся, имеющих склонность и желание заниматься исследовательской 

деятельностью. Большую роль в этом играют учителя начальных классов, 

которые лучше, чем кто-либо, знают возможности и стремления учащихся и 

могут помочь им советом и делом. 

Учителя, осуществляющие руководство исследовательскими 

проектами, повышают свою профессиональную компетентность, лучше 

узнают своих учеников, углубляют знания учащихся в своем предмете, 

формируют позитивное отношение к нему, учат школьников способам 

учебной деятельности как основе их успешности в дальнейшей учебе. 

Темы исследовательских работ подбираются совместно с 

руководителями с учетом их практической направленности и значимости как 

для педагога, так и для самих учащихся (темы работ говорят сами за себя: 

«О, спорт, ты мир!», «Математика на кухне», «Что мы знаем о древесной 

коре»; «Достопримечательности нашего города (Губкин»; и др.). 

Таким образом, наша школа реализует главный тезис: «Школа должна 

заниматься поиском индивидуальности». Нам важно выявить учащихся, 

которые интересуются различными областями науки и техники, помочь им 

наиболее полно раскрыть свои способности, проявить талант исследователя, 

ведь талант не открывает нового, он просто умеет делать нечто, уже 

известное, лучше, чем кто-либо другой. 

Грамотно организованная исследовательская деятельность позволяет 

выявить одарённых учащихся и обеспечить реализацию их творческого 

потенциала в этой сфере, помочь в профессиональной ориентации, воспитать 
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целеустремлённость и системность в учебной деятельности, помочь 

самоутверждению учащихся благодаря достижению поставленных целей. 
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Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами (далее дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности [1, с. 7]. 

Важной задачей педагогического коллектива является сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями, выбор для них 

индивидуального образовательного маршрута. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ является обеспечение доступного, качественного и 

эффективного развития с учетом возможностей неслышащих детей, а также 

развития социальных качеств, необходимых для поступления в школу. Для 

педагогического коллектива очень важно выстраивать систему 
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сопровождения этих групп детей в единстве диагностики и коррекции. В 

работе с детьми с проблемами в развитии очень важным считаем 

комплексный системный подход, который включает в себя согласованную 

работу всех специалистов: учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, педагоги-воспитатели. 

Процесс коррекции и реабилитации неслышащих детей длительный и 

включает в себя: 

– создание предметно-развивающей среды; 

– материально-техническое оснащение; 

– разработку индивидуальных программ воспитания обучения и 

развития; 

– консультация родителей педагогическим приёмам общения со своим 

ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях. 

Основные направления коррекции и реабилитации неслышащих детей: 

I. Обучение, воспитание, развитие. 

II. Коррекцию нарушенных функций. 

III. Оздоровительно-восстановительные мероприятия. 

IV. Социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

В работе с неслышащими детьми важно опираться на возрастные 

психофизиологические особенности и возможности детей. У детей 

формирование разных навыков и способностей тесно взаимосвязано. То как 

ребёнок будет учиться понимать речь и говорить, зависит от развития у него 

зрительного внимания, памяти, мышления, умения действовать с 

предметами, контролировать свои эмоции, добиваться результата и многого 

другого. Многие дети с нарушениями слуха отстают в развитии от нормально 

слышащих сверстников. Проблемы в двигательной сфере очевидны: одни не 

ловки и плохо двигаются, другие выглядят очень подвижными, на самом 

деле не могут выполнять точные движения, так же им трудно выполнять 

последовательность движений. У неслышащих детей проблемы с 

координацией любых движений и, особенно с тонкой моторикой пальцев. А 

это уже связано с речью, так как процесс говорения представляет собой 

тонкую координацию последовательных движений разных органов. Данные 

нарушения вызваны наличием у части детей с нарушенным слухом 

поражения мозга разной степени, в том числе и двигательных центров  

[2, с.21]. К тому же при сенсоневральной тугоухости повреждаются не только 

структуры улитки, но и связанный с ней орган равновесия. Все эти 

нарушения отрицательно влияют на развитие общей моторики координации 

движений. Нарушено и зрительное восприятие. Способность неслышащих 

детей видеть и запоминать детали поражает, однако они плохо выделяют 

главные признаки предметов, что важно для развития понятий, так же 

нарушено восприятие пространственных свойств предметов: размер, 

взаимное расположение. В младшем возрасте у многих детей проблемы со 

зрительным вниманием: трудно привлечь их внимание к чему-либо, 

удержать его, малыши быстро устают, отвлекаются. Особенно тесно связано 
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с развитием понимания речи развитие мышление. Если ребёнок не носит 

слуховой аппарат, то он не слышит речи взрослых. А она является 

источником информации об окружающих предметах, их свойствах, 

действиях с ними, происходящих событиях и их последствиях. И поэтому 

дошкольники с нарушенным слухом отстают в развитии мышления. На 

развитие мышления плохо слышащего ребенка так же отрицательно влияет 

наличие сопутствующей патологии нервной системы [4, с.33]. 

Развитие неречевых навыков ведется по следующим направлениям: 

1. Развитие крупной и мелкой моторики, действий с предметами. 

2. Формирование знаний о свойствах и функциях предметов и их 

частей; о явлениях окружающего мира; пространственных и временных 

представлений. 

3. Развития внимания: зрительного, слухового, непроизвольного, 

произвольного. 

4. Развития мышления. 

5. Развития памяти: слуховой, зрительной, двигательной. 

6. Развитие воображения. 

7. Развитие эмоционально–волевых качеств: умение доводить дело до 

конца, преодолевать трудности, сдерживать свои желания и эмоции, 

считаться с интересами других, всё это необходимо для спешного процесса 

обучения [3, с.15]. 

Уровень понимания и развития речи также зависит от степени 

поражения слуха, времени его нарушения, условий воспитания, 

индивидуальных особенностей. Речь бедна по словарному составу, искажена, 

нечленораздельна, косноязычна, аграмматична. Из-за этого нарушается 

общение этих детей с окружающими, они не могут осмыслить и обобщить 

сведения об окружающем мире. Нарушение слуха влияет на эффективность 

мыслительных процессов, приобретение знаний и умений, усвоение 

моральных норм и формирование нравственных представлений. 

Чтобы ребенок с слуховым аппаратом, кохлеарным имплантом мог 

общаться речью, т. е. понимать речь и говорить, ему необходимо развивать: 

1. Овладеть системой родного языка – знать значения слов (словарь), 

правила изменения и соединения слов в предложении (грамматика). 

2. Научиться произносить разные звуки речи, соединять их в слова. 

3. Необходимо научить детей анализировать речь, звуки, у них должны 

накопиться в памяти образы разных звуков и слов. 

4. Научиться общаться с людьми с помощью речи. 

Дети с нарушениями слуха в повседневной жизни почти не говорят, 

хотя знают и произносят слова на занятиях. Сначала развивается способность 

анализировать речь как звуки. Постепенно появляется потребность в 

общении, необходимости для говорения и способность произносить звуки 

речи, которые он слышит. 

Наиболее важны первые два года жизни протезировать ребенка, когда 

активно формируется мозг, особенно речевые и слуховые центры. Ребёнок с 
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нормальным слухом, до того, как он научается говорить, общается с 

окружающими с помощью взглядов, голоса, мимики, движений тела и 

естественных жестов. Всё это предречевые средства общения. Но для их 

развития необходимо слышать речь взрослого, поэтому у детей с 

нарушенным слухом эти навыки общения развиваются плохо [6, с.10]. 

Главные правила обучения и развития детей с нарушениями слуха: 

 1. При общении глаза взрослого должны находиться на одном уровне с 

глазами ребёнка 

2. Развивать у ребенка умение смотреть на лицо (в глаза) взрослого 

(контакт «глаза в глаза»). 

3. Устанавливайте совместное внимание (взгляд) ребёнка на один 

предмет или действие. 

4. Комментировать все свои действия и действия ребёнка. 

5. Обязательно оставляйте паузу между своими фразами, давая ребёнку 

возможность ответить вам. 

6. Использовать жесты, действия, мимику, слова, звуки, которым вы 

хотите научить малыша. 

7. Создавать привычные для ребенка ситуации и повторяйте действия. 

8. В процессе обучения использовать ситуации, удивляющие ребёнка. 

9. Использовать при обучении случайные ситуации. 

10. Поощрять ребёнка за его действия, которые вы от него ждёте. 

11. При общении говорите короткими фразами с четкой артикуляцией в 

чуть более медленном темпе, выделяя ключевые слова интонацией. 

12. Сопровождать речь выразительной мимикой и естественными 

жестами, чтобы усилить эмоциональное воздействие на малыша. 

13. Во время занятия с ребенком правильно организовать окружающее 

пространство. 

14. Занятия лучше проводить в утреннее время. 

Таким образом, наиболее актуальными особенностями обучения и 

воспитания детей с нарушением слуха являются: 

Ранняя диагностика нарушений слуховой функции и ранняя адекватная 

помощь детям с нарушением слуха; 

Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта; 

Разработка и внедрение новых современных технологий обучения 

(включая компьютерные); 

Использование современной звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного и индивидуального пользования, позволяющая находится 

ребенку в одних и тех же акустических условиях. Воспитание и обучение 

детей с нарушением слуха сложный процесс, требующий от окружающих 

много терпения, душевной доброты, определенного круга знаний об 

особенностях и возможностях ребенка [5, с.20]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. 



 
 

200 

2. Речицкая, Е.Г. Готовность слабослышащих детей дошкольного 

возраста к обучению в школе / Е.Г. Речицкая, Е.В. Пархалина. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

3. Саянко, Ю.В. Специальная психология: учебное пособие /  

Ю.В. Саянко. – М.: Академический Проект, 2006.  

4. Солодилова, О.П. Возрастная психология: учебное пособие / 

О.П. Солодилова. – М: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. 

5. Шматко, Н.Д. Если малыш не слышит / Н.Д. Шматко,  

Т.В. Пелымская. – М., 1995. 

6. Шматко, Н.Д. Интегрированный подход к обучению детей с 

нарушениями слуха в России / Н.Д. Шматко // Интегрированное обучение: 

проблемы и перспективы. – СПб., 1996. 

7. Тварткиладзе, Г.А.Диагностика и коррекция нарушенной слуховой 

функции у детей первого года жизни / Г.А. Тварткиладзе, Н.Д. Шматко. – М., 

2001. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Карпова И.Н., Сирота Н.Ю. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода 
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Психологи подчеркивают, что интеграция должна обеспечить 

«психологическую готовность» детей к совместному обучению. Для этого 

необходимо переосмысление обществом отношения к детям с ОВЗ, 

признание их равных прав на получение образования, разработка конкретных 

программ сопровождения детей с ОВЗ для оптимальной реализации их 

возрастных возможностей (Н. Л. Белопольская, Е. Е. Дмитриева,  

М. В. Жигорева, И. А. Коробейников, Т. Н. Князева, И. Ю. Левченко,  

И. И. Мамайчук, Е. А. Медведева, К. Рейсвепкван, Е. А. Стребелева,  

В.В. Ткачева, У. В. Ульенкова, Н. Д. Шматко, Н. В. Шутова и др.). 

Таким образом, включение детей с ОВЗ в среду нормально 

развивающихся сверстников требует значительных изменений в организации 

процесса обучения, необходимости обеспечения комплексного психолого-

педагогического сопровождения данной категории учащихся на протяжении 

всего периода его обучения в условиях общеобразовательной школы. 
Анализ литературы показал, что психолого-педагогическое 

сопровождение можно рассматривать в нескольких аспектах: как 
профессиональную деятельность педагога, способного оказать помощь и 
поддержку в индивидуальном образовании ребенка; как процесс, 
содержащий комплекс целенаправленных последовательных педагогических 
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действий, помогающих ученику сделать нравственный самостоятельный 
выбор при решении ребенком образовательных задач; как взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого; как технологию, включающую ряд 
последовательных этапов деятельности педагога, психолога и др. 
специалистов по обеспечению учебных достижений учащимися; как систему, 
характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов: 
целевого, содержательного, процессуального и результативного. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено 
на обеспечение двух согласованных процессов: 

1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его 
обучения, воспитания, коррекции имеющихся отклонений (включает 
коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление 
имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие 
потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня 
развития); 

2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи 
ему в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности всегда персонифицировано и направлено на конкретного 
ученика, даже если педагог работает с группой. Субъектами психолого-
педагогического сопровождения индивидуальной образовательной 
деятельности учащегося являются: медицинские работники и другие 
специалисты; классный руководитель; психолог; социальный педагог; 
родители и родственники ученика. Объектом психолого-педагогического 
сопровождения является и сам ученик, который имеет свой опыт обучения, 
взаимодействия со взрослыми, другими учащимися, свой особый характер 
личностного и индивидуального развития. Особенности конкретного ребенка 
влияют на содержание и формы психолого-педагогического сопровождения 
его индивидуальной образовательной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении является обеспечение 
оптимального развития ребенка, успешная интеграция в социум. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в массовой школе: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка; • 
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 

2) психологическое обеспечение образовательных программ; 
3) развитие психолого-педагогической компетентности (психоло-

гической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
Служба сопровождения – это объединение специалистов разного 

профиля, осуществляющих процесс сопровождения. Команда объединяет 
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учителей, учителей-дефектологов, психологов, социальных педагогов, 
представителей родительского актива. 

Групповой командой организуется работа с учителями и родителями с 

целью вовлечения их в реализацию единой развивающей программы, 

изучения ожиданий относительно дальнейшего продвижения детей и 

гармонизации внутрисемейных межличностных отношений. 

Индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения может решать следующие проблемы: 

1) помощь в разрешении трудностей в обучении; 

2) профессиональной подготовке и ориентации; 

3) во взаимоотношениях с окружающими (учителями, сверстниками, 

родителями); 

4) коррекция нарушений психических процессов и эмоционально-

волевой сферы, в этой работе особое место занимает коррекция мышления и 

эмоционального состояния ученика. 

Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении является психолого-педагогический 

консилиум (ППк). ППк является структурным подразделением 

образовательного учреждения, регулирующим процесс сопровождения и 

обеспечивающим комплексность процесса сопровождения. 

Процесс сопровождения – комплекс последовательно реализуемых 

специалистами сопровождения действий, позволяющих субъекту 

сопровождения определиться с принятием решения и нести ответственность 

за реализацию решения. 

Метод сопровождения – способ практического осуществления 

процесса сопровождения на основании полной информации о сущности 

проблемы и путях её решения. 

Для обеспечения комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения целесообразно вводить в штатное 

расписание ставки педагогических работников (учителя-логопеда, педагога-

психолога). 

В обязанности учителя-логопеда системы сопровождения входит: 

всестороннее изучение речи обучающихся, проведение индивидуально-

групповых и фронтальных занятий с учащимися, имеющими отклонения в 

речевом развитии, оказание методической помощи учителям по преодолению 

трудностей при освоении обучающимися родного языка.  

Педагог-психолог выявляет особенности интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций обучающихся с ОВЗ, проводит 

групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию 

эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на профилактику возможных 

отклонений межличностных отношений; оказывает методическую помощь 

учителям; развивает психолого-педагогическую компетентность педагогов и 

родителей. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса; обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; побуждение к речевой 

деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; использование более 

медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; · максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

· разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Одним из связующих звеньев системы сопровождения являются 

родители. Родитель выполняет в данной системе роль носителя и 

транслятора, определенных микрокультурных ценностей – религиозных, 

этических и пр., но при этом его воздействие носит скорее не формирующий, 

а регулирующий характер. Родитель в меньшей степени вмешивается в 

выбор ребенком конкретных целей и задач школьной жизнедеятельности, он 

стремится отсечь, закрыть те пути развития, движение по которым 

нежелательно, вредно и даже опасно для ребенка, как c физической и 

правовой точек зрения, так и с точки зрения семейных, культурных, 

религиозных, национальных традиций. 

Это требует выстраивания определенной системы работы с родителями 

обучающихся, которая поможет родителям понять свои воспитательные 

успехи и неудачи и, возможно, пересмотреть систему взаимодействия со 

своим ребенком. 

Таким образом, специалистами сопровождения отслеживаются 

эффективность обучения детей с ОВЗ по программе (рекомендованной 

ПМПК), текущие и этапные результаты адаптации, динамика развития и 

личностного роста обучающихся, формирование навыков образовательной 

деятельности, освоение общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья. Результаты наблюдений 

фиксируются в карте сопровождения обучающегося. 

Все выше сказанное позволяет выстроить определенную модель 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, которая 

характеризуется следующими принципами: 

1) системность – реализуется в процессе оказания психолого-

педагогической помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям 
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(оказывается в реальной ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся 

сложности, потенциальные возможности школьника, его сильные стороны, 

определяющие обходные пути в обучении и с учётом всех составляющих 

определяется, моделируется система психолого-педагогического 

сопровождения); 

2) комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, 

родителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все 

сферы его деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, 

двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), 

помогающая отследить успешность обучения и наладить межличностные 

связи; 

3) интегративность – предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов, 

дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только 

образовательную среду, но и микросоциальную); 

4) приоритет особых образовательных потребностей ребенка – 

выявление причин учебных затруднений ребенка, знание и учёт его особых 

потребностей для использования их в качестве обходных путей (нуждаются в 

специальных условиях организации образовательного процесса); 

5) непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 

возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического 

сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях 

образования. 

 

 

КОМАНДНЫЙ ПОДХОД КАК СТРАТЕГИЯ  

ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ 

 

Кашкаров С.П., Воронова С.В., Кучманова Е.Г. 

МБОУ «СОШ №40» 

г.Белгород 

 

Современный взгляд на проблему помощи детям с особыми 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития 

предполагает целостное «видение» модели организации психолого-

педагогической работы всеми специалистами, командного 

междисциплинарного взаимодействия. 

Очевидно, что такой особый ребенок нуждается в особых 

психологических и коррекционно-педагогических условиях развития и 

обучения, предусматривающих сопровождение специалистами и тьютором в 

образовательном учреждении. 

Речь идет о необходимости выстраивании стратегии индивидуальной 

психолого-педагогической работы с особым ребенком всех специалистов в 

едином коммуникативно-ориентированном алгоритме с использованием 
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«средового» подхода. Под средовым подходом понимается, создание 

цепочки развивающих, коммуникативно-познавательных сред, 

способствующих пробуждению собственной активности ребенка и 

расширению его социально-адаптивных возможностей ребенка (основан на 

идеях Л.С. Выготского, И.А. Аршавского, А.А Ухтомского). Сама среда 

понимается как «система устойчивых пространственно-временных 

эмоциональных и социальных отношений, задаваемых людьми с целью 

развертывания того или иного смысла» [4]. Так, индивидуальные занятия с 

логопедом, психологом, дефектологом, а также занятия в мини-группах с 

несколькими специалистами и со всей группой в кругу, также, как и другие 

виды организованной деятельности в саду все это – может рассматриваться 

как «среда отношений» для решения смысловых жизненных задач. 

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического 

сопровождения является необходимым условием реализации инклюзивной 

практики. 

Взаимодействие учителя, специалистов сопровождения не сразу и не 

всегда становится по-настоящему командным, каждый из специалистов 

решает свои, узкоспециализированные задачи. Однако опыт работы 

образовательных организаций, осуществляющих коррекционную работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, показывает, что без 

постановки общих комплексных задач по включению «особого» ребенка в 

образовательный процесс, работу школы в данном направлении нельзя 

назвать успешной. 

Междисциплинарная команда – это: 

- профессиональная и личностная поддержка друг друга; 

- единый методологический подход в работе со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний 

специалистов в подходе к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на 

разных этапах работы; 

- единый профессиональный язык; 

- достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его 

развития, представляемая специалистами и учителями друг другу, активная 

позиция в формировании запроса; 

- скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, 

так и в проблемных, критических ситуациях; 

- привлечение дополнительных методических, материальных и других 

ресурсов; 

- участие в широком профессиональном сообществе. 

В соответствии со своей профессиональной подготовкой и 

функциональными обязанностями специалисты психолого-педагогического 

сопровождения образовательного учреждения осуществляют следующие 

виды деятельности: консультативную, диагностико-аналитическую, 

развивающую, коррекционную, учебно-воспитательную, профилактическую, 
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просветительскую и др. При этом деятельность всех специалистов 

приобретает свою специфику. Все специалисты психолого-педагогического 

сопровождения принимают участие в разработке и реализации Программы 

коррекционной работы как части Основной образовательной программы 

начального общего образования, адаптированной образовательной 

программы, индивидуального образовательного маршрута (плана) ребенка с 

ОВЗ. 

Члены команды – координатор по инклюзии, узкие специалисты 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), учителя 

начальных классов, учителя-предметники, классные руководители. 

Координатор по инклюзии (заместитель директора, председатель 

ППк, методист) – специалист, играющий важную роль в организации 

процесса включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду школы, 

создании специальных условий для адаптации, обучения и социализации 

учащихся, регулирующий деятельность всего педагогического коллектива в 

данном направлении. 

Координатор по инклюзии – основной «носитель» информации и 

помощник учителя в организации образовательного процесса в инклюзивном 

классе, ориентируется в своей деятельности на запрос учителя, его 

инициативу и информацию о состоянии, успехах и проблемах «особого» 

ребенка и всего класса. 

Учитель является полноправным и основным участником 

междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, его семьи, других участников 

образовательного процесса. 

Психолог разъясняет учителю, администрации школы о тех или иных 

особенностях поведения ребенка с ОВЗ, его причинах; определяет зону 

ближайшего развития; выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, 

личностные особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми; оказывает помощь в подборе тех или 

иных форм, приемов взаимодействия с ним; отслеживает динамику 

адаптации ребенка в социуме; выявляет затруднения как у ребенка и его 

родителей, так и у учителя класса; проводит коррекционно-развивающие 

занятия. 

Учитель-дефектолог осуществляет коррекционно-развивающую 

работу, способствующей умственному развитию детей с трудностями 

обучения, формированию учебных навыков на материале учебных 

дисциплин. 

Учитель-логопед устанавливает клинико-педагогический диагноз 

речевого нарушения; разрабатывает программы или перспективные планы 

коррекционно-логопедического обучения детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; проводит групповые и индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений устной и письменной речи учащихся (с использованием 

программного материала учебных дисциплин гуманитарного цикла. 
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В то же время следует определить и ряд задач, которые выходят за 

рамки компетенции ППк, и которые должны решаться непосредственно 

педагогами с привлечением других специалистов (по крайней мере, на 

первом этапе их решения) в мини-командах. К таким задачам следует 

отнести: 

• Сиюминутные проблемы обучения (кратковременное ухудшение 

усвоения программы обучения: навыков письма, чтения, поведения), которые 

вызывают тревогу у педагога, но, в связи со своей незначительной 

продолжительностью, не являются задачей консилиума в целом и психолога, 

в частности; 

• Кратковременные проблемы поведения, связанные, в первую очередь, 

с ситуацией в семье, с начинающимся заболеванием ребенка (а не с 

постоянным его болезненным состоянием, «отклоняющимся» психическим 

статусом, которые, естественно, являются задачей углубленного 

обследования всеми специалистами); 

• Разработку программ, воспитательных мер в рамках учебно-

воспитательного процесса, рекомендуемых классному руководителю, 

учителю-предметнику и другим участникам образовательного процесса. 

Одним из важных механизмов организации взаимодействия учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения (особенно при 

работе в «миникомандах» по определенному направлению) является 

формирование запроса и работа с ним. Понимая специфику деятельности 

каждого специалиста, учитель обращается к нему с вопросом в рамках его 

компетентности. При этом учитель должен осознавать, что возникшее 

затруднение, проблема действительно не может быть решена им самим. 

Приведем примерную схему работы с запросом учителя в тройке 

«учитель –психолог – дефектолог» (если дефектолога в школе нет, работа 

ведется учителем и психологом). Содержание запроса может быть, например, 

таким -ребенок отказывается выполнять письменную работу на уроке 

русского языка. 

1 этап. Осознание проблемы педагогом, формулирование запроса. На 

этом этапе учитель: 

1. Отмечает появление нового в поведении ребенка (на предыдущих 

уроках выполнял письменную работу, а сейчас отказывается); 

2. Отмечает для себя, насколько часто и регулярно повторяется такое 

поведение (на всех уроках, только на некоторых – например, если урок 

русского языка первый или последний в расписании, на определенном 

этапе урока – например, в начале урока или в конце и т. д.) 

3. Анализирует возможные явные причины появления такого 

поведения, беседует с тьютором (если есть), родителями ребенка (это могут 

быть причины, связанные с актуальным состоянием здоровья ребенка – 

болезнь, усталость, изменение схемы медикаментозной поддержки и т. д., 

причины, связанные с определенными событиями – переезд, праздники и т. 

