Здравствуйте, дорогие друзья!
Прекрасно, что жизнь нашего жур
нала продолжается в различных «пло
скостях» и «ипостасях: мы активно
общаемся в интерактивной группе
журнала, создаем экспериментальную
площадку и вместе разрабатываем
комплексную программу по детскому
конструированию, организовываем меж
дународный фестиваль «Дети радуги» по развитию комму
никативных способностей дошкольников, делаем комплект
лидерских мастерских для дошкольных групп!
Удивительно, а впрочем, что же тут «удивительного» – это
факт, о котором приятно говорить: наш союз, союз редакции
и читателей журнала – необычайно плодотворен!
И поэтому прекрасно, что и в 2020-м году наше взаимодей
ствие и сотрудничество на страницах журнала продолжится!
Данный номер посвящен обобщению и описанию эффектив
ных практик развития детского сада как пространства дет
ских возможностей. Эти возможности касаются как развития
интересов, творчества и социального интеллекта воспитан
ников, так и овладения разными видами деятельности детьми
с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзии и специального образования.
С уважением,
Н.В. Микляева
Электронное приложение к номеру: http://clck.ru/MeEZH.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 100 % ДОСТУПНОСТЬ
ДЕТСКИХ САДОВ К 2021 ГОДУ
Президент России Владимир Путин
поручил к 2021 году обеспечить гарантии для доступности дошкольных учреждений в России. Это следует из указа
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», размещенного на сайте Кремля.

Достижение данной цели связано
внедрением механизмов финансовой
поддержки семей при рождении детей
и создания условий для осуществления
трудовой деятельности женщин с детьми,
«включая достижение стопроцентной доступности (к 2021 г.) дошкольного обра
зования для детей в возрасте до трех лет».

УТВЕРЖДЕНО ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Актуальные новости

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. № Р-93 утверждено «Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации», в соответствии с которым
каждый детский сад должен организовать у себя консилиум и утвердить поло-

жение о нем специальным локальным
актом. В структуру локального акта входят: общие положения, организация деятельности ППк, режим деятельности ППк,
проведение обследования, содержание
рекомендаций ППк по организации пси
холого-педагогического сопровождения
обучающихся и приложения.

УТВЕРЖДЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
20 декабря 2019 года был утвержден
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 № 704
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, требуемых для
реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми, необходимых для
реализации мероприятий по созданию
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключе-

нием государственных и муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и присмотр
и уход за детьми, критериев его формирования, а также норматива стоимости
оснащения одного места средствами
обучения и воспитания в целях осуще
ствления образовательных программ
дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми». (Зарегистрирован
30.12.2019 № 57068).
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Актуальные новости

В РОССИИ ВВЕДЕНО СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛ
Свободное посещение образовательных организаций было разрешено весной
2020 года в соответствии с приказом
Минпросвещения России «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
в связи с профилактическими мерами,

направленными на предупреждение распространения коронавируса.
Школьники были переведены на ди
станционные формы обучения, а родители
воспитанников детских садов должны
были уведомить дошкольную образовательную организацию о принятом решении
(заявление в свободной форме), связанном со свободным посещением детьми
учреждения. Продолжительность свободного посещения детского сада указывалась в заявлении родителей в пределах установленного срока в соответствии
с договором (не более 56 дней).

АННОТИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ДЕТИ-РАДУГИ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ»
Организаторами фестиваля являются
издательство «АРКТИ», Институт детства
ФГБОУ ВО МПГУ, Центр психологического
развития и комплексной психокоррекции
«Лиловый слон» (г. Москва), журнал
«Современный детский сад». Фестиваль
организуется на общественной инициа
тиве при поддержке AiBZ – Agentur fur
internationale Bildungszusammenarbeit e.V.
(«Агентство международного сотрудни
чества по развитию образования», Гер
мания).
Задачами Фестиваля являются:
 формирование у педагогов установок на позитивное восприятие опыта
своей профессиональной деятельности
и общения с детьми, их родителями;
 активизация творческой активности
педагогических коллективов и представителей служб комплексного психо
лого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями

здоровья в области развития их коммуникативных способностей;
 распространение лучших образцов профессионального и родительского опыта
в виде статей в педагогической периодике и практико-ориентированных методических пособий для родителей, педагогов и специалистов детских садов.
Фестиваль проводится с 1 марта по
28 мая и завершится презентациями
мастер-классов финалистов и объявлением
победителей.
Положение о Международном фести
вале «Дети радуги: социализация и раз
витие коммуникативных способностей»
представлено в электронном приложении
к журналу (там же размещены некоторые
проекты, прошедшие в финал – «Радуга
именинников», «Дельфины-спасатели»).
Подробная информация на сайте жур
нала: https://clck.ru/Md8gR.

Инновации в образовании
Е.Н. Попова,
И.Р. Кочубей,
Ю.Н. Фощан*

Управление ДОО

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
«ДЕТСКИЙ САД – ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
В нашем детском саду была разра
ботана инновационная модель развития
организации, которая направлена на
решение следующих противоречий:
 между поставленными задачами
индивидуализации образовательного процесса и недостаточностью
ресурсов для их реализации в условиях совместной образовательной
деятельности с воспитанниками и
необходимостью типизации индивидуальных проявлений и особенностей детей;
 между направленностью на развитие гибких компетенций у детей
и необходимостью совершенствования педагогической компетентности у педагогов и родителей,
обновления педагогических методов и технологий;
 между построением единого образовательного цифрового пространства и стремлением к сохранению и укреплению здоровья
детей.
Определена миссия дошкольного
учреждения, сформулирована ведущая
идея и концепция развития.

Миссия ДОУ: самореализация детей,
родителей и педагогов через веер социальных и образовательных возможностей.
Идея и концепция развития: «Детский сад – пространство возможностей
за счет интеграции и синергии образовательных и социальных пространств».
Разработанная модель образовательного процесса учитывает специфику
наших пространств и позволяет реали
зовать данную идею. В ее основу легли
методологические подходы к управлению образовательной организацией:
 человекоцентрический
подход
(Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова):
в основе – фокусирование внимания на развитии личности, создание ситуаций успеха для участников образовательного процесса;
придание управлению координирующего и мотивационного характера (в частности, в процессах коммуникаций и принятия решений);
 структурно-функциональный под
ход к моделированию образовательного процесса (Ю.К. Бабанский,

* Попова Елена Николаевна – заведующий; Кочубей Инесса Равильевна, Фощан
Юлия Николаевна – старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 40», г. Братск.

Инновации в образовании

В.А. Сластенин, И.П. Подласый и др.):
в основе – выделение компонентов
и взаимосвязей между ними, механизмов и закономерностей развития;
 рефлексивно-инновационный под
ход к управлению (С.Ю. Степанов,
С.Н. Маслов, Е.А. Яблоков, Г.А. Разбивная): в основе – рефлексивногуманистический тип сотворческих
отношений в управленческих системах, создание открытого, развивающего, свободного образовательного
пространства, способствующего позитивной социализации и индивидуализации всех участников образовательного процесса.
На основе представленных подходов
была разработана проектная модель
управления развитием МБДОУ «ДСОВ 40»
МО г. Братска (см. схему на с. 6), в которой
были использованы:
 методы управления функциональными подсистемами: методы диа-
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гностики трудовых, материальных
и иных ресурсов данной органи
зации; построение сценариев их
изменения в ближайшем или более
отдаленном будущем; анализ деятельности;
 методы выполнения функций управления: методы мозгового штурма,
экспертных оценок;
 методы принятия управленческих
решений: методы фиксации важнейших событий, их описания и оценки,
анализа, аналогии, моделирования,
метод оптимизации и методы формирования социально-психологиче
ской готовности работников к реализации заданий.
Компоненты модели представлены
ниже.
1. Целевой компонент модели отражает миссию, концепцию развития образования, социальные и образовательные
задачи и целевые установки, приоритетные

Приоритетные направления:
физкультурно-оздоровительное,
инженерно-техническое,
нравственно-патриотическое

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса:
модули «Здоровьесбережение»,
«Экологическое развитие»,
«Развитие творческих способностей»,
«Робототехника», «Нравственнопатриотическое воспитание» и др.

Результативный компонент

Основная часть: интеграция
5 образовательных областей,
принцип индивидуализации
(разработка ИОП для детей с ОВЗ
и одаренных воспитанников)

Содержание ООП ДО: ВООП «Детство», комплекс
парциальных программ («Байкал – жемчужина Сибири»,
«ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста» и др.)

Содержательный компонент

Образовательная стратегия: реализация валеологической,
интеллектуальной и социально-ориентированной
образовательных стратегий на основе принципов диалогичности
и формирования открытого образовательного пространства

Образовательные задачи
и целевые установки:
формирование ключевых
компетенций и ресурсов
саморазвития

Целевой компонент

Корректирующий контроль: за счет принципа диалогичности образовательных и социальных
пространств, освоения информационно-коммуникативных и сетевых технологий

На уровне управления процессом: полный круг праздников,
На уровне управления результатами: динамика
мероприятий и событий, инициализация и реализация
в пространстве развития и саморазвития педагогов, запросов
и компетенций родителей, компетенций социальной
детско-родительских, социальных и сетевых проектов
гибкости и психологической устойчивости детей
(участие во всероссийском проекте «Игра 4D» и др.)

средовой («говорящие стены»
и др.) и деятельный подходы
к реализации образовательного
процесса, контекстные
технологии формирования
ключевых компетенций
воспитанников (волонтерское
движение и др.),
инновационные потенциалы
педагогического коллектива
и социальное партнерство
(региональная стажировочная
площадка, площадка для
конкурса WorldSkills и др.)

Ресурсный компонент
модели:

Социальные задачи
и целевые установки:
формирование
устойчивости личности
и социальной гибкости

Идея и концепция развития:
детский сад – пространство
возможностей за счет
интеграции и синергии
образовательных
и социальных пространств

Миссия ДОУ: самореализация детей, родителей и педагогов через веер
социальных и образовательных возожностей

родителей в единое образовательное пространство;
2. содержательный блок с опорой на выявление
и реализацию, формирование и амплификацию
запросов родителей;
3. деятельный блок, использующий технологии клубной работы в формировании сетевого партнерства;
4. результативный блок, ориентированный на фор
мирование социального партнерства у родителей
и расширение спектра образовательных возможностей ДОО

Блочно-модульная модель организации
взаимодействия с родителями:
1. организационный блок с акцентом на включение

сред и пространств;
2. содержательный блок, проектируемый на основе
сенсорной интеграции и интеграции образовательных областей;
3. деятельный блок опирается на авторскую технологию интеграции воспитанников в будущее;
4. результативный блок, ориентированный на формирование комплексных компетенций участников
образовательного процесса: критическое мышление,
креативность, коммуникабельность, координация

Блочно-модульная модель организации
образовательного пространства:
1. организационный блок с акцентом на интеграцию

Модель формирования образовательного
пространства: от интеграции образовательных и
социальных сред, видов деятельности к интеграции
ресурсов индивидуального и социального развития,
адаптации комплексных программ и разработке
авторских технологий («В мире механизмов»,
«Одаренный ребенок», «Юные мультипликаторы»,
«Песочные фантазии», «Кадеты» и др.)

Технологический компонент

Технология управления качеством: проектная
технология управления качеством, индикаторная
технология (на основе мониторинга индивидуального
развития, реализации индивидуальных образовательных
маршрутов), тимбилдинг, технология проектирования
социального и профессионально-ориентированного
будущего ребенка через формирование ключевых
компетенций

Проектная модель управления развитием ДОО
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направления и образовательную стратегию.
Целевые установки образовательного
учреждения делятся на две группы:
1) образовательные задачи и целевые
установки: формирование ключевых компетенций и ресурсов саморазвития;
2) социальные задачи и целевые установки: формирование устойчивости личности и социальной гибкости.
Их интеграция позволяет определить
приоритетные направления (физкультур
но-оздоровительное, инженерно-техниче
ское, нравственно-патриотическое) работы
и сформулировать специфику образовательной стратегии: реализация валеологической, интеллектуальной и социальноориентированной образовательных стратегий на основе принципов диалогичности
и формирования открытого образовательного пространства.
2. Содержательный компонент определяет содержание образовательного процесса исходя из целевых установок и приоритетных направлений в соответствии
с ФГОС дошкольного образования, ПрООП
и комплекса вариативных и авторских
программ и технологий.
Спецификой содержания выступают
ключевые компетенции (навыки) XXI века
как направления формирования успеш
ности участников образовательного процесса и образовательной организации.
Эти умения принято называть Soft Skills
(гибкие навыки).
Система из четырех ключевых компетенций получила на международном уровне
название «Система 4К»:
1) критическое мышление (Critical
Thinking) – позволяет ориентироваться
в потоках информации, видеть причинноследственные связи, отсеивать ненужное
и делать выводы;
2) креативность (Creativity) – позволяет принимать нестандартные решения
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и чувствовать себя уверенно в меняю
щихся обстоятельствах;
3) коммуникация (Communication) –
позволяет налаживать контакты, слушать
собеседника и доносить свою точку зрения. Умение договариваться стало жизненно важным навыком;
4) координация (Coordinating With
Others) или сотрудничество – позволяет
определить общую цель для команды и способы ее достижения, распределять роли
в соответствии с целью и возможностями
каждого, оценивать результат и вносить
необходимые изменения для достижения
цели.
Эти блоки компетенций относятся
к реализации такого стратегического
направления развития современного образования, как STEM-образование, и при
знаны ведущими для развития будущего
общества и человечества. Формирование
данных компетенций предполагает интеграцию образовательных областей и разработку авторских модулей реализации
содержания образовательного процесса.
Так, в части, формируемой участниками
образовательных отношений, заложены,
с одной стороны, парциальные и комплексные программы. С другой стороны,
в образовательном и коррекционно-разви
вающем процессе реализуются программы
и проекты дополнительного образования,
которые позволяют детям осуществлять
выбор деятельности в зависимости от их
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склонностей, интересов, социального заказа родителей:
 познавательная, инженерно-тех
ническая направленность – «Мой
веселый друг – английский», «Мы
играем в экономику», «Познавательная экология» (в сотрудничестве
с эколого-биологическом центром),
«В мире механизмов» (робототехника), «Юные мультипликаторы»
(мультипликация), «Студия дизайна»
(постерная технология);
 физкультурно-оздоровительная направленность – проект: «Кроссфит»,
секции «Школа мяча», «Плавание»
(Спортивно-оздоровительный комплекс «Таежный»), «Греко-римская
борьба» (в сотрудничестве со спортивной школой олимпийского резерва), «Неболейка» (посещение
соляной пещеры и фитобара с кислородным коктейлем; совместный
проект с библиотекой № 5: занятия
в сенсорной комнате).
 художественно-эстетическая на
правленность – «Лучики» (вокальная студия), «Задоринки» (фольклорная студия), «Рисовашка» (изобразительная деятельность), проект
«Сказки под дубом» (театральная
деятельность для детей 5–7 лет
совместно с театром «Тирлямы»),
студия «Ай-да репка!» (театральная
деятельность для детей 3–5 лет),
«Песочные фантазии» (рисование
на световых песочных столах).

 нравственно-патриотическая на
правленность – проект «Кадеты»,
проект «Краеведческая азбука»
(совместно с библиотекой).
3. Технологический компонент отражает деятельность и технологии по организации развивающего образовательного
пространства, образовательного процесса
с детьми, взаимодействия с родителями
и технологии управления качеством образования.
4. Результативный компонент характеризует ожидаемые результаты с учетом двух взаимосвязанных позиций: на
уровне управления процессом и на уровне
управления результатом. При этом используются технологии проектного управ
ления, ориентирующие на реализацию
миссии и идеи развития учреждения
на любом этапе реализации образовательного процесса и оценки его эффектив
ности.
5. Ресурсный компонент позволяет
получить представление о дополнительных внутренних и внешних ресурсах,
открывающихся в процессе реализации
образовательного процесса и развития
модели.
Особенность данной модели состоит
в научном обосновании включения модели
образовательного процесса в управление
развитием дошкольной образовательной
организации на основе структурнофункционального и рефлексивно-инно
вационного подходов. Представим такую
модель ниже.

Блочно-модульная модель организации образовательного процесса
Организационный блок
 Средовой подход к организации образовательного процесса.
 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.
 Тимбилдинг и наставничество в организации методического сопровождения педагогического коллектива.
 Сетевое партнерство и участие коллектива во всероссийских и международных проектах
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Продолжение

Основная идея развития: интеграция сред и пространств, интеграция образовательных областей, интеграция воспитанников
в будущее как основа позитивной социализации и индивидуализации

Содержательно-деятельностный блок
Содержательный
модуль

Деятельностный
модуль

Технологии интеграции
воспитанников
в будущее и связанные
с ними образовательные
мероприятия

Образовательные
и социальные
результаты

ОО
«Социаль
но-комму
никатив
ное
развитие»

Игровая деятельность
(сюжетно-ролевые игры,
режиссерские,
игры-драматизации),
коммуникативная
деятельность,
самообслуживание,
элементарный бытовой
труд, беседы, проблемные
ситуации

«Говорящие стены»,
кабинет психологической разгрузки,
культурные практики,
тимбилдинг,
клубный час,
технология проведения
лидерских мастерских,
кадетское и волонтерское движение и др.

Коммуникация
(Communication).
Социальная
устойчивость.
Нравственнопатриотические
качества

ОО
«Познавательное
развитие»

Создание проблемных
ситуаций, познавательноисследовательская
деятельность (наблюдения, коллекционирование,
экспериментирование,
исследование, проектная
деятельность);
конструирование
из разного материала;
экскурсии

Сенсорная комната,
метод сенсорной
интеграции, сенсорный
и интеллектуальный
тренинг, экологическая
тропинка и станция,
экспериментирование,
ЛЕГО-конструирование,
робототехника и др.

Социальный
интеллект.
Инженерное
мышление.
Критическое
мышление
(Critical Thinking).
Креативность
(Creativity)

ОО
«Речевое
развитие»

Речевая деятельность,
свободное общение,
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
театрализованная
деятельность

Коммуникативноречевые ситуации
и технологии,
культурные практики,
метод ресурсного
круга, коммуникативноречевые тренинги
и логопедические
практикумы, мультимедийный центр и др.

Коммуникация
(Communication).
Координация
(Coordinating
With Others)

ОО
«Художе
ственноэстетиче
ское
развитие»

Изобразительная;
декоративно-прикладное
творчество; музыкальная
(восприятие и понимание
смысла музыкальных
произведений, пение,
музыкально-ритмические
движения, игры
на детских музыкальных
инструментах)

Экскурсии в музей;
литературная гостиная,
творческая мастерская;
музыкальноритмическая студия
и др.

Креативность
(Creativity).
Координация
(Coordinating
With Others)
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Окончание
Содержательный
модуль

Деятельностный
модуль

ОО
«Физическое
развитие»

Двигательная деятельность:
 утренняя гимнастика;
 физические упражнения и игры;
 плавание;
 подвижные игры;
 физкультурные занятия
в спортивном зале;
 физкультурные занятия
на свежем воздухе;
 спортивный досуг;
 спортивные игры.
Закаливание

Технологии интеграции
воспитанников
в будущее и связанные
с ними образовательные
мероприятия

Валеологические
технологии, детскородительский фитнес
и др.

Образовательные
и социальные
результаты

Сенсомоторные
способности.
Координация
(Coordinating
With Others)
и равновесие.
Двигательная
импровизация.
ОБЖ и критическое мышление
(Critical Thinking)

Контрольно-результативный блок
 Оценка качества условий и качества образовательного процесса.
 Мониторинг индивидуального развития и формирования ключевых компетенций воспитанников.
 Оценка эффективности взаимодействия с родителями воспитанников.
 Оценка эффективности интеграции образовательных и социальных пространств

Новизна данной модели заключается
в следующем:
 в реализации идеи функционирования и развития детского сада как
пространства возможностей за счет
интеграции и синергии образовательных и социальных пространств,
с применением технологий проектного управления и технологий
управления качеством;
 в обобщении структуры и выявлении специфики образовательного
процесса, объединяющего потен
циал развивающей ППС, компетентностей педагогов, современных технологий, цифрового пространства,
возможностей и ресурсов родителей и социальных партнеров, техно-

логий управления качеством образовательного процесса;
 в обобщении опыта образовательной организации по реализации
авторских методик и технологий
реализации валеологической, интеллектуальной и социально-ориенти
рованной образовательных стратегий на основе принципов диалогичности и формирования открытого
образовательного
пространства
в целях развития у обучающихся
или воспитанников ключевых компетенций (навыков) XXI века как
направлений формирования успешности участников образовательного
процесса и образовательной организации.