п.; причины, связанные со сформированностью тех или иных общеучебных 
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навыков у ребенка – ему трудно писать, ребенку трудно сориентироваться в 

задании, так как плохо сформированы навыки чтения и т. д.; причины, 

связанные с организацией работы на уроке – ребенок недостаточно 

мотивирован на выполнение письменных заданий, не успевает за темпом 

работы класса, излишне критично относится к результатам своей работы, 

учитель не отмечает его старания, мало спрашивает; причины, связанные с 

организацией взаимодействия детей на уроке – ребенку не нравится учебное 

место, сосед по парте и т. д.). На этом этапе педагогу важно вспомнить, 

выделить из общей массы фактов наблюдаемого «проблемного» поведения, 

что конкретно послужило причиной его «запуска» на уроке. 

4. Пробует внести те или иные изменения в организацию работы на 

уроке (применить иные способы мотивации, снизить объем письменного 

задания, предложить выполнять письменное задание на карточке, пересадить 

ребенка на удобное для него место и т. д.); 

5. Отмечает, изменилось ли поведение ребенка после этих действий 

учителя (например, ребенок с удовольствием выполняет письменные задания 

на карточке с четким, коротко сформулированным заданием). 

6. Если поведение ребенка не изменилось, обращается к психологу и 

дефектологу (логопеду). При обращении к специалистам важно 

сформулировать, что конкретно в поведении ребенка мешает организации 

работы на уроке, описать, какие действия предпринял сам учитель, родители 

(с их слов) для изменения ситуации. 

2 этап. Совместное наблюдение и обсуждение плана. 

1. Психолог и дефектолог проводят наблюдение за поведением ребенка 

и класса, формулируют гипотезу (предположение) о возможных его 

причинах. В крайне необходимых случаях проводят дополнительную 

психолого-педагогическую диагностику. 

2. Вся «миникоманда» собирается для обсуждения результатов 

наблюдения, вырабатывается общая стратегия и план совместных действий – 

учителя на уроке, возможно – психолога и (или) дефектолога на 

коррекционно-развивающих занятиях. ВАЖНО: при составлении плана 

действий всегда учитываются имеющиеся у ребенка возможности, его 

сильные стороны. А содержание этой работы необходимо довести до 

родителей и заручиться их поддержкой. 

3 этап. Реализация плана действий в классе. 

Учитель «проверяет», насколько действенны те или иные меры, 

приемы, предложенные специалистами, по отношению к ребенку, 

организации работы всего класса. На апробирование идей, реализацию 

первоначального плана отводится ограниченное время – например, неделя 

или две. Затем специалисты и учитель вновь встречаются для обсуждения 

результатов, наличия или отсутствия изменений в поведении ребенка. 

4 этап. Если проблема не решена, поведение ребенка остается таким 

же проблемным или еще больше усугубляется (например, ребенок 

отказывается писать не только на уроке русского языка, но и на других 
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предметах), ее обсуждение выносится на заседание экстренного или 

планового психолого-медико-педагогического консилиума школы. При этом 

задача специалистов консилиума сводится не только к новым предложениям 

по решению проблемы в классе или даже школе.  

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
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ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Ковалевская Н.П. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского 

района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» 
 

МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» насчитывает 265 школьников. 

На данный момент в школе сложилась благоприятная ситуация с 

контингентом учащихся. У нас всего 1 неблагополучная семья, нет учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ОДН района, а также состоящих на 

внутришкольном учете. Лишь 2 ученика школы состоят на учете в «группе 

риска», так как требуют к себе внимания со стороны педагогического 

коллектива. 

Но вопрос взаимодействия семьи и школы является актуальным. 

Проживая на территории сельского поселения, имеется проблема в 

трудоустройстве жителей села, многие родители работают на предприятиях 

района, где им приходится проводить по 12 часов по сменам. Современные 

родители зачастую неправильно видят «благо» для своих детей: они 

работают днём и ночью, чтобы обеспечить своих детей материально всем 

самым необходимым, лучшим и модным. Но, к сожалению, в таком ритме 

жизни не вкладывают самое главное и самое дорогое – моральные ценности, 

полностью полагаясь в воспитании на школу. 

Одним из немаловажных вопросов в работе с семьями является 

обращение внимания родителей на формирование у младших школьников 

таких качеств, как доброжелательность, сочувствие к бедам других, умение 

помочь в трудной ситуации. Современные дети часто не могут сдерживать 

свои эмоции, контролировать свое поведение, бывают агрессивными по 

отношению к своим одноклассникам и ребятам из других классов. Есть 

классы, где не складываются дружеские взаимоотношения между членами 

одного коллектива: дети дерутся, обзываются, нарушают дисциплину на 

уроках. 

Поэтому возникла необходимость выстраивания системы работы с 

семьями учащихся. Известно, что на формирование данных негативных 

проявлений у учащихся влияет несколько факторов, одним из которых 
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являются взаимоотношения в семье. Проведя диагностическую работу, было 

выяснено, что в большинстве семей присутствует неблагоприятная 

обстановка во взаимоотношениях между всеми членами семьи. Очень редко 

можно увидеть, например, рисунок ребенка по теме «Моя семья», где все 

члены семьи были бы заняты одним общим делом. Редкостью является и 

рисунок, на котором были бы изображены все члены семьи. Часто, 

разговаривая с младшими школьниками и выясняя, почему они не 

нарисовали маму, папу или себя, можно услышать ответ: «Мама ушла», 

«Папы нет дома», «Я остался один», «Забыл нарисовать» и тому подобные 

высказывания. Рассуждая над результатами данных обследований на 

родительских собраниях, дискуссиях, можно видеть удивление на лицах мам 

и пап от того, что они видят. Нередко родители не замечают того, что их дети 

большую часть времени предоставлены сами себе. 

На формирование доброжелательных качеств в ребенке влияет и то, как 

в семье наказывают или поощряют ребенка. Проведя анкетирование среди 

детей по этому вопросу, были получены такие результаты: часто родители 

наказывают детей, применяя грубость, физическое наказание, отбирание 

телефонов, планшетов, компьютеров. А способом поощрения чаще всего 

является возможность подольше поиграть в игры, посидеть за компьютером 

или планшетом, либо материальные поощрения. 

Школа же, в свою очередь, говорит о роли семьи в воспитании, о 

примере родителей. Нет, не с целью переложить ответственность, просто, как 

говорят: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». И, если в семье принято 

уважать других людей, то ребёнок будет это делать и вне дома. Ведь самый 

главный пример для любого ребёнка его родитель – самый лучший, самый 

важный; тот, который на его взгляд, всегда поступает правильно. И родители 

не должны забывать об этом: должны следить за каждым сказанным словом, 

за каждым действием. Но не все родители обладают нужными знаниями в 

решении вопросов взаимодействия со своими детьми. Также недостаточен 

уровень инициативы участия родителей в жизни ребёнка в школе, 

преобладают авторитарные тенденции в общении по вопросам развития и 

воспитания детей. Современные родители образованы, обладают широким 

доступом к научно-популярной информации в области педагогики и 

психологии. Однако высокий уровень информированность родителей не 

являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

Возникает противоречие между имеющимся у родителей объёмом 

информации и недостаточным умением эффективно использовать её в 

практике воспитания собственных детей [1]. Родители испытывают 

затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных 

методов и приёмов, в применении почерпнутой из Интернета и популярной 

литературной информации непосредственно на практике. Поэтому на 

родительских всеобучах идет просвещение родителей по вопросам 

повышения педагогической компетентности по разным направлениям 

взаимодействия с детьми. Родители делятся друг с другом и своими 
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практическими примерами, которые помогают в решении различных 

ситуаций. 

Одним из следующих направлений взаимодействия педагогов школы, 

социально-психологической службы с родителями является общение в 

социальных группах, создание «бесед». Такое взаимодействие дает 

возможность незамедлительно сообщать о какой-либо информации, 

необходимой для родителей. Переписка с родителями – письменная форма 

информирования родителей об успехах и проблемах их детей. Допускается 

извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, 

поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. 

Главное условие переписки – доброжелательный тон, радость общения. 

Полезную информацию можно получить также и на страничке сайта 

школы в разделе социально-психологической службы: ученикам, родителям 

и педагогам. 

В школе используется также и такой способ повышения педагогической 

компетентности родителей, как индивидуальные и групповые 

психологические консультации, на которых в совместной работе обсуждаются 

имеющиеся проблемы. Принцип успешного консультирования – 

доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность, 

компетентность. 

Формированию таких нравственных понятий как доброта, 

отзывчивость, взаимоуважение способствуют такие мероприятия, как 

зрительские конференции, кинотренинги, ролевые игры, в которых 

принимают участие и дети и родители. Также велика роль мультфильмов в 

воспитании ребенка. По существу лучшие мультфильмы – это маленькие 

притчи, в которых под короткой занимательной историей спрятан глубокий 

духовный смысл. Ведь герои мультиков для ребенка – пример для 

подражания, и как следствие – мощное средство для воспитания! Любимые 

герои показывают, как надо поступать в той или иной ситуации. Они 

будоражат воображение ребенка, учат его сопереживать другим, учат 

справедливости. 

Велика роль совместных коллективных творческих дел. В совместной 

деятельности рождается умение сотрудничать, поступаться своими 

желаниями, смирять свои капризы, умение договариваться, сопереживать. 

Художественная литература также играет огромную роль в развитии 

человечности, гуманных качеств личности, воспитании добрых чувств. В 

школе проходят выставки книг, читательские конференции для младших 

школьников. Проводятся беседы по сказкам, детей учим понимать чувства 

героев, их настроения. Чтобы извлечь максимальную пользу из 

прочитанного, ставим ребенка в более активную позицию, просим подумать, 

где можно применить полученные знания на практике 

На вопрос, на каких же основах должны складываться отношения 

школы и семьи, чтобы иметь успех в воспитании, – отвечает замечательный 

педагог В. А. Сухомлинский: «Как можно меньше вызовов в школу матерей 
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и отцов для моральных нотаций детям, и как можно больше духовного 

общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам...» 

[2]. Без совместной работы семьи и школы невозможно воспитать личность, 

имеющую свою позицию, умеющую избирать приоритеты, определять 

значимость своих поступков, находить собственный смысл в жизни, 

принимать решения, брать ответственность на себя и в итоге найти свое дело. 
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Важнейшей задачей инклюзивного образования является развитие у 

детей РАС социальных навыков взаимодействия с другими людьми. 

Наличие примера типично развивающихся сверстников, помогает 

«особым» детям овладеть более широким спектром социальных навыков. 

Коллектив нормотипичных сверстников является той развивающей средой, к 

которой ребенок с РАС может обобщить, генерализировать навыки 

коммуникации, применить их в естественной ситуации общения. 

Развитие социального взаимодействия включает два аспекта: 

1. «Механическое» накопление опыта и усвоение определенных 

социальных умений. 

2. Развитие социальной мотивации. 

Ключевыми навыками при взаимодействии школьников друг с другом 

в условиях школы являются: спокойное поведение рядом с другими, навык 

обращать внимание на них, подражать поведению сверстников, следовать 

общим правилам, адекватно реагировать на приветствия и другие действия, 

включаться в совместную деятельность с другими. 

При определении необходимых навыков для социального 

взаимодействия младшего школьника с РАС важно учитывать 

https://belpedcol.ru/wpcontent/uploads/2014/04/milenko.pdf
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последовательность их формирования в онтогенезе и степень их важности 

для повседневной жизни ребенка [2, с.76]. 

Начинается обучение каждому навыку в индивидуальной форме. В 

дальнейшем работа переходит в формат подгрупповых и групповых занятий 

с целью переноса навыка на взаимодействие со сверстником. 

У обучающихся по варианту 8.1 и 8.2 зачастую сформирована 

социальная мотивация, но в силу «социальной слепоты» они не знают, как 

взаимодействовать. Им не хватает интуиции и понимания социальных 

ситуаций, социального кода поведения: Как участвовать в беседе? Как 

считаться с мыслями друзей? Как ждать своей очереди? Как давать другим 

достаточно личного пространства? Как контролировать эмоции? Как 

справляться с изменениями социальной ситуации? 

Поэтому основным подходом в обучении навыкам взаимодействия 

обучающихся по варианту 8.1 и 8.2 следует считать развивающий. Когда 

учащийся вовлекается в процесс простого взаимодействия, а затем 

осуществляется развитие и расширение его социальных навыков и действий. 

У обучающихся по варианту 8.3 и 8.4 для развития навыков 

социального взаимодействия применяется структурированный 

поведенческий подход. В этом случае несформированность социальных 

навыков сочетается с отсутствием мотивации. Поэтому вначале 

отрабатываются шаблоны, простые социальные действия, общепринятые 

ритуалы. После того, как обучающийся привык к определенным социальным 

действиям, он ощущает потребность к их повторению. 

Выделим основные навыки для обучающихся по варианту 8.1,8.2: 

1) ведение обоюдного разговора; 

2) формирование общей игровой деятельности с комментированием 

игры; 

3)ведение диалога на интересную тему; 

4) умение слышать и слушать собеседника; 

5) совместное внимание; 

6) комментирование своих действия и действий сверстника; 

7) формирование очередности в игре; 

8) соблюдение правил игры. 

При планировании работы в паре важно, чтобы уровень 

коммуникативных навыков был примерно одинаков, либо один из детей был 

нормотипичным. Вначале работы пары, в диаду может быть включен 

инструктор. 

Заранее расписать примеры диалога, с теми желаемыми фразами- 

шаблонами, которым планируем научить. 

Пример диалога 1 

Пример диалога 2 

М: Привет Вася. 

В: Привет Маша. 

М: Как твои дела? 
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В: Я занят/Хорошо. 

М: Чем занимаешься? 

В: Играю в «Морской бой» (называет вид деятельности). 

Маша входит в кабинет. У Васи на столе несколько игр. 

В: Привет Маша. 

М: Привет Вася. 

В: Давай поиграем. 

М: Давай. 

М: Во что будем играть? 

В: Предлагает вариант игры. 

Совместное внимание. 

Планируя работу в группе, мы рассматриваем схемы формирования 

навыков. Для каждой подбираются цели в соответствии со спецификой 

группы, общим направлением работы в группе. Но одна из областей навыков 

является звеном, работа над которым будет проводиться в любой группе, 

будь то дети, владеющие речью, или дети с альтернативной системой 

коммуникации, понимающие обращенную речь, или нет. Это игры на 

совместное внимание. 

Так называется общее внимание двух людей к одному и тому же 

объекту или синхронизация внимания между двумя или более людьми. Хотя 

исследования совместного внимания начались в западной психологии в 

конце 1970-х гг., эти исследования восходят к традиции культурно- 

исторической психологии Л.С. Выготского. Совместное внимание, или 

способность человека смотреть туда, куда смотрит другой, лежит в основе 

обогащения словаря ребенка в первые годы жизни, освоения языка эмоций и 

правил межличностного взаимодействия. Приведем примеры игр. 

1. Игра на совместное внимание «Что видит Вася?». 

Взрослый или сверстник смотрит на какой-либо объект. 

Учитель: «Что Видит Вася?» 

Ученик «Вася видит… (название предмета)». 

 Учитель может задать дополнительный вопрос: «А еще?». 

 Если произошла ошибка, нужно расположить ученика рядом со 

взрослым, чтобы направление взгляда обоих совпадало. Вопрос: «Что ты 

видишь?», ученик отвечает на вопрос, называя предметы, которые он видит, 

затем повтор вопроса про другого человека. 

2. Игра на совместное внимание «Куда смотрит Вася?». 

Взрослый (сверстник) смотрит на какой- либо объект. 

Учитель: «Куда смотрит Вася?». 

Ученик: «Вася смотрит туда» (указывает рукой в сторону направления 

взгляда взрослого). 

Если произошла ошибка, нужно расположить ученика рядом со 

взрослым, чтобы направление взгляда обоих совпадало. Вопрос «Куда ты 

смотришь?», в ответ ученик указывает рукой в сторону направления своего 



 
 

215 

взгляда (при необходимости используется физическая подсказка). Затем 

инструкция повторяется «Куда смотрит Вася?». 

3. Игра на совместное внимание «Вася видит дверь?» 

Взрослый располагается в центре комнаты, позади и перед ним 

крупные объекты, например, перед сверстником дверь, позади стол. 

Учитель: «Вася видит дверь?» 

Ученик : «Да, Вася видит дверь». 

Учитель: «Вася видит стол?». 

Ученик: «Нет, Вася не видит стол». 

Если произошла ошибка, нужно расположить ученика рядом со 

сверстником, что бы направление взгляда обоих совпадало. Задать вопрос: 

«Ты видишь часы?», ответ ученика «Нет». Затем повторение. Задать вопрос 

«Ты видишь стол?», ответ ученика «Нет». Затем повторяется целевых 

вопросов. 

Хаустов А.В. перечисляет методы и приемы, используемые при 

развитии навыков социального взаимодействия у младших школьников с 

РАС [2]. 

1. Игровые – различные виды игр (имитационные, хороводные, с 

переходом ходов, подвижные, ролевые, настольные и др.). 

2. Моделирование – обеспечивает ребенку возможность понаблюдать, 

послушать, сымитировать и осуществить перенос модели коммуникативного 

поведения, которую продемонстрировал взрослый. 

3. Видеомоделирование – метод обучения, в котором используется 

видеозапись и демонстрационное оборудование, создающие визуальную 

модель желательного поведения или навыка. 

4. Социальные истории – краткое описание определенной ситуации, 

события или деятельности, включающее информацию о том, чего можно 

ожидать в такой ситуации и почему. 

5. Жетонная система подкрепления – позволяет давать положительную 

оценку действиям ребенка и стимулировать дальнейшее выполнение заданий. 

[2, С.76]. 

Отметим, что коллектив авторов во главе с Хаустовым А.В., 

фактически «переводит» на язык российской психолого-педагогической 

науки шесть стратегий для развития социальных навыков, раскрытые Карен 

Роббинс в русле прикладного анализа поведения [1]. 

1. Обучение социальным навыкам с помощью игры. 

2. Обучение социальным навыкам с помощью карточек «Я могу 

сказать». 

3. Обучение социальным навыкам с помощью «Приятеля». 

4.Обучение социальным навыкам с помощью «Социальных историй». 

5. Обучение социальным навыкам с помощью «Разыгрывания ролей». 

6. Обучение социальным навыкам с помощью «Практики и похвалы». 

Первая стратегия- обучение социальным навыкам при помощи 

игры [1]. 



 
 

216 

Визуальным подкреплением здесь должны стать «Правила поведения 

во время игры» для учеников с РАС, поскольку они помогают: 

1) чувствовать себя безопасно; 

2) понять, что такое «действие по очереди», «ожидание своей очереди», 

«время для игры/для отдыха/для уроков»; 

3) уменьшить проблемы поведения; 

4) привести к более частому вовлечению ребенка в игры. 

Педагогу важно моделировать и повторять эти правила часто. 

Приведем примерные правила игры: 1) будьте добры, 2) просите 

помощи, 3) закончив, уберите игрушки. 

Карен Роббинс описывает четыре типа игры для отработки социальных 

навыков у детей с ОВЗ [1]. 

1. Игры, предполагающие соблюдение очередности. 

Примеры: карточные игры, игры с карточками на запоминание 

(«парочки», «мемо»), игры на улице и в помещении («ходилки»). 

Помимо обучения очередности, игры этого типа учат ученика с 

социальными проблемами следующим игровым действиям: 

1) общаться с другими детьми (поощрять за проявления навыков 

общения: смотреть в глаза собеседнику, партнеру по игре); 

2) делится и взаимодействовать; 

3) приемлемо реагировать на выигрыш или поражение; 

4) приемлемо решать социальные проблемы; 

5) выполнять правила игры; 

2. Совместная (кооперативная) игра. 

Она помогает детям быть частью команды и стремится к достижению 

общей цели. Это командные игры типа футбола, городки, перетягивание 

каната, предоставляют ребенку возможности для обучения, наблюдая как 

другие дети ведут себя в игре. Это важно для детей с аутизмом сильно 

привязываются к конкретным правила и учатся быть гибкими в игре. 

На площадке может быть выделена специальная территория («скамейка 

дружбы», «качели дружбы», «дерево дружбы «). При помощи «территории 

дружбы» детей учат социальной чувствительности, правилу «если тебе 

хочется поиграть, и ты не можешь найти партнера, пойди в это специальное 

«место дружбы». И всех детей учат тому, чтобы постоянно наблюдать за 

этим местом, чтобы вовремя помочь тому, кто- то чувствует себя одиноким, 

и приглашали в игру. 

3. Игровые группы «Социального языка». Выбираются нормотипичные 

дружелюбные дети. Педагоги обучают дружелюбной помощи, которые могут 

оказать дети своим сверстникам с ОВЗ. Составляются пары детей с 

расстройством развития и типично развивающихся детей. Типичные дети 

обучаются тому, что ожидать и как помогать в игре их приятелям с 

аутизмом. Учитель, психолог могут способствовать получению удовольствия 

от игры, ободряя словами типа «Мише нравится строить с тобой башню из 

Лего! Обычно веселее строить вместе с другими». 
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4 тип игры «Обучающие моменты». 

Педагог наблюдает внимательно за игрой ребенка, ищите моменты для 

обучения. Слушает, что говорит ребенок. Задает вопросы, чтобы помочь 

ребенку лучше понимать, что происходят. 

Некоторым детям с аутизмом нужны конкретные инструкции в том, как 

работает «социальный язык». Для этого используются прямые конкретные 

инструкции и видеомоделинг поведения. Видеомоделинг поведения 

представляет собой короткую (до 2-3 мин) заранее записанную видео-

ситуацию со знакомыми ребенку людьми, моделирующую пока не освоенные 

ребенком навык коллективной коммуникации. 

Вторая стратегия – обучение социальным навыкам с помощью 

карточек «Я могу сказать» [1]. 

Используются плотные офисные карточки на кольце, чтобы ребенок 

мог носить эти карточки с собой. Цель карточек – помочь учениками понять 

и практиковать обращения в обычных социальных ситуациях. 

Перечислим шаги работы с социальными карточками. 

1. Выбирается целевой социальный навык, которому хотим научить 

ребенка. Вначале работаем только над одним навыком. 

2. До того, как начинают использование карточки, выделяют время, 

чтобы попрактиковаться с помощью кукол или картинок. 

3. Записать целевой социальный навык на карточке. На обратной 

стороне карточки напишите «Я могу сказать» с правильным ответом внизу. 

4. Для маленьких детей, используются картинки / рисунки. 

5. Повесить карточку на кольцо, брелок 

Пример оформления карточки «Я могу сказать». 

Лицевая сторона 

Обратная сторона 

1. Кто- то хочет мне что-то дать 

Если я это хочу, я могу сказать: Да, спасибо» 

2. Кто-то хочет мне что- то дать 

Если я этого не хочу, я могу сказать: «Нет, спасибо» 

3. Я хочу играть с кем-то в игру 

Я могу сказать: «Давай поиграем в игру?» 

4.Кто- то не хочет со мной играть 

Я могу сказать: «Ладно». и пойти раньше 

Карточки и их содержание индивидуально для конкретного ребенка и 

его потребности. Поскольку ребенок не знает, как правильно делать и что 

говорить, даже поиск подходящей карточки позволяет минимизировать 

проявление негативного поведение. 

Карен Робинс дает следующие рекомендации по использованию 

социальных карточек: 

1. В зависимости от потребностей ребенка, повторите новый навык 

несколько раз до того, как переходить к новому. 

2. Необходимо учить только 1 навыку одновременно. 
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3. Формулировка ситуации и речевой реакции на карточках должны 

быть конкретны. 

4. Создавайте ситуации в которых ребенок может получить «реальную» 

практику с помощью разыгрывания ролей. 

5. Дайте копии карточек учителям, родителям. чтобы они закрепляли 

социальный язык. 

 Третья стратегия – «Использование приятеля» [1]. 

С помощью наблюдения учитель должен найти ученика, которого 

достаточно навыков и терпения, чтобы помогать своему сверстнику с ОВЗ. 

Важно, чтобы у них были общие интересы, виды деятельности. 

Перечислим ресурсы, которыми обладает эта стратегия. Приятель 

может моделировать приемлемое социальное поведение в различных 

ситуациях, например, в случае неожиданного изменения расписания; может 

интерпретировать «невербальную коммуникацию», к примеру если учитель 

сильно раздражен («Видишь, у учителя «руки в бок», это значит, что она не в 

духе»). Наличие приятеля особенно важно, когда основной учитель 

отсутствует в классе учитель «по замене». Приятель может быть как 

«переводчик» и «утешение» для ребенка с ОВЗ, помогая ему понять, что 

новые учителя могут делать вещи по новому, и что так бывает, и что это 

нормально. 

Учителю важно одобрять дружбу с «приятелем»: 

1) пригласив ученика с ОВЗ и приятеля сесть с ней во время обеда, 

2) попросив их вдвоем пойти что- то принести из другого класса, 

3) дать совместное задание в классе. 

Четвертая стратегия «Социальная история» [1]. 

 Это индивидуализированное описание социальной ситуации, 

написанное с точки зрения ученика, которая включает приемлемые реакции 

на конкретные ситуации. Они могут способствовать инклюзии учеников в 

регулярные (общеобразовательные классы), знакомить с новым расписанием, 

объяснять причины поведения других людей. 

 Рекомендации по написанию социальной истории: 

1. Решите, над каким навыком социальным вы хотите работать. 

2. Пишите историю с точки зрения ученика, включая описание места и 

людей, желаемые реакции, возможную реакцию других людей. 

3. Учитывайте возраст ребенка, уровень чтения и интересов. 

4. Будьте конкретны в формулировках. 

5. Истории должны быть короткими. 

6. Пишите социальные истории от первого лица. 

7. Формулируйте социальные истории в настоящем времени. 

8. Добавьте необходимые картинки или символы. 

9. Читайте историю ребенку каждый день. 

Пятая стратегия – обучение социальным навыкам с помощью 

разыгрывания ролей. 
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Репетиция события, которое может произойти неожиданно, позволяет 

ребенку заранее приобрести опыт, который поможет ему, когда событие 

действительно произойдет. 

Шаги обучения с помощью разыгрывания ролей: 

1) определите ситуацию, с которой у ребенка сложности; 

2) определите навык, ответную реакцию или поведение, которым вы 

хотите научить; 

3) продемонстрируйте навык как приемлемую реакцию и 

неприемлемую. 

Можно воспользоваться видеомоделингом поведения (описано выше), 

записав ситуации с самим ребенком или его знакомыми. И тогда ребенок сам 

может просматривать ситуации на телефоне. 

Можно также использовать куклы, инсценировки. 

Шестая стратегия – «Похвала и практика». 

Практиковать часто, пока ребенок не готов к обучению нового навыка, 

поскольку для детей с ОВЗ обобщение, генерализация навыка дается трудом. 

Периодически повторяйте уже усвоенные навыки. Хвалите ребенка 

энергично, с бодростью за каждое конкретное поведение, которое вы хотите 

закрепить. Знайте, что еще конкретно работает как «поощрение» для ребенка, 

составьте список, что ребенок любит и не любит (рисовать, читать, слушать 

музыку). регулярно практикуйте закрепление социального навыка с другими 

детьми, при том, что позвала и подсказки даются своевременно. Обязательно 

хвалите щедро, чтобы закреплять желаемое поведение. 

Карен Роббинс утверждает: «Нет одной программы, которая бы 

работала для развития социальных навыков всех детей. Адаптируйте 

подходы под конкретного ребенка, что позволит избежать разочарования в 

своей педагогической деятельности» [1]. 
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Кучеренко Е.Ф., Черноусова О.П. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 
 

Одним из способов улучшения качества жизни ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является повышение уровня его 

социальной адаптации в обществе. Для детей с нарушениями интеллекта 

термин социальная адаптация означает приспособление, приведение их 

индивидуального и группового поведения в соответствие с системой 

общественных норм и правил. В задачи развития и воспитания таких детей 

входит обеспечение адекватного взаимоотношения их с обществом, 

осознанного выполнения социальных норм. Социальная адаптация открывает 

детям с нарушениями интеллекта возможность активного участия в 

общественной жизни. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, и в частности с 

умственной отсталостью, требуют к себе повышенного внимания и заботы, и 

создания особых психолого-педагогических условий для социальной 

адаптации, так как являются категорией детей, особо нуждающихся в 

помощи и поддержке. 

В отличие от нормально развивающихся сверстников ребенок с 

умственной отсталостью не способен в полном объёме понять смысл 

человеческих отношений, поскольку в его арсенале отсутствуют средства и 

способы построения отношений с окружающим его миром. Чаще всего 

проблемы этих детей состоят в их ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, недоступности ряда культурных 

ценностей, а иногда и необходимого образования и воспитания. 

Согласно современным взглядам социальная реабилитация 

справедливо предполагает предоставление всем людям с ограниченными 

возможностями здоровья равных возможностей полноценного участия во 

всех сферах жизни и видах социальной активности. 

В нашем образовательном учреждении созданы условия для 

максимально полноценной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая подразумевает: 

- получение образования; 

- развитие физических и духовных способностей ребёнка; 

- установление максимально комфортного контакта с внешним миром; 

- создание условий, позволяющих обеспечить полноценное участие в 

общественной и культурной жизни; 

- поддержку, повышение и постоянное восстановление эмоционального 

благополучия, а также физического здоровья. 



 
 

221 

Эта работа ведется учителями, воспитателями, психологом, 

социальным педагогом. Каждый специалист реализует рабочие программы, 

которые отражают общие особенности школьников данной категории и 

направлены на формирование базовых знаний и компетенций у детей. 

За долгие годы работы с детьми, имеющими диагноз – умственная 

отсталость, нашими педагогами накоплен богатый опыт обучения, 

воспитания и коррекционной работы, представленной системой психолого-

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

нарушений психологического или физического развития детей и на их 

адаптацию в обществе. Сформированные знания, умения и навыки являются 

основой для успешной социализации таких детей. Однако не менее важно 

развивать у них коммуникативные навыки, способность сопереживать, 

управлять своим поведением и планировать свою деятельность. 

Планомерная и целенаправленная коррекционно-развивающая работа 

приводит к хорошим результатам: большинство детей не только получают 

определённый набор знаний, умеют их применять на практике, но и не 

испытывают стресса в ситуации учения, могут регулировать своё поведение, 

адекватно общаются со взрослыми и сверстниками. Педагоги школы-

интерната считают необходимым сформировать потребность в общении, 

отсутствие страха перед вербализацией, умение выражать свои мысли при 

помощи речевых средств. 

Необходимым аспектом социализации является развитие духовного 

мира ребёнка. Занятия музыкой, изобразительным искусством, танцами 

гармонизируют личность ребёнка, делают его более восприимчивым к 

прекрасному, вызывают эмоциональный отклик, учат видеть прекрасное в 

обыденном. В нашей школе проводится большое количество праздничных и 

досуговых мероприятий, викторин, выставок, концертов, в которых главные 

действующие лица – дети. Спектакли школьного кукольного театра «Шанс» 

давно полюбились и детям, и взрослым. 

Для приобщения воспитанников к миру искусства, мы по возможности 

организуем посещение выставок картин, декоративно-прикладного 

искусства, иконографии, организуемых «Алексеевским Домом ремёсел», а 

также выступлений танцевальных коллективов «Вдохновение», «Василек», 

цирковой студии «Парадокс», детского хора воскресной школы 

организованного при Свято – Троицком соборе. Кроме того, школьники 

посещают библиотеки, музей, храмы города, где не только знакомятся с 

достижениями науки и культуры, но и учатся вести себя в обществе, 

усваивают морально-этические нормы. В стенах школы проходят встречи с 

интересными людьми, где частыми гостями бывают алексеевские поэты Ю. 

И. Бондаренко и Е. И. Ливада, а также настоятель храма св. Илии Пророка в 

с. Ильинка отец Александр. 

 Надо отметить, что ученики нашей школы не только посещают 

культурные мероприятия, но и сами с удовольствием принимают участие в 

их организации. Дети, занимающиеся в школьном кукольном театре «Шанс» 
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часто выступают с постановками в детских садах, городском ДК 

«Солнечный», в городской Школе искусств. 

Все это способствует установлению комфортного контакта с внешним 

миром, создаёт школьнику с ограниченными возможностями здоровья 

оптимальный режим общения, который обеспечивает в значительной мере 

его правильную социализацию, воспитывает необходимые навыки 

обращения с окружающими, формирует коллективные отношения. 

Наряду с перечисленными формами работы широко применяются 

игровые технологии. Местом организации игр является игровая комната, 

которая оснащена тематическими игровыми наборами «Магазин», 

«Больница», «Почта», «Парикмахерская», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», мягкими 

крупногабаритными модулями, многосекционными ширмами, передвижной 

мебелью, настенными панно, подвесными конструкциями, предметами-

заместителями, легко трансформирующимися в необходимый предмет и 

обеспечивающими реализацию игрового замысла детей. Используемые игры 

моделируют проблемные жизненные ситуации, создают условия для 

взаимодействия детей, где дети примеряют на себя разные социальные роли. 

Игра выступает институтом социализации: здесь ребенок получает не только 

модель поведения, но и находит свою нишу в очень сложных и 

разнообразных отношениях со сверстниками и взрослыми. Игра помогает им 

преодолевать свои слабости, управлять собой, создает условия для 

упражнения в навыках социального поведения, налаживания 

взаимоотношений с коллективом. 

Не менее важно для социализации детей их психологическое и 

эмоциональное благополучие. Опыт педагогов позволяет учитывать 

особенности каждого ребенка, чувствовать его настроение, эмоциональное 

состояние, с пониманием относиться к его потребностям и желаниям. Только 

соответствующая эмоциональная атмосфера и определенный стиль 

отношений с ребенком могут способствовать коррекции его познавательной 

деятельности, развитию общения со взрослыми и сверстниками, а также 

благоприятному формированию его личности. В нашей школе для создания у 

детей позитивного психологического настроя, релаксации, а также развития 

и коррекции психических функций работают две сенсорные комнаты (темная 

и светлая). Занятия в них ведет педагог-психолог. 

Большое внимание в нашем образовательном учреждении уделяется 

физическому здоровью и развитию детей. Зачастую наши воспитанники 

моторно неловки, болезненны, астеничны, утомляемы, что сказывается на 

процессе обучения и воспитания. Поэтому важным аспектом работы является 

соблюдение режима дня, привитие навыков здорового образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет снизить 

заболеваемость, увеличивает выносливость и работоспособность детей. Для 

укрепления и коррекции физического здоровья в школе организованы 
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занятия лечебной физкультурой, во внеурочное время школьники посещают 

водный комплекс «Волна», а также ледовый дворец «Невский». 

Подводя итог, хочется отметить, что при комплексном и согласованном 

подходе педагогов и других специалистов можно достичь такого уровня 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, что они 

смогут в будущем стать полноценными гражданами нашего общества. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

Лепперт Т.В., Черных Л.В., Беседина И.Н., 
«Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 
 

Психолого-педагогическое сопровождение-это целостная система в 
процессе деятельности, которой создаются социально-психологические и 
педагогические условия для успешного развития и обучения каждого ребенка 
в процессе обучения. 

Под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья можно понимать комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и его 
родителям в решении задач, связанных с развитием, обучением, 
воспитанием, социализацией со стороны специалистов различного профиля, 
действующих согласованно. 

Процесс сопровождения, осуществляется специалистами, знающими 
психофизиологические особенности детей (сурдопедагог, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, педагоги-воспитатели, инструктор по 
физвоспитанию). Он включает в себя: создание предметно-развивающей 
среды; материально-техническое оснащение; разработку индивидуальных 
программ воспитания обучения и развития; обязательное обучение родителей 
педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и приёмам 
развивающих занятий в домашних условиях. В связи с этим сформирована 
чёткая система работы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 
психологических условий для нормального и успешного развития, обучения 
ребенка. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• оказание помощи детям, которые нуждаются в особых обучающихся 

программах; 
• создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом 

составе и детском коллективе; 
• своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии; 
• повышение психологической и педагогической компетентности 

родителей и учителей по вопросам касающихся обучения и воспитания 
ребенка; 
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• изучение индивидуальных особенностей детей [1, с.22]. 

Вышесказанное позволяет полагать, что для включения ребенка в 

образовательный процесс, необходим индивидуальный подход, а обучение 

должно быть организовано так, чтобы появилась возможность удовлетворять 

потребности каждого ребенка. 

У ребёнка с дефектом того или иного анализатора следует различать 

первичный недостаток, возникший под воздействием какого-либо влияния, и 

вторичные, которые имеют своей причиной нарушения, возникшие в общем 

ходе детского развития под влиянием первичного дефекта. При рано 

возникшем частичном нарушении анализатора зависящие от него 

психические функции могут при определённых условиях развиваться, но с 

запозданием и чаще всего неполноценно. Для правильной организации 

коррекционно-развивающей работы таких детей важное место отведено 

классификации: глухие без речи (ранооглохшие); глухие, сохранившие речь 

(позднооглохшие); слабослышащие; кохлеарные импланты [4, с.32]. 

Программа обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

содержит, разделы по физическому, эстетическому, нравственному, 

сенсорному, умственному и трудовому воспитанию. Вместе с тем в школе-

интернате огромная коррекционная работа проводится с каждым ребёнком, 

для максимальной компенсации недостатков и отклонения в развитии детей. 

У детей формирование разных навыков и способностей тесно взаимосвязано. 

То как ребёнок будет учиться понимать речь и говорить, зависит от развития 

у него зрительного внимания, памяти, мышления, умения действовать с 

предметами, контролировать свои эмоции, добиваться результата и многого 

другого. Многие дети с нарушениями слуха отстают в развитии от нормально 

слышащих сверстников. У не слышащих детей проблемы с координацией 

любых движений и, особенно с тонкой моторикой пальцев. А это уже связано 

с речью, так как процесс говорения представляет собой тонкую координацию 

последовательных движений разных органов [3, с. 14]. 

Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом 

развитии, общении. Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, 

овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. 

При нарушении слуха не только существенно затрудняется формирование 

речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка 

и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. 

Знания об окружающем мире нормально развивающийся ребенок получает 

через слуховые ощущения и восприятия, а не слышащий ребенок лишен 

такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет 

процесс познания и оказывает отрицательное влияние на формирование 

других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха особую роль 

приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого ребенка. 
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Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения [2, с. 41]. 

Память не слышащих и слабослышащих детей отличается рядом 
особенностей. Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих детей, 
меняются представления (происходит потеря отчетливости, яркости 
воспроизведения объекта, уменьшение размеров, перемещение в 
пространстве отдельных деталей объекта, уподобление предмета другому, 
хорошо известному). Запоминание находится в тесной зависимости от 
способа предъявления материала, поэтому у детей затруднено запоминание, 
сохранение и воспроизведение речевого материала – слов, предложений и 
текстов. Специалисты отмечают, что особенности словесной памяти детей с 
нарушениями слуха находятся в прямой зависимости от замедленного темпа 
их речевого развития [4, с. 19]. 

Специфические особенности воображения детей с недостатками или 
отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и 
абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в 
познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие 
затрудняется ограниченными возможностями ребенка к усвоению 
социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем мире, 
неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со 
словесным описанием. Исследование творческого воображения глухих и 
слабослышащих детей также показывает наличие ряда особенностей, 
связанных с недостаточным объемом информации об окружающем мире. 
Подчеркивая необходимость развития воображения глухих и 
слабослышащих детей, специалисты отмечают его важное влияние на 
процесс формирования личности в целом [1, с. 27]. 

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с 
замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в 
развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и 
образное мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет 
своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование 
всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании 
теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому 
дошкольнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных 
знаний, чем его слышащему сверстнику [3, с. 53]. 

У ребенка с нарушением слуха, наблюдается расстройство всех 
основных функций речи (коммуникативной, обобщающей, контрольной, 
регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, грамматический 
строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие нарушениями 
слуха, в общем уровне развития отстают от своих сверстников. 

Однако специалисты считают, что при своевременно оказанной 
коррекционной помощи отклонения в развитии личности детей с 
нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта помощь заключается в 
преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии социальных 
контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность. 
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В работе со слабослышащими детьми наглядные методы являются 

наиболее востребованными. Наглядные методы предполагают, 

использование пособий: плакатов, таблиц, схем, картин, демонстрацию 

кинофильмов, презентаций, обеспечивающих полисенсорную основу 

восприятия информации. 

Слабослышащий обучающийся из-за чрезмерного стремления 

опираться на визуальную основу восприятия, может ограничиваться 

просмотром демонстрируемых единиц на занятии, без осмысления и 

переработки полученной информации. Поэтому ребенка с нарушенным 

слухом надо учить пользоваться наглядным материалом в пределах 

необходимого. 

Использование разнообразных наглядных методов при работе с 

неслышащими детьми: 

- Практические методы обучения (метод упражнений, практические 

работы, игра и др.) также широко используются в процессе обучения 

слабослышащих детей для расширения их возможностей познания 

действительности, формирования предметных и универсальных 

компетенций. 

Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет формировать сенсомоторную 

основу понятий об окружающем мире, более точно, полноценно 

воспринимать и осмысливать информацию, удерживать ее и перерабатывать. 

Использование дидактических, ролевых игр активизирует 

познавательную деятельность детей, стимулирует личностное развитие, 

позволяет построить адекватное взаимодействие слабослышащего ребенка в 

коллективе. 

- Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) 

имеют наибольшую специфику в процессе обучения детей с нарушениями 

слуха и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и 

практическими методами. Этот метод направлен на расширение и 

пополнение словарного запаса детей с нарушениями слуха, раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных. 

Таким образом, в силу имеющихся особенностей физического и 

психического развития дети с нарушением слуха имеют особые потребности 

в условиях и технологиях обучения, воспитания, требуют особого внимания 

и комплексной психолого-социально-педагогической поддержки при разных 

видах обучения: дифференцированном, интегрированном, инклюзивном. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лысенко В.А., Китманов Д.В. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский  

оздоровительно-образовательный спортивный центр» 
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Без дополнительных занятий спортом современные дети не смогут 

быть здоровыми и не смогут выдержать всё увеличивающиеся психические и 

эмоциональные нагрузки. Снизить двигательные действия можно, только 

постоянно занимаясь дома. Подготовку их к самостоятельным занятиям 

педагог начинает с ознакомления с целями и задачами, постепенно вооружая 

знаниями о системе самотренировок и влияния физических упражнений на 

сохранение и укрепление здоровья. Особо уделяет внимание  

Если внимательно приглядеться к деятельности педагогов, 

добивающихся больших успехов и в обучении, и в воспитании, то нетрудно 

сделать вывод, что всё начинается с качества учебного занятия.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

навыки быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно).  

На этапах обучению данного вида способностям даются задания такой 

трудности, чтобы для их чёткого выполнения прилагались определенные 

усилия, но учащиеся не перенапрягались, а каждому ученику даются 

индивидуальные консультации и рекомендации.  

Отношение учащихся к занятиям и интерес к самостоятельному 

выполнению физических упражнений является одним из важных условий 

эффективности самостоятельной деятельности. Для этого педагог 

систематически применяет следующее важное средство физического 

воспитания учащихся – домашние задания. Реализация их – одна из форм 

самостоятельной работы.  

Систематически на занятиях отводится время для беседы с учащимися 

о том, что необходимо регулярно делать утреннюю гимнастику, не забывать 

о физкультминутках и физкультурных паузах во время умственной 
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деятельности, каждый день отводить определенные часы активному досугу с 

использованием физических упражнений или занятий спортом. Занимаясь в 

секции, набирая силу, понемножку соревнуясь в ходе занятий с друзьями, 

ученик начинает побеждать, чувствовать себя пусть маленьким, но 

триумфатором, у него зарождается и укрепляется вкус к соревнованию. 

Последнее важно потому, что в системе физического воспитания, которую 

выстраивает педагог, соревнования – обязательный элемент. Дело в том, что 

почувствовать собственный прогресс учащийся может только при условии 

регулярного контроля своих возможностей. Реализовать это условие можно 

только в системе традиционных, не только доступных, но, более того, – 

обязательных соревнований. Чтобы привлечь, точнее – включить всех 

учащихся в систему соревнований, педагог вводит такое условие получения 

итоговой оценки за изучение упражнения или раздела учебной программы: 

итог подводится на соревнованиях. 

Дополнительные задания помогают учащимся овладевать 

программным материалом, а индивидуальные задания способствуют 

решению следующих задач: 

 повысить двигательную активность; 

 укрепить основные мышечные группы; 

 формировать ровную осанку; 

 содействовать комплексному развитию двигательных качеств; 

 сохранить здоровье на длительный срок. 

Самое распространенное средство для повышения двигательной 

активности и достижения результатов занятиями спортом – это 

использование педагогом игрового и соревновательного методов. Педагог 

предоставляет играющим простор для творческого решения двигательных 

задач, внезапное изменение ситуации по ходу игры, обязывает решать эти 

задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двигательных 

способностей. В большинстве игр, подобранных педагогом, воспитываются 

межчеловеческие отношения типа сотрудничества, взаимопомощи, 

взаимовыручки, а также типа соперничества, противоборства, когда 

сталкиваются противоположно направленные стремления. 

На каждом занятии учащиеся играют или соревнуются. Игры 

подбираются согласно прохождению учебного материала и интересам 

учеников. Любимыми играми, используемые на каждом занятии, являются: 

«Русская лапта», «Городки», «Пасовка волейболиста», «Баскетбольный 

обстрел», «Салки» и др. Организовываются личные и командные 

соревнования: «День прыгуна», «Кто быстрей», «Турнир силачей», «Турнир 

богатырей». 

 Игровой и соревновательный метод, используемый на занятиях, 

вызывает глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в 

полной мере двигательную потребность учащихся, тем самым, способствует 

созданию положительного эмоционального фона на занятиях и 

возникновение чувства удовлетворенности, что в свою очередь создает 
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положительное отношение детей к занятиям физическими упражнениями. 

Творческий подход к применению игрового и соревновательного методов, 

позволяет педагогу создать отличное отношение к занятиям.  

В нашем спортивном центре педагоги дополнительного обучения 

проходят ежегодно курсы повышения квалификации. Проводятся различные 

спортивные мероприятия для детей и родителей. Наши родители участвуют 

самостоятельно в различных соревнованиях своего уровня – 

производственные Спартакиады. Также наши учащиеся вместе с родителями 

успешно сдают нормативы комплекса ГТО.   

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 

физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 

223 с. 

2. Благуш, П.К Теории тестирования двигательных способностей /  

П.К. Благуш. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 165 с. 

3.Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 288 с. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ-ИНТЕРНАТА  

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

Маслова Е.Я., Жигулина Л.И. 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 
 

В современном мире очень актуальны проблемы выявления, 

диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития детей. 

Правильное построение взаимоотношений ребенка с окружающим миром 

позволит ему наиболее полно проявить свои способности. 

 Адаптация ученика к обучению в школе является одной из самых 

важных проблем для педагогики и психологии образования, так как от того, 

как ребенок адаптируется в школе, насколько успешно пройдут его первые 

месяцы и первый год в образовательном учреждении, зависит не только 

успешность его обучения в гимназии, отношение к учению, учителю и 

сверстникам, но и способность к дальнейшему психическому, личностному и 

социальному развитию. 

 Мы не зря поднимаем вопрос о проблеме адаптации в нашей гимназии, 

потому, что комплектование классов осуществляется из числа выпускников 

6-х классов сел и городов Белгородской области. Все девочки в классе 

новенькие. В основном подбираются учащиеся, имеющие интерес и 

стремление изучать предметы гуманитарного профиля. Однако стартовые 

знания у детей различные. Первые недели обучения в 7 классе выявили 

группу детей, которые внимательны и активны на уроке, имеют достаточно 



 
 

230 

высокий уровень сформированности УДД и познавательного интереса. 

Однако в классе есть учащиеся, которые недостаточно хорошо подготовлены 

к обучению в гимназии и имеют низкий уровень познавательной активности. 

У них слабо развиты навыки самостоятельной работы, им нужна помощь 

учителя при выполнении заданий. Такие дети требуют особого внимания и 

психолого-педагогического сопровождения. 

В словаре В.И. Даля слово «сопровождение» имеет следующие 

значения: «сопутствовать», «идти вместе», «следовать» [3]. 

Э.Ф. Зеер определяет психологическое сопровождение как движение 

вместе с изменяющейся личностью, своевременное оказание помощи и 

поддержки. Сопровождение рассматривается как способ включения 

индивида во взаимодействие с целью обеспечения условий для саморазвития, 

самодвижения в деятельности всех субъектов [4]. 

Исследователи рассматривали различные теоретические и 

практические аспекты психологического сопровождения детей, в том числе 

его механизмы, направления, виды, способы и условия (А.В. Леонтович,  

Е.И. Щелбанова, В.С. Юркевич и др.) 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков в 

образовательном процессе – это система деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения, 

развития, воспитания, социализации и адаптации [5]. 

Цель сопровождения: поддержка и развитие, психолого-педагогическая 

помощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу, 

психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении, сохранение психологического и физического здоровья; 

создание оптимальных условий для гармоничного развития детей [8]. 

Адаптационный период – это время, когда школа работает в особом режиме. 

И здесь очень важна согласованность целей и действий всех работающих 

звеньев. Если задачей психологической службы школы является совместная с 

классными руководителями разработка содержания адаптационного периода, 

то целью работы административной команды должно быть обеспечение 

организационной стороны, то есть создание условий для целенаправленного 

и эффективного проведения такого периода. 

Условно адаптационный период можно разделить на 3 этапа: 

• подготовительный (май, июнь, август); 

• собственно адаптационный (сентябрь-октябрь); 

• постадаптационный или аналитический (октябрь-ноябрь). 

Задача администрации в ходе адаптационного периода заключается в 

обеспечении четкой координации работы педагогического коллектива. 

В гимназии разработана «Программа сопровождения обучающихся» 

совместно всеми субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

контроль за реализацией программы. 