Инновации в образовании
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М.Л. Жданова*

ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
САДА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Актуальность проектирования мето
дики оценки педагогического персонала
детского сада, реализующего практику
инклюзивного образования, обусловлена
рядом причин, связанных, с одной стороны,
с широким распространением практики
инклюзии, с другой стороны, с необходимостью внедрения технологий кадрового
менеджмента. Так, системы корпоративных
политик и кадровых процедур, используемые для определения соответствия работников требованиям рынка в настоящее
время активно внедряется в деятельность
дошкольных образовательных организаций.
Оценивание персонала представляет
собой технологическое направление кад
рового менеджмента, которое требует
определенного технологического решения
и профессиональной культуры. В теории
управления персоналом оценка персонала
рассматривается в разных аспектах через:
 понятие деловой оценки по установлению соответствия качественных характеристик человека требованиям должности (А.Я. Кибанов,
К.Н. Фокин);
 оценку результатов труда и аттестации (В.А. Спивак);
 сбор, анализ и оценку информации
о том, как работник выполняет порученную ему работу (А.А. Вучковия-

Стадник, А.Д. Карнышева, М.И. Магура, В.П. Пугачева);
 определение соответствия количества и качества труда требованиям
технологии производства (Т.Ю. Базаров).
В ходе обобщения теоретической литературы была спроектирована методика
оценки педагогического персонала детского сада, реализующей практику инклюзивного образования. В основу методики
положены следующие принципы:
 принцип плановости – означает, что
мероприятия, направленные на совершенствование кадрового состава,
проводятся планомерно, исходя из
плановой потребности в работниках
и с учетом перспектив развития
персонала и организации в целом;
 принцип активного подбора – заключается в постоянной работе
с потенциальными кандидатами на
вакантные места в организации, применении активных методов поиска
и набора (вербовки) персонала;
 принцип учета потребностей обра
зовательной организации – используется при прогнозировании и планировании количества работников.
Руководитель может использовать
методику при подборе или корректировке работы персонала образовательной

* Жданова Марина Леонидовна – магистрант ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет».
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организации, реализующей практику
инклюзивного образования. Идея методики
состоит в том, что современные образовательные стандарты вводят новое направление оценочной деятельности – оценку
личных достижений. Это связано с реализацией гуманистического подхода к образованию и личностно-ориентированного
подхода к обучению и воспитанию дошкольников в условиях инклюзии.
Основными инструментами методики
выступают: портфолио, собеседование, интервью, диагностика Soft Skills , кейс-метод.
Портфолио или резюме является
эффективным инструментом, позволяющим
формировать независимую рейтинговую
оценку индивидуальных образовательных
достижений воспитателей, педагогов и специалистов.
Собеседование с заданными, типовыми
вопросами позволяет получить ответы на
рамочные вопросы, связанные с владением
технологиями инклюзивного образования,
а также специальными методами развития,
обучения и коррекции дошкольников.
Диагностика Soft Skills представляет
собой методический комплекс, включающий ряд опросников, касающийся умения
педагога и специалиста решать сложные
задачи, критическое мышление, развитый
эмоциональный интеллект, умение убеждать, вести переговоры, наличие лидерских качеств, креативность.
Интервью представляет собой беседу
по заранее продуманному плану и имеет
целью выяснение степени соответствия
работе, а также стилю организации в целом,
ее организационной культуре (в т.ч. инклюзивной): в ходе беседы работодатель
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собирает информацию о жизненном пути
кандидата – взаимоотношения с людьми,
значимые события, интересы и мотивы,
успехи и неудачи, отношение к инклюзии.
Кейс-метод позволяет оценить основные компетенции педагога инклюзивного
образования, его готовность и умение
решать нестандартные задачи в условиях
инклюзивного образования, а также получить представление о преимущественных
моделях поведения, системе ценностей,
взглядах, личностных качествах (кейс представляет пример типичной рабочей ситуации, где могут отразиться ключевые для
данной вакантной должности личностные
качества, компетенции; здесь особенно
важны тактика и стратегия действий педагога и специалиста в условиях работы
индивидуально и в команде, в системе
комплексного сопровождения, взаимодействия с родителями воспитанников инклюзивных групп, в конфликтных ситуациях).
В целом, предлагаемая методика позволяет комплексно оценить педагогический
персонал образовательной организации,
реализующей практику инклюзивного образования, используя современные методы
и технологии кадрового менеджмента.
Оценка персонала связана со всеми
функциями управленческой деятельности:
с отбором кандидатов на вакантные должности, с оценкой результатов деятельности, с распределением премий и бонусов,
с определением потребности в обучении
и развитии персонала.
Регулярная и систематическая оценка
персонала положительно сказывается на
мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте.

В электронном приложении к журналу данная рубрика продолжается
квест-игрой для педагогических коллективов инновационных ДОО –
«А вы к будущему готовы?» (автор Л.Ф. Мансарлийская).
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

ННАЯ
МАЦИО
ИНФОР РАВКА
СП
ОВЕТА
НОГО С
Т
Р
Е
П
С
ЭК

Утвержден
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 20.12.2019 № 704
Основное оборудование
Р а з д е л 1. Мебель
Подраздел 1. Групповая

1.1.1

Столы для кормления детей (трансформируемые столы, столы со съемной
столешницей)

1.1.2

Столы 4-местные и 2-местные, трансформируемые для организации детской
деятельности

1.1.3

Стол воспитателя

1.1.4

Кресло с подножкой / стул детский, подобранный с учетом антропометрических
показателей

1.1.5

Трансформируемое оборудование (объемные модули набивные / надувные кубы,
валики, воротики, параллелепипеды)

1.1.6

Системы хранения игрушек, книг, дидактических материалов (стеллажи/шкафы/
полки витрины/система)

1.1.7

Стеллаж, соразмерный росту ребенка для игры стоя

1.1.8

Шкаф для крупногабаритного конструктора

1.1.9

Емкости для хранения

1.1.10

Обеззараживающие устройства (облучатель, рециркулятор)

1.1.11

Увлажнители и ионизаторы воздуха / климатические установки

1.1.12

Контейнер для мусора закрывающийся

1.1.13

Ростомер игровой
Подраздел 1.2. Раздевальная (приемная)

1.2.1

Шкафы для одежды и обуви детей (секционные с отделениями для хранения
сменной одежды, физкультурной формы, обуви, головных уборов и крючками
для верхней одежды)
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Продолжение
1.2.2

Шкаф для одежды персонала

1.2.3

Шкаф сушильный

1.2.4

Стеллаж для материалов, используемых на прогулке

1.2.5

Вешалка для одежды родителей

1.2.6

Диванчик/лавка/скамья/банкетка

1.2.7

Стул / кресло взрослое

1.2.8

Зеркало настенное
Подраздел 1.3. Спальня

1.3.1

Кровать детская с ограждением и переменной высотой ложа и ограждения

1.3.2

Стул детский прикроватный

1.3.3

Стул взрослый

1.3.4

Шкаф / система хранения постельных принадлежностей

1.3.5

Комплект постельного белья (по 3 комплекта на ребенка)

1.3.6

Комплект полотенец (для лица и ног по 3 комплекта на ребенка)

1.3.7

Одеяло

1.3.8

Подушка детская

1.3.9

Наматрасник (2 смены)

1.3.10

Балдахины / сетки антимоскитные на кровати и коляски

1.3.11

Матрасы для кроватей

1.3.12

Клеенки

1.3.13

Аптечка

1.3.14

Умывальник взрослый с локтевым смесителем

1.3.15

Напольное покрытие (ковер / коврик / ковровое покрытие)
Подраздел 2.4.1. Специальное оборудование для детей с ограниченными
возможностями здоровья

2.4.1.1

Система ориентиров (для детей с нарушениями зрения)

2.4.1.2

Звуковые маяки с беспроводной кнопкой активации (для детей с нарушениями
зрения)

2.4.1.3

Мнемосхемы (для детей с нарушениями зрения)

2.4.1.4

Информационно-тактильные знаки (для детей с нарушениями зрения)

2.4.1.5

Наклейки информационные (для детей с нарушениями зрения)
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2.4.1.6

Тактильные знаки (для детей с нарушениями зрения)

2.4.1.7

Наклейки на поручень (Брайль) тактильные (для детей с нарушениями зрения)

2.4.1.8

Тактильные покрытия (коврик полиуретановый 1,2 × 1,2 метра, ковровая
дорожка)

2.4.1.9

Тактильные и цветовые напольные / вертикальные метки

2.4.1.10

Звукоусиливающая аппаратура коллективного и/или индивидуального
пользования (для детей с нарушениями слуха)
Подраздел 2.5. Организация санитарно-гигиенического ухода за детьми
и организация кормления

2.5.1

Салфетки влажные для очищения и/или ухода за кожей

2.5.2

Пеленки одноразовые

2.5.3

Термометры: электронные, бесконтактные термометры, термометры бытовые
детские для воды

2.5.4

Детская посуда и приборы для кормления детей

2.5.5

Противоскользящие подкладки на стол
Р а з д е л 3. Организация и обеспечение прогулок
Подраздел 3.1. Средства для организации прогулочных зон

3.1.1

Детские скамейки, столики, подставки

3.1.2

Защитные ограждения для игровых зон
Подраздел 3.2. Средства для организации прогулок детей

3.2.1

Велосипеды (трех- и/или четырехколесные)

3.2.2

Санки

Дополнительное оборудование
Возрастная группа от 2 месяцев до 1 года
Р а з д е л 1. Мебель
Подраздел 1.1. Групповая
1.1.1

Двухместный стол (стульчик) для кормления детей

1.1.2

Люлька-баунсер / шезлонг / качалка детская / трансформируемые
и многофункциональные устройства, обеспечивающие нахождение ребенка
во время сна и бодрствования, в том числе с функцией укачивания

1.1.3

Групповой манеж / разборные манежи для бодрствующих детей
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Окончание
Подраздел 1.2. Раздевальная (приемная)
1.2.1

Ширма /перегородка для выделения зоны кормления детей матерями

1.2.2

Раковина для мытья рук

1.2.3

Шкаф для одежды матери
Подраздел 1.3. Спальня

1.3.1

Конверт-одеяло

1.3.2

Пеленки байковые, пеленки тонкие

Полный текст федерального перечня оборудования для работы
с детьми раннего возраста (коррекционно-развивающая деятельность)
представлено в электронном приложении к журналу или по адресу –
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001010001.

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ НЕУВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ
В феврале 2020 года экспертами Общероссийского Профсоюза образования
подготовлен проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в части установления ответственности за
проявление неуважительного отношения
к педагогическим работникам». Законопроектом предполагается введение инсти-

тут ответственности всех участников
образовательных отношений за проявление неуважительного отношения к педа
гогическим работникам, выражающееся
в форме оскорбления и насильственных
действий.
Законопроект передан на рассмотрение в Комитет Государственной думы по
образованию и науке.
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Е.А. Хасанова*

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ

В настоящее время особое значение
приобретает проблема включения детей
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в процесс инклюзивного обучения
в условиях общеобразовательной организации. Это означает, что для таких детей необходимо создание специальных социальных и психолого-педагогических условий,
позволяющих им адаптироваться в образовательной организации и обучаться с нормально развивающимися сверстниками.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (Приказ Министерства образования
и науки РФ, от 17 октября 2013 г .№ 1155)
эти условия определяются через прин
ципы: полноценного проживания ребенком всех этапов детства; амплификации
детского развития; построения образо
вательной деятельности основываясь на
индивидуальные особенности каждого
ребенка; содействия и сотрудничества
детей и взрослых; приобщения к социокультурным нормам, семейным традициям,
а так же к традициям общества и государства; формирование ребенка в различных
видах деятельности через развитие познавательных интересов и действий.
Кроме того, необходимо реализовать
индивидуальный подход в организации
коррекционно-образовательной деятельности в инклюзивной группе. Учитывая,

что дети дошкольного возраста с ОВЗ нуждаются в индивидуальном подходе и, в то
же время, должны быть включены в общий
образовательный процесс, возникает необходимость в оптимизации образовательной
деятельности в группе общеобразовательной направленности. Это можно сделать
через разработку календарно-тематиче
ского планирования (КТП).
Немного теории. Что же такое планирование?
Планирование – основа образовательного процесса, научно обоснованная
организация педагогического процесса
обучения, которая придает ей содержательность, определенность и управляемость.
Комплексно-тематическое планирование – организация психолого-педагогиче
ской деятельности в дошкольном учреждении, объединяющая все виды детской
деятельности в течение определенного промежутка времени на основе комплекса тем
и интеграции образовательных областей.
В нашем дошкольном отделении мы
посвящаем 1 неделю одной лексической
теме. На протяжении недели все «крутится»
вокруг данной темы. Введение в тему мы
начинаем в понедельник с оформления
выставки. Придя в группу, дети обращают
внимание на выставку. Далее плавно разговор переходит в беседу о соответст
вующей теме, организацию совместной

* Хасанова Елена Александровна – воспитатель, учитель-логопед ГБОУ «Школа № 463
имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева», г. Москва.
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деятельности с детьми и формирование
опыта соответствующих теме культурных
практик. При этом перспективное планирование составляется на год, в нем планируются цели и задачи в соответствии с возрастными особенностями детей группы,
разнообразные виды детской деятельности, работа с семьями воспитанников.
Преимущества такой формы работы
очевидны.
Первое. В результате разработки и реализации КТП достигается системность
и последовательность реализуемых программных задач по всем 5 образовательным
областям (познавательное, социально-ком
муникативное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие).
Второе. Все виды детской деятельности посвящены единой теме, что дает возможность:
 с одной стороны, снять перегрузку
детей информацией в образовательных областях;
 с другой стороны, обеспечить приспособление темпа изучения нового

материала и методов обучения под
специфику возможностей ребенка;
повторное объяснение учебного
материала, поэтапное обобщение
изученных тем; использование многократных упражнений и подпор
дополнительных заданий; использование поощрений, повышение
самооценки воспитанника, укреп
ление в нем веры в свои силы.
Третье. Реализуется возможность достижения преемственности и единства
образовательных целей и задач на протяжении всего дошкольного детства, т.к.
каждая тема повторяется ежегодно с учетом возрастных особенностей детей, она
усложняется. При этом в рамках индивидуальной поддержки воспитанника обеспечивается подбор заданий, побуждающих:
 к развитию мелкой и крупной моторики;
 к развитию познавательной или
речевой активности ребенка.
Представим перечень лексических тем
для младших возрастных групп.

Комплексно-тематическое планирование работы воспитателя для первой младшей группы
(2–3 года)
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1-я неделя

Здравствуй, детский сад! (Адаптация)

2-я неделя

Наш садик (профессии – воспитатель, помощник воспитателя).
(Адаптация)

3-я неделя

Подарки осени. Овощи

4-я неделя

Подарки осени. Фрукты

1-я неделя

Осенняя пора. Деревья

2-я неделя

Осень в лесу. Ягоды

3-я неделя

Осень в лесу. Грибы

4-я неделя

Осень в лесу. Дикие животные и детки

1-я неделя

Неделя игры и игрушки

2-я неделя

Одежда

3-я неделя

Обувь

4-я неделя

Головные уборы
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1-я неделя

Семья

2-я неделя

Разные профессии (повар, врач)

3-я неделя

Зимовье зверей. Домашние животные и детки

4-я неделя

Здравствуй праздник Новый год!

1-я неделя

Каникулы

2-я неделя

Зимушка зима

3-я неделя

Удивительные предметы. Вещи и свойства (можно взять воду)

4-я неделя

Зимние забавы (Зимние виды спорта)

5-я неделя

Птички-невелички (Зимующие птицы)

1-я неделя

Я в мире – человек

2-я неделя

Предметы быта. Мебель

3-я неделя

Папин праздник (День защитников Отечества)

4-я неделя

Предметы быта. Посуда

1-я неделя

Мамин праздник (Международный женский день)

2-я неделя

Весна-красна идет

3-я неделя

Виды транспорта

4-я неделя

Волшебный театр

5-я неделя

Неделя детской книги (потешки, сказки)

1-я неделя

Птицы – наши друзья

2-я неделя

Наша планета. День Космонавтики

3-я неделя

Удивительные предметы. Вещи и свойства (песок)

4-я неделя

Цветы

1-я неделя
2-я неделя

Рыбы

3-я неделя

Насекомые

4-я неделя

Лето, ах лето!

Комплексно-тематическое планирование работы воспитателя для второй младшей группы
(3–4 года)
Сентябрь

1-я неделя

Здравствуй, детский сад!

2-я неделя

Каждый дошколенок знает правила движения. Неделя ПДД

3-я неделя

Подарки осени. Ягоды

4-я неделя

Подарки осени Грибы
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Окончание
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1-я неделя

Осень встречай, урожай собирай! Овощи

2-я неделя

Осень встречай, урожай собирай! Фрукты

3-я неделя

Осенняя пора. Деревья

4-я неделя

Осень в лесу. Дикие животные и детки

1-я неделя

Неделя игры и игрушки

2-я неделя

Одежда

3-я неделя

Обувь головные уборы

4-я неделя

Семья. День матери

1-я неделя

Люди разных профессий

2-я неделя

Удивительные предметы. Вещи и свойства

3-я неделя

Зимовье зверей. Домашние животные и детки

4-я неделя

Здравствуй праздник Новый год!

1-я неделя

Каникулы

2-я неделя

Зимушка зима

3-я неделя

Зимние виды спорта

4-я неделя

Зимующие птицы

5-я неделя

Народная культура и традиции нашего края

1-я неделя

Я в мире – человек + ОБЖ

2-я неделя

Предметы быта. Мебель

3-я неделя

День защитников Отечества

4-я неделя

Предметы быта. Посуда

1-я неделя

Международный женский день

2-я неделя

Весна-красна идет

3-я неделя

Виды транспорта

4-я неделя

Театральная неделя

5-я неделя

Неделя книги

1-я неделя

Птицы – наши друзья

2-я неделя

Наша планета. День Космонавтики

3-я неделя

Удивительные предметы. Вещи и свойства

4-я неделя

Цветы

1-я неделя
2-я неделя

Это День Победы!

3-я неделя

Насекомые

4-я неделя

Лето, ах лето!

Методическое сопровождение образовательного процесса

Учитывая психолого-педагогическую
характеристику воспитанников в разных
возрастных группах, лексические темы для
планирования адаптируются под них.
Например, мы знаем, что у младших дошкольников до 3 лет преобладает нагляд
но-действенное мышление и обусловлено
оно основной деятельностью в этом возрасте – предметной деятельностью: решение различных задач здесь осуществляется
путем реального преобразования заданной
ситуации. Это можно наблюдать, например, в игре детей в возрасте от 1 до 3 лет,
когда они еще не могут представить действия с предметом, поэтому им нужно ощущать его тактильно. Поэтому с младшими
дошкольниками, когда мы лепим, рисуем,
мы обычно это делаем для кого-то: морковку для зайки, например. При этом мы
демонстрируем детям зайку и говорим, что
он очень хочет полакомиться вкусной морковкой. При этом, если мы говорим с детьми
об овощах и фруктах, то конечно, мы их
демонстрируем, трогаем, обследуем и т.д.
Уровень обобщения в игровой деятельности проявляется с 4 лет, со средней возрастной группы. Это период формиро
вания наглядно-образного мышления.
Суть наглядно-образного мышления состоит
в том, что ребенок может мыслить только
конкретными образами. Именно поэтому
принцип наглядности так важен в обучении детей. При этом ребенок способен
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оперировать в уме образами ситуаций,
в которых уже участвовал, и принять
используемые в них способы действия для
решения задач, которые ставит перед
собой здесь и сейчас. Это определяет спе
цифику комплексно-тематического планирования в средней группе детского сада.
Аналогично строится работа по разработке комплексно-тематического планирования для старшей и подготовительной
к школе групп. Здесь упор делается на интеграцию образовательных областей, раз
витие образно-логического мышления
и памяти, воображения воспитанников на
основе включения детей в разные виды
деятельности (сюжетно-ролевые игры,
экспериментирование и конструирование,
изобразительные и проектные, музыкальнотворческие и двигательные виды деятельности и др.). В этом воспитателям помо
гают специалисты, работающие с детьми
в инклюзивной группе (учитель-логопед,
дефектолог, педагог-психолог, инструктор
по физическому воспитанию, музыкальный
руководитель). Они придерживаться единого подхода к сопровождению детей с ОВЗ.
В такой командной работе мы ориен
тируемся на зону ближайшего развития,
для этого адаптируется и разрабатывается
комплексно-тематическое планирование
с учетом интеграции образовательных
областей и индивидуальных потребностей
воспитанников.

В электронном приложении к журналу можно прочитать:
 о специфике комплексного сопровождения игры и формирования
социальных представлений у детей с задержкой психического развития (статьи – авторы С.А. Шевцова и Д.А. Егорова);
 о содержании индивидуального подхода к коррекции трудностей
у нормально развивающихся дошкольников (статья «Современный
ребенок: полная педагогическая готовность!» – авторы С.А. Барбашова, Л.Е. Гурина, И.С. Мурылева, О.А. Речиц).
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С.И. Семенака*

АНАЛИЗ И ОБЫГРЫВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ

ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов на создание условий для
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников в том числе с ОВЗ.
Одним из механизмов, направленным
на обеспечение эффективности данного
процесса, является развитие эмоционального и социального интеллекта. Данная
идея находит подтверждение в многочисленных исследованиях российских ученых, отражающих проблему социализации
личности Т.В. Антоновой, А.В. Запорожца,
Я.З. Неверович, А.Д. Кошелевой и других, а в также программно-методических
разработках О.Л. Князевой, С.А. Козловой, Л.В. Коломийченко, С.В. Кривцовой,
Н.В. Микляевой и др.
Активное использование понятий «социальный интеллект» и «эмоциональный
интеллект» в теории и практике дошкольного образования началось в XXI веке,
но сам термин «социальный интеллект»
впервые был употреблен (в 1920 году)
в работе Э.Л. Торндайка, который выделил
его в общей структуре интеллекта и предложил рассматривать его, как способность
понимать и оперировать людьми. Определение сути понятия социального интеллекта
включает понимание его как целостной
системы по накоплению, систематизации,
анализу человеком собственного опыта,

опыта других людей, что создает качественную основу развития успешной личности.
В свою очередь, понятие «эмоциональный интеллект» (EQ) ввел в 1995 году
американский психолог Дэниэл Гоулман,
который рассматривает его, как способность человека распознавать эмоции,
понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные,
а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях
решения практических задач. Такая способность ребенка распознавать свои эмоции и эмоции окружающих, понимать
и учитывать мотивацию и желания собеседников является залогом успешной
адаптации в окружающем мире, поэтому
также важно развить эмоциональный
интеллект детей.
Однако на сегодняшний день в педагогической и психологической науке отсутствует полная картина, дающая представление о состоянии проблемы, содержании
и методах развитии социального и эмоционального интеллекта ребенка-дошколь
ника. Например, детям сложно самостоятельно решать жизненные задачи, поэтому
помочь им можно, используя такой метод
активного обучения, как «анализ ситуаций» и обыгрывание картинок.

* Семенака Светлана Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного образования ФГБОУ «Армавирский государственный
педагогический университет», г. Армавир.
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Рис. 1

Рис. 2

На первом этапе детям предлагается
послушать ситуацию (историю):
Утром Сережа принес в детский сад
новую, большую и красивую машинку, кото
рую ему подарили на день рождения. Дверцы
у машины открываются, в салоне – кожа
ные сидения, маленькие зеркала, панель, и
даже есть рычаг переключения скоростей.
Всем детям игрушка очень понравилась,
они окружили Сережу и наперебой стали
просить разрешить им поиграть с ней.
Далее детям предлагается ответить
на вопрос: «Что будет дальше?»
Данный прием работы позволяет диагностировать характер нравственных представлений, убеждений детей, социальных
ориентировок, уровень коммуникативных

умений, способность предвидеть дальнейшее развитие ситуации.
Далее детям предлагается посмотреть
на картинку и ответить на ряд вопросов.
Они представлены в таблице 1.
На следующем этапе работы педагог
в ситуацию включает элемент затруднения,
который описывает ситуацию столкновения
детских интересов и побуждает к выбору
тактики поведения:
Но Сережа спрятал ее, сказал:
– Не дам, это моя машинка. Ее мне
подарили на день рождения мама и папа,
а вы ее можете сломать!
Детям предлагается посмотреть на вторую картинку, подумать и ответить на
вопросы к ней.
Таблица 1

Алгоритм анализа проблемной ситуации, изображенной на картинке
(часть 1)
Чувства

Мысли

Желания

Действия

1. Что чувствует
Сережа?
(«Боится отдавать
машинку», «боится,
что заберут».)
2. А дети в этот момент, что чувствуют?
(«Они радуются»,
«не знаю».)

3. Что думает
Сережа?
(«Не надо отда
вать», «а если они
сломают
машинку?»)
4. А дети в этот момент, что думают?
(«Обижаются».)

5. А что Сережа
хочет?
(«Похвастаться»,
«показать свою
машинку детям».)
6. А что в этот
момент хотят дети?
(«Дети хотят поиграть с машинкой»,
«подержать ее».)

7. А что Сережа
делает?
(«Сережа держит ма
шину», «показывает
свою машинку».)
8. А что в этот
момент делают дети?
(«Дети просят поиграть машинкой».)
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Таблица 2
Алгоритм анализа проблемной ситуации, изображенной на картинке
(часть 2)
Чувства

Мысли

Желания

Действия

1. Что чувствует
Сережа?
(«Злость,
страх».)
2. А что чувствуют
в этот момент
дети?
(«Обиду»,
«плачут».)

3. А о чем думает
в этот момент
Сережа?
(«Я не отдам
машинку»,
«Не знаю».)
4. А о чем думают
дети в этот момент?
(«Как забрать у него
машинку», «приду
мывают план».)

5. А что хочет
Сережа?
(«Хочет убежать»,
«разгромить все»,
«спрятать
машинку».)
6. А чего хотят дети?
(«Хотят найти
другую машинку»,
«хотят наказать
его».)

7. Что делает Сережа?
Почему?
(«Не дает машинку,
потому что жадина»,
«он вредничает».)
8. А что делают в это
время дети? Почему?
(«Разговаривают, как
забрать машинку»,
«дразнят»,
«обижаются».)

Далее работа по анализу ситуации,
изображенной на картинке, проводится
по схеме, описанной выше (табл. 2).
Анализ апробации данного приема на
практике позволил зафиксировать типичные ответы детей, отражающие их возрастные и индивидуальные особенности
ориентировки в соотношении личных интересов и интересов партнера по общению:
например, в силу центрации на собственном «Я» дети не хотят расставаться со
своей игрушкой («Я не отдам машинку»).
Однако с возрастом дошкольники преодолевают эгоцентрическую позицию: раз
вивается способность учитывать позицию
своего партнера – и тогда рождаются
совершенно новые тактики поведения,
связанные с учетом интересов всех участников взаимодействия, с совершенствованием когнитивных ориентировок (ориентировка на эмоции и отношения; на
желания и намерения; на обстоятельства
и ситуацию взаимодействия; на нормы
и правила, ценности). При этом, как показывает наш опыт, динамика ориентировки
детей дошкольного возраста на социальные действия более выражена, чем динамика ориентировки на социальные эмо-

ции. Настораживает факт частоты проявления в ситуации затруднения негативных эмоций: злости, гнева, – и связанных
с ними примитивных межличностных
реакций.
Данный вывод может быть подтвержден гештальт-приемом «Двух стульев»
(когда, присаживаясь то на один, то на
другой стул, ребенок или взрослый комментирует проблемную ситуацию то от
своего лица, то от лица партнера по общению). Данный прием может быть адап
тирован к разыгрыванию проблемной
ситуации на основе оперирования двумя
рисунками: нарисованными от своего
лица и от лица другого персонажа. Дети
дошкольного возраста тогда легче осуществляют децентрацию, необходимую
для принятия решения на основе испы
тываемых эмоций и обнаружения противоречия между своими чувствами и переживаниями партнера. Как это можно
сделать?
Можно предложить дошкольникам
выполнить небольшое задание в двух
вариантах:
1) нарисовать настроение ребенка
из группы: «Представь, что у ребенка из
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твоей группы отобрали любимую игрушку.
Нарисуй его настроение. Какое оно?»
2) нарисовать свое настроение: «Представь, что у тебя ребята твоей группы
забрали любимую игрушку. Что ты в этот
момент чувствуешь? Нарисуй свое настроение».
Беседа с детьми в процессе такого
комментированного рисования показала,
что девочки называли чаще всего грусть,
обиду, страх, а мальчики – злость.
При этом дети не всегда точно называют
словами испытываемые эмоции, но они
обнаруживают себя по намерениям и действиям персонажей ситуации.
Метод анализа ситуаций можно сочетать с приемами ее обыгрывания: детям
предлагается распределить роли и про
играть проблемную ситуацию. Дети лучше
начинают понимать чувства и желания
других, если им предлагается «поставить
себя на место другого», примерить к себе
его отношение ситуации. Речь идет о развитии эмпатии как составляющей социального и эмоционального интеллекта.
Эмпатия необходима для того, чтобы ребенок мог сопереживать другим, понимать
и чувствовать то, что хочет сказать партнер
по общению. Лучший способ научиться
этому – ролевая игра с игрушками
(режиссерская игра), в ходе которой
ребенок занимает позицию как просящего, так и дающего. По окончании игры
важно задать ребенку вопрос: «Что он
чувствовал в каждой роли? Как хотелось
действовать?».
Для закрепления правил поведения,
осмысления конфликта интересов, развития самостоятельности и ответственности
за принятие решения в определенной
жизненной ситуации детям можно предложить игровое упражнение «Я делаю
выбор!». Для этой игры требуется под
готовить игровое поле с изображением
трех развилок дороги (для их изображе-
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ния можно использовать разноцветные
ленты или просто нарисовать мелом на
доске!). Затем следует обращение взрослого к детям:
Перед вами развилка, три дороги, как
в сказке!
Первая – если прямо пойдешь, то нужно
выполнить правило дружеских отноше
ний: с друзьями нужно делиться игруш
ками, играть вместе, дружно, чтобы всем
было интересно!
Вторая – если направо пойдешь, то
с игрушкой своей будешь играть сам, но
без друзей, так как они обиделись на тебя
и ушли!
Третья – если налево пойдешь, то
в детском саду останешься без своей
игрушки: ведь ты боишься, чтобы ее не
поломали, поэтому мама сказала, чтобы
ты ее оставил дома и не брал с собой!
Чтобы детям легче запомнить характеристику каждой «дороги», можно использовать дополнительные условные знаки
запрещающего и разрешающего харак
тера, наглядно иллюстрирующие содержание требования выбранного «пути». После
того, как дети определились с выбором
педагог, просит их пояснить, аргументировать свой выбор. Выбор «пути» и ответы
детей дают дополнительную информацию
о степени осознания своего «Я», правил
межличностного общения, сформированности навыков социальной ориентации.
Благодаря перечисленным приемам
можно организовать оперативный мониторинг состояния эмоционального и социального интеллекта дошкольников, а на
его основе – подобрать приемы и игры,
обучающие ситуации, обеспечивающие
овладение детьми важными жизненными
навыками, касающимися осознания специ
фики взаимоотношений в группе и применения норм культуры поведения в социальном взаимодействии, понимания ценностей дружбы и др.
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации
от 9 сентября 2019 г. № Р-93

1. Общие положения

2. Организация деятельности ППк

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной
из форм взаимодействия руководящих
и педагогических работников органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – Организации),
с целью создания оптимальных условий
обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психо
лого-педагогического сопровождения.
1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации
и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации
психолого-педагогического сопровождения;
1.2.2. разработка рекомендаций по
организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
1.2.3. консультирование участников
образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния
и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагоги
ческой помощи, создания специальных
условий получения образования;
1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2.1. ППк создается на базе Организации любого типа независимо от ее органи
зационно-правовой формы приказом руководителя Организации.
Для организации деятельности ППк
в Организации оформляются:
 приказ руководителя Организации
о создании ППк с утверждением
состава ППк;
 положение о ППк, утвержденное
руководителем Организации.
2.2. В ППк ведется документация
согласно приложению 1.
Порядок хранения и срок хранения
документов ППк должен быть определен
в Положении о ППк.
2.3. Общее руководство деятельностью
ППк возлагается на руководителя Организации.
2.4. Состав ППк: председатель ППк –
заместитель руководителя Организации,
заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, социальный педагог,
секретарь ППк (определенный из числа
членов ППк).
2.5. Заседания ППк проводятся под
руководством Председателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности.
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2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее
пяти рабочих дней после проведения
заседания и подписывается всеми уча
стниками заседания ППк.
2.7. Коллегиальное решение ППк,
содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в заключении
(Приложение 3). Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный
вывод с соответствующими рекоменда
циями, которые являются основанием для
реализации психолого-педагогического
сопровождения обследованного обучающегося.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме
в соответствующем разделе заключения
ППк, а образовательный процесс осуще
ствляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии
с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих
в его психолого-педагогическом сопро
вождении, не позднее трех рабочих дней
после проведения заседания.
2.8. При направлении обучающегося
на психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (далее – ПМПК)1) оформляется
Представление ППк на обучающегося
(Приложение 4).
Представление ППк на обучающегося
для предоставления на ПМПК выдается
родителям (законным представителям)
под личную подпись.
3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на обследование и организацию
комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения
заседаний.
3.2. Заседания ППк подразделяются
на плановые и внеплановые.
3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в полугодие,
для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости)
изменений и дополнений в рекомендации
по организации психолого-педагогиче
ского сопровождения обучающихся.
3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педа
гогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике
обучения и развития обучающегося; при
возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающегося,
педагогических и руководящих работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.
3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г.
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
1
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обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося.
На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участ
ников образовательных отношений по
организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося.
3.6. Деятельность специалистов ППк
осуществляется бесплатно.
3.7. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя
индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а также
запросами участников образовательных
отношений на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.
Специалистам ППк за увеличение объема
работ устанавливается доплата, размер
которой определяется Организацией самостоятельно.
4. Проведение обследования
4.1. Процедура и продолжительность
обследования ППк определяются исходя
из задач обследования, а также возра
стных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого обу
чающегося.
4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных предста
вителей) или сотрудников Организации
с письменного согласия родителей (законных представителей) (Приложение 5).
4.3. Секретарь ППк по согласованию
с председателем ППк заблаговременно
информирует членов ППк о предстоящем
заседании ППк, организует подготовку
и проведение заседания ППк.
4.4. На период подготовки к ППк
и последующей реализации рекомендаций

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руко
водитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет
обучающегося на ППк и выходит с ини
циативой повторных обсуждений на ППк
(при необходимости).
4.5. По данным обследования каждым
специалистом составляется заключение
и разрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное
заключение ППк.
4.6. Родители (законные представи
тели) имеют право принимать участие
в обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами
ППк, степени социализации и адаптации
обучающегося.
5. Содержание рекомендаций ППк
по организации психологопедагогического сопровождения
обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопро
вождения обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья конкретизируют,
дополняют рекомендации ПМПК и могут
включать в том числе:
 разработку адаптированной основной общеобразовательной про
граммы;
 разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
 адаптацию учебных и контрольноизмерительных материалов;
 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосур-
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допереводу (индивидуально или на
группу обучающихся), в том числе
на период адаптации обучающегося
в Организации (учебную четверть,
полугодие, учебный год) на постоянной основе;
 другие условия психолого-педаго
гического сопровождения в рамках
компетенции Организации.
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопро
вождения обучающегося на основании
медицинского заключения могут включать
условия обучения, воспитания и развития,
требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:
 дополнительный выходной день;
 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение двигательной
нагрузки;
 предоставление дополнительных
перерывов для приема пищи, лекарств;
 снижение объема задаваемой на
дом работы;
 предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обу-
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чающимся необходимую техническую помощь;
 другие условия психолого-педаго
гического сопровождения в рамках
компетенции Организации.
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопро
вождения обучающегося, испытывающего
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации1 могут включать в том
числе:
 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-разви
вающих и компенсирующих занятий
с обучающимся;
 разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
 адаптацию учебных и контрольноизмерительных материалов;
 профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;
 другие условия психолого-педаго
гического сопровождения в рамках
компетенции Организации.
5.4. Рекомендации по организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся реализуются на осно
вании письменного согласия родителей
(законных представителей).

Полный текст Положения (с приложениями) см. – https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/72641204/.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 42.
1

Новые программы воспитания и обучения
Н.В. Микляева*

Методика

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПЕРЕДВИЖНОЙ
АППЛИКАЦИИ «ОЖИВШИЙ МИР»: ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В качестве цели программы можно
назвать развитие коммуникативной, языковой и познавательной, художественной
способностей детей в условиях формирования интерактивной предметно-раз
вивающей, образовательной и соци
альной среды, связанной организацией
совместной образовательной деятель
ности на основе передвижной аппли
кации.
При этом базовый метод передвижной аппликации сочетает в себе приемы
плоскостного моделирования из деталей,
многослойной аппликации, конструирования движущейся фигуры и экспериментирования в процессе формирования выразительного образа, обведения
по контуру готового силуэта и его раскрашивания. Его специфика заключается
в том, что аппликация создается ради
рисунка человека, зверя или птицы –
в движении. Другая особенность состоит
в параллельном использовании приемов комментирующей речи и коммен
тированного рисования, что позволяет
уточнить намерения автора и изобра
жаемого персонажа, связать их с особенностями расположения объекта в пространстве, с выразительностью позы
в статике или ее изменениями в дина
мике.

Поэтому в качестве задач программы
и связанной с ней методики выступают:
 создание условий для интеграции видов детской деятельности
(игра и экспериментирование,
передвижная аппликация, комментированное рисование, плоско
стное конструирование и др.);
 формирование
мотивационной
и ориентировочной основы для
осуществления изобразительной
деятельности, совершенствование
умений и навыков художественной
деятельности и развитие художественных способностей дошкольников;
 формирование опыта совместного
переживания, познания и пре
образования на основе синтеза
видов изобразительной деятельности и художественного конструирования, позволяющего детям
почувствовать возможность действовать по аналогии, потребность
в самовыражении, поддержку их
инициатив и самостоятельности,
свободу творчества.
Программа и методика разработана
для детей в возрасте с 3 до 7 лет, но
может быть адаптирована к раннему возрасту с учетом особенностей психофизи-

* Микляева Наталья Викторовна – профессор Института детства ФГБОУ ВО МПГУ.
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ческого развития воспитанников. Это касается, как моделирования социальной
ситуации развития в условиях «заражения» эмоциями от заинтересованного в
процессе и результатах совместной пред
метно-практической и игровой деятель
ности взрослого, так и согласования:
 задач (формирование положительной мотивации к элементарной продуктивной деятельности, развитие
мелкой моторики, целостности восприятия, зрительно-двигательной
координации, наглядно-действен
ного мышления и комментирующей
функции речи, чувства ритма и движения, формирование умений выкладывать на бумаге детали, создавая целостный образ предмета по
подражанию, образцу, затем наклеивать их на бумагу);
 методов воспитания и обучения
(организация игровой ситуации
и наблюдение, сборно-разборные
игры и упражнения, демонстрация
образца, показ действий, совместнораздельные и совместно-последо
вательные, совместно-распределен
ные действия, упражнение и др.).
Методика может применяться в работе
воспитателей при организации интегрированных игр-занятий по образовательной области «Художественно-эстетиче
ское развитие» и комплексных занятий
по образовательным областям «Речевое
развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
вместе с развитием изобразительной деятельности воспитанников. В этом случае
к таким формам совместной образовательной деятельности могут быть подключены
учителя-логопеды, учителя-дефектологи
и педагоги-психологи. Таким образом,
методика может реализоваться в группах
общеразвивающей и комбинированной,
компенсирующей направленности.
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Игры-занятия на основе методики передвижной аппликации проводятся в составе
2–4 человек или в форме индивидуальной
образовательной деятельности со взрослым. Для этого понадобятся:
 один или несколько листов ват
мана;
 крупногабаритные контуры животных (2–3) с выделенными разным
цветом деталями;
 набор таких же деталей (от 2 до 5)
для сборки и плоскостного конструирования;
 черный маркер и простой карандаш
для взрослого, ластик и наборы
цветных карандашей по числу
детей;
 ножницы для взрослого (по мере
освоения методики – для детей);
 клей-карандаш.
На первом этапе на глазах у детей
взрослый на ватмане создает целостный
образ, комментируя цель через действия
изображаемого персонажа (предположим,
нарисовать улитку, которая увидела, что
закончился дождик и вылезла из своего
домика) и процесс ее реализации (сна
чала нарисую …, потом …, затем …).
При этом внимание воспитанников привлекается к расположению деталей относительно туловища и направления движения. Затем взрослый вырезает основные
части (в данном случае – голова и нога
улитки (из двух частей: передней и задней), раковина), раздает их детям, про
говаривая, у кого – кто оказалось в руках.
Из этого конструктора можно собрать
нового персонажа. Взрослый интересу
ется у детей, какую улитку они хотят вместе собрать: которая ползет или которая
спряталась от дождя? Затем обсуждается,
как нужно расположить детали на листе.
Дети их придерживают, а педагог быстро
обводит, комментируя процесс рисования.
В конце все детали снимаются с ватмана,
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а детям дается возможность дорисовать
для улитки дорожку, травку, капли дождя
из тучи или лучики солнышка.
На втором этапе работы детей знакомят с алгоритмом многослойной аппликации и рисования персонажа, используя
готовый набор деталей и контурный чертеж с четко пририсованными основными
и мелкими частями (они нарисованы разным цветом, в зависимости от выполняемой функции: предположим, лапы – синим,
туловище – красным, голова – зеленым
и т.д.), на которые можно их накладывать. Дети собирают образ животного, как
плоскостной конструктор, накладывая
детали на соответствующий контур, который располагается на ватмане. Затем
взрослый обводит его, доверяя часть действий по очереди одному из детей, комментируя его вклад в создание целостного
образа. Накладные детали и весь контур
снимается. Педагог поощряет воспитан
ников найти голову, лапы, хвост главного
героя, рассказывая, что при этом задумал
кот (обводящее движение головы), как
навострил уши (взрослый обращает внимание на отсутствие ушей и предлагает их
дорисовать, помогая детям), как хитро
прищурил глаза (дорисовываются глаза)
и облизнулся (дорисовывается рот).
Далее дети могут дорисовать угощение
коту в виде блюдца сметаны или молока
(раздаются овалы для накладывания
и даются фломастеры для обведения контура).