Специфика адаптационного периода подростков 
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В подростковом возрасте особенно возрастает необходимость в 

признании и защищенности, становятся как никогда актуальными 

потребности в общении и одновременно в обособлении. Общаясь с другими, 

девушки ощущают необходимость найти свое «Я», понять свои жизненные 

перспективы. Поэтому через все содержание адаптационного периода 

проходит идея самопознания и самоопределения в жизненных ценностях и 

смыслах, в представлении образа «Я» как собственными глазами, так и 

глазами других. 

Первый этап адаптационного периода воспитанниц (он проходит 

примерно четыре дня) так же, как и в других классах, начинается со 

знакомства девочек друг с другом. Представления проходят в малых группах. 

Чтобы интенсифицировать процесс знакомства, вся последующая работа 

происходит уже в группах иного состава. Такая «плавающая структура» 

групп предоставляет возможность личного контакта с наибольшим 

количеством одноклассников. Это происходит в первую очередь в малой 

среде еще и потому что девочки расселяются по комнатам для совместного 

проживания в общежитии гимназии-интерната. 

Процесс знакомства друг с другом углублялся и в ходе специально 

организованного взаимодействия всего класса. Создаются игровые ситуации 

общие мероприятия. Например, «диалог с помощью мяча», «живая анкета», 

«веселые старты» и пр.). Причем важным условием принятия школьниками 

друг друга оказывается непосредственное участие во всех процедурах 

классного руководителя и классного воспитателя. 

Второй этап адаптационного периода связан с актуализацией 

мотивации обучения в старшем звене школы и выявлением ожиданий 

девочек на предстоящий период учебы в гимназии. Определяющей в данной 

ситуации является способность гимназистки взять ответственность за 

успешность своего обучения на саму себя. И даже если подростки окажутся 

пока не готовыми к подобной постановке вопроса, стоит пробудить у них 

желание поразмышлять по этому поводу. Эта часть работы проводится 

преимущественно в форме самоисследования на часах общения по тематике: 

«Общение», «Теперь я гимназистка…» и др. Где детям предлагается ответить 

на вопросы: что я могу сделать для того, чтобы...? Как я могу повлиять на ...? 

Что я больше всего ценю в себе, других людях? Что значит занять 

определенную позицию в жизни? От чего прежде всего зависит мой 

собственный успех в...? и др.). Важно, чтобы у всех была возможность 

поразмышлять самостоятельно над значимыми вопросами, а также соотнести 

полученные результаты с представлениями сверстников. Педагог обобщает 

анонимные ответы ребят, дифференцирует их по значимым основаниям и 

предлагает результаты своего исследования для дальнейшей дискуссии и 

осмысления. 

Также на втором этапе адаптационного периода возникает связь с 

полоролевым взаимодействием. Для старшего подросткового и юношеского 

возраста характерен рост интереса к противоположному полу и более 
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персонифицированное усвоение половой роли юноши и девушки. Поэтому 

мы посчитали необходимым предложить воспитанницам задания, в ходе 

которых они приобретают опыт такого взаимодействия (упражнение 

“Собственное движение”, цель которого улучшение навыков невербального 

общения и работы в группе; упражнение “Круг уверенности”- содействие 

чувству уверенности в себе; игра “Воздушный шар”, цели которой: 

- научиться чувствовать друг друга и взаимодействовать; 

- взаимоотношения в группе; 

- осмыслить опыт, полученный в игре, свое место в группе и свои 

стратегии поведения). 

Вся работа на этом и других этапах сопровождается, по нашему 

замыслу, «вслушиванием» ребят в свои ощущения, чувства и настроения. 

Предлагалось, например, придумать эпитет к своему имени, 

соответствующий собственному состоянию, сделать рисунок «Как я 

чувствую себя в классе», обменяться впечатлениями, настроениями после 

определенного этапа работы [8]. 

Третий этап адаптационного периода гимназисток посвящен решению 

задач на групповое взаимодействие, на поиск вариантов сотрудничества 

класса с целью достижения определенного результата. Девочки вовлекаются 

в общегимназические мероприятия, где необходимо решать или остроумные 

математические задачи, или проблемные ситуации, или участие в Днях 

здоровья, различных квестах и выступать за честь класса, организуя команду 

на сбалансированные действия, а затем анализируют, что помогло 

продуктивному взаимодействию, что помешало, как целесообразно 

действовать в подобных ситуациях. Затем можно предложить нарисовать 

коллективный автопортрет класса, где старшеклассники используют уже 

приобретенный опыт взаимодействия. 

Дальнейшая работа психолого-педагогической службы гимназии 

предполагает сопровождение процесса обучения. Оно включает мониторинг 

психологического развития школьников, индивидуальное консультирование 

самих учащихся (для оказания необходимой психологической поддержки), 

их родителей и учителей (для создания необходимых условий развития 

учащихся, коррекции программы обучения). Другими словами, выявить у 

адаптированного ученика есть ли желание идти в школу, участвовать в 

общественной жизни, общаться с учителями, а также устойчиво ли хорошее 

настроение и успеваемость на уровне класса. Если же ученик решает свои 

школьные проблемы с привлечением родителей, у него появляется 

повышенная аффективная реакция на оценку, он часто обращается к 

учителю, имеет подавленное настроение и испытывает нежелание идти в 

школу, значит, процесс его адаптации в школе протекает неуспешно. 

 Многочисленные исследования особенностей адаптации детей 

подчеркивают актуальность этой проблемы, как в нашей стране, так и за 

рубежом. И следующим этапом работы педагога является Наблюдение, как 

способ познания человека. Суть его – в преднамеренном и систематическом 
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восприятии человека с целью изучения особенностей его поведения и 

деятельности, отыскания смысла этих проявлений личности, изучения 

специфических изменений в определенных условиях [7]. 

Особенности психолого-педагогического наблюдения характеризуются 

тем, что они ограничены личностными возможностями педагога. Наблюдать 

все невозможно. Область личного восприятия ограничена 7-9 наблюдаемыми 

признаками одновременно. Поэтому надо стремиться увидеть главное, иначе 

ценность полученной информации будет низкой. 

Кроме того, качество наблюдения зависит от психологической 

компетентности педагога, его профессиональной позиции, пристрастности. 

Для преодоления субъективизма при интерпретации наблюдаемых фактов и 

проявлений личности оправдано выдвижение нескольких гипотез, 

конкурирующих предположений. 

Важнейшее достоинство наблюдения заключается в том, что оно 

ведется в различных ситуациях: в учебной, производственной деятельности, 

общественной работе, во время отдыха. Наблюдение при этом не требует 

создания особых условий. 

Наблюдение включает подготовительный, исполнительный и 

обобщающий этапы. На первом этапе педагогу следует определить цель и 

задачи наблюдения, выбрать наиболее перспективные признаки проявления 

наблюдаемого качества личности, уточнить ситуации (например, неуспешная 

адаптация). Итогом подготовительной работы должна стать программа 

наблюдения. 

Следующий этап – собственно наблюдение, характеристика ситуации, 

регистрация фактов, выдвижение предположений. 

На заключительном этапе осуществляется систематизация 

информации, обобщение, установление причинно-следственных 

зависимостей, постановка диагноза. 

Длительное и внимательное наблюдение позволяет педагогу 

проследить тенденцию преобладания положительных проявлений в классе и 

оценить направленность каждой личности. Анализ конкретных поступков, 

действий, суждений, эмоциональных реакций учащихся в реальных 

ситуациях позволяет объяснить, какие проявления у какого из них 

преобладают, в каких сферах они ярче выражены. 

Педагогическое наблюдение, как уже отмечалось выше, проводится не 

эпизодически, а регулярно, на разном учебном содержании, с конкретными 

целями и задачами на каждом этапе. Так, в первый год обучения (7 класс) на 

разном программном содержании педагог наблюдает основные проявления 

личностных особенностей учащихся (активность – пассивность; 

самостоятельность – несамостоятельность; продуктивность – 

непродуктивность; произвольность – непроизвольность; учебная 

коммуникативность – замкнутость), изучает устойчивость этих проявлений. 

На втором году обучения (8класс) наблюдаются особенности усвоения 

каждым школьником программного материала (какую информацию на уроке 
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лучше всего воспринимает и воспроизводит; что легче запоминает; 

насколько верно и точно пересказывает учебный материал; каковы формы и 

содержание его воспроизведения; какие виды учебного сотрудничества 

предпочитает). Определяются рациональные способы переработки учебного 

содержания, характерные для каждого ученика. 

В третий год обучения (9класс) на основе наблюдения и анализа 

интересов и предпочтений ученика начинается изучение предметной 

избирательности с учетом сложившихся способов переработки учебного 

материала. Свои впечатления педагог регистрирует в индивидуальном 

«Бланке результатов наблюдения». Затем проводится анализ данных как по 

количественным, так и по качественным параметрам и вырабатывается 

стратегия развития личности каждого школьника. Педагогическое 

наблюдение в этом возрасте дает возможность проследить динамику 

развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных 

особенностей в учебном процессе, выявлять сильные и слабые стороны и в то 

же время позволяет оценивать его не только по показателям учебной 

деятельности, но и по личностным проявлениям, направленным на 

профессиональное самоопределение школьника [2]. 

Таким образом, педагог может индивидуализировать учебный процесс, 

составляя для каждого индивидуальную программу обучения и развития. В 

ходе такой работы постепенно складывается «познавательный профиль» 

ученика, то есть, по определению И. С. Якиманской, «не совокупность 

воспроизводимых учеником предметных знаний, а своеобразный тип 

мышления, который должен быть адекватен предметному содержанию 

научного знания». Выявление такого «познавательного профиля» и является 

основой для составления траектории развития ученика на разных школьных 

ступенях и поступления его в 10-й класс. 

 Работа педагогического сопровождения дает педагогу возможность 

решать ряд задач личностно-ориентированного обучения. Происходит 

накопление «банка данных» о гимназистках, выявляются с целью адаптации 

к учебному процессу их особенности. Выстраивается индивидуальная 

траектория развития каждого ученика и создается учебная среда, в которой 

он развивается с учетом своих предпочтений и интересов. И далее целью 

психолого-педагогического сопровождения является содействие в 

выявлении, поддержке и развитии детей, их самореализации, 

профессиональном самоопределении, сохранении психологического и 

физического здоровья. 
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Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. 

Признаки, помогающие педагогу “разглядеть” одаренных детей: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

- имеют доминирующую активную познавательную потребность; 

- испытывают радость от добывания знаний, от умственного труда. 
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Основные требования к психолого-педагогической диагностике 

одаренности: 

- обследование должно быть всесторонним, комплексным. Кроме 

уровня развития интеллектуальных, необходимо изучить творческие 

способности, психосоциальное и физическое развитие, охватить как можно 

больший спектр способностей ребенка; 

- необходимо учитывать потенциальные возможности ребенка, 

ориентируясь на ''зону ближайшего развития''. Ведь значительно важнее не 

то, что демонстрирует ребенок в данный момент, а то, что следует ожидать 

от него в будущем. 

Виды работы с одарёнными и высокомотивированными детьми на 

уроках: 

- обучение постановке вопросов: “Задай вопрос учителю 

(однокласснику)”; 

- проблемное обучение; 

- вовлечение учащихся в ролевые игры; 

- тренировка способности “действовать в уме” по принципу “расскажи, 

как будешь делать, а потом делай”; 

- подбор логических задач разных видов, которые являются прекрасной 

гимнастикой для ума и требуют смекалки; 

- подбор заданий, направленных на развитие умения выделять 

существенные и второстепенные признаки, классифицировать, творческого 

воображения, навыков смыслового и логического запоминания, умения 

грамотно пользоваться словарным запасом, сочинять рассказы, истории, 

сказки; 

- организация работы в малых группах, где одарённый ребёнок 

исполняет роль учителя; 

- включение детей в проектную и исследовательскую работы. 

Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться 

значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и 

индивидуализацию работы. 

Способным детям, наряду с репродуктивными, необходимо предлагать 

продуктивные (творческие) задания, т.к. именно в них школьники 

приобретают опыт творческой деятельности. 

Проблема одаренности в настоящее время становится всё более 

актуальной, это связано с потребностью общества в неординарной 

творческой личности, поэтому хочется уделить внимание одному важному 

направлению национальной инициативы – системе поддержки талантливых 

детей. Работа с талантливыми и одарёнными детьми – одно из современных и 

проблемных задач модернизации образования. 
Все ли дети талантливы? У каждого свой дар, огромный потенциал, 

удивительная сила, которая заставляет их, расти и развиваться. Большинство 
специалистов подтверждают, что основной характеристикой потенциала 
человека является не выдающийся интеллект, а внутренний мотив, 
движущий человеком. Далеко не всегда тот вид деятельности, в которой 
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человек наиболее одарён, совпадает с его интересами, внутренним мотивом. 
Нужно присмотреться к своему ребенку, дать ему возможность попробовать 
себя в разных сферах, расширить область его компетентности, позволить 
сделать максимально свободный выбор. Результаты специальных тестов 
иногда оказываются неожиданными для родителей, зачастую они не 
подозревают о действительном уровне развития ребёнка, удивляются, когда 
психолог начинает хвалить ребёнка и показывает им его успешные работы. 

Не существует определённого стандарта одарённости, каждый ребёнок 
проявляет её по-своему. Большинство специалистов определяют одарённость 
как выдающиеся способности, потенциальные возможности в достижении 
высоких результатов и уже имеющиеся достижения в одной или более 
областях. Выделяют следующие области проявления способностей: 

 • интеллектуальные способности; 
 • специфические способности к обучению; 
 • творческое или продуктивное мышление; 
 • способности к изобразительному искусству или музыке; 
 • психомоторные способности; 
 • социальные способности. 
Одарённые дети очень любопытны и не терпят ограничений своей 

исследовательской деятельности. В них очень сильно стремление к 
познанию, поиску новой информации. Они буквально забрасывают взрослых 
вопросами, и не всегда просто на них ответить. 

Способность задавать вопросы и видеть проблему там, где другие 
ничего особенного не замечают – важнейшая характеристика одарённости. 

Одарённые дети отличаются хорошей памятью, любознательностью, 
большим словарным запасом, способностью устанавливать причинно-
следственные связи. Этим детям часто свойственна оригинальность 
мышления – способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 
отличающиеся от принятых стандартов, они обнаруживают необычную для 
своего возраста способность надолго концентрировать внимание, полностью 
погружаясь в задачу, и упорство в достижении цели в интересующих их 
видах деятельности. 

Введение нового стандарта образования существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в школе. 

Поэтому работа с одарёнными детьми основывается на определенных 
требованиях к педагогу: 

 • желание работать нестандартно; 
 • быть профессионально грамотным; 
 • проявлять способность к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 
 • знать психологию ребёнка и психологию одарённых детей; 
 • быть готовым к работе с одарёнными детьми; 
 • иметь накопление информационной базы для работы с одарёнными 

детьми; 

 • знать передовые педагогические технологии; 
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 • наличие хорошей материально-технической базы в школе. 

Учитывая особенности личностных качеств одарённых детей можно 

выделить основные принципы работы с одарёнными детьми: 

 • индивидуализация обучения; 

 • принцип опережающего обучения; 

 • принцип комфортности в любой деятельности; 

 • принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 

 • контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и 

талантливых школьников; 

 • внеурочная деятельность; 

 • принцип развивающего обучения; 

 • принцип работы с родителями одарённых детей; 

 • поощрение одарённых детей; 

 • работа с педагогическим коллективом: обучающие семинары по 

вопросам работы с одарёнными детьми; 

 • принцип добровольности. 

Детям с ярко выраженными способностями и интересами к 

определенной предметной области: математике, окружающему миру, 

литературному чтению, рисованию, музыке, спорту – требуются условия 

обучения, позволяющие им реализовать и развить эти способности, включая 

развитие других сфер. Но программы, ориентированные на максимальное 

расширение круга преподаваемых предметов, могут входить в противоречие 

со стремлением ребёнка. Из этого вытекает необходимость создания 

индивидуальной образовательной траектории обучения отдельного 

талантливого ученика. 

Не менее важно учитывать и методы обучения, используемые в работе 

с одарёнными детьми. Ярко выраженная творческая активность, 

самостоятельность и критичность мышления талантливых детей могут 

вызвать трудности в обучении при преобладании традиционных методов. 

Самостоятельная исследовательская работа ученика – одна из плодотворных 

и увлекательных форм обучения. 

Для этого в своей работе следует использовать следующие методы: а) 

создание проектов и презентаций (преимущество данного метода в том, что 

он делает процесс обучения интересным, расширяет познания за пределы 

темы, придаёт учебному процессу динамичность), б) ролевые игры, которые 

активизируют творческий процесс на уроке, дают возможность организовать 

дискуссию, живой обмен мнениями), в) творческие задания, где можно 

поработать с каждым учащимся, г) внеклассная работа по предмету 

(предметные недели, интеллектуальные игры, научные сообщества, 

олимпиады, творческие вечера, военно-спортивные мероприятия, 

соревнования), д) ведения портфолио учащихся. 

Участниками реализации проекта по работе с талантливыми детьми в 

условиях ФГОС являются: администрация школы, учителя-предметники, 
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классные руководители, руководители кружков и секций, психолог, 

медицинский работник, библиотекарь, родители. 

Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – 

её интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит 

незаурядные способности в своих учебниках и сумеет создать для них 

условия для обучения, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети 

составят гордость и славу своего отечества. 

Ведь каждый ребёнок талантлив по-своему. Наша задача найти ту 

изюминку, зажечь искру познания, показать путь к реализации того 

бесценного дара, который затаила в каждом ребёнке природа. Страна 

нуждается в неординарной творческой личности, способной творить её 

будущее. 
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В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Мотлохова О.В., Черниюк Н.Б. 

МОУ «Журавлёвская СОШ Белгородского района» 
 

В образовательной политике России на протяжении последнего 

десятилетия мы наблюдаем значительные изменения: в учебно-

воспитательном процессе формируется культура поддержки и помощи 

ребенку – психолого-педагогическое сопровождение. Почему? Одной из 

основных функций образовательного Стандарта общего образования 

является реализация права каждого ребенка на полноценное образование. 

Это касается, в первую очередь, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Именно они нуждаются в наибольшей степени в специальных 

условиях обучения. Доля таких детей растет. И сегодня в современном 

школьном образовании проблема обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы является особенно актуальной. Бесспорно: 

каждый ребенок – особенный. Но есть дети, о которых говорят «особенный». 

Говорят, не подчеркивая уникальность его способностей, а, наоборот, 

обозначают отличающие его особые потребности. 

Таким образом, перед нами возникает проблема: какие необходимо 

использовать психолого-педагогические технологии, которые помогали бы в 

решении возникающих у ребенка с ОВЗ особых образовательных 
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потребностей, какие применить формы и методы, чтобы создать комфортные 

условия для обучения детей, включая их в общую образовательную среду. 

На протяжении многих лет психологическая практика показала, что 

«особенный» ребенок, обучаясь вместе со здоровыми сверстниками, 

достигает более высоких успехов, овладевает в большей степени знаниями, 

умениями, навыками, чем при воспитании и обучении в одиночку, или же с 

такими же детьми, как он. 

Данные факты доказаны в трудах выдающихся российских педагогов и 

психологов: К.Д.Ушинского, Л.С. Выготского, Э.И. Леонгарда, Н.Д. Шматко. 

Учитель, работая с обучающимися с ОВЗ, должен хорошо знать и 

понимать, что перед ним дети с недостатками в физическом и психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

они препятствуют получению образования без создания специальных 

условий (согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ). 

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на разных 

уровнях (ступенях) образования: дошкольное образование, начальная школа, 

основная школа, старшая школа. 

На разных уровнях (ступенях) образования задачи психолого-

педагогического сопровождения различны. Дошкольное образование 

проводит раннюю диагностику, выявляет нарушения в развитии, готовит 

детей к школе. В начальной школе определяют, как дети подготовлены к 

занятиям в школе, как проходит их адаптация, какова же заинтересованность 

школьников в учебной деятельности, как развита познавательная и учебная 

мотивация, самостоятельны ли они, и, конечно же, начальная школа 

формирует желания и «умения учиться», развивает творческие способности 

детей. Основная школа способствует выработке жизненных навыков, 

обеспечивает профилактику неврозов, оказывает помощь в отношениях с 

родителями и сверстниками. 

Старшая школа оказывает помощь в выборе профессии, жизненного 

пути, в решении важных для них проблем: поиске смысла жизни, 

достижении личной идентичности, понимании жизненных ценностей. 

Каждый год в общеобразовательную школу приходит все больше детей 

с отклонениями от условной возрастной нормы. Задача учителя – понимать 

проблемы детей с ОВЗ, уважать и признавать их права на образование. 

На сегодняшний день в нашей школе обучается 6 детей с ОВЗ. Они 

обучаются по адаптированной образовательной программе с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ требует комплексного психолого-педагогического сопровождения. Им 

созданы особые условия. В школе работают учителя – специалисты, которые 
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создают благоприятные социально-психологические условия для успешного 

обучения детей, их социального и психологического развития. 

Педагог-психолог и социальный педагог оказывают необходимую 

помощь ребенку и родителям в развитии, воспитании, обучении, 

формировании у обучающихся способности к самопознанию. Учителя – 

специалисты психолого-педагогического сопровождения участвуют в 

разработке и реализации Программы коррекционной работы как части 

Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Журавлёвская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области». 

Программа коррекционной работы направлена преодоление затруднений, 

сложностей учащихся в учебной деятельности; на оказание родителям 

(законным представителям) детей методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Основные технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, используемые учителями-специалистами школы: 

технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Среди психолого-педагогических технологий коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ОВЗ наиболее важны: 

• информационные (формируют знания, умения и навыки); 

• операционные (необходимы для формирования способов умственных 

действий); 

• технологии саморазвития (формируют самоуправляющие механизмы 

личности); 

• эвристические (развивают творческие способности). 

 Педагоги-специалисты развивают познавательную активность детей, 

используя принцип доступности учебного материала, применяется «эффект 

новизны» при решении учебных задач, общеинтеллектуальные умения: учат 

детей приемам анализа, сравнения, обобщения. Они использует игру 

«Коробок» (это объемные детали различных размеров и форм (кубики, шары, 

цилиндры) для коррекционно-развивающей работы, игра «Туесок» (мозаика-

шнуровка шести основных цветов для коррекционно-развивающей работы. 

Она способствует развитию мелкой моторики, подготовке руки к письму), 

Игра «Чемоданчик» (содержит материалы для коррекционно-развивающей 

работы с помощью сенсорных элементов, а также различные материалы для 

формирования элементарных математических представлений). 

 Коррекционные занятия педагог-психолог проводит в специально 

оборудованном кабинете, в котором несколько зон, имеющих специфическое 

назначение. 

 У обучающихся нашей школы с ОВЗ наблюдается недостаточный 

уровень познавательной активности, низкая мотивация к учебной 

деятельности, уровень работоспособности и самостоятельности понижен. 
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Они пессимисты, неуверенны в себе, самооценка заниженная. Поэтому 

педагоги-специалисты применяют специальные методы и приемы 

коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу 

детей с ОВЗ: 

 • игры, они являются для всех эффективным лечебным средством; 

 • дидактические игры, которые развивают у детей внимание, интерес, 

восприятие, память, воображение, умственную деятельность. 

 • игровые тренинги, развивающие умение общаться с другими; 

 • песочная игротерапия, с помощью которой дети выражают свое 

отношение к окружающему миру и находят то, что их тревожит и беспокоит; 

 • динамические упражнения и пальчиковые игры, развивающие 

пальчиковую моторику, речь, внимание, память. 

 Таким образом, благодаря этим специальным методам и приемам 

коррекционного воздействия, у детей повышается познавательная 

активность, мотивация к обучению, самостоятельная деятельность, 

развиваются творческие способности. Учащиеся могут активно включаться в 

образовательный процесс, выполняя различные упражнения и задания. 

Технология оценки особенностей и уровня развития ребенка, с 

выявлением причин и механизмов его проблем. 

Педагог-психолог разрабатывает карту психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. В ней он отслеживает динамику 

качественных характеристик обучающегося. 

 В определении образовательного маршрута ребенка с ОВЗ важны 

рекомендации, выданные ПМПК. Это важно. Психолого-медико-

педагогическая комиссия выдает рекомендации образовательной 

организации и родителям в зашифрованном (закодированном) виде. Это 

ставит родителей в затруднение, т.к. родители часто не знают, в каких 

специальных условиях нуждаются их дети. В этом случае им на помощь 

педагоги-психологи приходят: они готовят рекомендации по созданию 

специальных условий для обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, знакомят педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, и 

родителей (законных представителей) на индивидуальных консультациях. 

 Педагоги-специалисты, работая с детьми с ОВЗ по достижению 

определенного уровня развития интеллектуальных способностей, формируют 

и толерантное отношение к таким детям со стороны сверстников. С этой 

целью проводятся тренинги, деловые игры в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ. Эти формы работы способствуют развитию социальной 

компетентности, толерантности, придают уверенности в своих силах. Дети 

учатся обсуждать проблему, отстаивать свою точку зрения, слушать и 

слышать товарищей, разрешать конфликты путем переговоров. Мероприятия 

учат признавать право любого человека быть «другим». 
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Технологии поддержки участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей), психологической работы с родительскими и 

учительскими ожиданиями. 