Методика

На третьем этапе работы педагог показывает, как он будет рисовать на ватмане,
например, сову. Комментирует, что начинает с туловища и головы, определяя сразу
же, что из них к чему нужно прикреплять.
Добавляются и комментируются лапы
и уши, выясняется их расположение относительно тела. Педагог просит показать
такие же части тела у детей, проводит аналогии, предлагает присесть так же, как
сова. Пока дети отвлекаются, одна из деталей исчезает – взрослый просит догадаться,
что пропало. Проводится упражнение на
внимание и память. После 3–4 повторов
и восстановления образа совы дети получают готовые контуры и наборы деталей,
определяя по ним, кого будут конструи
ровать и потом рисовать. При этом про
говариваются названия деталей, а воспитанники определяют, у всех ли они есть.
Далее они накладывают детали на контур
и обводят его на ватмане. Взрослый помогает по мере затруднений. Контур снимается, а дети по одной детали переклады
вают ее на изображение и обводят их уже
внутри рисунка. Педагог обращает внимание на последовательность снятия деталей. Она определятся цифрами внутри
деталей контура-образца. Одновременно
можно осуществлять наклеивание деталей.
В итоге получается многослойная аппликация. Детям можно предложить закрасить ее в следующий раз.
На четвертном этапе работы все контуры деталей у детей и взрослого будут

Новые программы воспитания и обучения

выполнены черным цветом. При этом
часть деталей в фигуре-образце педагога
может отсутствовать: это связано с вве
дением заданий на целостное восприятие
на основе воссоздающего воображения.
Дети должны мысленно представить всю
фигуру и догадаться, какой детали не хватает для того, чтобы она оказалась законченной. Такие задания можно разнооб
разить упражнениями на произвольное
внимание («Что изменилось в фигуре?»)
и пространственную ориентировку (деталь
может изменить пространственное рас
положение), на отработку предложнопадежных конструкций винительного
и родительного падежа единственного
и множественного числа («Что пропало?
Чего нет?»). Затем внимание воспитанников акцентируется на том, что сначала они
будут собирать изображенный объект,
вкладывая его детали, как пазлы, в форму,
ориентируясь на черный конкур. Дети
собирают свои «пазлы», определяя количество основных и дополнительных деталей и количество парных частей, например, в фигуре цыпленка. Одновременно
их ориентируют на последовательность,
с которой воспитанники будут разбирать
образец и переносить детали по очереди
на чистый лист ватмана, прорисовывая
и приклеивая их там. Работа, по мере освоения, выполняется в парах, но на одном
ватмане. В итоге дети собирают целую
полянку с цыплятами. Педагог комментирует настроение каждого нарисованного

33
цыпленка и описывает его действия как
часть общего сюжета, быстро дорисовывая
для него атрибуты.
На пятом этапе воспитатель предла
гает научить детей, как рисовать приключения того или иного персонажа – ежика,
например. Педагог показывает, как на
основе готового образца менять пространственное расположение его частей (туловище, голова, лапки, хвостик) и обращает
внимание на то, как меняется восприятие
действия персонажа и интерпретация происходящего вокруг. Это может напоминать
игру в «самого внимательного и наблю
дательного»: дети с удовольствием догадываются и придумывают, что могло случиться с изображаемым героем. Затем
детям даются контуры для накладывания
(они могут быть двух видов: равновели
кими, для детей с ограниченными возможностями здоровья, или уменьшенными
в два раза, для нормально развивающихся
детей) и наборы деталей.
Работа организуется на двух листах
ватмана, по 2 ребенка на один лист.
Последние располагаются справа и слева
от взрослого, чтобы ему было удобно контролировать и комментировать оба процесса. При этом педагог дает детям задание придумать, что будут делать их герои
(при выборе контура определяется, бежит,
стоит или лежит ежик на нем) и выбрать
место, где они это будут делать. Дети определяют место, затем приступают к сбору
фигуры по образцу или при накладывании
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ее на контур. Взрослый поощряет детей
помогать друг другу по очереди: один придерживает детали, второй – их обводит,
потом роли меняются. Ежикам дорисо
вываются глаза, носики и колючки. Вос
хищается созданными образами и готовой композицией, комментирует ее через
игру-драматизацию от лица персонажей.
Все детали аккуратно приклеиваются при
этом детьми и помогающим им взрослым.
На шестом этапе дети работают с набором деталей и разнообразными контурами, которые демонстрируют динамику
движения персонажей. Взрослый обра
щает внимание на место действия и ориентировки детей на пространстве ватмана,
предлагает определиться, где будет расположена земля, а где – небо, где могут
находиться горы и холмы. Демонстрируются ватманы с изображением склонов гор
и холмов – детей просят помочь их вырезать. Затем слои накладываются на ватман,
где будут происходить все события, приклеиваются. После этого дети собирают
сборно-разборные фигуры героев на общем
листе, комментируя, что делает каждая из
деталей изображения. Педагог им помо
гает своими вопросами или образцом
фразы. Все детали приклеиваются и раскрашиваются, по мере возможностей воспитанников.
На последнем этапе работы дети
привлекаются к вырезыванию округлых
и угольных форм, которых не хватает для
создания изображения их героя. При этом
отрабатывается опыт восприятия и пред
метно-практических
действий
детей
с основными геометрическими фигурами
(круг, квадрат, треугольник), совершенст
вуется ориентировка на величину и отрабатываются навыки сравнения фигур
(больше, меньше, такая же), определения
парности фигур (передние и задние лапы,
например).

Методика

Основными методами и приемами организации дальнейшей совместной и самостоятельной деятельности воспитанников
при этом выступают:
 метод аналогий, метод конструктивного синтеза;
 прием составления конструкции
фигуры из комплекса геометрических форм с помощью передвижной
аппликации;
 прием моделирования движения
с помощью каркасных фигур («человечка», «птицы», «животного»
и др.);
 прием «оживления» формообразующего элемента фигуры и др.
Помогая каждой паре воспитанников
справиться с заданиями, педагог подчеркивает, что у всех получаются разные
рисунки, хотя все использовали один и тот
же образец. Почему? Потому что их рисовали разные дети и каждый из них внес
свой вклад в общее творчество. У кого-то,
например, нарисованный поросенок стоит
и хрюкает, а у кого-то – растянулся в луже
и ему не менее весело.
Такой опыт предметно-практической
деятельности во время плоскостного конструирования, последующей передвижной
аппликации и комментированного рисо
вания позволяет почувствовать детям
потребность в самовыражении и свободу
творчества. Это означает, что целевые
ориентиры дошкольного образования
получают конкретное выражение на практике в виде интегрированных результатов
социально-коммуникативного, познавательного и речевого, художественно-эсте
тического развития с учетом возрастных
особенностей нормально развивающихся
воспитанников, так и с учетом индиви
дуальных особенностей детей с задержкой психомоторного и психоречевого развития.
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Образовательные технологии
В.М. Скрипник*

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

Необходимость воспитания у детей
познавательного интереса убедительно
доказывается результатами научных исследований, посвященных изучению особенностей образовательной работы с детьми
(Л.И. Божович, Т.И. Ерофеева, А.А. Люб
линская, Л.С. Славина и др.). В частности,
ученые свидетельствуют: детское вос
приятие и память устроены таким образом,
что ребенок быстро забывает то, что его не
«цепляет», что не вызывает эмоционального отклика, не является привлекательным
для малыша. Именно поэтому ключевую
роль в овладении родным и иностранным языком на данном возрастном этапе
играет познавательный интерес, его проявление в форме вопросов, желании участвовать в привлекательном для малыша
действии, развитие мотивации узнавать
что-то новое, пробовать себя в той или
иной роли. Таким образом, язык может
выступать средством развития интереса
дошкольника и познавательной деятельности через организацию сюжетно-дидак
тических игр.
Организация занятий с детьми через
сюжетно-дидактическую игру позволяет
не только реализовывать игровую и обучающую цели, но и:

 повысить эффективность запоминания иностранных слов;
 сформировать мотивацию к получению знаний и ориентировке в родной и неродной языковой картине
мира, организовать знакомство
с культурой разных стран и их традициями;
 привить любовь к языку и сфор
мировать коммуникативно-речевые
навыки посредством специально
организованной игры с сюжетом
и правилами;
 организовать театрализованную деятельность на английском языке как
результат обучения английскому
языку.
В чем заключается специфика таких
игр, если при этом сочетать задачи обу
чения иностранному языку и развития
познавательного интереса дошкольников?
Разработанный алгоритм использования сюжетно-дидактических игр для развития познавательного интереса дошкольников включает в себя 4 этапа:
1) проявление готовности ребенка
к включению в игру, действию в соответствии с ролью;
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2) переход к практическим действиям
в рамках появления и удержания сюжета;
3) развитие сюжета, появление элементов импровизации;
4) ролевые действия персонажа, новые
повороты сюжета, связанные с поведе
нием и выбором детей на разном содержании.
Очевидным преимуществом сюжетнодидактических игр на занятиях английским языком является то, что в такой игре
ребенок имеет возможность сразу при
менить полученные знания на практике
в созданном педагогом сюжете игры, который может развиваться в зависимости от
уровня знаний обучаемых. Дадим неко
торые методические рекомендации по
данной проблеме.
– Важно сформулировать задачу,
с которой будут работать дошкольники.
Например, целью занятия выступает активизация лексических единиц по теме «Еда»
и изучение фразы «Сколько это стоит?» на
английском языке.

Методика

– В основе занятия должен быть комплекс игровых обучающих ситуаций, обслуживающих развитие сюжетно-дидактиче
ской игры. Так организованная в начале
занятия проблемная ситуация (закончились продукты), требует незамедлитель
ного решения (нужно сходить и купить их
в магазине) в рамках представленного
сюжета детям (слоник пригласил друзей
на праздник и хочет угостить всех обедом). Детям предлагается играть роли
друзей слоника – каждый может выбрать
сам, кем он хочет быть.
– Учителю следует произносить детям
по одному предложению (I am happy; Very
good; I am a bear), а дети должны это изобразить и превратиться в персонажа игры.
Игровые ситуации переходят в коммуни
кативно-речевые в ходе дальнейшего развертывания игры. Так, в процессе выбора
роли происходит процесс повторения изученной темы ранее («Животные»), а педагог
активизирует знания детей и использует
их в речевой ситуации («I am a bear»).

Образовательные технологии

– Важно использовать на занятии физкультурные минутки, которые позволяют
осуществлять смену деятельности, служат
источником новой лексики по теме; активизируют мышление, память и воображение ребенка; развивают фонематический
слух, мелкую моторику и эмоциональный
настрой ребенка. Такие физминутки следует подбирать под сюжет игр и коммуникативных ситуаций (например, «Two black
birds are sitting on the wall», предполагает
игру с 2 птицами, пришедшими в гости
к слонику, и неожиданные изменения –
было black, стало white, были birds, стали
tigers, а сидят они on the table…).
Так сюжетно-дидактическая игра приобретает элемент фантасмагории, нелепицы,
которая очень нравится детям.
– Во время продолжения занятия
и дальнейшего развития сюжетно-дидак
тический игры каждый персонаж должен
рассказать о своем любимом лакомстве –
благодаря этому повторится словарь, связанный с темой: «Еда. Продукты питания».
Педагог дает образец: «My favourite food
is…pizza!» Затем обучающую ситуацию
можно усложнить: дети поочередно называют разные продукты, а слоник должен
повторить в верной последовательности,
когда будет покупать их в магазине. Такие
моменты тренируют память, дети учатся
запоминать слова в игровой ситуации.
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– Если кто-то из детей молчит, следует подбирать индивидуальные задания,
направленные на то, чтобы «разговорить»
молчуна, так как некоторым детям необ
ходим внешний стимул в качестве «спе
циальных заданий», чтобы вселить уверенность в своих силах на первоначальном
этапе освоения языка.
Таким образом, оптимальными педа
гогическими условиями использования
сюжетно-дидактических игр во время проведения занятий по обучению дошкольников английскому и любому другому иностранному языку являются:
 целенаправленное комплексное воздействие на компоненты познавательного интереса через создание
игровых ситуаций и сюжетов на
основе индивидуально-дифферен
цированного подхода;
 развитие познавательной мотивации через ярко окрашенные эмоциональные элементы игры и ее атрибуты;
 осуществление проблемно-поиско
вых способов познания окружающего путем развития исследовательских и игровых умений через
создание ситуаций диалога между
участниками игры;
 индивидуально-дифференцирован
ный подход к детям.
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А.В. Руденко*

МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

У детей с задержкой психического
развития (ЗПР) память значительно ослаблена. По данным
наблюдений Т.В. Егоровой, В.М. Астапова,
Т.А. Власовой уровень сформированности
непроизвольной и особенно – произвольной памяти у дошкольников с ЗПР снижен
по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Р.В. Демьянчук выявил,
что при этом у детей, в зависимости от
вида задержек, страдают разные виды
памяти: у детей с церебрально-органи
ческим типом ЗПР доминирующим видом
памяти является зрительная память, а у дошкольников с конституциональным типом
ЗПР доминирует моторная память. В то же
время двигательная память у дошкольников
с ЗПР других дифференцированных групп
страдает из-за общей моторной неловкости:
движения неточны, нескоординированны,
дети не способны достаточно дифференцировать пространственные параметры
движения. У детей с соматогенной и психогенной формами ЗПР преобладающими
являются зрительная и слуховая память.
Дополняя данные исследования своим
опытом наблюдений, подчеркнем, что недостаточность произвольной памяти у детей
с ЗПР в значительной степени связана со
слабой регуляцией произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, и неумением найти и использовать
вспомогательные мнемические приемы, а
так же с трудностями семантической обра-

ботки информации, которую необходимо
запомнить. В связи с вышесказанным, широкое применение в обучении детей с ЗПР
находят методы и приемы мнемотехники.
Мнемотехника – это технология развития памяти, использующая приемы и способы, облегчающие запоминание и увеличивающие объем памяти путем образования
искусственных ассоциаций.
Перечислим методы и приемы мнемотехники, которые рекомендуются для использования в работе дошкольных групп, которые посещают дети с ЗПР (см. табл.)).
Апробация данных приемов и связанных с ними игр в практике работы с дошкольниками, имеющими ЗПР, подтвер
дила их эффективность.
Литература
1. Демьянчук Р.В. Память у детей с разными формами задержки психического развития. – СПб., 2001.
2. Лебединская К.С. Методические
рекомендации по диагностике и коррекции задержки психического развития. –
М.: Б. и., 1980.
3. Лутонян Н.Г. Динамика мнемической деятельности у детей с задержкой
психического развития // Тезисы докладов
IV Всесоюзных педагогических чтений. –
М., 1976.
4. Подобед В.Л. Особенности кратко
временной памяти детей с задержкой психического развития // Дефектология. –
1981. – № 3. – С. 17–26.
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Мнемотехнические приемы, рекомендованные для развития и коррекции
памяти дошкольников
Прием
мнемотехники

Пример игры или упражнения

Ассоциации

Игра «О чем подумал?».
Содержание: учить детей запоминать слова путем подбора ассоциации
к ним (по цвету, форме, функции и др.)

Аналогии

Игра «Найди пару».
Содержание: учить детей находить связь между парами слов или картинок и подбирать аналогичным образом пару к другому слову, картинке.
Затем вспомнить, к каким словам (картинкам) мы придумывали пару.
Например: птица – перья, змея – … (чешуя); помидор – овощ, тюльпан – … (цветок) и т.д.

Группировка

Игра «Что лишнее?».
Содержание: учить детей группировать предметы на картинках по заданному признаку (цвет, форма, материал), а затем отвечать на вопросы:
«Что лишнее?», «Какие предметы были на картинках?»