Необходимо помнить, что родители (законные представители) детей с 

ОВЗ играют большую роль в коррекционной деятельности. Коррекционная 

деятельность с детьми с ОВЗ не будет никогда успешной без поддержки 

родителей. Педагог-психолог с родителями детей с ОВЗ проводит 

индивидуальные беседы по итогам диагностики, родительские собрания по 

формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ, индивидуальные 

консультации, разрабатывает индивидуальные рекомендации, беседы за 

круглым столом, мастер-классы. 

Следует отметить, что каждая технология предусматривает 

взаимосвязь деятельности каждого специалиста с другими специалистами 

сопровождения. Результат психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ мы увидим, насколько успешно будет освоена ими 

образовательная программа, насколько хорошо будут освоены жизненно 

значимые компетенции, а именно: 

1) овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 

2) способность вступать в беседу со взрослыми по разным вопросам 

(медицинского сопровождения, созданию специальных условий для 

пребывания в школе); 

3) осмысление своего социального окружения; 

4) освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВАРИАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
 

Осипова И.И., Городова Л.В., Степанова Ю.Н. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14»  

г. Белгород 

 

Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного 

обучения давно волнует учителей. В контексте истории педагогики идея 

вариативных образовательных маршрутов учащихся вытекает из 

дифференциации и индивидуализации обучения, представляющих 

педагогические средства и формы, наиболее гуманные по отношению к 

различным категориям школьников. На современном этапе в российском 

образовании провозглашен принцип вариативности, который дает 

педагогическим коллективам учебных заведений возможность выбирать и 

конструировать образовательный процесс. [3] Создание реальной 

вариативности в образовательном учреждении позволяет сделать обучение 

доступным, с учетом индивидуальных запросов и личных возможностей 

обучаемых адаптивным, защищающим интересы и их здоровье. При такой 

системе, ученик может выбрать маршрут обучения, который будет 

соответствовать его реальным интересам и обеспечить благоприятные 

условия для его адаптации к новым условиям обучения. 

Данная система особенно актуальна в школе с очно-заочным 

обучением. Контингент школы разнообразный и сложный. В 

образовательном учреждении обучаются взрослые люди, по различным 

причинам не получившие общего образования в свое время, 

несовершеннолетние подростки, часть из которых состоит на 

профилактическом учете в отделах полиции, и молодые люди, не 

закончившие профессиональные техникумы, так как выбранная 

специальность перестала удовлетворять их запросам. Чаще всего 

обучающиеся нашей школы совмещают обучение и работу. И для развития 

личностного потенциала учеников с определенными индивидуальными 

особенностями в каждом конкретном случае для них выбираются 

оптимальные условия обучения.  

В школе созданы следующие направления вариативности:  

- обучение по форме самообразования; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- возможность обучения в утреннее или вечернее время, в зависимости 

от графика работы; 

- возможность совмещения получения среднего общего образования и 

профессионального. 
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Ориентация вариативных образовательных маршрутов на создание 

условий для актуализации личностного потенциала школьника, на раскрытие 

его социальной сущности, на решение его личностных проблем определяет 

задачи социально-психологического сопровождения адаптации обучающихся 

к новым условиям обучения. В связи с этим появляется необходимость в 

адаптации как процесса приспособления обучающихся к новым условиям 

жизнедеятельности, новой социальной ситуации. 

Адаптация – универсальное явление в жизни человека, выражающееся 

в процессе приспособления к новым изменившимся условиям. От успеха 

адаптации зависит успех жизни и деятельность человека в другой 

реальности. [1] 

Одной из основных задач социально-психологического сопровождения 

является построение эффективной системы работы по поддержке и помощи 

подростку в учебно-воспитательном процессе, а также создание 

педагогических, психологических, социальных условий для успешного 

формирования и развития личности не зависимо от выбранного варианта 

обучения. [3] 

Необходимо выделить несколько общих правил, которые используются 

в работе по сопровождению адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения. Несмотря на выбранный вариант обучения обучающиеся 

привлекаются к участию в общешкольных мероприятиях: конкурсах, 

проектах, различного вида акциях.  

Для обучающихся, постоянно посещающих школу, на начальном этапе 

проводится диагностика по программе «Адаптация к новым условиям 

обучения в 10-м классе». По итогам диагностики составляется банк данных 

«группы риска», с ними в дальнейшем проводится коррекционная работа, 

которая характеризуется замыслом "исправления" отклонений, имея при этом 

определенный эталон развития, к которому стремятся приблизить подростки. 

Также осуществляется профилактическая и консультативная работа 

путем формирования и развития культуры учащихся. С обучающимися 

проводятся тренинги по программам, составленными специалистами 

социально-психологической службы, которые направлены на личностный 

рост, формирование навыков межличностного общения, бесконфликтного 

взаимодействия, самостоятельности; методов развития критического 

мышления, противостояния негативным социальным влияниям, групповому 

давлению и манипуляциям. 

При всех достоинствах вариативного обучения для создания условий 

успешной адаптации возникают определенные трудности. Для проведения 

диагностики и коррекционной работы с обучающимися, которые выбрали 

форму обучения самообразование и индивидуальный учебный план 

необходимо не только составить индивидуальный график, но и наладить 

контакт с родителями обучающихся.  

В нашей школе для решения данной проблемы большая роль отводится 

классному руководителю и социальному педагогу. При изучении жилищно-
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бытовых условий подростков, они помогают педагогу-психологу в 

проведении диагностики по изучению психологических, возрастных, 

личностных особенностей обучающихся и микроклимата в семье. Так же 

классный руководитель, социальный педагог организует правовое 

просвещение среди обучающихся, родителей, разъясняя им права и 

обязанности, и предлагают посетить тренинги, и другие профилактические 

мероприятия проводимые в школе.  

Другое направление в этой работе предполагает психолого-

педагогическое просвещение и образование путем размещения на сайте 

школы информации по формированию и развитию культуры обучающихся, 

психолого-педагогической компетентности родителей о детско-родительских 

отношениях и методах урегулирования конфликтных ситуаций. 

Как показывает опыт работы школы, вариативные образовательные 

маршруты для обучающихся способствуют их успешной адаптации к новым 

условиям обучения и помогают изменить уровни их интеллектуального 

развития, креативности, учебной мотивации и мотивации стремления к 

достижениям.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
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Вербально-коммуникативные навыки у детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста способствуют успешной социализации 

ребенка. Коммуникация выполняет три функции: требовательную (у 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9pbmRpdmlkdWFsaXphY2l5YS1pLWRpZmZlcmVuY2lhY2l5YS1vYnJhem92YW5peWEtaXN0b3JpeWEtdm9wcm9zYS1wc2lob2xvZ29wZWRhZ29naWNoZXNraWUtcG9kaG9kaS1rLWloLXJlYWxpemFjaWktc292cmVtZW5uaWUtdC0xNzU2MzkwLmh0bWw%3D#_blank
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS9zaGtvbGEvc290c2lhbG5heWEtcGVkYWdvZ2lrYS9saWJyYXJ5LzIwMTQvMTEvMTYvZG92ZXJpZS1wcm9ncmFtbWEtcHNpa2hvbG9nby1wZWRhZ29naWNoZXNrb2dv#_blank
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младенцев), привлечение внимания с целью обменом информации и 

просительную. Таким образом, коммуникативные навыки начинают 

формироваться в раннем возрасте в отношениях со значимым лицом, далее 

распространяясь на окружение ребенка и определяют качество адаптации 

ребенка в социуме. Общение, являясь сложной и многогранной 

деятельностью, требует специфических знаний и умений, которыми ребенок 

овладевает в процессе усвоения социального опыта. Современная 

педагогическая практика опирается на психолого-педагогические 

исследования, теоретически обосновывающие сущность и значение 

формирования коммуникативных умений в развитии ребенка дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста. Отсутствие элементарных умений 

затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к 

возрастанию тревожности, нарушает процесс обучения в целом. Именно 

развитие коммуникативных способностей является приоритетным 

основанием обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования, необходимым условием успешности учебной деятельности, 

важнейшим направлением социально-личностного развития. 

Таким образом, развитие коммуникативных навыков у детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) становится очень актуальной. Недоразвитие 

речевых средств снижает уровень общения, способствует возникновению 

психологических особенностей (замкнутости, робости, нерешительности); 

порождает специфические черты общего и речевого поведения. У детей с 

недоразвитием речи имеются трудности формирования коммуникативных 

навыков. Вследствие их несовершенства не в полной мере обеспечивается 

развитие общения и, следовательно, возможны затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности. Большинство детей с 

ОНР с трудом вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их 

коммуникативная деятельность оказывается ограниченной. 

В то же время, согласно Л.С. Выготскому, речь человека развиваются 

постольку, поскольку они реализуют общение между людьми, их 

взаимодействие. Речь только тогда является средством общения, когда 

применяется непосредственно в общении ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

Для создания коммуникативных умений можно использовать 

технологию «Умные мячики», разработанную Н. Луниной и М. Вороновой. В 

основе программу положен нейропсихологический и кинезеологический 

подходы. Авторы предлагают использовать мячики в качестве хорошо 

знакомого и любимого детьми средства. Упражнения имеют разноуровневую 

сложность, используются в группе детей либо на индивидуальных занятиях. 

Сама ситуация предъявления мячей вызывает у детей ряд вопросов: что 

это? Для чего это? Могу ли я с этим поиграть? Могу ли я потрогать мячик? 

Предлагается проявлять детям инициативу и давать возможность 

придумать упражнения, которые будут направлены на закрепление 

полученных знаний на занятии. Преподаватель создает проблемную 
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ситуацию и спрашивает, как в эти игры можно проиграть с помощью 

мячиков. Дети предлагают свои варианты, проигрывают их. 

Дети получают большое удовольствие, осваивая и выполняя 

двигательные игровые упражнения с кинезиологическими мячиками. Особый 

материал придает им высокую прыгучесть и значительную легкость, 

благодаря чему возможно усовершенствовать многочисленные вариации 

различных упражнений. 

Существует более 300 упражнений различной сложности, которые 

способствуют эффективности обучения и повышению успеваемости в школе, 

оптимизируя мозговую деятельность. Упражнения, подобранные для ребенка 

опытным педагогом помогают корректировать один или сразу несколько 

проблем. 

Например, выполнение серии различных движений с мячиками и 

удержание определенного ритма развивают концентрацию внимания и 

сосредоточенность, помогают выработать усидчивость. Ребенок может 

дольше удерживать внимание не отвлекаясь. 

Тренировка правильных захватов мячика развивает мелкую моторику и 

подвижность кисти, выравнивает тонус мышц в руке, благодаря чему 

ребенку постепенно становится легче писать красивым, аккуратным 

подчерком. Развитие крупной моторики в целом повышает двигательную 

активность, развивает координацию, укрепляет опорно-двигательный 

аппарат. 

Отслеживание мяча глазами тренирует зрение и зрительное внимание: 

улучшается навык чтения за счет расширения зрительного поля, ребенку 

проще удерживать строчку и в процессе чтения, и при письме; проще 

ориентироваться в письменных работах в тетради. Проще отслеживать 

материал, который записывается на доске за счет стабильного зрительного 

переключения с доски на тетрадь. 

На начальном этапе знакомства ребенка с новым коллективом можно 

познакомить с упражнением «Я знаю пять имен». Дети становятся в круг. 

Каждый ребенок называет свое имя и перебрасывает мяч соседу. Сосед ловит 

мяч, называет предыдущее имя и свое и перебрасывает мяч стоящему рядом. 

Последний ребенок называет четыре имени и свое. В процессе выполнения 

этого упражнения развивается крупная моторика, координация, память, 

лексика, грамматика, восприятие, звукопроизношения и коммуникация. 

Обязательным заданием является выучить стихотворение по данной 

преподавателем теме. Далее каждый ребенок ищет себе напарника. 

Стихотворение учит и напарник. Дети рассказывают стихотворение, 

становясь друг напротив друга, перебрасывая мяч. Когда дети успешно 

справляются с заданием, можно устроить конкурс «Лучшие чтецы». 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР 
 

 Попова Г.М., Чеботаева Л.И. 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат №23» 
 

Развитие коммуникативных навыков является одной из важнейших 

проблем современности. В сегодняшнем мире нужны общительные, 

приспосабливающиеся к актуальным обстоятельствам, способные 

содействовать, владеющие основами культуры общения и взаимодействия 

люди. 

Проблема развития коммуникативных навыков у детей с нарушениями 

слуха является одной из актуальных и обсуждаемых в детской психологии и 

педагогике, поскольку высокий уровень развития коммуникативных навыков 

обеспечивает адаптацию личности ребенка. 

Сформированные коммуникативные навыки – один из основных 

показателей готовности ребенка к взаимодействию с окружающими людьми. 

Они позволяют детям справиться с трудностями, содействуют преодолению 

нерешительности, смущения, оказывают большое влияние на формирование 

доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивают благополучие 

коллективной работы. 

Для успешного развития коммуникативных навыков у дошкольников с 

нарушениями слуха необходимо тесное общение и совместная деятельность, 

как в дошкольном учреждении, так и в семье. Коррекционно-развивающая 

работа предшествует специальным занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования коммуникативных 

умений и навыков ребенка. Для эффективного развития коммуникативных 

навыков у старших дошкольников с нарушениями слуха необходимо 

соблюдение ряда психолого-педагогических условий: 

 • включение в совместную деятельность педагога и детей комплекса 

дидактических игр и упражнений, направленного на развитие 

коммуникативных навыков детей; 

• обогащение  развивающей  предметно-пространственной среды 

материалами и атрибутами, стимулирующими процесс коммуникации; 

• организация работы с родителями по активизации коммуникативных 

умений у детей с нарушениями слуха. 

В проблеме развития коммуникативных навыков большая роль 

отводится игре, которая является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. В ней формируются настоящие социальные отношения, которые 

напрямую складываются между партнерами. Из всего многообразия видов 

игр для развития коммуникативных навыков наиболее предпочтительно 

использовать социально-коммуникативные игры, которые приобщают к 

соблюдению правил, принятых в социуме, развивают умение контролировать 
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свои эмоциональные проявления, способности общаться с товарищами и 

взрослыми. Коммуникативная игра требует от воспитателя и детей не только 

знаний и форм проведения игровой ситуации, но и отношения участников 

игры к этому виду деятельности. В коммуникативной игре важно все: 

создание образов и их проигрывание, умение вести диалог, анализ речевых 

конструкций и действий дошкольников. Развитие коммуникативных 

действий и навыков в игре происходит благодаря использованию 

разнообразных технологических приемов: 

заполнение пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой пары, 

проблемы и загадки, сопоставление, воспроизведение. 

Социально-коммуникативные игры и упражнения, наиболее часто 

используемые для развития коммуникативных навыков у дошкольников с 

нарушениями слуха. 

«Групповой рисунок». Дети сидят за большим столом. У каждого 

ребенка лист бумага и набор цветных карандашей. По первому сигналу 

воспитателя дети начинают рисовать какой-либо сюжет. По следующему 

сигналу все участники одновременно передают свои рисунки сидящему 

слева, при этом получая справа, начатый соседом рисунок. Ребенку 

необходимо продолжить рисунок до очередного сигнала воспитателя. 

«Кто говорит?» Дети стоят в полукруге. Один ребенок – в центре, 

спиной к остальным. Дети задают ему вопросы, на которые он должен 

ответить, обращаясь по имени к задававшему вопрос. Он должен узнать, кто 

обращался к нему. Тот, кого ребенок узнал, занимает его место. Игра 

ориентирована как раз на детей с нарушениями слуха, так как им 

приходилось полагаться только на свои слуховые анализаторы. 

«Вопрос – ответ». Дети делятся на две команды. Каждой команде 

вручается игрушка и 10 фишек. Педагог дает следующее задание: «Сегодня 

мы устроим соревнование на внимательность. Все вы, ребята, должны 

внимательно рассмотреть и изучить эту игрушку. Через 3 минуты команды 

обменяются игрушками и по очереди будут задавать вопросы о них, а ребята 

из другой команды будут отвечать на эти вопросы. Если команда не сможет 

ответить на какой-то вопрос, она отдает свою фишку мне. Выиграет та 

команда, у которой останется больше фишек». 

В конце игры подсчитывается оставшееся у каждой команды число 

фишек, определяется команда-победитель. Педагог говорит ребятам, что 

победа досталась этой команде благодаря дружбе и взаимопониманию, 

объясняет, какие это важные в жизни качества. С помощью игры «Вопрос-

ответ» дети учатся выстраивать диалог, задавать друг другу вопросы, 

слушать и не перебивать собеседника. Помимо этого, игра задействует 

процесс внимания. 

«Секрет». Каждому ребенку педагог кладет в ладошку «секрет» из 

красивого сундучка (пуговицу, брошку, бусинку), и зажимает его кулачок. 

Дети должны найти способы уговорить каждого играющего показать свой 

«секрет». 



 
 

251 

«Разговор по телефону». Упражнение выполняется в парах. Дети 

общаются между собой по телефону на определенную тему. Тему объявляет 

педагог (например, обсуждение погоды, звонок доктору, маме, бабушке). 

«Остановимся – познакомимся». Дети образуют два круга – маленький 

и большой. С куклами в руках они перемещаются в двух кругах в разном 

направлении (вправо – влево) и поют: Мы бежим, бежим, бежим, потому что 

мы спешим. 

 А теперь мы остановимся 

 И друг с другом познакомимся. 

Дети малого круга знакомят своих кукол с соседями из большего круга. 

По сигналу круги опять перемещаются под музыку, затем знакомят кукол с 

новыми соседями. 

 «Приятные слова». Дети сидят в кругу и передают эстафету 

(«волшебную палочку»). При этом надо посмотреть в глаза партнеру справа 

и сказать ему что-то хорошее. 

Во время первого проведения упражнения «Приятные слова» у детей 

часто возникают трудности с подбором комплиментов. Но уже на другой 

день при проведении этого же упражнения дети воспроизводят 

комплименты, которые они запомнили до этого, передавая эстафету. 

«Слепец и поводырь». Дети разбиваются на пары: «слепец» и 

«поводырь». Один закрывает глаза, а другой водит его по группе, дает 

возможность коснуться различных предметов, помогает избежать различных 

столкновений с другими парами, дает соответствующие пояснения 

относительно их передвижения. Команды следует отдавать стоя за спиной, на 

некотором отдалении. Затем участники меняются ролями. Каждый ребенок, 

таким образом, проходит определенную «школу доверия». По окончанию 

игры педагог просит ребят ответить, кто чувствовал себя надежно и 

уверенно, у кого было желание полностью довериться своему товарищу и 

почему. 

 «Подарки». Дети свободно сидят на ковре. Педагог предлагает им 

представить, что они будут дарить друг другу подарки и подумать, какой 

подарок будет приятно получить соседу. Каждый высказывается, что бы он 

хотел подарить сидящему рядом. Называется то, что могло бы по-

настоящему обрадовать сверстника. Тот, кому «подарили подарок», 

благодарит и объясняет, почему бы он порадовался этому подарку. 

Таким образом, в процессе игр возникает потребность в общении, 

обогащается словарь детей, повышается самооценка ребенка, появляется 

уверенность в себе, а, следовательно, развиваются коммуникативные навыки. 

При создании адекватных условий и правильной организации в игре 

происходит коррекция как отдельных психических функций, так и личности 

ребенка в целом. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ:  

ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Прокудина М.И., Скачко В.В. 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 30» г. Белгорода 
 

Для любого общества проблема воспитания и социализации 

подрастающего поколения является одной из важнейших. Наиболее 

актуальным остается изучение вопросов, связанных, с социальной 

адаптацией лиц с интеллектуальными нарушениями и затрагивающих 

специфику формирования личности и межличностного взаимодействия этой 

категории детей. 

Конфликты представляют собой неотъемлемую часть жизни человека в 

социуме. Межличностный конфликт представляет собой ситуацию 

противостояния участников, воспринимаемую и переживаемую ими (или, по 

крайней мере, одним из них) как значимая психологическая проблема, 

требующая своего разрешения и вызывающая активность сторон, 

направленная на преодоление возникшего противоречия и разрешения 

ситуации в интересах обеих или одной из сторон. В подростковом возрасте 

проблема межличностных отношений приобретает особую актуальность. В 

отношении детей с интеллектуальными нарушениями проблема 

межличностных конфликтов встает еще более остро. Интеллектуальный 

дефект, недоразвитие речи и специфические особенности личностной, 

эмоционально-волевой сфер детей с интеллектуальным недоразвитием 

препятствуют формированию у них полноценных отношений с 

окружающими. Невозможность адекватно понять партнера по общению, 

стремление к доминированию, завышенная самооценка, склонность к 

реализации агрессивных форм поведения, общая личностная незрелость 

приводят к частому возникновению межличностных конфликтов в среде 

школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Межличностные конфликты наиболее распространены в поведении 

школьников с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста. 

Это связано с актуализацией у умственно отсталых школьников в этом 
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возрасте таких качеств личности как конфликтность, агрессивность, 

негативизм, враждебность. Этот факт, с одной стороны, связан с 

типологическими особенностями этой категории. Недостаточность 

регуляторной функции мышления, слабость самоконтроля, неумение 

сдерживать себя обусловливают импульсивность возникновения и яркую 

выраженность негативных реакций в ответ на различные раздражители. 

Причем сила агрессивной реакции часто оказывается несоразмерной 

раздражителю. С другой стороны, подростки с интеллектуальными 

нарушениями проявляют те же особенности развития, испытывают те же 

потребности, что и их нормально развивающиеся сверстники. К таким 

особенностям подросткового возраста относится, в частности, потребность в 

самоутверждении. В отличие от нормально развивающихся сверстников, 

подростки с интеллектуальными нарушениями далеко не всегда осознают эту 

потребность и, реализуя ее, действуют, скорее, интуитивно.  

Поскольку вследствие интеллектуального дефекта у них существенно 

сужен арсенал средств самореализации, таких, как самовыражение в 

творчестве, достижение успехов в учебе и т.д., наиболее приемлемым и 

доступным способом завоевания и поддержания авторитета среди товарищей 

становится проявление силы, которое чаще всего носит агрессивную 

направленность. Высокий уровень выраженности агрессивности, 

конфликтности, негативизма выступает в роли основной движущей силы 

возникновения и развития межличностных конфликтов подростков с 

интеллектуальным недоразвитием. Причины же конфликтов кроются в сфере 

ведущей деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Конфликты подростков чаще возникают в процессе их межличностного 

общения. У подростков актуализируется потребность в общении со 

сверстниками, но они не знают, как ее реализовать. Не замечая и не осуждая 

проявления агрессивности со своей стороны, они остро реагируют на 

агрессивные действия реализуемые товарищем. В результате этого наиболее 

частыми причинами межличностных конфликтов подростков с 

интеллектуальными нарушениями является деструктивная реакция этой 

категории обучающихся на проявления агрессии со стороны товарища. 

Кроме того, поскольку к подростковому возрасту складывается определенная 

система личных симпатий и антипатий, то в ряде случаев в качестве 

основной причины часто повторяющихся межличностных конфликтов этой 

категории детей выступает устойчивая неприязнь к кому-либо из 

одноклассников.  

Однако чаще межличностные конфликты подростков с 

интеллектуальным недоразвитием можно отнести к разряду смешанных, 

личностно-деловых. В них реализуются агрессивные действия по отношению 

к партнеру, обусловленные личностными особенностями детей с 

интеллектуальными нарушениями, а в качестве повода к этим действиям 

могут выступать различные моменты совместно реализуемой учебной 

деятельности и деятельности общения. Преимущественная концентрация 
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разногласий оппонентов в сфере личных взаимоотношений, помимо прочих 

факторов, в значительной мере обусловливает деструктивность протекания и 

разрешения конфликтов этой категории школьников. Проявления агрессии в 

ответ на агрессивное поведение оппонента, взаимные оскорбления, унижение 

достоинства партнера по общению, применение физической силы являются 

наиболее распространенными вариантами протекания межличностных 

конфликтов умственно отсталых детей. Такой способ поведения является 

наиболее приемлемым для данной категории детей вследствие того, что 

ограниченные интеллектуальные способности не дают возможности 

полноценного анализа сложившейся ситуации, поиска альтернативных, 

менее разрушительных способов выхода из нее. Это усугубляется 

потребностью выплеснуть накопившуюся агрессию и желанием утвердить 

свою значимость в глазах товарищей в том случае, если получится одержать 

победу над оппонентом. 

Из-за незрелости личности, несформированности собственного мнения 

среди детей с интеллектуальными нарушениями практически не возникает 

глубоких, принципиальных конфликтов, длительное время сохраняющих 

свою актуальность. Как правило, межличностные конфликты подростков с 

интеллектуальным недоразвитием представляют собой кратковременные, но 

часто повторяющиеся столкновения. Разногласия конфликтующих 

поверхностны и несущественны, иногда недостаточно осознаваемы самими 

участниками конфликта. Тем не менее, для периодов обострения во 

взаимоотношениях умственно отсталых подростков характерны 

столкновения, носящие резкий, острый характер. Наиболее 

предпочтительной стратегией поведения в конфликте подростков с 

интеллектуальными нарушениями является стратегия соперничества. Выбор 

этой стратегии обусловлен потребностью в выражении личностной 

агрессивности, враждебности, конфликтности; неумением и нежеланием 

понять потребности товарища, отсутствием уважения к нему; актуализацией 

потребности в самоутверждении, часто не осознаваемой самими, желанием 

добиться своего любыми способами. Поскольку интеллектуальные 

возможности и личностные особенности школьников с интеллектуальными 

нарушениями не позволяют реализовать конструктивные способы 

разрешения конфликтной ситуации, а желание «победить» в споре 

оказывается весьма сильным, то в большинстве они прибегают в конфликте к 

наиболее доступному и привычному для них способу самовыражения, а 

именно, к вербальной и физической агрессии. Именно победа более сильного 

соперника является наиболее распространенным способом разрешения 

межличностных конфликтов подростков с интеллектуальным недоразвитием. 

Основной целью работы по профилактике конфликтов является 

обучение подростков с интеллектуальными нарушениями конструктивному 

преодолению конфликтных ситуаций через реализацию следующих задач: 

 • формировать навыки общения, способствующие преодолению 

остроконфликтного взаимодействия; 
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 • учить приемам общения, способствующим повышению 

произвольности непосредственных реакций, умению управлять 

проявлениями своих негативных эмоций и чувств; 

 • формировать умения понимать позицию партнера по общению; 

 • учить адекватно понимать и оценивать свое собственное поведение 

в конфликтных ситуациях; 

 • формировать умения предвидеть возможные причины конфликта; 

 • выработать в совместном взаимодействии конкретные приемы 

конструктивного разрешения конфликтов. 

Реализация поставленных задач осуществляется в рамках четырех 

тематических направлений: 

1. Развитие чувства самоуважения и уважения других. 

2. Формирование конструктивных навыков общения, направленных на: 

• вербальное и невербальное самовыражение; 

•умение слушать и выражать свои мысли и чувства; 

• восприятие и распознавание чувств. 

3. Развитие сотрудничества в результате усвоения навыков совместной 

работы в группе. 

4. Обучение способам разрешения конфликтных ситуаций по 

направлениям: 

• понимание конфликтов; 

• ненасильственное разрешение конфликтов. 

Большое значение в разрешении конфликтных ситуаций имеет 

общение участников, центральным моментом которого являются переговоры. 

Предполагая провести беседу со своим учеником, учитель должен 

предварительно, по возможности полно проанализировать сложившуюся 

ситуацию. 

Задачи по разрешению конфликта состоят в следующем: 

• необходимо выяснить причину конфликта; 

• определить цели ученика; 

• наметить сферы сближения точек зрения с учеником; 

• уточнить поведенческие особенности ребенка. 

Проведенное таким образом исследование дает возможность составить 

общее представление обо всех аспектах конфликтной ситуации. Для этого 

следует проанализировать обстановку путем постановки следующих 

вопросов: 

• Причина конфликта. Осознают ли конфликтующие стороны причину 

конфликта? Нужна ли помощь для выхода из конфликта? Где находится 

причина конфликта? Обращались ли конфликтующие за помощью? 

• Цель конфликтующих. В чем конкретно заключаются цели 

конфликтующих? Все ли одинаково стремятся к этим целям? Есть ли общая 

цель, которая могла бы объединить усилия конфликтующих? Разногласия 

сторон касаются цели деятельности или средств для ее достижения? 
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• Сферы сближения. По каким проблемам конфликтующие могли бы 

выработать общие взгляды? Это, касается проблем деловой и эмоциональной 

атмосферы. 

• Субъекты конфликта. Кто является лидером? Как относятся люди 

друг к другу? Каковы особенности языковых и неязыковых факторов 

общения? Действуют ли среди конфликтующих общепринятые нормы 

поведения? 

Наилучшими предпосылками в выборе оптимального подхода 

разрешения конфликта являются жизненный опыт и желание не осложнять 

ситуацию и не доводить ребенка до стресса. Необходимо выбрать 

оптимальную для данной ситуации стратегию поведения в конфликте: 

• достижение компромисса; 

• приспособление к нуждам другого; 

• настойчиво добиваться осуществления своих истинных интересов в 

другом аспекте; 

• уклонение от обсуждения конфликтного вопроса, если он не очень 

важен; 

• сотрудничество для удовлетворения наиболее важных интересов 

обеих сторон. 

Важным звеном профилактики конфликтности является педагог. Его 

задача состоит в выборе уместной и оптимальной стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Речь не идет о какой-то конкретной стратегии, 

педагог должен уметь эффективно пользоваться каждой из них, но при этом 

использовать их осознанно и анализировать каждое свое действие. 

Деятельность педагога не должна быть направлена на игнорирование или 

сглаживание конфликтов. Достижение компромисса, в котором будут учтены 

реальные потребности детей с интеллектуальными нарушениями – это самый 

эффективный способ разрешения конфликтов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анцупов, А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе / 

А.Я. Анцупов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 207 с. 

2. Лакреева, А.В. Конфликтное поведение детей с особыми 

образовательными потребностями: причины и способы профилактики /  

А.В. Лакреева, Я.А. Пищулина // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 29. – С.97–102. 

3. Мелетичев, В.В. Конфликты в образовательном учреждении: 

психологические основы, причины, профилактика, разрешение: учеб. 

пособие / В.В. Мелетичев. – СПб.: СПб АППО, 2015. – 122 с. 

 

 

  



 
 

257 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Прышко В.Н., Умникова Е.А., Чунихина Г.В. 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

  

Всестороннее развитие ребенка с нарушениями слуха и подготовка его 

к жизни – одна из основных задач специализированной школы. Решение этой 

задачи не может быть осуществлено полноценно, если воспитанники не 

владеют в должной степени словесной речью, в частности устной ее формой. 

Контакт со слышащими предполагает умение ребенка понимать обращенную 

к нему речь собеседника путем слухозрительного восприятия и умение 

говорить разборчиво, понятно для окружающих. От того, насколько успешно 

ребенок с нарушениями слуха понимает обращенную к нему речь, и как 

собеседники понимают его собственную, то есть от того, как он владеет 

навыками устного общения с окружающими, в значительной мере зависит 

его адаптация в мире слышащих. 

По утверждению Н. Д. Шматко и Т. В. Пелымской формирование 

устной речи глухих и слабослышащих дошкольников, как средство общения 

и развития мышления, возможно при наличии в учреждении слухоречевой 

среды, которое обеспечивается и предполагает обязательное использование 

индивидуальных слуховых аппаратов. Для этого создаются условия для 

слухозрительного и слухового восприятия речи в течение всего дня, а не 

только на занятиях, которые, по мнению Н. И. Беловой, являются основной 

формой обучения в специальных детских садах и проводятся в утренние и 

вечерние часы по предложенному в программе расписанию. Важным 

условием создания слухоречевой среды, как утверждают Н. Д. Шматко и 

Т. В. Пелымская, является устное общение с детьми всех сотрудников 

детского сада, при необходимости подкрепленного табличкой или 

дактилированием. Речь взрослых должна быть естественной, не 

утрированной – нормальной по темпу (или чуть замедленной на начальном 

этапе обучения) и громкости, слитной, орфоэпичной, максимально 

эмоциональной. 

Особое значение придается работе по автоматизации и коррекции 

произносительных навыков при проведении фронтальных занятий педагога и 

воспитателей по всем разделам программы, таких, как развитие речи, 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление 

с окружающим миром, игре и др. Работа на этих занятиях заключается, в 

первую очередь, в контроле за произношением детей. На фронтальных 

занятиях произносительные ошибки ребенка исправляются лишь в том 

случае, если он может произнести правильно, но сбился на дефектную 

артикуляцию. Если произносительный навык находится на стадии 

становления, то его необходимо закреплять на индивидуальных занятиях; на 

фронтальных занятиях его пока не исправляют. 
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Работа по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения проводится также и на специальных занятиях – фронтальных 

и индивидуальных. Основным способом восприятия речевого материала на 

фронтальных занятиях служит его восприятие на слухозрительной основе. 

Однако, по ходу занятия, определенная часть речевого материала 

предъявляется лишь на слух, но только те слова и фразы, которые они 

научились воспринимать на слухозрительной основе. На слух предлагается 

только тот материал, который нужен на данном занятии. Задания в 

восприятии материала на слух носят непродолжительный характер, 

проводятся в течение всего занятия. Речевой материал учитель-дефектолог 

дает из фраз и слов, которые дети научились слушать на индивидуальных 

занятиях; из фраз и слов, наиболее часто встречающихся на данном занятии 

(например, на занятиях по развитию речи, по формированию элементарных 

математических представлений). Дошкольникам на слух предлагается 

речевой материал, который дети учились слушать на фронтальных и 

индивидуальных занятиях. Он повторяется не более двух раз. Если фраза 

(слово) не воспринята детьми, то она предъявляется для восприятия на 

слухозрительной основе, а затем еще раз на слух. Новая фраза (слово) 

предъявляется на слухозрительной основе и подкрепляется письменной 

табличкой, например: «Будем говорить». Затем она повторяется для 

восприятия на слух (педагог держит табличку перед экраном, за которым она 

произносится). Табличка выставляется в специальное наборное полотно. На 

следующем занятии фраза предъявляется сразу на слух. Если она не 

воспринята детьми, то педагог показывает на наборное полотно и повторяет 

ее вновь на слух. При этом взрослый указывает не на конкретную фразу, 

которую произносит, а на 2-3, из которых дети должны выбрать. По мере 

усвоения фразы на слух табличка убирается из наборного полотна. Ее место 

занимает новая фраза. 

Основной задачей фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению является формирование навыка 

восприятия на слух и воспроизведения темпо-ритмической стороны устной 

речи. На этих занятиях детей учат: определять на слух долготу, громкость, 

темп, высоту, ритм неречевых и речевых звучаний и воспроизводить их; 

дополняют представление детей о звуках окружающего мира; добиваются 

автоматизации и дифференциации произносительных навыков прежде всего 

на материале слов и фраз. 

Эти занятия являются коллективной формой работы, и их содержание 

должно быть доступно всем детям. Здесь не проводится работа по 

вызыванию звуков, а также первичной коррекции дефектов голоса и звуков. 

Основной задачей работы над произношением на фронтальных 

занятиях является закрепление произносительных навыков, сформированных 

главным образом на индивидуальных занятиях, а также работа над такими 

сторонами произношения, которые хорошо усваиваются по подражанию на 

слуховой и слухозрительной основе: темп, слитность, словесное ударение. 
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Содержанием этих занятий является работа над словом и фразой, звуками и 

их сочетаниями. На фронтальных занятиях закрепляются те звуки, которые в 

речи детей произносятся то правильно, то дефектно. Например, слово мама 

произносится то правильно, то как мбамба или папа; слово собака – то 

правильно (сабака или сапака, сапата), то дефектно: йапата, самбата, забага и 

т. п. Работу над дифференциацией звуков проводится в том случае, когда в 

речи всех детей имеется правильная артикуляция обеих противо-

поставляемых фонем (п и б, м и п, ш и с). 

Основной задачей индивидуальных занятий является формирование 

навыков восприятия и воспроизведения устной речи. На индивидуальных 

занятиях формируются первичные навыки звуковоспроизведения, 

корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, 

недостатки воспроизведения слов. Прежде всего обращается внимание на 

такие стороны произношения, которые плохо усваиваются детьми без 

специального обучения. Занимаясь с каждым ребенком отдельно, педагог 

добивается первичного умения произнести тот или иной звук, закрепляет 

произносительные навыки, которые могут быть утрачены. Кроме того, на 

этих занятиях закрепляются в речи незапланированные звуки, появляющиеся 

у ребенка спонтанно. 

На индивидуальных занятиях должен максимально обеспечиваться 

индивидуальный подход к ребенку. Работа с ним требует учета его 

психофизических особенностей. Индивидуальные занятия должны проходить 

в занимательной для ребенка форме, с использованием различных игрушек, 

наглядных пособий (картинки, таблички, книжки-самоделки), лото, 

лабиринтов. Это позволяет сделать занятие интересным, а работу – 

осмысленной для ребенка. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

на индивидуальных занятиях тесно взаимосвязана. Произносительные 

навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух детей. 

При индивидуальной работе следует учитывать тот факт, что остатки 

слуха и уровень его развития у детей различны. При планировании и 

проведении индивидуальных занятий необходимо учитывать готовность 

ребенка к усвоению материала на том или ином уровне. Индивидуальную 

работу с ребенком необходимо строить с учетом его реальных достижений. 

Если дошкольник не справляется с полным объемом программы, то она 

сокращается с учетом его возможностей. При этом уменьшается количество 

речевого материала, который ребенок должен научиться воспринимать на 

слух. 

К специальным формам работы над устной речью относятся и 

ежедневные речевые зарядки, задачами которых являются: вызывание звуков 

с помощью фонетической ритмики; формирование ритмико-интонационной 

стороны речи; достижение автоматизации и дифференциации звуков на 

материале слогов, слов, фраз при широком использовании речевой ритмики; 

формирования с помощью речевой ритмики навыка воспроизведения слов, 
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наиболее часто употребляемых в речи детей, звуковой состав которых еще 

недоступен им в полном объеме (например, привет, спасибо, можно,  

помоги – подчеркнуты звуки, которые дети могут еще не произносить). 

Речевая зарядка, также, как и специальные фронтальные занятия, 

являются коллективной формой работы. Материалом для занятий по речевой 

ритмике являются звуки, слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты (стихи, 

чистоговорки, считалки, сказки). Их произнесение сопровождается 

разнообразными движениями. Слова, словосочетания, фразы, тексты 

подбираются педагогом с учетом состояния слуха, уровня развития речи и 

степени сформированности произносительных навыков. Важно, чтобы 

речевой материал не только отвечал задачам работы над произношением, но 

и был бы понятен и нужен детям в общении. 

Вызывание звуков, как правило, начинается на речевых зарядках, а 

затем параллельно ведется на индивидуальных занятиях. Вызывание 

сложных по артикуляции звуков (л, с, ш, р), наоборот, начинается обычно на 

индивидуальных занятиях, а затем, при появлении звука или приближении к 

его правильной артикуляции (например, беззвучная артикуляция, губное ш, 

фрикативное глухое р), продолжается на речевых зарядках. Если же вызвать 

приближенную артикуляцию звука не удается или на его месте у кого-либо 

из детей появляется грубый дефект (горловое р, д или т на месте л), то работа 

с этими звуками ведется только индивидуально и не выносится на речевые 

зарядки. Вызванные звуки закрепляются в слогах, словах, словосочетаниях, 

фразах как на речевых зарядках, так и на индивидуальных и специальных 

фронтальных занятиях. 

Формирование навыка устного общения требует обучения детей 

произношению слов и фраз, наиболее употребляемых в речи ребенка. Но 

долгое время этот речевой материал оказывается недоступен не только для 

точного, но даже и для приближенного воспроизведения его детьми. Перед 

педагогом стоит задача – обучить детей воспроизведению этого материала на 

доступном им уровне. Давая правильный образец звучания слова, фразы, 

педагог побуждает к проговариванию, поощряя каждую попытку произнести 

слово, фразу; при этом широко используется речевая ритмика. 

Таким образом, мы рассмотрели организационные формы обучения, на 

которых решается задача формирования у детей внятной, членораздельной и 

естественной речи, и выяснили, что основной формой обучения в 

специальных детских садах являются занятия – фронтальные и 

индивидуальные. 

Формирование устной речи является одной из наиболее специфических 

и трудно решаемых задач воспитания и обучения дошкольников с 

нарушенным слухом. Оно предполагает овладение ребенком как 

восприятием речи, так и ее воспроизведением (произношением). Успешность 

обучения произношению во многом зависит от правильности планирования 

работы, которое опирается на результаты периодических проверок состояния 

произносительных навыков детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ ВО ВРЕМЯ УРОКОВ 

И ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Симоненко М. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

 имени Сырового А.В.» Борисовского района 
 

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно 

научить его управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и 

обучения дети получают огромное количество информации, которую им 

необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей 

эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в нервной 

системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение 

расслабляться позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

восстанавливает силы, увеличивает запас энергии. 

Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или 

полностью избавляться от физического или психического напряжения. 

Способы достижения состояния релаксации многообразны. Они могут 
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включать как восточные практики, так и кратковременный отдых, требовать 

атрибутики и сопровождения музыкой, массажем, ароматерапией или же 

быть достаточно простыми и доступными для выполнения в любом месте и в 

любое время, в том числе во время урока или занятия внеурочной 

деятельностью. Релаксация является очень полезным методом, поскольку 

овладеть ею довольно легко – для этого не требуется специального 

образования, только методы релаксации нужно осваивать заранее. 

В детском возрасте волевая сфера только формируется, ребенку сложно 

управлять своими эмоциями, оставаться спокойным при возбуждении, 

контролировать порывы. Релаксация помогает учиться осознавать свои 

эмоции, уметь чувствовать тело и обучаться процессам саморегуляции и 

перераспределению энергии. 

Большинство детей охотно выполняют упражнения для релаксации, 

оформленные в виде игры. Ввиду особенностей детской психики комплексы 

упражнений должны сопровождаться озвученным голосом текстом с 

преобладанием выражений, воздействующих на ощущения тела и 

визуальные образы. В упражнения на релаксацию для детей также важно 

включать звуковое или музыкальное сопровождение. Целесообразно 

проводить релаксацию в заключительной части учебного или внеурочного 

занятия или после таких форм работы, которые требуют от ребёнка 

достаточно умственного или мышечного напряжения. 

В целях способствования эмоционального благополучия обучающихся, 

что, в свою очередь, будет положительно сказываться на эффективности 

учебного процесса, целесообразно использовать следующие виды 

релаксации: 

Мышечная релаксация. Метод первоначально воздействует на мышцы, 

вызывая снижение психического напряжения, или наоборот, призван влиять на 

эмоции и разум, провоцируя снижение количества мышечных спазмов и 

чувства усталости. Прогрессивная мышечная релаксация Джейкобсона 

предлагает поочередно напрягать и расслаблять мышцы практически в любое 

подходящее время без создания необходимых условий. Упражнения состоят из 

последовательного напряжения и расслабления разных групп мышц, что 

приводит к общему успокоению. Напряжение длится 7 секунд, расслабление – 

30–40 секунд, при этом, расслабляясь, нужно постараться 

сконцентрироваться на ощущениях, которые возникают в тех частях тела, с 

которыми вы работаете. Особенно подходят детям упражнения на 

расслабление мышц плечевого пояса и рук. Например, можно предложить 

ребёнку сжать изо всех сил кулаки, держа их на уровне груди. Попросить 

почувствовать напряжение в кистях. Далее попросить расслабиться и 

вербализовать ощущения. 

 Видеорелаксация. Специально подобранные видеоролики отлично 

снимают напряжение, накопленное в течение учебного дня, можно отдохнуть 

под красивую спокойную музыку и переключиться на другой вид 

деятельности. В частности, комплекс видеороликов «Радужная релаксация» 
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представляет сборник видеороликов для минуток релаксации на уроках и 

занятиях внеурочной деятельностью. 

Дыхательная релаксация. Любые дыхательные упражнения 

основываются на размеренном и глубоком дыхании. В этом случае лёгкие 

полнее наполняются воздухом, что приводит к обогащению всех тканей 

организма кислородом, благодаря чему у ребёнка снимается мышечный 

спазм, мозг начинает лучше работать, а нервная система расслабляется. 

Простое и доступное упражнение для релаксации в условиях класса – 

диафрагмальное дыхание, чередуя медленные полные вдохи и выдохи с 

паузами между ними. На четыре счета сделать глубокий вдох, ненадолго 

задержать дыхание и медленно на 4 счета выдохнуть. Подышать так в 

течение минуты. 

Аудиальная релаксация. Этот вид подразумевает воздействие на 

слуховую систему человека акустическими сигналами различного спектра. 

Звуки для релаксации могут базироваться на природных шумах: ветре, 

морском прибое, дожде и т. п.; классических, оригинальных или специально 

написанных музыкальных композициях; озвученных текстах, направляющих 

человека в процессе расслабления, помогающие следовать общей схеме и 

концентрировать внимание. Спокойные, плавные мелодии без резкого, 

рваного ритмического рисунка используют для снятия напряжения, как 

нервно-мышечного, так и эмоционально-волевой сферы. Динамичная музыка 

для релаксации применяется, как правило, при психоэмоциональных 

перегрузках, для активного переключения внимания, концентрации на новой 

цели. Для психорелаксирующего эффекта при работе с детьми можно 

применять произведения «Лунная соната» Бетховена, «Вальсы» Штрауса, 

«Мелодии» Рубинштейна, «Времена года» Чайковского, «Лунный свет» 

Дебюсси и многие другие. Музыка для релаксации также помогает более 

легкому созданию образов для визуального метода достижения 

расслабления. 

Визуализация образа. При данном способе человек, соблюдая общие 

правила для релаксации, представляет себе различные картины, следуя 

личным предпочтениям или инструкциям. Часто человек представляет 

картины природы: закат над морем, полеты птиц над озером, запах цветов и 

т.п. и сосредотачивается на дополнении их деталями. Ребенку младшего 

возраста можно предложить представить любимую игрушку, встречу с 

семьей животных. Ребенку постарше можно предложить представить себя на 

10 лет старше, собственную машину, встречу с кумиром. 

Вполне возможно использовать эти приёмы порознь, совместно или 

выборочно, хотя для достижения более полного эффекта можно на их основе 

выработать собственный комплекс, подходящий для конкретных случаев. 

Результат будет лучше, если упражнения будут применяться регулярно. 

Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических 

процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. Расслабляясь, 
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возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, 

скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. 

Такая немаловажная работа позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя 

психическое здоровье. 
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Наш народ и страна переживают сейчас сложный период, когда в 

обществе меняются жизненные менталитеты, ломаются исторически 

сложившиеся ценности, когда отношения между людьми строятся на том 

уровне, когда доброта и любовь, терпимость, чуткость и отзывчивость, 

духовность и другие заповеди и нравственные идеалы, формирующие 

личность, отошли на второй план. Изменения происходят не только в 

политике, но и в сознании и взаимоотношениях людей. 

Школа стремится к тому, чтобы человек воспитывался не просто как 

носитель определенной суммы знаний, но, прежде всего, как человек 

современного общества, с активной жизненной позицией, с присущими ему 

идейными установками, мыслями и интересами, высокой духовно-

нравственной культурой каждой личности учащегося. А становление 

личности ребенка – процесс сложный и многофакторный. Формируются 

качества личности, ее направленность, способы общения, мотивы поведения; 

в борьбе мотивов формируется нравственный выбор, определяется уровень 

духовно-нравственного сознания и самосознания. Поэтому необходимо 

помочь ребенку сделать этот свой правильный выбор, подтолкнуть его на 

путь праведный, на путь к поиску своей цели, своей «истины». 

Основы воспитания личности закладываются еще в дошкольном 

возрасте. Казалось бы, с каждым годом улучшается материальное 
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благосостояние семьи, повышается уровень технического обслуживания, 

значительная часть ребятишек охвачена детскими дошкольными 

учреждениями, стала больше информированность детей СМИ, практически в 

каждом доме есть компьютерная техника, вроде бы глубже изучаются 

родителями вопросы воспитания детей, а дети все равно приходят в школу с 

невысоким уровнем воспитанности и именно в школе приходится поднимать 

этот уровень, знакомить со всеми общечеловеческими законами. 

Вот поэтому проблема воспитания в формировании личности ребенка 

приобретает особое значение в младшем школьном возрасте. В этом возрасте 

ребенок включается в новую систему общения, в которой возникают новые 

требования к поступкам, отношениям, качествам человека. Младшему 

школьнику нужно не только увидеть и понять эти требования, но и суметь 

найти способы ответа им: построить свое поведение и отношения в 

соответствии с этими требованиями, а в лучшем случае уметь влиять на 

становление этих требований. Формирующийся опыт отношений ребенка в 

среде его сверстников играет чрезвычайно важную роль не только для 

развития понимания качеств личности, отношений и поступков человека, но 

и для становления нового отношения к себе, осознания своих собственных 

качеств как личности. Кроме того, происходящее в это же время становление 

учебной деятельности, неизбежно поворачивающей ребенка на себя, требует 

от него умения осознавать и оценивать свои знания, навыки, качества 

личности, от которых зависит успешность его учения, т. е. в значительной 

степени все его самочувствие в школе. 