Классификация

Игра «Разведчики».
Содержание: учить детей запоминать максимальное количество изображенных предметов, классифицировать их обобщающие группы, а затем
отвечать на вопрос: «Какие предметы были нарисованы?» – аргументируя свой ответ через обозначение принципа классификации

Структурирование

Игра «Что с чем связано».
Содержание: учить детей устанавливать связи внутри разрозненного
материала, а затем воспроизводить его в правильном порядке

Опорные пункты

Например, педагог читает текст, затем вместе с детьми делит его на части
и составляет устный план, по которому дети и будут пересказывать
текст

Схематизация

Игра «Нарисуй и назови».
Содержание: учить детей самостоятельно составлять схематичные
рисунки слов, словосочетаний, предложений, текстов, а затем воспроизводить запомненную информацию, опираясь на эти рисунки

Мнемический
план (с опорой
на мнемотаблицу)

Игра «Придумываем загадки».
Детей учат придумывать свои загадки, построенные на описании, ориентируясь на мнемический план (с опорой на мнемотаблицу с наглядными
подсказками)

Сериационная
организация
материала
(с опорой
на мнемодорожку)

Пересказ текста по серии сюжетных картин.
Педагог читает текст, обращая внимание детей на сюжетные картины.
Затем дети выстраивают картинки в правильном порядке и пересказы
вают текст (с опорой на мнемодорожку с наглядными подсказками)

Кодирование
и декодирование

Детей учат запоминать тексты, кодируя основные образы через схема
тические рисунки, а взаимосвязь между ними и последовательность
событий – через графические схемы
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Методика

С.А. Струева, Л.А. Головчиц*

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ
В ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Развитие воображения старших дошкольников с нарушениями слуха требует
особого внимания со стороны педагоговдефектологов и психологов. Это связано
с тем, что по данным исследований М.М. Нудельмана, Е.Г. Речицкой, Е.А. Сошиной,
замедленное развитие познавательных
процессов, детских видов деятельности
создает трудности в установлении сходства между предметами и выделении
их различий, переходе к воображаемым
ситуациям. Медленное и своеобразное
развитие речи влияет на умение детей
создавать образы по словесному описанию.
Мы заинтересовались данной проблемой и решили выявить особенности воображения детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. Для изучения
воображения в соответствии с диагно
стическими задачами, учетом возраста
и характера нарушений в модифицированном виде использовался ряд методик.
Для определения оригинальности рисунков использовалась методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» (1990).
Игра «На что похоже?» предлагалась
детям с целью придумывания из пред
ставленных клякс большого количество
различных предметов живой и неживой
природы. Для изучения особенностей вос-

создающего воображения использовалась
методика М.М. Нудельмана «Иллюстрирование рассказа с помощью рисунка»
(1978). Разработанная нами методика
«Мастерилка» предлагалась для создания
максимально большого количества поделок из различного материала.
В исследовании приняли участие 30 дошкольников старшего возраста: 15 детей
с нарушением слуха (тугоухость 3–4 степени), 15 человек с нормальным слухом.
В результате анализа выполнения задания «Дорисовывание фигур», установ
лено, что средний коэффициент оригинальности (Кор) рисунков детей с нарушением
слуха составил 2,75. Установлено, что
рисунки детей часто повторялись, в них
отражались стереотипные объекты. Средний коэффициент оригинальности рисунков (Кор) составил 3,5. Геометрический
объект у детей являлся основным эле
ментом в рисунке. Иногда, дорисовывая
фигуры, дети представляли, что данный
элемент может изображаться в паре с другим объектом.
В процессе игры «На что похоже»
75 % детей с нарушением слуха продемонстрировала средний уровень. Дети часто
повторяли, что получившиеся кляксы
похожи на солнышко, пруд, речку или
облачко. У них не отмечалось видение

* Струева Светлана Алексеевна – магистрант; Головчиц Людмила Адамовна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО МПГУ.
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целой картины из различных частей.
Воспитанники затруднялись в представ
лении оригинального рисунка на основе
основного образца с помощью дорисовывания недостающих частей. У детей с низким уровнем (25 %) данное задание
вызвало много трудностей: они не могли
понять, на что может быть похоже клякса.
Для сопоставления отметим, что среди
нормально развивающихся дошкольников 37,5 % детей находились на высоком
уровне, 62,5 % – на среднем.
В результате выполнения задания
«Иллюстрирование рассказа с помощью
рисунка», после многократного повторения текста и демонстрацией соответствующих иллюстраций, уточнения понимания
прочитанного ребенок с нарушением слуха
был способен перейти к изображению
персонажей рассказа. Низкий уровень развития данной способности обнаружился
у 62,5 % воспитанников. Дети часто забывали главных героев сказки, не могли
представить, как они выглядели. В основном, дети рисовали символы, изображая
в виде геометрических фигур мужских,
женских персонажей, а животных и других
героев рассказа забывали дорисовывать.
Тем не менее, высокий уровень рисунков
детей составил 37,5 %. Эти дети придумывали оригинальные и детализированные
рисунки, в которых отражалась сюжетная
линия, был представлен каждый персонаж
и включен в общую картину.
В задании «Мастерилка» у 37,5 % детей
с нарушением слуха выявлен низкий уровень. У них наблюдалась ограниченность
фантазии: дошкольники могли повторять
одни и те же поделки с использованием
разного материала. Например, солнышко
могли делать из пластилина и ватного
диска. При этом высокий уровень данной
способности тоже составил 37,5 %. Дети
создавали игрушки и даже придумывали
способ их применения.
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На основании результатов исследования был сделан вывод, что для развития
воображения детей старшего дошкольного
возраста с нарушениями слуха необхо
димо проведение специальной коррек
ционной работы. При этом мы считаем, что
ключевыми являются следующие направления:
 обучение созданию новых оригинальных образов;
 создание целого образа по частям
предмета;
 выделение в одном образе черт
разных объектов;
 соединению отдельных элементов
или частей нескольких объектов
в один образ;
 развитие общения и речи детей
в процессе предметно-практической
деятельности.
В качестве средства коррекционной
работы по развитию воображения мы
предлагаем использовать различные виды
предметно-практической деятельности:
технику квиллинг, папье-маше, оригами,
аппликацию, работу с природным и бро
совым материалом. Условно их можно объ
единить в деятельность, которую можно
назвать предметно-практической.
Работа по обучению созданию новых
оригинальных образов в рамках данной
деятельности включает:
 расширение кругозора детей о различных предметах и материалах,
с помощью которых возможно создание различных поделок;
 включение новых техник предметнопрактической деятельности с применением различного материала;
 разнообразие техник предметнопрактической деятельности для
создания своих поделок.
Дадим краткие методические рекомендации для воспитателей и специалистов по оптимизации данного процесса.
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– Обучение созданию целостного
образа по частям предмета должно включать работу над определением частей
предмета изучаемого объекта, т.е. анализ
готовой композиции: определение количества деталей в готовом объекте и их
перечисление, определение пространст
венного расположения деталей и способ
соединения деталей.
– Работа по развитию умения выде
лять в одном образе черты разных объек
тов направлена на анализ сходства разных
объектов, а также возможности применения одинакового материала при их изготовлении. Например, ватный диск использовался нами как основа для цветка
и солнышка, цветные трубочки – для
лепестков цветка и лучиков солнца.
– Обучение соединению отдельных эле
ментов или частей нескольких объектов
в один образ включает: выделение сходных частей в одном объекте и в другом,
т.е. анализ образцов и выделение сходства; создание новых оригинальных объектов на основе использованных частей
ранее изученных. Например, из ватных
дисков и цветных трубочек детям пред
лагается изготовить новую поделку «расческа».
– Работа по развитию общения и речи
детей в процессе предметно-практиче
ской деятельности заключается в рас
ширении возможностей детей выражать
и развивать замысел поделок, обсуждать
каждую деталь в исходной поделке. Так,
особенностью работы по обогащению лексики было включение новых слов и выражений, характерных для предметно-прак
тической деятельности детей. Например,
при изготовлении бабочек в технике ори-
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гами словарь детей расширялся за счет
использования названий видов бабочек:
дневных и ночных, описания их расцветки.
Особое значение придавалось развитию
умения оценивать свою и чужую работу.
В качестве примера реализации представленных методических рекомендаций
предлагаем читателям журнала познакомиться с конспектом занятия в технике
оригами (см. электронное приложение
к статье).
На основании апробации комплекса
таких конспектов был сделан вывод, что
различные виды предметно-практической
деятельности: квиллинг, папье-маше, оригами, аппликация, работа с природным
и бросовым материалом действительно
способствовали повышению уровня воображения детей с нарушениями слуха. Композиции детей стали отличаться большей
оригинальностью, дети научились дета
лизировать свои композиции, выделять
главные объекты, второстепенные детали,
сходство различных поделок.
Литература
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Т.В. Коннова*

ОВЛАДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИМ РАССКАЗЫВАНИЕМ ДЕТЬМИ
С НОРМАЛЬНЫМ И НАРУШЕННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Дети с нормальным развитием речи
в дошкольном возрасте проходят этапы
словотворчества, речетворчества и литературного творчества.
Словесное творчество рассматрива
ется многими авторами как деятельность,
возникающую под влиянием произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающуюся в создании
новых слов и словоформ, на основе аналогов, связанных с восприятием произведений художественной литературы, устного
народного творчества, в том числе и малых
фольклорных форм (пословицы, поговорки,
загадки, фразеологизмы).
На уровне фразы Т.В. Алиева утверждает, что в основе речетворчества рассказывания лежит процесс переработки
и комбинирования представлений, отражающих реальную действительность,
и создание на этой основе новых речевых
образов, действий, ситуаций, не имевших
ранее места в непосредственном восприятии и коммуникативной ситуации. В этом
отношении Н. Хомский указывает на то,
что сам процесс развертывания речи от
глубинной структуры фразы до ее рече
вого оформления является творческим
актом для ребенка. Он не вспоминает
речевые стереотипы, а заново конструи
рует их. Этой точке зрения близка позиция
Е.В. Аханьковой: творческое рассказы

вание – это способность ребенка к самостоятельному созданию собственной
системы построения рассказа, в основе
которой лежат представления об окружающей действительности и языковом стандарте.
Вместе с тем, термин «творческие рассказы» – условное название рассказов, которые дети придумывают сами.
Особенности творческого рассказывания
заключаются в том, что ребенок должен
самостоятельно придумывать содержание
(сюжет, воображаемые действующие лица),
опираясь на тему и свой прошлый опыт,
и облекать его в форму связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку, ход события, кульминацию
и развязку. Не менее сложная задача –
точно, выразительно и занимательно передавать свой замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно
настоящему литературному творчеству.
От ребенка требуется умение выбрать из
имеющихся знаний отдельные факты, внести в них элемент фантазии и составить
творческий рассказ.
Такой рассказ напрямую связан с актом
творческого воображения. Л.С. Выготский,
К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец рассматривают творческое вооб
ражение как сложный психический процесс, неразрывно связанный с жизненным

* Коннова Татьяна Валентиновна – учитель-логопед ГБОУ «ТРОЦ “Солнышко”», г. Троицк
(Новая Москва).
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опытом ребенка. Творческое воображение в дошкольном детстве обладает
наибольшей пластичностью и наиболее
легко поддается педагогическим воздействиям.
Э.П. Короткова утверждает, что творческие рассказы многообразны по степени
сложности и самостоятельности, начиная
от рассказывания с элементами творчества до составления рассказов и сказок
(по аналогии, по предложенному сюжету,
по заданной теме).
Варианты творческого рассказывания, разработанные автором:
 придумывание предложения и завершение рассказа (логопед сообщает начало рассказа, его завязку,
события и героев придумывают
дети) реалистического или сказочного;
 придумывание рассказа или сказки
по плану воспитателя (большая самостоятельность в развитии содержания);
 придумывание рассказа по теме,
предложенной логопедом (без
плана).
Эти особенности развития творческого
рассказывания в норме объясняют, почему
в своей работе Р.Е. Левина «Основы теории и практики логопедии» дала характеристику и указала на проблему развития
связной речи и формирования навыков творческого рассказывания у детей
с общим недоразвитием речи (ОНР).
Не доходя до данного уровня, дети с ОНР
всех уровней развития речи испытывают
затруднения в составлении развернутого
рассказа по картинке, серии сюжетных
картинок, затрудняются выделить основную мысль повествования, определить
логику и последовательность в изложении
событий. Рассказы составляют с акцентом
на внешние, поверхностные впечатления,
а не на причинно-следственные взаимоот-
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ношения действующих лиц. Дети испытывают серьезные затруднения в определении замысла рассказа, последовательном
развитии выбранного сюжета и его языковой реализации. Рассказ-описание мало
доступен для них, обычно подменяется
перечислением предметов и их частей.
Нередко выполнение творческого задания
подменяется, воспроизведением серии
речевых шаблонов, пересказом знакомого
текста.
В исследовании Е.В. Аханьковой описаны особенности и недостатки творческого рассказывания у детей дошкольного
возраста с ОНР II–III уровня. По мнению автора, основные трудности детей
обусловлены реализацией процесса лек
сико-грамматического развертывания соб
ственного высказывания, проявляющейся
в сложностях выбора слов и граммати
ческого структурирования, появлении
пауз, повторов, в отказе от деятельности.
Отмечается неумение выделить значимое,
неразвернутость сообщений при само
стоятельном рассказывании. Основным
проявлением нарушения творческого рассказа, с точки зрения автора, является
отсутствие в нем творческого начала.
Старшие дошкольники часто используют
речевые штампы, устойчивые выражения. Дети также испытывают выраженные
затруднения в поиске средств воплощения в творческом рассказывании: таких,
как лексический словарь, выразительные средства языка, использование
диалогической формы повествования
и т.д.
Несформированность творческого рассказывания детей с общим недоразвитием
речи в первую очередь обусловлена трудностями преобразования полученного
опыта: неумение анализировать пережитый лично опыт, услышанный от других
или полученный из книг, создает труд
ности создания нового явления: сюжета,
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облика героя, обстановки. Поэтому автор
отмечает, что содержание творческих
рассказов детей с общим недоразвитием
речи отличается неполнотой, фрагментарностью и примитивностью. Кроме того, как
отмечает Е.В. Аханькова, у дошкольников
с ОНР не сформированы представления
о композиции рассказа, затруднено определение смысловых связей между частями
текста, развертывание сообщения, отмечается нарушение процесса тематического
и семантического выбора слов, отсутствие самостоятельности в составлении
высказывания. Все это тоже влияет на
качество творческих рассказов дошкольников.
Поэтому Р.И. Лалаева в книге «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» определяет направления коррек
ционно-развивающей работы по обучению
творческому рассказыванию дошкольников
с общим недоразвитием речи. Это озна
чает, что формирование творческого рассказывания в старшем дошкольном возрасте требует специальной комплексной,
систематической и длительной психологопедагогической и логопедической коррекции.
На первом этапе происходит накопление опыта: педагог организует получение
жизненных наблюдений, влияющих на
детское творчество, учит образному видению окружающего. Поэтому в практике
коррекционной работы с дошкольниками
с ОНР наиболее приемлемым на данном
этапе является рассказывание с элемен
тами творчества, а также составление сказок и рассказов по аналогии с небольшим
литературным произведением или народной сказкой.
Второй этап – формирование установки на самостоятельное творчество (возникает замысел, идут поиски художественных средств). С этой целью Т.А. Ткаченко
выделяет следующие виды педагогиче-
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ской работы по обучению дошкольников
с нарушением речи навыкам творческого
рассказывания:
 добавление в рассказ предшест
вующих либо последующих событий;
 составление рассказа, аналогичного
данному, с изменением времени или
результата действия;
 составление рассказа с включением
(исключением) объектов;
 составление рассказа по комплекту
игрушек;
 рассказывание по частично закрытой сюжетной картине;
 придумывание рассказа про знакомого героя;
 составление рассказа по его названию;
 придумывание рассказа по нескольким опорным словам и пр.
Также, в зависимости от использования наглядной и текстовой опоры, можно
выделить творческие пересказы, творческие рассказы по сюжетной картине, по
серии картин, с опорой на предметные
картинки, без наглядной опоры и др.
Структура занятия по формированию навыка составления творческих рассказов у дошкольников примерно следу
ющая:
 организационный момент: цель –
настроить детей на занятие, создать
положительный эмоциональный фон
(может включать элементы психогимнастики, мимической гимна
стики, прослушивание музыкальных
отрывков и т.д.);
 объявление темы занятия: от того,
как объявлена тема, зависит весь
ход занятия (важно пробудить
интерес детей, привлечь внимание
к материалу занятия, активизировать
познавательные процессы, с этой
целью используются различные
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игровые приемы, вводятся персо
нажи и т.д.);
активизация словаря и грамма
тических категорий, связанных
с темой составляемого рассказа:
включаются различные игры для
развития лексико-грамматического
строя языка, подготавливается
языковая база для будущего рассказа;
рассматривание картины и беседа
по картине: составление исходного
рассказа.
физкультурная минутка: это могут
быть различные игры на коорди
нацию речи с движением, выполнение заданий со сменой положения
детей в пространстве и т.д.;
обсуждение творческой задачи,
активизация воображения, состав
ление плана творческого рассказа:
план составляется логопедом или
коллективно (в виде плана можно
использовать опорные предметные
картинки, слова и предложения –
если дети читающие; план может
быть представлен в виде вопросов,
пиктограмм или устным – в этом
случае дети несколько раз повто
ряют план за логопедом);
рассказы детей, оценивание рас
сказов;

 подведение итогов занятия: обсуждение впечатлений детей от совме
стного творчества.
На этих занятиях также решаются
задачи развития у детей умений ориен
тироваться в предложенном текстовом
и наглядном материале при составлении
собственного рассказа, активизации имеющихся у детей знаний и представлений
об окружающем, уточнение и развитие
пространственных и временных представлений, развитие воссоздающего и творческого воображения. Дальнейшая работа
по формированию навыков творческого
рассказывания проводится в процессе
обучения в школе.
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Психолого-педагогическое сопровождение
Т.В. Кулиш*

МОНТЕССОРИ-ДЕТСКИЙ САД: МОЯ ИСТОРИЯ ИНКЛЮЗИИ

Об инклюзии сейчас много говорят
и пишут, в частности, о создании ком
фортных условий нахождения в обществе
для детей с особенными потребностями.
Несмотря на то, что для нашей страны это
не новый процесс, в его реализации до сих
пор существует множество проблем
и сложностей. Между тем, работая с такими
детьми, занимаясь их социализацией
и адаптацией, зная обо всех трудностях
и сложностях, с которыми они сталкива
ются в ходе пребывания в детском саду,
мне всегда хотелось попробовать создать
инклюзивную среду в наших условиях,
опираясь на положительный и успешный
опыт других стран. Маленький частный
детский сад, работающий по системе
Монтессори, организованный человеком,
у которого свой ребенок с особыми
потребностями, предоставил такую возможность. Здесь на личном опыте пришло
осознание всех нюансов и вопросов инклюзии, адаптации, социализации.
В этом саду две возрастные группы по
10 человек: 1–3 года и 3–6 лет. Запрос от
родителей был на адаптацию и социализацию в детском коллективе – на этом и сделан был акцент. Поэтому, когда в сад обратилась семья с неговорящим ребенком,

имеющим расстройство аутистического
спектра, встал вопрос: родители с обеих
сторон согласны, но как создать для него
максимально комфортные условия для
адаптации и социализации в условиях
пребывания в разновозрастных группах?
Вскоре пришли еще двое детей со схожими
потребностями – и образовалась целая
подгруппа детей с особенностями в раз
витии.
Сейчас в группе, которую веду я, находятся несколько особенных детей с разными диагнозами и уровнями развития
(возраст у всех детей одинаковый –
5–6 лет):
 мальчик с детским церебральным
параличом (ДЦП) и нарушением
интеллекта – неговорящий ребенок
с двигательными трудностями и поведенческими проблемами;
 невербальный ребенок с расстройством аутистического спектра (РАС) –
мальчик с синдромом Аспергера,
с эхолалией и поведенческими трудностями;
 ребенок с ЗПР с аутистическими чертами, частыми эхолалиями.
Изначально идея с объединением детей
разного уровня и с разными диагнозами

* Кулиш Татьяна Викторовна – воспитатель-дефектолог Монтессори-центра «Совушата»,
г. Москва.
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нам казалась совершенно неправильной
и бесперспективной, но коллектив принял решение попробовать. Тем более что
одновременное пребывание всех детей
в группе бывает редко, так как дети ездят
на курсы реабилитации, у каждого из них
есть еще много дополнительных занятий
со специалистами вне сада. Чаще всего
дети находятся в группе втроем, иногда
вдвоем. В таком режиме мы живем уже
полгода. Этот срок позволяет поделиться
своими наблюдениями, заметить успехи и
проанализировать слабые стороны инклюзии.
Наше утро начинает ритуал приветствия. Мы по очереди здороваемся с каждым воспитанником группы от 3 до 6 лет
(включая нормально развивающихся
детей, принимающих участие в нашем
инклюзивном проекте): стараемся здороваться каждый раз по-разному, чтоб не
создавать стереотипов поведения; учимся
смотреть на собеседника, касаться, обниматься и радоваться руг другу. Через три
месяца двое подопечных уже могли обниматься с детьми и перенесли этот опыт
в повседневную жизнь. Через пять месяцев только ребенок с ТМНР не здоровался
самостоятельно и не генерализировал этот
навык.
После завтрака проводится подвижная игра «Хоровод». Дети встают в круг
и под музыку выполняют определенные
движения, предопределенные текстом
хороводной игры. Основная функция текста в хороводе – организация и сопровож
дение игрового действия. Мелодия подбирается легкая, запоминающаяся – такая,
чтобы детям было легко подстроиться под
ее темп. Слова некоторых хороводных
песен и игр мы заменили, подстраиваясь
под специфику нарушений – дети стали
лучше ориентироваться в ситуации взаимодействия, раскрылись эмоционально,
стали лучше контролировать свое двига-
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тельное поведение, у них улучшилось произвольное внимание. Кроме того, мы заметили, что использование хороводных игр
помогает развивать навыки социализации
и подражания. Процесс проигрывания
хороводной игры ставит ребенка в такие
ситуации, которые провоцируют на сочувствие или выражение несогласия. Это связано с тем, что в используемом в таких
играх детском фольклоре часто встречаются легкие касания, щипки, похлопывания рядом стоящего и т.д. В процессе игры
благодаря этому формируются правила
тактильного взаимодействия: ребенок
должен освоить и принять эти условия,
а значит – научиться регулировать свое
эмоциональное состояние.
Все это вызывало затруднения у детей
с расстройствами аутистического спектра
и эмоционально-волевой сферы. Пона
чалу мои воспитанники выдерживали
несколько минут. Сильная сенсорная
перегрузка, страх и непонимание происходящего играли свою роль. Однако когда
ребенок в коллективной игре видел образец поведения, то постепенно он принимал эти условия, корректируя свое эмо
циональное поведение.
Нормально развивающиеся дети тоже
не сразу адаптировались к такой ситуации. Мы много разговаривали, о том, что
дети разные: кто-то не видит, кого-то
пугают громкие звуки, кто-то не может
поговорить, о том, что мы все разные и это
нормально. Мы обращали внимание на
сильные стороны «особенных» подопечных и удивительную силу доброты и взаимопомощи: водили хоровод с закрытыми
глазами, делали какие-то вещи, используя
одну руку, разговаривали о своих страхах
(например, как страх мешает и им тоже,
как с ним бороться). В результате дети
стали самыми большими и осознанными
нашими помощниками и очень часто –
моими учителями.
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Через месяц ежедневных занятий все
дети с ограниченными возможностями
здоровья выдерживали по времени всю
хороводную игру. Для всех особым моментом стала ситуация, когда мальчик с РАС
сам протянул руку и стал в хоровод –
радовались все дети, и каждый хотел
встать рядом. Для нас это стало первым
открытием: нормально развивающиеся
дети чутко реагируют на отклик особенных детей и стараются поддержать их.
Затем мы подключили игры со сло
вами на развитие имитации движений
и тактильный контакт. Каждый новый
шаг давался не просто, но ежедневные
занятия увеличивали шанс на успех. В итоге
у детей появилось двигательное и социальное подражание: у кого-то – быстрее,
у кого-то – медленнее. Улучшилась крупная моторика и координация в пространстве. Потом эти игры плавно переросли
в зарядку. Здесь мы тоже подбирали упражнения, ориентируясь на поставленные
перед нами задачи, учитывая нарушения
и возможности детей.
После «хоровода» и зарядки обычно
шли к себе в группу – у мальчишек была
возможность отдохнуть и сенсорно разгрузится. Удивительный момент был, когда
оба невербальных ребенка, ДЦП и РАС –
оба не говорящие – сами организовали
совместную игру. Один бросал маленький
мячик, а второй искал и приносил – при
этом эмоциональная радостная реакция
была у обоих. Надо сказать, что сегодня
изменилось не только их форма общения,
но и уровень зрительно-двигательной
координации и сенсомоторики.
В этом нам помогло знание приемов
Войта-терапии. Главная задача Войтатерапии заключается в том, чтобы активизировать врожденные модели движений
с дальнейшим их развитием в полноценные моторные реакции. Другой коррекци
онно-развивающей технологией, которая
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оказала существенное влияние на специфику содержания взаимодействия с детьми
и оснащение среды группы, стала сенсор
ная интеграция.
Ребенок при переходе от одного уровня
сенсорной интеграции к другому, благо
даря включению в опыт совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
формирует комплекс способов переживания, познания и преобразования мира:
 первый уровень интеграции – интеграция ощущений;
 второй уровень интеграции – интеграция сенсорных сигналов;
 третий уровень интеграции –
использование интеграции сенсорных сигналов на уровне эмоциональной регуляции поведения
и организации двигательного поведения;
 четвертый уровень интеграции –
произвольность поведения: ребенок, получив определенные знания
о способах обращения со своим
телом и предметами, должен связать их в единую цепь, выстроить
алгоритм деятельности, научиться
делать выводы и обобщения.
С опорой на данный метод два раза
в неделю мы проводили творческие
мастерские: вместе рисовали, лепили,
клеили, резали. При этом следует отметить, что дошкольники с ограниченными
возможностями здоровья тоже заинте
ресовались процессом и результатов
совместной деятельности: теперь все
садятся за стол, выполняют инструкции
и, когда требуется помощь, двое детей
справляются без помощи взрослого –
часто помогают дети, сидящие рядом.
Также в нашем расписании присутст
вуют совместные прогулки и игровые
практикумы. Это очень важная и непростая часть нашей работы. Игра представлена усечено у всех моих подопечных:
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каждый находится на своем уровне. Изначально мы «играли» в своем узком кругу:
все организовывал педагог, демонстрируя
детям цепочки игровых действий и вовлекая их в совместную игру. Так, мальчик
с нарушением интеллекта, не обращавший внимания на игрушки, стал катать
машинки. Позже мы стали приглашать
1–2 ребят из группы и включать их во взаимодействие со сверстниками, помогая
мальчишкам. Иногда это проще сделать не
через сюжетные, а через подвижные игры.
Например, мальчик с синдромом Аспер
гера не мог никак освоить подвижные
игры с правилами – тогда за дело взялись
помощницы. Девочки договорились: одна
взяла мальчишку за руку, вторая командовала, что делать – и они делали это в паре:
бежали, взявшись за руки, останавли
вались, производили какие-то действия.
Руку моего подопечного не отпускали не
на минуту. На мой вопрос: «Почему вы
решили так играть?», – девчонки мне
с искренним удивлением ответили: «А как
же он поймет, что нужно делать?! Только
так!» И он действительно понял! Сейчас
ребенок играет в игры, соблюдая правила
и прислушиваясь к сюжету. Родители тоже
отмечают, что все особенные дети стали
обращать внимание на игры сверстников,
подходить к ним на детских площадках,
поддерживать игровые действия.
Мы поддерживаем такие инициативы,
сами моделируя ситуации взаимодействия. Большую помощь в этом оказывают
выполнение поручений в парах. Так,
педагоги часто отправляют нормально
развивающегося ребенка вместе с «особенным» или плохо говорящих детей,
у которых присутствуют эхолалии, в соседнюю группу с поручениями: что-то попро-
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сить и принести, посмотреть, что делают
дети, что-нибудь отдать воспитателю.
Поначалу воспитанники с ограниченными
возможностями здоровья ходили за руку,
так как забывали, за чем пришли, паниковали, прятались за взрослого или сверст
ников, но сейчас уже ходят сами и, в большинстве случаев, успешно.
Недавно мальчик с синдромом Аспергера потерялся в магазине. Мама после
с волнением описала ситуацию: он сам
подошел к работнику магазина и спросил:
«Где мама?». Ребенок не смог объяснить
ситуацию, но, имея опыт общения с малознакомыми взрослыми, не запаниковал, не
бросился бежать, не ушел в демонстрацию
нежелательного поведения, а вступил
в контакт, опираясь на свой опыт в детском
саду. Работник магазина сразу сориентировался и нашел маму. Это подтверждает
тот факт, что позитивные изменения есть
у всех подопечных: каждый из них идет
в своем ритме и со своей динамикой.
Спустя полгода организации такой
формы работы с детьми можно сделать
несколько выводов:
 грамотно организованная инклюзия
помогает быстро и эффективно
решать задачи адаптации, социализации;
 отсутствие тьюторов или помощников замедляет процесс адаптации,
поэтому вынужденно роль маленьких помощников берут на себя нормально развивающиеся дети.
Возможно, если бы это был не частный
детский сад, все дети могли бы посещать
его каждый день – отклик от таких занятий
у детей был бы выше. Но даже в таком
варианте у всех есть маленькие шажочки
вперед.
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А.П. Бурова*

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ

Ориентируясь на основные подходы
к пониманию коммуникативной деятельности и совместных действий, рассмотрим
возможности коррекционно-развивающей
работы с «особенными» детьми – воспитанниками с ранним детским аутизмом –
посредством музыки.
Психологический и социально-пси
хологический подходы. Музыка широко
применялась во врачебной практике
с давних времен. Об этом говорят разные
источники: жизнеописание царя Давида,
мифы об Аполлоне, работы Платона.
В древней Греции лечением музыкой занимался Гиппократ, а Пифагор указывал на
то, что музыка укрепляет здоровье, влияет
на эмоциональное состояния человека
и приводит к изменению и улучшению его
психического состояния. Людям, страдающим меланхолией (на современном языке
депрессией), Авиценна предлагал развлекаться прослушиванием музыки и пения.
Арабские врачи так же использовали
музыку для улучшения настроения больного, что считалось важным для успешного
лечения. Современные исследователи доказали, что если люди играют вместе на музыкальных инструментах, то выделяется гормон окситоцин, отвечающий за социальные
связи и доверие между людьми. Повышение уровня окситоцина в крови вызывает
у человека чувство удовлетворения, сни-

жение страхов и тревог, чувство доверия
и спокойствия рядом с партнером. Именно
поэтому с древности у разных народов было
принято собираться и танцевать, и петь
вместе, чтобы чувствовать себя единой
семьей, единым племенем. Дети с ранним
детским аутизмом этого делать не умеют,
поэтому совместное музицирование и пение
может способствовать их развитию.
Сканирование мозга показывает, что
улучшение навыков общения у детей,
получивших музыкальную терапию, может
быть результатом, с одной стороны, повышения связи между слуховой и двигательной областями мозга, с другой – снижения
связи между слуховой и зрительной областями, которые обычно чрезмерно связаны
у лиц с аутистическим спектром. Кроме того,
значительная роль музыки и совместных
музыкальных действий детей доказана
в формировании дополнительных связей
между диссоциированными полушариями.
Так, гарвардский ученый Готфрид Лауг
после очередного научного исследования
в области музыкальной терапии сказал: «Да,
мы нашли! Соединительная лента между
правым и левым полушарием мозга («corpus
callosum» или «мозолистое тело») становится на 25 % больше… через год занятий!»
Современными исследованиями доказано, что гармоничная музыка способствует
саморегуляции организма, способствует
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изменению сознания и усиливает синтез
нейропептидов в головном мозге. Действуя
как передатчики в головном мозге, последние вызывают изменения функционирования мозга и обеспечивают импринтирование (от англ. imprint – запечатлевать,
оставлять след) новых нейронных «дорожек», повышающих оперативность его
работы. Да и раньше исследователи приходили к выводу о положительном влиянии
музыки на взрослых и детей: так, во второй
половине ХIХ века физиолог И.В. Тарханов
доказал, что радостные мелодии замедляют
пульс. В.М. Бехтерев считал музыку властительницей чувств и настроений человека,
т.к. в одних случаях она способна ослабить
излишнее возбуждение, в других – перевести грусть в радость, в третьих – придать
бодрость, снять напряжение и усталость.
Разнообразные методики современной
музыкотерапии используют музыку как
в качестве основного ведущего спектра воздействия, так и как дополнение к другим
коррекционным методам с целью усиления их воздействия и повышения эффективности лечения. Так, С. Альтшулер обнаружила у пациентов физиологические
изменения, адекватные определенным
типам музыкального воздействия, и обосновала терапевтический подход, названный ею «изопринципом» музыкотерапии.
Согласно «изопринципу», если словесное
общение с больным затруднено, музыка
способствует установлению контакта с ним.
При этом она должна соответствовать эмоциональному состоянию больного. Например, при депрессии показано слушание
музыки тихой, спокойной, при возбуждении – громкой, быстрой. При этом работа
с детьми-аутистами начинается с применения простой вибрации. Она проникает
в мир ребенка, вызывает резонанс и приводит к ответной реакции. Специалисты
используют любые приемы, дающие эффект
резонанса.
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Такая пассивная музыкальная терапия
предлагает прослушивать различные музыкальные произведения, соответствующие
состоянию их психологического здоровья
и ходу лечения. Она делится на три направления: 1) коммуникативное – это совместное прослушивание музыки с целью
установления взаимопонимания и доверия;
2) реактивное – это достижение умения
сопереживать (катарсис); 3) регулятивное – это снижение нервно-психического
напряжения.
Вторая форма музыкотерапии – активная. Она является активной терапевтически
направленной музыкальной деятельностью: воспроизведением, фантазирова
нием, импровизацией с помощью человеческого голоса и музыкальных инструментов.
Она может быть индивидуальной (вокалотерапия) и групповой (вокальный ансамбль,
хор), а также в форме игры на музыкальных инструментах и совместного танца.
Для активного сеанса музыкотерапии
используют простейшие музыкальные
инструменты, с помощью которых участ
ники группы выражают свои чувства или
ведут диалог. Кроме обычных инструментов, задействуется и собственное тело
(хлопки, постукивания и пр.).
Педагогические и социально-педа
гогические подходы. В рамках данного
подхода музыка используется как педагогическое средство. Так, в XIX веке Э. Сеген
отмечал, что занятия музыкой оказывают
положительное влияние и на умственно
отсталых детей: «В процессе занятий
музыкой активизируется мышление, формируется целенаправленная деятельность
и устойчивость внимания». На аналогичную роль музыкального воспитания и обучения детей указывали К.Д. Ушинский,
Е.И. Водовозова и др. педагоги. Они подчеркивали организующую роль фольклорных и музыкально-дидактических игр.
Современный педагог Н.Г. Кононова отме-
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чает: «Все дидактические игры способст
вуют формированию у детей психических
качеств: внимания, памяти, сообразительности; приучают к быстроте действия,
к сдержанности, к оценке собственных возможностей; активизируют разнообразные
умственные процессы, способствуют процессу обучения и воспитания; обогащению
словарного запаса». Такими эффектами
объясняется значение музыкально-дидак
тических игр в развитии детей.
При работе с аутистами выбирается тот
инструмент, который дает максимальную
нормализацию. Ведь для детей с особенностями музыкально-дидактические игры
являются «дорожкой», по которой можно
прийти к каждому ребенку. Главное – грамотно оценить возможности и зону ближайшего развития ребенка, подобрать наиболее
подходящие игры и музыку, сопровождающую их. Например, для одних детей будет
активизирующее влиять звук трубы, для
других он будет наоборот страшен и тяжел
для восприятия, для третьих он будет звуком, напоминающим о приятных событиях
в его жизни. Все зависит от опыта конкретного ребенка и от его мотивации к деятельности. Главное, чтобы было сформированное важное свойство – подражательность.
В начале работы она опирается на стереотипии, свойственные аутичному ребенку.
Это свойство – подражательность, проявляется в дальнейшем, как в музыкальноритмических движениях, так и в подпевании
и пении. Поэтому многие музыкально-ди
дактические игры впервые разучиваются
с детьми на музыкальном занятии. Чтобы
игра была успешно усвоена дошкольниками, музыкальный руководитель пред занятием должны объяснить игру воспитателю,
учителю-логопеду, педагогу-дефектологу
и помогают понять детям правила игры.
Сначала они участвуют сами в этой игре.
Характерным для каждой такой игры
является наличие в ней задач, содержа-

ния, правил, игровых действий. Все эти
элементы обязательны и взаимосвязаны.
Основным элементом дидактической игры
является обучающая задача. Все остальные
элементы подчинены этой задаче и обслуживают ее. При этом, как и вся игра другого
типа, так и музыкально-дидактическая по
своей структуре должна включать развитии игровых действий, в которых всегда
есть элемент соревнования, элемент неожиданности, развлекательности с сенсор
ными заданиями, отличающимися своим
дидактическим характером.
Развитие игровых действий подсказывается развитием музыкальных образов,
литературным текстом песни, характером
движения и музыкальной интонации.
Благодаря этому музыкально-дидактиче
ские игры влияют на развитие речи детей
(экспрессивной и импрессивной), на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, на развитие совместной деятельности, социальных навыков и коммуникативной способности. Впоследствии
дети могут самостоятельно играть и без
помощи педагога, выбрав ведущего среди
своих товарищей. При этом навыки, полученные детьми в процессе разучивания
музыкально-дидактических игр, позволяют
им более успешно выполнять задания, связанные с различными видами уже другой – коммуникативной – деятельности.
Литература

1. Каган В.Е. Аутизм у детей. – М.: АСТ,
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3. Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. – М., 2010.
4. Элькин В. Целительная магия музыки.
Гармония цвета и звука в терапии болезней. –
СПб., 2010.
5. Юсфин А.Г. Музыка – сила жизни. –
СПб.: «Аюрведа Плюс». 2011.
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Конкурсы
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»
Финал конкурса 2019 года, учредителями которого были Общероссийский
профсоюз работников образования и науки и Министерство просвещения Российской Федерации, прошел в ноябре 2019 года при поддержке правительства Московской
области.
Хрустальную жемчужину получил воспитатель детского сада
«Школа рыцарей и принцесс»,
структурного подразделения школы № 44 г. Перми –
Пепеляев Евгений Владимирович

Логинова Нина Алексеевна и Чернова Елена Владимировна –
стали победителями в номинации
«Развитие» и «Игра и игрушка»
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Малкина Ирина Александровна –
была признана победитель в номинации «За оригинальную идею»

Абукина Наталья Викторовна и Богачкова Елена Александровна –
были названы победителями в номинации «Симпатии детей»

В новой номинации «За сохранение этнокультурного наследия» –
первый сертификат получила конкурсантка из Чеченской Республики
Залина Гациева

Лауреатам и победителям были вручены дипломы, а также подарки
от издательства «Творческий центр «Сфера»», компаний «Гамма» и «ЛЕГО».

Глазами ребенка
Т.А. Чудесникова*
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КАК КОТ ГОВОРИТЬ УЧИЛСЯ

Лёве было 2,5 года, когда мы познакомились: веселый, шебутной малыш,
как и все мальчики, обожающий
машинки (еще бы, папа – настоящий
водитель). Лёвушка знал все машины
и все о них – как они ездят и что делают,
вот только рассказать не мог – лишь
тарахтел, как мотор грузовика, и наворачивал круги по комнате. Но была
у малыша еще одна большая любовь –
трехлетний кот Виски (да, да – его тезка
снимался в рекламе!): толстый, тяжелый,
но довольно игривый и активный…
Как ни приду в гости – Лёва с ним
по квартире носится, а то и верхом на
коте оказывается. Кот терпел, даже
когда малыш об него спотыкался или
случайно попадал машинкой в лоб.
И, что удивительно, регулярно получая
пинки от Лёвы, не прятался, а, наоборот, ходил хвостиком за малышом.
Бабушка только охала: такой умный
кот – другой бы давно исцарапал Лёву,
а этот – нет! Взрослые пытались запирать кота в другой комнате (даже на
балконе), но как только Лёвушка замечал, что кота нет – начинал истошно
вопить. Кот также жалобно отзывался
через всю квартиру. Наблюдая за этой
парочкой, я однажды подумала: если

кот везде с нами, а малыш от него «не отлипает» – пусть тоже занимается! К слову
сказать, у меня тоже кошка – умное создание, а лишняя пара глаз (и даже лап) нам
не помешает.
На следующее занятие я пришла с маленьким мешочком сухого корма и заявила
Лёве: «Будем кормить кота!» Кот недоверчиво посмотрел на меня, будто спрашивая:
«Меня что ли?» Но когда оба увидели сухой
корм, закрутились вокруг меня: Виски
головой о ноги трется, Лёва ручки тянет.
«Э нет, друзья, мы с вами говорить учимся!
Лёва, попроси: “Дай!”» – говорю я, а сама
кота ногой отодвигаю: учуял корм и уже
морду в сумку сует! «Будем кормить? Лев,
говори: “На!”». В ответ на наши действия
кот радостно хрустит кормом. Даю по чутьчуть, каждый раз прошу малыша хоть
что-нибудь сказать – вроде получается.
«Еще?» – спрашиваю, а сама корм из руки
не выпускаю. «Се! Се! Се!» – почти визжит
ребенок…
Родители были рады: «неговоряшка» –
заговорил! Но старые привычки берут
свое – через некоторое время заметили
с родителями, что просит Лёва активно,
а вот отвечает – односложно: «Угу!»
Раньше-то, конечно, он потычет пальцем
в нужный предмет, родители переспросят:

* Чудесникова Татьяна Алексеевна – учитель-дефектолог, аспирант ФГБОУ ВО МПГУ.
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«Ты это хочешь?», – он угукнет – и все
счастливы. Малыш получил, что хотел,
родители обошлись без его истерики,
хотя понимания речи это не прибавляло.
Как и желания говорить.
Но и тут нам кот помог. Пришлось,
правда, целую сценку разыгрывать: «Виски,
будешь корм?» – спрашиваю я у кота и тут
же за него отвечаю: «Да! Буду». Тогда уже
даю. Кот, конечно, недоволен этим промедлением, но терпит. В следующий раз опять
спрашиваю, но уже не отвечаю за кота
и картинно вздыхаю: «Эх, Лёва, кот-то разговаривать не умеет. Как думаешь, будет?».
«Угу» – говорит ребенок. Делаю вид, что не
понимаю: «Да или нет?». После нескольких «угу», которые я упорно не понимаю,
малыш хватает кота за голову и заставляет
его кивать! Сдерживая смех, замечаю, что
кот разговаривать не умеет, но можно сказать вместо него: «Да, буду». Виски жалобно смотрит на мальчика. «Да!» – не выдерживает Лева. Ура! Победа!
Сколько таких ситуаций у нас было –
не счесть. И сидеть кота учили, и лежать,
и мячик ловить. И малыш в ответ учился
понимать слова-действия и пользоваться
ими, называя ударный слог. Это стоило
огромного труда и… постоянной под
держки Виски.
Один раз бедный кот забился от нас
под диван и недоверчиво светил из тем
ноты зелеными глазами. Честно сказать, мы
с Лёвой даже виноватыми себя почувст
вовали. Говорю: «Давай кота жалеть –
«Ай-ай-ай! Ой-ой-ой…»». В ответ любопытная морда кота чуть подалась вперед из
глубины временного убежища. Шанс упускать было нельзя! Мы вместе с малышом
зашуршали пальцами по ковру, пытаясь
подманить ближе кота. Как только длинная мягкая лапа зацепилась за Лёвины
пальчики, дружно взвизгнули. Кот, испугавшись такой реакции, снова забился
в дальний угол и, сколько мы не шуршали
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больше, вылезать не хотел. Объясняю
ребенку: «Кот же не понимает, что нужно
делать, а ты ему скажи «Лови!»», – начинаю аккуратно показывать, как нужно
перебирать пальцами, имитируя движения
мышки. Сама думаю: «Ну, кот, не подведи!
Мы теперь команда!». Почувствовав к себе
неподдельный интерес, Виски действительно разыгрался и начал ловить мои
пальцы. Тут уж и Лёва подключился: деловито убрал своей рукой мою руку и зашуршал сам, быстро-быстро приговаривая,
местами переходя на визг: «Ави! Ави!
Ави!». Так ударные слоги стали обрастать
контуром и превращаться в слова.
Однако бывали у нас дни, когда ни кот,
ни малыш заниматься не хотели или не
могли. Кот устало лежал на ковре, а ребенок
тоже валился рядом, поглядывая на кота,

повторяя каждое движение. И сколько ни
зови, ни заманивай – не помогало. Даже
кот не реагировал на игрушки. Однажды,
после нескольких попыток достучаться
хоть до кого-то, я устало села на маленький стульчик и начала жаловаться Лёве на
кота: «Он совсем меня не понимает! Я ему
говорю: «Иди!» – не идет». Лев пихнул
кота в бок, но тот даже не сдвинулся
с места. Я еще раз грустно вздохнула.
Лев строго посмотрел на кота и сказал:
«Иди к Тане!» – кот встал и пошел ко мне.
Так родилась одна из первых фраз…
Сейчас Лёва стал постарше, хоть и любит
пошалить, занимается, сидит за столом
и задает множество вопросов, а кот все
равно рядом – лапками нужные картинки
показывает. Терпит. Любит. Скоро тоже
заговорит!