Исследования психологов показывают, что с уровнем осознания 

личностных качеств (своих и сверстников) в определенной мере связано и 

само формирование этих качеств. Если ребенок не может критически 

взглянуть на себя, увидеть свои недостатки, не понимает, почему им 

недовольны сверстники, как следует вести себя в разных ситуациях, у него 

возникают неадекватные формы поведения, а негативные реакции могут 

стать устойчивыми. И наоборот, если у ребенка интенсивно формируется 

знание о себе, что способствует развитию зачатков самовоспитания, 

развивается чуткость к требованиям, быстрее налаживаются его контакты со 

сверстниками, легче и эффективней происходит становление учебной 

деятельности, развитие положительных качеств личности. 

Учителю не надо практически выдумывать что-то новое для того, 

чтобы воспитывать в ребенке все необходимые нормальному человеку 

качества. 

Для организации и полноценного функционирования образовательного 

процесса требуются согласованные усилия не только участников 

образовательного процесса, но и многих социальных субъектов: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 
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школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразова-

тельной школы. 

Ребенок младшего школьного возраста нуждается не только в уходе и 

опеке, но в воспитании, обучении и развитии. В нем – необходимая 

предпосылка преобразования дошкольного звена в исходную, неотъемлемую 

и полноправную ступень образовательной системы в целом. 

Исключительно важная задача учителя – волевое развитие каждого 

школьника. Не будет сформирована воля – человек вырастет пустоцветом, 

все его благие порывы будут разбиваться об его же собственное малодушие, 

трусость и лень. Именно достижение цели, преодоление препятствий на пути 

к ней свидетельствуют о сильной воле. Однако следует различать волю и 

упрямство. Бывает, что стремление добиться чего-либо, настоять на своём 

«я» приобретает болезненный характер и становится более важным, чем 

конечный результат. 

Организация процесса обучения должна подчиняться определённым 

педагогическим требованиям, что необходимо для наиболее эффективного 

достижения поставленных целей и создания благополучного эмоционально-

психологического климата в детском коллективе. Особое внимание учитель 

должен уделять учёту психологических особенностей и возможностей детей. 

В связи с реализацией нового ФГОС при организации учебно-

воспитательного процесса применяются инновационные образовательные 

технологии. Основной закономерностью образовательно-воспитательного 

процесса является положение о том, что воспитание и развитие учащихся 

осуществляется только в деятельности, мышлении, в общении. Без этих сфер 

нет и не может быть ни обучения, ни воспитания, ни развития. 

В ходе урока необходимо применять чувства коллективизма (работа в 

группах), самоконтроля. На уроках дети любят поэтические минуты. 

Окружающая нас красота создана трудом человека, и как важно все это 

сохранить и беречь, разумно использовать народное богатство, любовь ко 

всему окружающему. Стихи в детском исполнении, в записи постоянно 

включаются в структуру урока. В поэтических строках отражается не только 

тема, но и цель урока. Приведём пример. По предмету «окружающий мир» 

тема «Зимующие птицы» ничего ни о цели, ни о приобретении знаний, 

мышления не говорит. А вот как звучит эта же тема в стихах: 

Мне не унять метели, 

Не растопить снега, 

Но чтобы птицы пели 

Это в моих руках. (В.Солоухин). 

Здесь и цель, и мышление, и экологическая грамотность, и 

патриотические чувства, и гуманизм, и любовь. Этот методический прием не 

только оставляет яркий, эмоциональный след в памяти обучающихся, 

обогащает их знания о природе, но и способствует любви и бережного 

отношения к ней. Дети убеждаются, что и они могут оказать влияние на 

окружающую природу, что в их помощи тоже нуждаются. Каждый урок – 
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открытие для обучающегося, открытие самого учителя. Вошло в практику 

проведение уроков нетрадиционной формы: уроки-посиделки, уроки-

аукционы, уроки-фантазии, уроки-путешествия, интегрированные уроки. При 

организации учебно-воспитательного процесса неотъемлемой частью в 

творчестве учителя достойное место должны занимать элементы новизны, 

нестандартности: урок-семинар, урок-встреча, урок-отчет, урок-экология, 

ситуативные уроки. 

На своих уроках мы стремимся научить детей не только стараться не 

причинять вреда окружающему миру, но и учиться исправлять роковые 

ошибки, допущенные ими самими или другими людьми. Это посаженные 

снова в землю вырванные кем-то цветы и деревца; это спасенные от 

замерзания в зимнее тяжелое время птицы, накормленные ребятами; это и 

красивые цветочные грядки около школы или просто чисто убранная 

территория, которая радует глаз и создает чистую экологическую 

обстановку; это и отремонтированные старые детские игрушки и порванные 

книги и многое другое. 

Похвально за добро платить добром, но неблагородно за обиду платить 

обидой. Способность простить ближнему за причиненное зло, не мстить, не 

вредить ему, удержаться от ссоры свидетельствует о великодушии и силе 

человека. Только проводя коллективные классные мероприятия можно 

добиться взаимопонимания между детьми, научить их выслушивать мнения 

другого человека, пусть даже если его мнение тебя совсем не устраивает и 

раздражает. Только всем вместе, только интересными делами можно 

победить ненависть и эгоизм, зависть и злобу. 

Как один из методов взаимодействия учителя и обучающихся 

начальной школы является ролевая игра. Необходимо учитывать, что 

ведущей деятельностью этого периода развития является игровая и поэтому 

именно игра должна стать приоритетной формой организации и методом 

обучения. Усваивая в общении со взрослыми технику различных игр, 

ребёнок затем обобщает игровые способы и переносит на другие ситуации. 

Так игра становится формой собственного творчества, а это обусловливает её 

развивающие эффекты. Для этого педагог должен влиять на содержание 

игры, учить детей способам взаимодействия, помогать согласовать замыслы, 

распределить роли, договориться о правилах, совместно решить, что 

потребуется для игры и т.д. Во время игрового часа приоритет должен быть 

отдан играм свободным, творческим (режиссёрским, сюжетно-ролевым). Это 

очень важно для обеспечения развития воображения младших школьников. 

Их умения решать творческие задачи. Очень важно учитывать 

индивидуальный интерес каждого ребёнка к конкретному виду игры и на 

этой основе организовывать играющие коллективы. 

Урок должен приносить радость, радость познания и 

самостоятельности. Ведя детей за собой, необходимо будить в детях 

любознательность, фантазию, преодоление трудностей. Ведь для того чтобы 

двигать вперед науку, технику, производство, нужны новаторы, 
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изобретатели, люди творческие. Нужны люди, умеющие найти «изюминку» в 

любом деле, люди увлеченные, созидатели. Творческие умы пока большая 

редкость. Лишь постепенно дети овладевают секретами творческих 

способностей. Один из таких секретов – раннее начало. А рано творить 

можно и в детском саду, затем в начальных классах и т. д. Необходимо на 

всех уроках обогащать и активизировать словарный запас детей. Проблема 

обучения наших детей заключается в том, что они не умеют говорить, не 

могут подчас логически мыслить, а уж об эмоциональности, фантазии, 

воображении и говорить трудно. Вывод один. Рано творить можно 

и нужно! 

Итак, свод законов, прошедший много исторических эпох и 

сохранивший свое огромное напутственное значение для всех людей на 

земле, прост – будь милосердным, помогай ближнему, не завидуй, не 

гордись, не делай зла, не бери чужого, не раздражайся, но в них заложен 

огромный многовековой опыт поколений. Объединить же их можно одним 

мудрым изречением: 

«Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с 

ними. Не делай человеку то, чего себе не желаешь. Умей видеть красоту и 

любовь во всем, что тебя окружает». 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Тимошенкова Л.Н., Резанова М.Л., Бутенко В.И. 

 ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 
 

Общение – одно из основных условий развития ребенка, важнейший 

фактор формирования его личности, ведущий вид человеческой 

деятельности, направленный на познание и оценку самого себя посредством 

других людей. Об этом свидетельствуют фундаментальные исследования 

отечественных психологов прошлых лет и настоящего времени  

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина,  

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Поэтому в образовательных 

учреждениях педагоги и специалисты уделяют важное внимание развитию у 

детей коммуникативных умений и навыков. 

В связи с введением инклюзивного образования сегодня в детских 

садах увеличивается количество детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Исследования показали, что в коммуникативной деятельности 

дошкольников с ОВЗ обнаруживаются стойкие нарушения всех звеньев 

коммуникативного акта, проявляющие себя в снижении коммуникативно-

познавательной потребности в общении. У большинства детей недостаточно 

сформирована речевая коммуникация и связная речь, что создает барьеры в 

межличностном взаимодействии. Это проявляется в следующем: дети в 

основном малоразговорчивы с воспитателем и со сверстниками, 

невнимательны, не умеют последовательно излагать свои мысли, передавать 

их содержание, участвуют в общении часто по инициативе других, хотя 

понимают обращенную к ним речь. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования сегодня существует 

потребность в формировании коммуникативных навыков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Поэтому в настоящее время педагоги должны 

включать в план работы игры и упражнения, направленные на развитие 

навыков общения. 

Общение является одним из условий психического развития ребенка. 

Оно сказывается на результатах всех важнейших видов деятельности: учебу, 

труд, игру, социальную ориентацию и т.д. Но главным образом общение 

оказывает влияние на становление личности детей с особыми 

образовательными потребностями, способствует их социализации и 

интеграции в группу сверстников. В то же время оно не является 

врожденным видом деятельности. Поэтому только путем специально 

организованного обучения и воспитания можно достичь значительных 

успехов в развитии общения. 
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Быть коммуникабельным – значит легко контактировать с другими 

людьми, общаться с ними, вступать в коммуникативные отношения. 

По мнению ряда психологов, можно говорить о коммуникативной 

культуре личности как о системе качеств, включающей: 

1. Творческое мышление; 

2. Культуру речевого действия; 

3. Культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной 

регуляции своего состояния; 

4. Культуру жестов и пластики движений; 

5. Культуру восприятия коммуникативных действий партнёра по 

общению; 

6. Культуру эмоций. 

Коммуникативность – это процесс взаимодействия между людьми, в 

ходе которого возникают, проявляются и формируются межличностные 

отношения. Коммуникативность предполагает обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями и т. п. 

Причины, порождающие неблагополучие в коммуникативном плане, 

могут быть разными: 

1) Биологический фактор развития. 

Нарушение состояния здоровья ребёнка: наличие функциональных 

расстройств, длительные соматические заболевания – одна из самых 

существенных причин, вызывающая затруднения в общении. 

2) Социальный фактор развития. 

Ребёнок нуждается в благоприятной социально-педагогической 

(развивающей) среде, включающей специально организованное предметно-

игровое окружение, условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, для овладения детскими видами деятельности. 

3) Снижение психической активности (эмоциональной, двигательной, 

познавательной, коммуникативной, речевой), что является важнейшим 

условием развития деятельности, адекватное отношение к окружающему 

миру. 

Многие дети с ОВЗ испытывают серьёзные трудности в общении с 

окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети не умеют по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже 

стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-

либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт; не умеют 

согласовывать свои действия с партнёрами по общению или адекватно 

выражать им свою симпатию, сопереживание. В то же время общительность, 

умение контактировать с окружающими людьми – необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах 

деятельности, расположенности и любви к нему окружающих людей. 

Прежде чем проводить работу по преодолению недостатков 

коммуникативного поведения у детей, необходимы предварительно 
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организовать наблюдение за процессом общения этого ребенка с 

окружающими. Коммуникативное поведение в процессе наблюдений за 

ребёнком подвергается анализу по следующим параметрам: 

• Характеристика коммуникативной активности. 

Следует обратить внимание, легко ли вступает ребёнок в контакт со 

взрослыми и детьми, имеют ли существенные отличия в общении с близкими 

и чужими людьми, является ли ребёнок инициатором общения, совместных 

игр, с удовольствием ли участвует в коллективных играх. 

• Предпочитаемый адресат общения. 

Следует выявить, направлен ребёнок на взрослого или на сверстника. 

Отметить, занял ли сверстник ведущее положение по сравнению со взрослым 

в поле восприятия дошкольника, по какому принципу (эмоциональному, 

деловому, игровому, познавательному) ребёнок отдаёт предпочтение 

сверстникам. 

• Содержание общения. 

Внимательно наблюдать за содержанием общения ребёнка со взрослым 

(о чём спрашивает, что сообщает). 

• Характеристика используемых в процессе общения неречевых 

средств. 

Проводится анализ невербальных коммуникативных средств 

(естественных и изобразительных жестов, мимики). Отметить, используются 

ли они более активно при недостатке речевых средств. 

 • Анализ речевых средств. 

Наблюдают за уровнем общей речевой активности ребёнка (какие виды 

коммуникативных высказываний встречаются наиболее часто; имеют ли 

вопросы познавательную направленность). 

По результатам наблюдений следует проводить специальную работу по 

коррекции коммуникативного поведения дошкольников. 

Коррекционную работу целесообразно проводить по трём 

направлениям: 

Первое направление реализуется по линии развития у ребёнка 

осознания себя как субъекта общения и восприятия сверстника в качестве 

объекта взаимодействия. То есть, проводится работа по формированию 

восприятия сверстника на положительном эмоциональном уровне, развитию 

общих игровых интересов и делового сотрудничества. 

Второе направление состоит в развитии у ребёнка способности 

воспринимать и использовать различные вербальные и невербальные 

коммуникативные средства (визуальные, жестовые, словесные, 

эмоционально-мимические, пантомимические). 

Третье направление обеспечивает формирование у детей социальных 

представлений, осознания и воссоздания в игре различных видов социальных 

отношений. 

В результате реализации этих направлений происходит: 
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· развитие социальной направленности детей и восприятия сверстника 

на положительной эмоциональной основе в качестве объекта 

взаимодействия; 

· развитие речевой активности ребёнка и коммуникативной 

направленности его речи; 

· развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

· усвоение детьми способов невербального (неречевого) общения 

(овладение мимикой, жестами); 

· развитие диалогической речи (например, через драматизацию сказок, 

рассказов, рассказов, картинок, игр, занятий); 

· развитие способности понимать мотивы поведения и характеры 

литературных персонажей; 

· развитие связной речи; 

· развитие речевого творчества; 

· развитие эмоциональной сферы. 

Существует большое количество методов развития коммуникативных 

умений, но в дошкольном возрасте наибольший эффект оказывает игра. 

В условиях многих игр ребенка сталкивают с ситуациями, 

характерными для его реальной деятельности. В результате создаются 

условия для формирования новых, более эффективных, коммуникативных 

навыков. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ, КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

Филимонова О.Д., Горбунова Н.А.  

МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Губкинский район 

 

По данным литературы и собственных наблюдений, большинство 

детей, поступающих в школу, испытывают значительные трудности и не 

владеют навыками связной речи в достаточном для этого возраста объеме. 

Всё чаще эти трудности заметны у детей, имеющих неярко выраженное 

общее недоразвитие речи. Особые трудности в освоении устной и 

письменной речи наблюдаются и у детей с задержкой психического развития. 

Поступающим в школу детям с задержкой психического развития свойствен 

ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к школьному 

обучению. У них не сформированы умения, навыки, недостает знаний для 

усвоения программного материала. Они не в состоянии без специальной 

помощи овладеть навыками счета, чтения и письма. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в 

произвольной организации деятельности вследствие незрелости 

эмоционально-волевой сферы. Отмечаются недостатки внимания, 

восприятия, памяти, различные нарушения устной и письменной речи, 

недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая 

её пресыщаемость, незрелость мыслительных процессов. Эти трудности 

усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Ребенок с 

задержкой психического развития уже на первый взгляд не вписывается в 

атмосферу класса массовой школы своей наивностью, 

несамостоятельностью, непосредственностью, он часто конфликтует со 

сверстниками, не воспринимает и не выполняет школьных требований. 

А ведь только обладая хорошо развитой связной речью, ребёнок может 

давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, 

последовательно и полно, аргументировано и логично излагать свои 

собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, 

произведений художественной литературы и устного народного творчества, 

наконец, непременным условием для написания программных изложений и 

сочинений является достаточно высокий уровень развития связной речи 

школьника. Поэтому такие дети нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении в первую очередь. Вне такой помощи они не только 

испытывают затруднения в процессе общения, но и оказываются в числе 

стойко неуспевающих по родному языку. Своевременная и систематическая 

помощь позволяет преодолеть общее недоразвитие речи и в определенной 

мере предотвратить обусловленные им отрицательные последствия. 
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С нашей точки зрения, сопровождение является комплексным методом, 

в основе которого лежит единство взаимодействия специалистов и 

сопровождаемого. А процесс сопровождения – это взаимодействие 

психолога, педагога, логопеда и обучающихся, результатом которого 

является помощь в разрешении проблем личностного развития. В процессе 

психолого-педагогического сопровождения изучаются с помощью методов 

психолого-педагогической диагностики и на основе полученных 

психодиагностических данных уточняются основные принципы психолого-

педагогического сопровождения, направленные на ценность личного выбора 

человека и его самоопределения в значимых жизненных ситуациях, 

способностей ребёнка на формирование устойчивой учебной мотивации. 

Направляющая функция обеспечивает согласование деятельности всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов образовательного процесса 

для координации их действий.  

Например, информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает 

замедленно и так же медленно ее перерабатывает, а для более полного 

восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре и в предельной 

развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, 

поэтому ребенок долго не может освоить свернутые мыслительные операции 

да и к тому же он отличается большой отвлекаемостью. 

Основным принципом является соблюдение интересов ребенка. 

Специалистам системы сопровождения необходимо решать каждую 

проблемную ситуацию с пользой для ребенка. Также успешность помощи 

ребёнку зачастую зависит от того, как взаимодействуют специалисты 

сопровождающие ребёнка и родитель. Для того чтобы получить 

положительную динамику это взаимодействие должно быть в системе и 

непрерывным. 

Словарный запас у таких детей беден и мало дифференцирован. По 

количеству употребляемых в активном словаре слов преобладают имена 

существительные, однако запас их не велик. Бедность словаря обусловлена 

низкой любознательностью обучающихся, недостаточным развитием 

интеллектуальных интересов, низкой осведомленностью.  

Поэтому при проведении занятий наряду с традиционными формами 

используются игровые приемы. Если использовать сказкотерапию в 

комплексе с традиционными формами, то это дает наиболее эффективный 

результат в работе. Тогда занятия будут ориентированы на психическую 

защищенность ребенка, его комфорт и потребность в эмоциональном 

общении с педагогом. Использование игровых приёмов на занятии позволяет 

добиваться устойчивого внимания детей и поддержания их интереса к 

материалу на протяжении всего занятия. В организационный этап 

включаются релаксационные и психофизические упражнения, 

психогимнастика. Целью таких упражнений: введение в тему занятия, 

создание положительного настроя на учение, пробуждение интереса к 

произношению новых звуков, а также коррекция психофизических функций. 
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Основная же задача учителя – включить детей в работу с первых минут 

урока. Например, на занятии знакомство со звуком «Л» начинается с загадки: 

"Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает. Когда это бывает?" (Летом). 

Затем следуют релаксационные упражнения: "Представьте, что сейчас лето. 

Протяните руки к солнышку, подставьте лицо. Вам тепло, приятно 

(расслабление). Спряталось солнышко. Сожмитесь в комочек, покажите, как 

вам холодно (напряжение). Опять засветило солнышко (расслабление). 

Релаксационные упражнения помогают снять повышенное мышечное 

напряжение у детей. 

Один из таких вариантов использование психогимнастики, когда в 

гости на занятие приходят гномы, "У нас в гостях гномы Гена и Гога  

(звуки г, г.)". 

"Дети, вы помните сказку про Белоснежку? С кем она дружила? (с 

гномами). Сейчас мы станем изображать разных гномов. Покажите, каким 

был гном Ворчун. Каким вы представляете себе гнома Весельчака?" (Дети 

изображают ворчливого, веселого, грустного, доброго и злого гномов). 

 Психофизическая гимнастика способствует раскрепощению детей, 

проявлению своего "я", развитию воображения, преодолению двигательной 

неловкости. Развитию связной речи способствует запланированное или 

экспромтное построение сюжета занятия. По ходу занятия дети 

предсказывают действия персонажей, придумывают для них диалоги и 

реплики, отвечают на вопросы и находят выход из проблемных ситуаций.  

В работе с детьми необходимо широко использовать самые 

разнообразные методы и средства развития интеллектуальных и речевых 

возможностей ребенка.  

В нашей школе целенаправленно ведётся работа над созданием 

благоприятных условий для реализации задач психолого-педагогического 

сопровождения, учителя – обеспечивать высокий уровень обучения и 

воспитания учащихся, умело стимулируют их активность на приобретение 

знаний, саморазвитие и самовоспитание, педагог-психолог совместно с 

учителем – создают условия для максимального личностного развития и 

обучения каждого школьника с учетом их возрастных особенностей и 

потенциальных возможностей, а также способствуют формированию как у 

педагогов, так и учащихся психологической культуры. Вся эта 

спланированная и скоординированная работа субъектов образовательного 

процесса по реализации своих функций приводит к качественным 

изменениям в личностном развитии учащихся. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение школьников 

в учебно-воспитательном процессе представляет собой сложное комплексное 

образование, технологию взаимодействия со школьниками, в которой 

отражаются все аспекты функционирования педагогического коллектива по 

использованию научно-обоснованных средств и созданию позитивных 

условий для совместной деятельности педагогов и воспитанников, в целях их 

успешного обучения и личностного роста. 
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СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
 

Фунтиков В.В. 

МАОУ «СОШ№2 с УИОП» 

 г. Губкин 
 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей – важное 

направление современного образования. Актуальность задачи вызвана 

состоянием здоровья детей и граждан. Так, по официальным данным «среди 

всего населения страны 80% граждан и 50% детей систематически не 

занимаются физкультурой и спортом. Не менее 60 процентов обучающихся 

имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, 

только 14 процентов обучающихся старших классов считаются практически 

здоровыми» (Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2020 г.) [2]. 

В условиях школьного образования развитию физических 

возможностей, повышению уровня двигательной подготовленности 

способствуют уроки физической культуры. При этом деятельность педагога 

на уроках заключается не только в обучении учащихся умениям и навыкам, 

указанным в школьной программе, но и в обучении их умению заниматься 

физическими упражнениями самостоятельно. Педагогическая поддержка 

позволяет детям самостоятельно выполнять домашние задания (заданные 

упражнения), соблюдать обязательные элементы режима дня – выполнять 

утреннюю гимнастику, физкультминутки, самостоятельно развивать 

двигательные качества. 

Помощь и поддержка учителя помогают детям узнать, как лучше и с 

пользой провести свободное время, как организовать активный досуг, как 

развить двигательные и волевые качества. Прежде всего, следует помочь 

детям овладеть двигательными умениями и навыками, которые будут 

использованы во время самостоятельных занятий. Это, как правило, 

общеразвивающие упражнения, которые можно использовать во время 
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утренней гимнастики, динамических пауз во время приготовления уроков. В 

их числе упражнения на развитие навыков ходьбы и бега, упражнения, 

связанные с висами и упорами – подтягивание, перевороты, элементы 

акробатики, кувырки назад и вперед, метания различных предметов, мячей 

разного веса и другие. 

Важно при этом обучать детей методам самоконтроля, умению 

организовывать условия занятий, планировать выполнение упражнений, 

умению анализировать полученные результаты, в том числе измерять 

уровень основных двигательных качеств и показатели физического развития. 

Следует учитывать тот факт, что навыки и умения самостоятельных 

занятий должны соответствовать возрастным и психологическим 

возможностям учащихся к самостоятельной работе. Задания должны быть 

доступными, посильными каждому учащемуся. Важно при этом, чтобы у 

учащихся было сформировано сознательное отношение к выполнению 

самостоятельной работы. Поэтому подготовка учащихся к самостоятельной 

работе всегда должна начинаться с инструктажа о цели и задачах 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Затем постепенно учащиеся приобретают необходимые знания для 

самотренировок. Не все задания, как показывает опыт, выполняются 

учащимися легко. Многие являются трудными, и для их выполнения следует 

приложить определенные усилия. Психологическая поддержка учителя при 

этом крайне важна, поскольку он может вовремя оказать помощь при 

возникновении затруднений. 

Другим важным моментом является выработка у учащихся простых 

приемов самоконтроля за реакцией своего организма на нагрузку. Без этого 

нельзя эффективно заниматься самостоятельно, поэтому при обучении детей 

навыками и умениям самостоятельных занятий необходим индивидуальный 

подход. Его важность обуславливается тем, что учащиеся даже одного 

возраста имеют различный уровень двигательной подготовленности и 

личностные особенности. В большей помощи нуждаются дети послабее, но и 

более сильным в плане физической подготовленности детям следует давать 

индивидуальные задания, чтобы они не потеряли интерес к урокам 

физической культуры. 