А.П. Годунова*

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

Если работаешь в саду или школе, то во
время занятий и общения с детьми, собирается большое количество интересных
детский высказываний и ситуаций.
Откровения Верочки (8 лет). Наше первое знакомство:
– Здравствуй, Вера! Я твой новый учитель, давай знакомиться?
– Кто вас нанял?! Кто вам меня заказал?
Не все так, правда, встречают. Только
очень большие артисты.

Еще один мой очень артистичный ученик – Юра (5 лет):
– Юра, здравствуй! Я пришла за
тобой!
Юра кричит на всю группу:
– Всем пока! Я пошел блистать умом!
(Обращается к воспитателю) Юлия Львовна!
Я пошел исполнять ваше желание – блистать умом!
Действительно, самые яркие для меня
как учителя-дефектолога впечатления от

* Годунова Анастасия Павловна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1239», г. Москва.
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общения с детьми связаны с теми моментами, когда я забираю ребенка из группы
или класса для проведения индивидуальных занятий в кабинете специалиста.
Вот примеры.
Пришла за одним – прибегает другой.
Данис (4 года):
– Ну почему, почему вы не берете меня
на занятия?
– Ты так сильно любишь заниматься?
– Ну я очень хочу заниматься с вами!
– Но я не твой учитель, поэтому не
могу брать тебя на свои занятия.
– Ну тогда можно я хотя бы вас поцелую?
Забираю Сашу (6 лет) из группы. В это
время он старается привлечь внимание
одного мальчика к своей игре, но того
перспектива игры с Сашей не радует, он
активно демонстрирует неприязнь. Сашу
это, конечно, не останавливает, но ему
приходится прерваться из-за меня.
Идем вместе с ним к кабинету:
– Саша, ты чего так хмуришься? Расстроился, что тот мальчик в группе не
захотел с тобой играть?
– Со мной вообще-то все ребята дружат и играют. Кроме него почему-то.
– Тогда почему ты решил играть именно
с ним?
Саша напрягается:
– Ну… такая вот жизнь просто!
Не получается то, что хочешь. А надо,
чтобы получалось.
Упражняется, короче, быть лидером.
Хочет быть взрослым и успешным. Правда,
не всем это по плечу.
Уже знакомая вам Верочка, завидев
меня на пороге класса:
– Я так устала, Анастасия Павловна,
я так хочу обратно в садик!
– Но тебя уже не возьмут в садик:
ты уже очень большая.
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– А я все равно верю! Верю, что я вырасту, закончу эту школу, и вернусь в детский сад! Вот она, моя несчастная мечта!
Смотришь на таких подопечных – и грустишь, и смеешься. Особенно часть смесь
таких чувств посещает во время организации коррекционно-развивающих занятий.
Вот Сания – очень активная, энергичная, эмоциональная девочка. Яркая и интересная личность растет. Играем в игру
«Добль».
– Нужно найти такую же картинку на
карточке в колоде, как у тебя в руках.
– Эта правильная?
– Нет.
Сания тыкает пальчиком на следующую
картинку:
– Эта?
– Нет.
– Может быть, вот эта?
Продолжает тыкать наугад, беспорядочно и ускоряя ход.
– Может быть, мы немножечко поду
маем: какая – правильная, а не будем
гадать?
Смотрит на меня озадаченно:
– Похоже, придется все-таки подумать.
Ярослав (6,5 лет) тоже становится очень
разговорчивым, когда ему лень что-то
делать.
– Посчитай пример: 5 + 3.
– Нет, я посчитаю 5 + 1.
– Нет, нужно посчитать 5 + 3.
– Но я не хочу считать пример 5 + 3,
я хочу считать пример 5 + 1.
– Что поделаешь: порой мы должны
делать то, что делать не хочется, делать
через силу. Поэтому считай пример.
– Ох уж, эта ваша взрослая, нелегкая
жизнь, Анастасия Павловна.
Смотрит на меня – тут его осеняет:
– Постойте, но я-то не взрослый!
Поэтому 5 + 1 = 6!
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
М.Н. Латышева*

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Периодом наиболее интенсивного развития слухового восприятия является дошкольный возраст. Работа в данном направлении обогащает представления детей об
окружающей действительности, способствует развитию речи. Данной проблемой
занимались такие известные отечественные
ученые, как Е.П. Кузьмичева, Э.И. Леонгард,
Л.П. Назарова, Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко,
а из зарубежных – Петер Губерин, Младен
Ловрич, Армин Леве и др. Они выявили,
что недоразвитие слухового восприятия
отрицательно влияет на развитие речи,
мышление и общее развитие детей.
Заинтересовавшись данной проблемой,
мы провели сравнительную диагностику
20 воспитанников 5–6 лет с нарушениями
слуха. Были использованы методики исследования слухового восприятия, разработанные Л.С. Медниковой, К.В. Тарасовой,
Т.А. Ткаченко, Н.А. Ухиной, которые адаптировались с учетом индивидуальных особенностей данной категории детей.
Исследование включало 10 заданий,
позволяющих выявить особенности основных компонентов слухового восприятия
как неречевых, так и речевых звучаний:
 локализация источника и направления звучания;
 исследование длительности звучания;

 дифференциация на слух звуков
музыкальных инструментов, голоса
разной тембровой окраски;
 дифференциация на слух громких
и тихих звуков;
 изучение ритма, чередования акцентов (воспроизведение ритмических
последовательностей);
 изучение частоты звучаний (воспроизведение слогов, слов и предложений разных частот).
Результаты изучения слухового восприятия следующие:
 у дошкольников без имплантов (без
операции по восстановлению слуха)
наблюдались сложности в опре
делении силы звучания голоса;
значительные трудности возникали
в определении количества звучаний; отмечались проблемы в воспроизведении акцентов в слоговых
рядах и постановке ударения;
 дети с кохлеарными имплантами
(после операции по восстановлению
слуха) испытывают трудности в локализации неречевых и речевых звучаний в пространстве; отмечалась
неспособность различать и воспроизводить длительность звуков; дошкольники этой группы с некоторым затруднением могли улавливать

* Латышева Мария Николаевна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 853», г. Москва.
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изменения качества голоса, определять его принадлежность.
В процессе сопоставления результатов
исследования неречевого и речевого слуха
выяснилось, что при выполнении заданий
на изучение неречевого слуха дети обеих
групп испытывали большие трудности восприятия пространственных, временных,
тембровых и ритмических компонентов,
а в процессе восприятия речи наиболее
выраженные затруднения наблюдались
при дифференциации динамических и ритмических характеристик звуков.
Это означает, что необходимо проведение целенаправленной и систематической
работы по развитию слухового восприятия
детей. Мы решили, что помочь в этом может
включение воспитанников в совместную
интегрированную деятельности воспитателя и учителя-сурдопедагога по развитию
слухового восприятия: в процессе аппликации; в процессе рисования (красками
и на песке); в процессе лепки.
Такая работа осуществляется в 3 этапа.
Во время подготовительного этапа
ребята знакомятся с материалами и инструментами для творческой деятельности,
правилами и техникой безопасности.
В основном этапе проходит обучение
и развитие слухового восприятия у детей
в изобразительной деятельности. Сначала
для этого используются игры, направленные на развитие неречевого слуха (все
игры проводятся слухо-зрительно, а потом
на слух). Приведем некоторые примеры.
Упражнение «Змейка»
(для развития восприятия долгого
и краткого звучания)
Материалы: пластилин, шарманка.
Ход выполнения: взрослый воспроизводит на шарманке длинные и короткие
звуки. Ребенок после прослушивания звучания катает из пластилина либо длинную
змейку, либо короткую, в зависимости от
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длительности звучания. До этого педагог
дает образец действия при восприятии долгого и краткого звучания. Можно использовать разные звучания, например, дудку,
горн, свисток и др.
Упражнение «Дождь»
(для развития восприятия громкого
и тихого звучания)
Материалы: барабан, краски, ватные
палочки, художественная кисть большого
размера, бумага.
Ход выполнения: взрослый производит
громкий удар в барабан, демонстрируя ребенку образец выполнения задания, затем
аналогичная работа происходит с тихим
ударом в барабан и тихий. Каждому звуку
барабана (громкий/тихий) соответствует
графическое схематическое изображение:
громко – ребенок рисует большие капли кисточкой, тихо – рисует маленькие капельки
ватной палочкой. При этом сам ребенок выбирает нужные художественные средства.
Упражнение «Воздушный шар»
(для развития восприятия дальности
и близости звучания)
Материалы: музыкальные игрушки,
2 листа плотной бумаги, клей, изображение воздушных шаров из бумаги.
Ход выполнения: взрослый воспроизводит на различных музыкальных игрушках звучания далеко и близко от ребенка
(за его спиной). На столе у ребенка лежат
два листа бумаги, клей и заготовленные
воздушные шарики. Один лист лежит около
ребенка, а другой дальше от него, но так,
чтобы он мог достать. Сначала педагог дает
ребенку образец действия при восприятии
звучания далеко и близко. Потом ребенок
действует по показу: когда слышит, что
инструмент звучит далеко, он наклеивает
шарик на дальний лист, а когда звучание
близко, то на лист, который находится
перед ним.
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На следующей стадии работы пере
ходят к играм, направленным на развитие
речевого слуха.
Упражнение «Поезд»
(для развития восприятия ритма
и чередования акцентов)
Материалы: клей, бумага (на ней изображена линия, по которой идут вагоны
поезда), геометрические фигуры из цветной бумаги.
Ход выполнения: взрослый называет
известные ребенку геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник. Ребенок
слушает и наклеивает названные взрослым фигуры на линию для вагонов.
Это упражнение направлено на развитие
умения различать слова по числу слогов –
до начала упражнения взрослый демонстрирует ребенку образец действий при
восприятии речевых звучаний.
Упражнение «Какой мишка идет?»
(для развития восприятия слогов
разных частот)
Материалы: изображения большого
и маленького медведя, фигурные штампы
со следами животных большого и маленького размера, пластилин, подложка, скалка.
Ход выполнения: перед началом упражнения педагог вместе с ребенком раскатывает пластилин по подложке – это заго
товка. Затем взрослый воспроизводит низким и высоким голосом «ТОП-ТОП-ТОП»:
при высоком звучании ребенок делает
следы на пластилине маленьким штампом,
а при низком звучании – большим штампом.
Затем ребенок показывает изображение
нужного мишки (большого/маленького).
Упражнение «Разные слова»
(для развития восприятия слов
разных частот)
Материалы: изображение предметов,
вырезанные из бумаги, клей, картон.
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Ход выполнения: взрослый в случайном порядке произносит два односложных
слова-предмета, резко отличающихся акустически (лист, дом), демонстрируя образец выполнения задания в зависимости от
значения слов: каждому слову соответствует свое изображение – его нужно приложить к картону. Упражнение сначала
выполняется слухо-зрительно, затем только
на слух. Затем предлагается другая пара
слов. В итоге ребенок собирает весь набор
для передвижной аппликации, создает
из него сюжетную композицию.
На заключительном этапе закрепляются полученные знания и умения.
Предложенный нами специальный комплекс по развитию слухового восприятия
с использованием творческих приемов
для детей старшего дошкольного возраста
с нарушениями слуха доказал свою эффективность и может быть использован не
только в практической деятельности воспитателей и специалистов психолого-педа
гогического профиля, которые занимаются
в системе обучения и воспитания детей
с нарушениями слуха, но также и родителями детей с нарушениями слуха.
Литература
1. Леонгард Э.И. Формирование устной
речи и развитие слухового восприятия
у глухих дошкольников. – М.: Просвещение, 1971.
2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие. – М.: Владос, 2010.
3. Шматко Н.Д. Инновационные формы
воспитания и обучения детей с нарушенным слухом // Воспитание и обучение
детей с нарушениями развития. – 2009. –
№ 6. – С. 16-25.
4. Назарова Л.П. Методика развития
слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: Просвещение, 2001.
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В.В. Рылева*

ВЛИЯНИЕ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ
НА ОВЛАДЕНИЕ СЛОВАРНЫМ ЗАПАСОМ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Проблема речевого онтогенеза всегда
занимала одно из центральных мест в истории дошкольной педагогики. Она наиболее
актуальна при работе с детьми с нарушениями слуха. Вопросы, относящиеся к изучению особенностей лексического развития дошкольников данной категории, были
предметом исследования многих авторов:
Р.М. Боскис, Б.Д. Корсунской, Э.И. Леонгард, Л.П. Носковой, Т.И. Обуховой,
Л.А. Головчиц. Они доказали, что нарушения слуха отражаются на речевом онто
генезе. Словарный запас детей с данной
нозологией очень обеднен и, как следствие, отражается на коммуникативной
функции, что влечет за собой трудности
в обучении и общении со сверстниками
и взрослыми. В связи с этим нужно применять разные методы и приемы, которые
могли бы способствовать обогащению их
лексики.
Мы предположили, что у дошкольников
данной категории имеются особенности
словарного запаса, что влияет на коммуникативные, мыслительные способности
и общее развитие ребенка. Диагностика
проводилась на базе ГБОУ «Школа № 853»
г. Москвы, в ней участвовали 28 детей
в возрасте 5–6 лет. Для обследования мы
использовали методики О.А. Безруковой,
О.Н. Каленковой. При этом было выделено

два направления изучения развития словарного запаса дошкольников: продуктивный и рецептивный.
В сравнительной группе (нормально
развивающиеся дети) только 4 ребенка
имеют средний уровень лексикона, остальные же 11 детей показали достаточный
уровень сформированности словаря.
Их ошибки заключались в неточном употреблении слов разных частей речи. Дети
с нарушениями слуха показали разные
уровни сформированности лексической
стороны речи: 10 % – низкий, 30 % – ниже
среднего, 20 % – средний и у 40 % вос
питанников (с I–II степенью тугоухости)
отмечается достаточный уровень объема
словаря. При этом мы обратили внимание
на следующие особенности, характерные
для всех воспитанников с нарушениями
слуха: расхождение объема продуктивного
и рецептивного словаря, ограниченность
словарного запаса, неточное употребление слов разных частей речи, присутствие
вербальных парафазий.
В связи с этим нами были подобраны
или разработаны игры с лего-конструиро
ванием, направленные на повышение
уровня продуктивного и рецептивного словарей детей с нарушениями слуха в дальнейшей работе с воспитанниками. Приведем несколько примеров таких игр.

* Рылева Влада Викторовна – магистрант ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва.
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Конструктивные игры на развитие
рецептивного словаря
Игра «Моя ферма»
Цель: развитие рецептивного словаря
по теме «Домашние животные».
Словарь: лошадь, конюшня, справа,
слева, за, перед, около, домашнее животное, голова, копыто, грива, хвост, седло.
Ход игры: педагог предлагает ребенку
построить лошадь из лего-конструктора,
конюшню и т.д. Потом педагог просит
показать, где у животного голова, копыто,
грива, где будет жить животное и т.д.
Игра «Комната для игрушки»
Цель: развитие рецептивного словаря
по теме «Мебель».
Словарь: комната, кровать, стол, стул,
шкаф, комод, зеркало, между, слева, справа.
Ход игры: педагог просит ребенка обустроить комнату для пупса. Для этого надо
построить кровать, стол, стул, шкаф, зер
кало, комод. После постройки педагог
проговаривает инструкцию, куда надо
поставить тот или иной предмет мебели:
«Поставь стол посередине, слева от стола –
кровать, между кроватью и столом должен
быть стул» и т.д. Далее в эту комнату ребенок заселяет игрушку, а педагог задает
следующие вопросы: «Покажи, где малыш
будет спать, на чем будет сидеть, куда
положит свои вещи и т.п.».
Конструктивные игры на развитие
продуктивного словаря
Игра «Придумай и построй»
Цель: развитие продуктивного словаря
по теме «Транспорт».
Ход игры: воспитанникам предлагается
разделиться на группы и построить что-то
из транспортных средств. Они должны
договориться, что и как будут строить.
По окончании работы каждая группа
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демонстрирует свою постройку, рассказывает о своей модели, для чего она нужна,
как называется, из чего состоит.
Игра «Угадай, что это такое?»
Цель: развитие продуктивного словаря
по теме «Инструменты», «Посуда» и др.
Ход игры: детям предлагается построить какой-нибудь воображаемый предмет
и рассказать про него, как он работает,
кому нужен, для чего нужен, как с ним
обращаться и т.д. В качестве аналогов
выступают известные инструменты и предметы посуды, которые дети совершенст
вуют через свои модели и демонстрируют
способ их применения.
Игра «Дом для друзей»
Цель: обогащение продуктивного и рецептивного словарей.
Ход игры: педагог просит ребенка
построить дом, но не простой, а специальный: в нем должно быть 3 этажа, зеленая
крыша и коричневые двери. В доме будут
жить 4 игрушки животные. После постройки
дома ребенку предлагается разместить
животных и рассказать о них (с кем они
будут жить, кто будет приходить к ним
в гости и т.д.). Эта игра помогает развивать сразу два словаря и оценивать динамику их развития. По заданным условиям
будет проверяться уровень усвоения рецептивного словаря, а по рассказу – продуктивного.
Методисты считают, что лего-конструи
рование в работе с детьми с нарушениями
слуха в первую очередь должно исполь
зоваться для обогащения словаря и запоминания новых слов, а также развития
мелкой моторики рук, восприятия формы,
размеров объекта и пространства.
Мы также считаем, что лего-конструиро
вание обладает большими возможностями
для развертывания образного мышления
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и творчества детей, для проявления их
самостоятельности и интересов. Ребенок,
обучаясь конструировать, развивает собственные креативные возможности, постепенно продвигаясь вперед, решая иные,
более трудные задачи. Так, конструирование по условиям предполагает создание
объекта из деталей конструктора «Лего»
в соответствии с требованиями, которые
задает педагог. Требования же эти отражают функциональное назначение реального сооружения. Вместе с тем такие
занятия могут помочь воспитанникам
воплотить в жизнь собственные идеи,
строить и фантазировать, увлеченно взаимодействовать с другими участниками
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конструирования, доводя личный результат до совершенства. При этом дети учатся
не только строить, но и говорить о собственных постройках и изобретениях.
Это считается сильным и действенным стимулом к развитию речи и коммуникативных способностей воспитанников.
Литература
1. Безрукова О.А., Каленкова О.Н.
Методика определения уровня речевого
развития детей дошкольного возраста. –
М.: Каисса, 2008.
2. Лусс Т.В. Формирование навыков кон
структивно-игровой деятельности у детей
с помощью ЛЕГО. – М.: ВЛАДОС, 2003.