Индивидуальный подход также целесообразен, когда продвижение 

вперед у ученика замедляется, когда появляются отставшие ученики. Здесь 

важно не только зафиксировать недостатки, но найти и указать ученику 

причины их появления, помочь найти путь их исправления. Часто 

приходится это делать с учетом личностных качеств ребенка, поскольку не 

каждый ученик готов преодолевать трудности. У некоторых просто 

опускаются руки, если их вовремя не поддержать, другие пытаются 

справиться с проблемой самостоятельно, третьи просто психологически не 

готовы к преодолению трудностей в силу своего характера. Помощь учителя 

таким ученикам крайне необходима, он помогает ученику преодолеть 

затруднения и добиться определенного результата. 
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К числу методов, которые позволяют ученикам формировать умения, 

навыки и привычку заниматься физическими упражнениями самостоятельно, 

следует отнести методы убеждения. Это может быть беседа, просто 

информация, объяснение, а порой и настоящая лекция. Данный метод 

позволяет вооружить учащихся необходимыми теоретическими знаниями в 

области физической культуры. Например, беседа выполняет как 

образовательную, так и воспитательную функцию, помогает убедить 

учащихся в необходимости воспитывать в себе волевые качества, 

стимулирует их мышление, потому что в ходе беседы часто возникают 

проблемные вопросы. 

Наряду с методами убеждения, важную роль играют практические 

методы, такие как показ, демонстрация, проверка знаний и умений. Они 

важны при формировании я жизненно важных двигательных умений и 

навыков, развитии физических качеств – силы, быстроты, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, выносливости и других. 

Например, развитию выносливости способствует выполнение такого 

норматива как бег на 500м, 1000м, 2000м. На уроках дети обучаются 

сохранять определенную дистанцию, правильно распределять силы на 

дистанции, правильно дышать. Вместе с этим они получают сведения и 

знания, как развивать выносливость самостоятельно. Учащиеся должны 

знать, что двигательные качества тесно связаны между собой, и только 

комплекс упражнений эффективно развивает все двигательные качества – 

быстроту, силу, выносливость. Так развивать силу ног одними приседаниями 

менее эффективно, чем в сочетании с прыжковыми упражнениями, 

требующими проявления быстроты. 

Ориентируя детей на самостоятельные занятия физической культурой, 

важно подчеркивать их регулярность – не менее двух раз в неделю. Можно 

объединять ребят в небольшие группы, помогать решать возникающие 

затруднения, оказывать помощь, давать в наставники более подготовленного 

ученика. 

Занятия физической культурой содействуют гармоничному 

физическому развитию, поэтому воспитание физических качеств 

целесообразно начинать с начальных классов, но с точной дозировкой 

физических нагрузок. Самостоятельные занятия физической культурой 

вполне могут освоить ученики, начиная с седьмого класса. В числе 

самостоятельных упражнений – упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств, развитие навыков самоконтроля за реакцией организма. Более 

подготовленными к самоконтролю за реакцией организма оказываются 

девятиклассники, поскольку они уже знакомы с физиологией и анатомией 

организма. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями позволяют 

удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом, продемонстрировать личные достижения, достичь более высоких 

индивидуальных результатов, укрепить здоровье. 



 
 

279 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Жуйков, В.П. Педагогическое и методическое сопровождение 

регионального физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»: учеб.-

метод. пособие / В.П. Жуйков. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 152 с. 

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период 

до 2020г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Фунтикова Г.Д. 

МАОУ «СОШ№2 с УИОП» 

г. Губкин 
 

Каждый народ, каждое государство имеют свою духовную историю. 

Современная Россия не исключение. В стране, где активно идут процессы 

строительства гражданского общества, меняются нравственные и духовные 

ориентиры, при этом сохранение духовно-культурных традиций прошлого 

представляется важной задачей. 

В свое время, в связи с распадом СССР, были утрачены многие 

ценности, передававшиеся из поколения в поколение: миролюбие, духовное 

единство, патриотизм, а новые, составляющие историко-культурную основу 

развития современного общества, еще не сформировались в полной мере. 

 Поэтому изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые 

требования к важнейшим социальным институтам в обществе, в числе 

которых школа. Усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, нравственности, патриотизма, любви к 

Родине, родному краю, семье рассматриваются как одно из базовых 

направлений государственной политики в области образования. Отсюда 

одной из главных педагогических задач, стоящих перед школой, является 

воспитание гражданина, обладающего не только суммой знаний и умений, но 

и сформированной системой ценностей. 

Еще в 2014 году правительством России был принят важный документ 

– «Основы государственной молодежной политики до 2025 года», в котором 

определены цели и задачи государства в сфере работы с молодежью. Одной 

из ключевых задач в документе значится воспитание патриотично 

настроенной молодежи, что чрезвычайно важно для построения 

гражданского общества. Действительно, наше общество нуждается в 

возрождении в полной мере традиций любви к Отечеству, ответственности за 

Родину, осознании единства народов России. 

Реализации в школе задачи гражданского воспитания способствует 

преподавание предметов, формирующих духовно-нравственную культуру, 

основанных на многовековых ценностях и проистекающих из них культурно-
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исторических традициях народа. Подобные аспекты широко представлены в 

курсах истории и обществознания, 

Опираясь на многовековые культурно-исторические традиции России и 

творческий потенциал каждого ребенка, духовно-нравственное воспитание 

позволяет школьникам приобщиться к историческому и культурному 

наследию русского народа, глубже постичь историю страны, каждой 

отдельной семьи. В контексте данной проблемы был выработан и прошел 

общественное обсуждение единый Историко-культурный стандарт, 

утвержденный Российским историческим обществом. 

Наряду с обращением к вопросам политической истории особое 

внимание в нем уделено личности в истории, причем не только через 

изучение биографий выдающихся людей, но и через постижение нелегких 

судеб простых людей, отражением которых являются социальные и 

политические процессы, происходящие в тот или иной период времени. 

Подобный исторический подход является важным аспектом становления 

психологии человека, поскольку позволяет не только по-новому представить 

содержание истории как науки, но и решить проблему духовного воспитания, 

в том числе проблему формирования гражданственности и патриотизма. 

Так, при изучении темы Великой Отечественной войны целесообразно 

больше времени уделять событиям и фактам, свидетельствующим о героизме 

советских людей в годы войны, знакомить с судьбами реальных людей, 

живших на родной земле. Ведь то, как представлена Великая Отечественная 

война, влияет на психологическое сознание школьников. 

К примеру, как показывает практика, школьники мало знают о периоде 

оккупации в Белгородской области. А ведь сколько искалеченных судеб, 

смертей и трагедий связано с этим периодом! Как забыть февральские дни 

1942 года, когда были заживо сожжены и расстреляны 1700 белгородцев. К 

сожалению, не все знают об этом страшном факте, не все помнят и знают 

имена тех местных жителей, которых по приказу коменданта Белгорода 

стали свозить за город в село Пески к расположенному за рекой небольшому 

заводу по сушке и переработке камыша. 

 В толпе обреченных на мученическую смерть были в основном 

старики, подростки, женщины с детьми, тяжело раненные военнопленные. 

Людей прикладами загоняли в сараи. Тех, кто сопротивлялся и не хотел идти, 

пристреливали на месте. По переполненным людьми сараям открыли огонь. 

Спастись не удалось никому. Несколько дней, как вспоминают очевидцы, 

стоял над городом запах сожженных тел. 

Это происходило на нашей земле, это должны знать и помнить люди, 

как и тот факт, что когда Белгород был освобожден советскими солдатами, 

живых в городе оставалось 150 человек, а ведь до войны там проживало 35 

тысяч человек. Ежедневно оккупанты пытали, расстреливали, вешали и 

заживо сжигали тысячи людей. 

Это и есть тот культурно-социальный материал отечественной истории, 

на основе которого формируется историческое сознание, который позволяет 
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глубже постичь самые трагические страницы истории страны. Переживая 

подобные события Великой Отечественной войны, открывая для себя 

истории и судьбы простых людей, дети чувственно и познавательно 

становятся сопричастными к трагическому и великому событию в нашей 

истории. 

Одним из ключевых понятий стандарта является гражданственность, 

формируемая на основе представлений об историческом прошлом страны. На 

одной из улиц г. Старый Оскол можно увидеть памятник, изображающий 

скульптурную группу трех женщин, в которых воплотился подвиг 

строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава. Не все школьники 

знают о событиях и людях, в честь которых был создан памятник. Тем не 

менее это одна из самых заметных страниц в истории войны периода 

коренного перелома. 

В разгар Курской битвы, несмотря на обстрел территории немецкими 

самолетами, жители с. Коробково, Старооскольского, Скороднянского, 

Троицкого и других районов строили железную дорогу от Старого Оскола до 

Ржавы протяженностью 95 км, необходимую для перевозки грузов в полосе 

Центрального фронта. Строительство было начато 15 июня, а уже 20 июля – 

раньше намеченного срока – по ней проследовал на фронт эшелон с техникой 

и боеприпасами. Педагогический подход к изучению этих событий времен 

Великой Отечественной войны заключается в том, чтобы ученики осознали, 

что это был настоящий гражданский подвиг – подвиг трудящихся, 

тружеников тыла. 

У каждого, живущего в те далекие годы, будь то командир или солдат, 

рабочий или колхозник, была своя судьба, своя история. Каждая достойна 

памяти – коллективной исторической памяти. Только так можно 

сформировать гражданственность и осознать, что такое патриотизм. 

Формированию исторического сознания способствует изучение 

достижений страны в разных областях и исторических периодах. Важно при 

этом, чтобы увидеть и оценить эти достижения могли сами школьники. Для 

этого целесообразно стимулировать и поощрять научные исследования, 

посвященные истории родного края, родного города, родной улицы, давать 

возможность распространять полученные знания. 

Подобная деятельность способствует формированию у учащихся 

системного мышления, чувства национального единства, понимания 

объективных закономерностей развития страны. 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Именно социальная 

адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ. Данный подход позволяет 

рассматривать коррекцию и компенсацию нарушений развития не как 

конечную цель, а как одно из важнейших условий наиболее адекватного и 

эффективного вхождения ребенка в социум. Введение стандартов связано с 

необходимостью создания специальных условий для обеспечения равного 

доступа к образованию всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их 

проблем, в том числе оказание специальной помощи детям с ОВЗ. Основной 

задачей в области реализации права на образование детей с ОВЗ, является 

создание специальных условий для получения образования детьми с учетом 

их психофизических особенностей. Принципиальным 

отличием нового подхода в обучении и воспитании детей от старого 

заключается в том, что новый стандарт предъявляет новые требования. В 

соответствии с новыми утвержденными Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами (ФГОС), которые учитывают 

образовательные потребности и особенности детей с ОВЗ, в системе 

образования происходит переосмысление содержания коррекционной 

работы. 

В 2016-2017учебном году ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная 

школа-интернат» начала работать по ФГОС ОВЗ. Данный стандарт влечёт за 

собой пересмотр давно сложившейся системы работы школы, когда 

принципиально меняются ориентиры в обучении и воспитании 

обучающихся. В нашей школе-интернате для школьников с ОВЗ созданы 

следующие условия для обучения, воспитания и развития: 

• использование АООП НОО; 

• применение современных образовательных технологий и методов 

обучения и воспитания; 

• использование бесплатных специальных учебников, учебных 

пособий; 

• использование специальных технических средств обучения для 

индивидуального пользования; 
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 • проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

 • оказание индивидуальной коррекционной работы с узкими 

специалистами: дефектологом, логопедом, педагогом – психологом; 

 • детям оказывается психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь; 

 • организация кружков по интересам; 

 • обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, находятся на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем; 

 • иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Основными направлениями системного подхода к организации 

образования детей с ОВЗ являются: 

- диагностические 

- коррекционно-развивающие 

- консультативное 

- информационно-просветительское 

- социально-педагогическое сопровождение. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС – один из основных механизмов в образовании 

детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение в Алексеевской 

общеобразовательной школе-интернате – динамический процесс, целостная 

деятельность всех субъектов образования, куда включены взаимосвязанные 

компоненты: 

 • создание социально-психологических условий для личности каждого 

ребёнка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

 • систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребёнка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

 • создание специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального 

образовательного компонента). 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

современном образовательном процессе является создание системы 

психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту детей в социуме исходя из его 

индивидуальных особенностей, реализация которой предполагает 

достижение комплекса задач: 

 • прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на 

основе выявленных особенностей развития, резервных возможностей; 

 • определение наиболее адекватных путей и средств развивающе – 

коррекционной работы с ребёнком; 
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 • реализация собственно психологической развивающе-коррекционной 

работы на протяжении всего образовательного процесса. 

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое 

сопровождение реализует основные направления: 

 1) профилактика; 

 2) консультирование; 

 3) диагностика; 

 4) коррекционная работа; 

 5) развивающая работа; 

 6) психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

При зачислении ребенка в нашу школу педагогом-психологом 

подробно изучаются данные его анамнеза и особенностей раннего развития. 

В течение первых месяцев обучения психолог сопровождает процесс 

адаптации вновь поступивших детей. Нашим воспитанникам очень трудно 

привыкнуть к новым условиям жизни, к новым требованиям, так как почти у 

всех страдает эмоционально-волевая сфера. Многим детям трудно 

сдерживать себя, они не понимают цель деятельности, не умеют ее 

планировать, а зачастую не могут контролировать свои поступки. У 

большинства обучающихся рассеянное внимание, низкая мотивация учения и 

учителю совместно со специалистами приходится приложить максимум 

усилий, чтобы организовать ребенка и переключить его с игровой на 

учебную деятельность. 

Психологическое сопровождение детей в период адаптации: 

 • создание системы психолого-педагогической поддержки всех 

учащихся в период их школьной адаптации; 

 • выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 • диагностика оценки состояния ребёнка и его адаптивных 

возможностей; 

 • определение причин и механизмов конкретного варианта 

отклоняющегося развития; 

 • разработка коррекционных мероприятий с целью обеспечения 

максимальной социально-психологической адаптации ребёнка; 

 • создание специальных педагогических и социально-психологических 

условий, позволяющих осуществить развивающую, коррекционно-

развивающую работу с детьми, испытывающими адаптационные трудности. 

В начальных классах проводятся психокоррекционные занятия с 

детьми, особо нуждающимися в помощи, программой которых 

предусматривается ряд занятий на сплочение детского коллектива, 

коррекцию адаптивных возможностей, ну и, конечно, формирование 

привычки ЗОЖ. Дети, адаптация которых осложнена, получают 

дополнительную психологическую поддержку. 
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Психологическое обследование помогает максимально 

индивидуализировать программы обучения каждого ребенка, сделать 

наглядным успехи детей и четко отразить результаты усилий педагогов. 

 Целью каждого образовательного этапа является переход от 

достигнутого ребенком успеха к тому, что еще предстоит ему освоить. 

 Как показала практика, обеспечение индивидуального подхода к 

обучающемуся с учетом его социального статуса, стало положительной 

составляющей условий пребывания ребенка в школе и способствует его 

обучению и развитию индивидуальных способностей в школьной среде, его 

социальной адаптации. 

Для того чтобы можно было отследить эффективность психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения и анализировать 

динамику развития каждого обучающегося специалистами школы были 

разработаны дневники наблюдений ученика школы, в которых фиксируются 

качественные характеристики обучающегося с момента поступления в школу 

и до выпуска из учреждения. 

 Практическое психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение процесса обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящее время является одним из динамически 

развивающихся направлений практической психологии. Специалисты 

психологической службы сопровождения школы-интерната г.Алексеевка 

находятся в постоянном творческом поиске, и каждый год корректируют 

направления и составляющие работы с учетом модернизации образования, 

приблизив их к тем стандартам и социальным ожиданиям, которые заданы 

обществом. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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В соответствии с профессиональным стандартом педагога, абсолютно 

каждый педагог должен обладать соответствующими психологическими 

компетентностями. Наша статья посвящена вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

В данной статье предлагаю Вашему вниманию, уважаемые читатели, 

рассмотреть более подробно психологические характеристики ребенка, 
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которые в дальнейшем смогут помочь родителю и самому ребенку в выборе 

направления и уровня программы. Что же происходит с тем ребенком, 

который записывается на обучение к педагогам дополнительного 

образования на программы? Что необходимо знать педагогу 

дополнительного образования об условиях самореализации, будь то 

дошколенок или отрок? Что может сделать педагог в рамках помощи 

обучающемуся и наоборот, чем и какими психологическими техниками, 

приемами, визуальными методиками диагностики может воспользоваться 

педагог в своей работе с детьми? 

В прошлые годы, так же как и сейчас, в кружках, секциях и 

объединениях занимаются дети разных возрастов. И если этот ребенок 

является дошкольником или младшего школьного возраста, то, как правило, 

их приводят родители. В данном случае у родителей возможны некоторые 

свои пожелания в отношении того или иного вида спорта, каким будет 

заниматься ребенок.  

Я, педагог дополнительного образования Юдина Ольга Витальевна, в 

нашем спортивном центре провожу у дошкольников и младших школьников 

занятии по шашкам и шахматам, которые относятся к интеллектуальному 

виду спорта. Поэтому, потребность в изучении особенностей ребенка 

возрастает и дает педагогу широкий спектр возможностей в рамках передачи 

социального опыта. По моему мнению, дополнительное образование несет в 

себе социальную функцию, которая подразумевает передачу уникального 

опыта от взрослого к ребенку. В совокупности это позволит подрастающему 

поколению быть успешными по жизни и коммуникативными. Ребенок с 

детства вращается в социуме. И даже если это организация досуга ребенка, 

это все равно имеет ЦЕЛЬ, которая достигается результатом окончания 

ребенком той или иной общеобразовательной программы. Сочетая 

спортивную, интеллектуальную, социальную и развлекательную 

деятельность, я стараюсь сделать занятия шахматами более интересными и 

развивающими.  

У нас в центре проходят различные шахматные викторины, дни 

«добрых дел», соревнования различного уровня, это очень помогает 

расположить к себе ребенка. 7 ноября 2019 года младшие школьники МАОУ 

Лицей № 5, занимающиеся шахматами в МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр», принимали участие в реализации 

областного проекта «80 добрых дел». В этот день юные шахматисты вместе с 

педагогом дополнительного образования Юдиной Ольгой Витальевной 

посетили Иванищ Нину Сергеевну. В силу своего возраста, ей тяжело 

управляться с домашними делами и юные добровольцы с большим 

удовольствием вынесли мусор, помыли полы, протерли пыль, 

пропылесосили всю квартиру. 

Нина Сергеевна была очень рада общению с детьми и их помощи. 

После уборки бабушка Нина с большим удовольствием угощала юных 

помощников ароматным чаем из чабреца, вкусными конфетами и 
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аппетитными яблочками. Она рассказала детям о своей нелёгкой жизни, 

показала семейные фотографии. В завершение гостеприимной встречи Нина 

Сергеевна поблагодарила педагога и юных помощников за оказанную 

помощь в домашнем хозяйстве. После такого замечательного доброго дела 

нужно было видеть счастливые лица ребят, вернувшись в школу, они 

наперебой рассказывали своим сверстникам об их замечательном поступке, и 

с нетерпением ждут не только учебные занятия по шахматам, но и свершение 

новых добрых дел.  

Педагогу дополнительного образования следует всегда помнить, о том, 

что процессы произвольности формируются в младшем школьном возрасте с 

7 до 10 лет, минуя этот возраст, только потом ребенок может ставить цели в 

достижении их самостоятельно. Сохранить непрерывный интерес ребенка к 

дополнительному образованию помогут следующие психологические 

средства формирования и педагогические средства помощи. 

Образ значимого взрослого является важным, поскольку именно так 

воспринимает ребенок педагога и поэтому готов усваивать социальный опыт. 

В случае, если интерес к деятельности падает – педагогу важно оказывать 

стимулирующую помощь (предвосхищения, доверие, замечание 

динамических успехов, отражение своих эмоций, описательная похвала и 

т.п.). 

Интеллектуальные способности ребенка – в случае если интерес 

ребенка сохраняется, но из-за каких-то особенностей когнитивной сферы 

ребенок не может выполнить задание или упражнение, педагог может оказать 

и разъяснительную помощь, и организовать соответствующим образом среду 

для ребенка. Дополнить объяснение схемами, картинками, видеофильмами, 

самостоятельной работой с применением дополнительных, развивающих 

материалов. 

Саморегуляция – это управление собственным поведением – если мы 

говорим о ленивых, дезадаптивных детях, со школьной неуспеваемостью, 

для таких детей программы дополнительного образования являются оазисом, 

где он получает поддержу, где он может раскрыть себя, показать свою 

успешность, а потом, опираясь на метапредметные связи, в школе стать 

успешным.  

В заключение хочется добавить, что объективное использование 

метода наблюдения не требует квалификации психолога, так как педагог 

проводит диагностику для пары педагог-ребенок.  

Применяя психодиагностику, вы определяете для себя возможности 

движения, а не возможные психотипы или вечные психологические 

характеристики. Диагностика необходима для дальнейшей организации 

взаимодействия с ребенком, которые вы сможете увидеть и 

отрефлексировать. Даже если на первый взгляд нам кажется изучение 

индивидуальных характеристик незначительным, потому что детей много, и 

вам кажется, что важнее увлечь ребенка, провести по маршруту программы, 

или у вас нет времени анализировать его индивидуальность и потенциал, 
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обращайте внимание на мысли, чувства и эмоции данного ребенка. Уверена, 

что если ребенок будет знать, что вы понимаете его трудности, цените его 

интересы, то вы реализуете цели, поставленные в программах, более 

эффективно. Верьте в потенциал каждого ребенка. Уважайте в ребенке 

личность. 
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Важнейшими проблемами современной коррекционной педагогики 

являются сохранение и восстановление физического и психического 

состояния детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекция 

речевых нарушений у обучающихся, а также их успешная социализация. 

Как правило, дети, имеющие речевую патологию, осложнённую 

патохарактерологическим развитием личности (чрезмерная 

расторможенность, физическая ослабленность, дефицит внимания, снижение 

памяти и работоспособности), испытывают трудности в обучении. Для 

оказания помощи таким детям необходим единый коррекционно-

образовательный подход специалистов сопровождения, основной целью 

которого будет являться развитие психофизических возможностей личности 

путем создания равновесия в самосознании, деятельности и общении 

ребенка. 

Для этого, прежде всего, необходимо создать среду индивидуального 

образовательного пространства, которая будет обеспечивать высокий, 

надёжный уровень речевого, интеллектуального и психического развития 

ребёнка. 

Методы и приёмы здоровьесберегающих технологий, применяемые 

специалистами сопровождения, работе с детьми, имеющими речевую 

патологию в условиях общеобразовательной школы: 
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1. Кинезиологические методы. Кинезиология – наука о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. Современные кинезиологические методики 

направлены на активизацию различных отделов коры больших полушарий 

головного мозга, что позволяет развивать способности человека. Выбранная 

методика включает в себя упражнения, развивающие мелкую моторику рук 

детей, дыхательные упражнения, упражнения развивающие мышцы языка и 

т.д. Особое значение имеет становление правильного типа дыхания у 

ребёнка. Поверхностное, ключичное дыхание, дыхание через рот у детей с 

речевой патологией сказывается на жизненной емкости легких и на здоровье, 

в целом. Следствием этого являются односложность и стандартность 

построения фраз, нарушение процесса звукообразования и др. Каждое 

занятие начинается с массажа рук и ушных раковин. Доступность и простота 

этого метода позволяет широко использовать его в коррекционной работе. 

2. Логопедическая ритмика (эвритмия), предполагающая сочетание 

речи с движением в определенном ритме под музыку, а также 

логоритмические упражнения без музыкального сопровождения  

Е.А. Алябьевой [5] нормализуют темп и ритм речи, развивают словарный 

запас, автоматизируют звукопроизношение у детей. Также эти упражнения 

положительно воздействуют на морально – психологическую и сенсорную 

сферу ребенка. «Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает 

у детей живой интерес, повышает эмоциональный тонус. В рамках 

использования этой методики, применяется метод дирижирования. Имея 

соответствующую подготовку, определяется музыкальный размер (две, три, 

четыре четверти) произведения и совместно с детьми проговаривается с 

дирижированием (одной, двумя руками, синхронно или в зеркальном 

отображении) стихотворение, песня, скороговорку и др. 

3. Песочная терапия (опыт Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой и  

Т.М. Грабенко) – важная составляющая коррекционно – развивающего и 

образовательного процесса [2]. Дети с удовольствием принимают новый вид 

деятельности на занятиях, и давно уже знакомую им с детства игру в 

песочнице. Использование этого метода дает комплексный образовательный 

эффект: 

 6. развитие мелкой моторики (Например: «Найти двумя пальчиками 

спрятанный в песке сюрприз»); 

 7. развитие дыхание и выработка целенаправленной длительной 

воздушной струи (Например: «Найди спрятанный в песочке клад, не 

прибегая к помощи рук); 

 8. развитие тактильной чувствительности ребенка (Например: Ребенку 

предлагается с закрытыми глазами пальцами одной руки, а затем и обеих рук 

найти спрятанную в песочке игрушку – секрет и угадать, что же он извлек из 

песочного бархана); 

 9. совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

речи и обучение грамоте. 



4. Автоматизация поставленных звуков на материале психологических

методик по развитию внимания, памяти, мышления, для одновременного 

развития внеречевых психических процессов. 

Таким образом, применение системы методов педагогики 

оздоровления, сотрудничество специалистов обеспечивают полноценное 

развитие обучающихся, имеющих речевую патологию в условиях 

общеобразовательной школы. 
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