Ниже представлен конспект для старшей группы творческой мастерской
из комплексной программы «Вместе с радугой» (под ред. Н.В. Микляевой,
Ю.А. Гулько), направленной на развитие стратегического мышления дошколь
ников в условиях совместного конструирования. В основу положена стра
тегиальная концепция творческой деятельности, созданная академиком
В.А. Моляко, принципы индивидуальной и совместной творческой деятель
ности детей и взрослых. Конспект дает возможность продемонстрировать,
как работают приемы аналогизирования, комбинирования и реконструиро
вания в условиях конструирования из синельной проволоки.

ОМЕНД
ЕК

Е.А. Васькина, А.К. Кочарян*

КОНСПЕКТ КОНСТРУКТИВНОЙ
МАСТЕРСКОЙ НА ТЕМУ
«ЛЕБЕДИНОЕ СЕМЕЙСТВО»

Цели: формировать опыт совместнопоследовательных и совместно-распреде
ленных действий во время конструирования, учитывая приемы аналогизирования
и комбинирования.

Задачи:
 сенсорное развитие: формировать
умение демонстрировать знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться; развивать способность

* Васькина Елена Александровна, Кочарян Александра Константиновна – студенты Института
детства ФБОУ ВО МПГУ.
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осуществлять мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками;
 развитие познавательно-исследо
вательской деятельности: формировать умение отражать результаты
своего познания в продуктивной и
конструктивной деятельности, строя
и применяя наглядные модели;
с помощью взрослого учить делать
умозаключения при проведении
опытов (держит равновесие – не
держит);
 формирование элементарных мате
матических представлений: совершенствовать навыки количественного счета (в пределах 10); учить
делить проволоку на несколько
равных частей; совершенствовать
пространственную ориентировку,
обозначая взаимное расположение
и направление движения объектов
(к, от);
 формирование целостной картины
мира, расширение кругозора: совершенствовать представления о жизни
лебедей в среде обитания.
Образовательная область «Худо
жественно-эстетическое развитие»
(конструирование): расширять и разно
образить умения, связанные со скручиванием более двух проволок, заострением
фрагментов проволочной формы, замыканием пространства скручиванием, созданием проволочного каркаса; совершенст
вовать умения и навыки конструирования
по образцу.
Образовательная область «Речевое
развитие»: развивать активность при
обсуждении конструкции, упражнять в умении строить связные развернутые высказывания, используя предлоги; упражнять
в навыках словообразования и поиске
однокоренных слов (лебедь – лебедушка,
лебеденок, лебединый и др.); развивать
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разнообразные конструктивные способы
взаимодействия с детьми: договариваться,
обмениваться предметами, распределять
действия при сотрудничестве.
Оборудование: по количеству детей –
1 проволока (для птенца), на всю группу –
24 голубых, 4 бежевые, 2 белых синельных
шарика средних размеров, произвольное
количество голубой и оранжевой про
волоки для водоема и берега, глазки, графические схемы четырех элементов конструкции, готовый лебедь из проволоки
(отдельные элементы), иллюстрация лебедя
с птенцами, бубен.
Ход конструктивной мастерской
Этап I: мотивационный этап
Организационный момент
Педагог: Здравствуйте, дети! Хотите
поиграть в фантазеров? Давайте поделимся
на две команды: первый ряд, второй, придумайте названия команд. (Эмоциональ
ный отклик детей. Педагог требует пол
ных ответов от командиров команд.)
Я буду показывать вам различные конструкции, а вы будете отгадывать, какой
предмет спрятался. Победит тот ряд, который даст больше всего подходящих ответов. Отвечаем по очереди. (Педагог демон
стрирует элементы конструкции и схемы
в различных пространственных располо
жениях, акцентируя внимание, что сначала
нужно сравнивать по цвету и по форме,
потом – по функциям.)
Возможные варианты:
По цвету и форме
(в зависимости от цвета
проволоки): яблоко,
солнце арбуз, апельсин,
обруч, часы, браслет,
медаль и т.д.
По функциям: колесо,
руль, тарелка и т.д.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

По цвету и форме:
пальмовая ветвь, цветок,
хвост павлина,
крона / корни дерева
и т.д.
По функциям: веер,
веник, кисточка и т.д.
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раздает элементы, учитывая сложность
конструкции и возможности детей.)
Даю 3 минуты, чтобы придумать, как сделать свою конструкцию. У кого не получается, поднимайте руки.
1. Две проволоки скрутить, формируя
круг.

По цвету и форме:
знак вопроса, запятая,
загогулина, цифра семь,
шея гуся, ветка,
элемент узора и т.д.
По функциям: половник,
клюшка, фонарь и т.д.
По цвету и форме:
кольцо, сережка,
изображение ноты,
лебедь, гусь и т.д.
По функциям: крючок,
пружина и т.д.

Педагог: Молодцы! Мне понравились
идеи обеих групп, победила дружба.
Вы немного побыли фантазерами, а сейчас
хотите стать настоящими волшебниками?
Ваши волшебные силы сотворят чудеса –
и к нам на занятие прилетит лебединая пара
со своими лебедятами. Представляете?
(Ответы детей.)
Этап II – Основная часть конструктивной мастерской, совместная образовательная деятельность
Педагог: Наше волшебство начинается!
Одна команда делает лебедя, другая –
лебедушку. Кто будет делать … / … / … ?
(Варианты детей при демонстрации
круга / нескольких скрученных проволок /
изгиба шеи для каждой подгруппы.
Педагог сначала демонстрирует эле
менты из синельной проволоки, при необ
ходимости пускает по рядам; затем –

2. Педагог просит посчитать коли
чество проволок в образце и отобрать
столько же.
Нужно мысленно поделить проволоки
пополам, взять за концы и совершить скручивание.

3. Концы двух проволок скрутить между
собой. С одной стороны прикрепить
синельный шарик скручиванием прово
локи. Сформировать плавный изгиб.
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Педагог: Наступило время для превращения. Для того, чтобы оно состоялось,
закройте глаза. (Педагог скрепляет отдель
ные элементы конструкции и показывает
готового лебедя из проволоки. Реакция
детей.) Я точно знаю, вы сможете поколдовать и получить лебедя и лебедушку!
Попробуйте скрепить ваши элементы, красиво распушите перья, сформируйте шею.
Сделайте так, чтобы ваш лебедь не падал.
Подумайте, что можно сделать, чтобы было
равновесие. (При необходимости педагог
помогает, выгибая шею / балансируя перь
ями и т.д., крепит глаза.) Лебединая пара
готова! Теперь сделаем маленьких лебедят. (Демонстрирует образец действий.)
4. Несколько раз обмотать палец проволокой, из свободного края сформировать шею.

Практика

Педагог: Молодцы! Пора нам немного
отдохнуть и отправить нашего лебедя,
лебедушку и лебедят поплавать. Но прежде
давайте подумаем: чтобы наши лебеди
с лебедятами поплавали им нужно соорудить большой водоем. Как? (Ответы
детей.) Решите между собой, сколько
проволок нужно скрепить, чтобы получилось озеро. Трех достаточно, может быть,
взять пять? (Ответы детей и коллектив
ное крепление проволок.) Может сделаем
еще несколько волн и берег? Наши лебеди
с детками будут качаться на волнах.
Как можно сделать?
(Возможные ответы детей: волны –
скомкать, накрутить на палец, берег –
положить желтую проволоку с одной
стороны и др.
Педагог дает несколько голубых и жел
тых проволок детям для конструирова
ния волн и берега. Проводится физкуль
турная минутка «Плывите, лебеди».)
Педагог: Лебединая семья отправля
ется на прогулку. В это время мы проверим, какие вы внимательные.
(На одной из парт лежит озеро из
синельной проволоки. Дети выполняют
действия с лебедями и птенцами.)
Каждый раз, когда бубен будет звенеть – ваши лебеди поплывут к берегу,
если бубен будет издавать отдельные
хлопки (демонстрирует) – лебеди поплы-

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

вут от берега, отдельно друг от друга.
Если же бубен вдруг замолчит, то вы
должны найти себе лебединую пару.
Кто ее быстро не найдет, выбывает из
игры. Все поняли правила? (Дети играют
по правилам – 3–4 раза.)
Молодцы! Садитесь на свои места!
(Проводится беседа с детьми.)
Посмотрите, как много птиц у нас
получилось. Они все разные, но их что-то
объединяет, подумайте – что. (Ответы
детей.)
У них у всех есть голова, два крыла,
хвост, клюв, шея, перья. Как вы думаете,
зачем лебедю такая длинная шея? С ее
помощью они находят пищу в воде – корни растений, водоросли, лягушек, червей
и могут поймать маленьких рыбешек.
Лебеди – перелетные птицы, это значит,
что осенью они улетают на юг. Проверим,
какие вы знатоки птиц:
У животных на теле шерсть, а у птиц –
… (перья).
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Животные передвигаются с помощью
лап, а птицы летают с помощью …
(крыльев).
Дети животных – детеныши, дети
птиц – … (птенцы). У лебедей – лебедята.
Так мы можем отличить птиц от животных.
Молодцы!
Этап III – окончание конструктивной мастерской, рефлексия
Педагог: Скажите, кого мы сегодня
конструировали? Что нового вы узнали
о птицах? Что было легко сконструировать,
что сложно? (Ответы детей.) Скажите,
у нас подвижные птицы? Значит, с ними
можно выполнять различные действия:
плавать, летать, искать пищу?
(Педагог демонстрирует движения
лебедя.)
Хотите в них поиграть? Можете взять
с собой и поиграть в группе. Занятие окончено.

Примеры работы с другими категориями детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающимися воспитанниками
в условиях специального и инклюзивного образования представлены
в электронном приложении к журналу:
 «Судьба педагога: как мамы «особенных детей» становятся мето
дистами» (автор М.В. Павловская);
 конспекты совместной образовательной деятельности воспита
телей:
– «Божья коровка» (автор – воспитатель Л.И. Тимошенкова);
– «Дом надежный всем нам нужен» (автор – воспитатель Н.А. Моисева);
– «Слон, потерявший себя» (автор – учитель-логопед Д.М. Караева);
– «Бабочки – волшебницы» (автор – учитель-дефектолог С.А. Струева).
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Е.И. Полевая*

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ДА ЗДРАВСТВУЮТ ДЕТИ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!»

Досуг проводится со старшими дошкольниками накануне или в День защиты
детей как спортивно-оздоровительное
мероприятие, с корригирующими упражнениями для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Задачи:
 оздоровительные задачи: формировать навыки правильной осанки, развивая опорно-двигательный аппарат; укреплять органы дыхания,
мышцы брюшного пресса;
 образовательные: продолжать учить
детей ходьбе и бегу (в колонне по
одному, на носках, на внешней стороне ступни, при ходьбе по канату;
и пр.); продолжать формировать
у детей умение отыскивать образные средства выразительной передачи движений, развивать импровизационные способности, быстроту
и легкость ориентировки в новых
ситуациях; формировать жизненно
важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению
здоровья;
 воспитательные задачи: воспитывать у детей терпение и выносливость, умения проявлять решительность, уверенность в своих силах.
Оборудование: ленточки (по 2 на каждого ребенка), канат, мячи, обручи, дуги
для подлезания.

Предварительная работа: беседа по
теме «Цирк»; показ мультимедийной презентации «Цирковые артисты»
Ход совместной образовательной
деятельности
Вводная часть
(Построение в шеренгу.)
Педагог:
За приятное волненье,
За талант и за уменье!..
Цирк везде, на всей планете
Любят взрослые и дети!
Дети, а вы любите цирк? (Ответы
детей.) А сегодня хотели бы стать цирковыми артистами? (Ответы детей.) Тогда
предлагаю начать наше цирковое представление с парада артистов!
Цирковое представленье
Начинается у нас!
Для родителей сегодня
Мы покажем мастер-класс!
(Реакция родителей. Дети демонстри
руют перестроение в колонну, ходьбу
с изменением направления движения, на
носках, на пяточках, легкий бег под мар
шевую музыку. Проводится дыхательное упражнение «Большой – маленький»:

* Полевая Елена Ивановна – воспитатель МБДОУ № 31, г. Апатиты.
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1 – вдох, встать на носки, вытянуть руки
вверх; 2 – выдох, присесть, обнять колени
руками.) А сейчас будут выступать гимнасты с ленточками – встречаем их аплодисментами!
(Проводится комплекс корригирующей
гимнастики для профилактики наруше
ний осанки:
1. Исходное положение (и.п.) – стоя,
руки на бедрах, 1 – наклон головы вправо
(влево), 2 – и.п., спину держать прямо.
Повторить 5–6 раз.
2. И.п.: то же, затем: 1–2 – подъем
плеч, руки скользят вдоль туловища,
3–4 – и.п., спину держать прямо. Повто
рить 5–6 раз.
3. И.п.: то же, затем: 1–2 – руки вверх,
потянуться, 3–4 – и.п., спину держать
прямо. Повторить 5–6 раз.
4. И.п.: сидя, руки на бедрах, 1–3 –
поворот туловища вправо (влево), пра
вую (левую) руку вверх за голову. Повто
рить 5–6 раз.
5. «Лодочка»: и.п. – лежа на животе,
руки вытянуты перед собой, 1 – поднять
прямые руки и ноги, 2 – вернуться в и.п.
Повторить 3 раза.
6. «Мячики» – прыжки на месте в чере
довании с ходьбой.)
Педагог: А сейчас наши артисты покажут знаменитый фокус с надуванием большого шарика. Родители, готовы их встречать? (Реакция родителей. Проводится
дыхательное упражнение «Воздушный
шар»: 1 – вдох, развести руки в стороны –
надуваем шар; 2 – выдох, хлопнуть в ла
доши – шар лопнул; 3 – вдох, развести руки
в стороны – надуваем шар; 4 – обнять
себя руками, произнося звук: «Ш-ш-ш-ш» –
шар сдувается.) Аплодисменты зрителей!
Вы заметили, как наши фокусники не
только надули шары, но и красиво, на длительном выдохе произнесли звук «Ш»?
Молодцы!
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Основная часть
Педагог: Теперь приглашаю на арену
цирка канатоходцев. (Дети выполняют
ходьбу по канату приставным шагом.
Канат лежит на ткани с изображением
арены цирка и зрителей сверху – рисунок
нанесен акриловыми красками.) Давайте
поаплодируем нашим героям! (Реакция
родителей.) А теперь на арене нашего
цирка… догадайтесь, кто? Конечно, это –
силачи. (Дети демонстрируют бросание
и ловлю маленьких и больших мячей
(в виде гирь) двумя руками. Реакция роди
телей.) Встречайте, дорогие зрители, дрессировщика с самими настоящими… Сейчас
сами догадаетесь, с кем он выступает.
(Выходит дрессировщик и дети в костюмах
обезьянок. Они демонстрируют прыжки
из обруча в обруч и пролезание с опорой на
колени и ладони под дугой.) Ну как, догадались, с кем выступал дрессировщик?
(С обезьянками!) Совершено верно! Поблагодарим наших артистов за чудесное выступление! (Аплодисменты родителей.)
Еще в нашем необычном цирке есть дрессированные мыши! Ждем их выступления!
Они такие смышленые, что обходятся даже
без дрессировщика! (Проводится подвиж
ная игра «Вышли мышки как-то раз» –
английская песенка.)
Педагог:
Вышли мыши как-то раз
Посмотреть который час.
(Ходьба на носочках.)
Раз-два-три-четыре,
Мыши дернули за гири.
(Движения руками вверх и вниз.)
Вдруг раздался страшный звон!
(Зажимают уши
и качают головой.)
Бом-бом-бом-бом!
(Хлопки в ладоши.)
Убежали мышки вон!
(Убегают на скамейку.)
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А какое же цирковое выступление
бывает без клоунов?! Встречаем их бур
ными аплодисментами! (Выходят дети
в костюмах клоунов. Проводится психо
гимнастика «Клоунята».)
Клоун рыжий, конопатый,
(Гладят себя по голове,
показывают веснушки.)
Очень нравится ребятам!
(Делают три хлопка в ладоши.)
Нос – как красный помидор,
(Изображают нос-помидор
руками.)
А в глазах его задор!
(С помощью рук изображают
глаза и хлопают
ресничками-пальчиками.)
Слезы льются, как из крана
(«Собирают слезинки в ладошку».)
В разноцветные карманы.
(Показывают карманы-ладони
к бедрам.)
То он плачет, то смеется,
(Ставят указательные пальцы
вертикально к глазам,
затем к губам.)
То он добрый, то дерется,
(Гладят свои руки, затем
выбрасывают кулаки вперед.)
Ах, какой он неуклюжий!
(Ставят руки на поясе,
делают наклоны туловища
вправо-влево.)
Но такой он всем и нужен!
(Скрещивают руки на груди,
разводят в стороны
и ставят на пояс.)
Заключительная часть
Педагог: А теперь – только сегодня! –
на арене нашего цирка выступит факир –
укротитель змей! Аплодисменты зрителей! (Проводится коммуникативная игра
«Змея». Водящий поочередно подходит

к детям и произносит: «Мы змея, мы
ползем – хочешь быть нашим хвостом?»
Если ребенок отвечает утвердительно,
то пролезает под ногами ведущего и ста
новится его хвостом. Педагог то ускоряет
ход, то замедляет. Может неожиданно
изменять направление движения. Игра
продолжается до тех пор, пока все дети
не станут «хвостом».) Вижу, что у всех
хорошее настроение! Даже измерять градусником его не нужно!
Ребенок-клоун: Нет, надо проверить!
(Приносит огромный картонный градус
ник, меряет некоторым температуру.)
Клоун: Хорошая температура! Молодцыогурцы! (Меряет температуру следую
щему человеку.)
Педагог: Ну, как?
Ребенок-клоун: Смеется весело – не
буду мерить! Она у него точно хорошая!
Педагог: Тогда завершаем наше цирковое представление бурными аплодисментами! Спасибо всем артистам и зрителям!
Улыбайтесь больше и никогда не болейте!
(Под аплодисменты дети выходят из
зала.)
Литература
1. Ермошина Г.Н. Картотека дыхательной гимнастики. – Режим доступа: https://
clck.ru/MaVLF.
2. Толкачева Е.А. Игры на развитие
коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. – Режим доступа:
https://clck.ru/MaVM6.
3. Упражнения дыхательной гимна
стики для дошколят. – Режим доступа:
https://clck.ru/MaVN3.
4. Лейко Г.А. Физкультурное развлечение для детей подготовительной к школе
группе ДОУ. – Режим доступа: https://clck.
ru/MaVPY.
5. Картушина М.Ю. Сюжетные физкультурные занятия с детьми 5–6 лет. – М.:
ТЦ «Сфера», 2012.

73
Детский сад и семья
Ю.А. Гулько*

ДОШКОЛЬНИК НА ПЕРВЫХ СТУПЕНЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА: О ЧЕМ ПСИХОЛОГ
ДОЛЖЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ РОДИТЕЛЕЙ

К профессиональной спортивной деятельности готовят с детства. Причем с детства дошкольного, когда тело ребенка
легко адаптируется к физическим требованиям выбранного спортивного направления и быстро развивается согласно
заданным спортивным задачам. Тренера
работающие с дошкольниками и млад
шими школьниками, безусловно, учиты
вают не только их физические, но (бла
годаря большому опыту работы с детьми)
и психологические возможности. Потомуто именно тренеры и являются основными
«психологами-консультантами», успешно
помогающими детям и их родителям
справляться с неизбежными трудностями,
встречающимися на пути профессионального мастерства маленького спортсмена.
Однако достаточно часто случается
так, что подобной психологической
помощи оказывается мало, как для
ребенка, так и для его родителей. Тогда
они приходят к детскому психологу, который должен объяснить не только причины
возникающих проблем и помочь роди
телям найти пути их решения, но также
предупредить о психологических рисках,
которые могут возникать при погружении
ребенка в спортивную профессиональную

деятельность. В данной статье мы постараемся изложить наиболее часто встре
чающиеся психологические проблемы,
с которыми приходится сталкиваться детям,
которые серьезно занимаются спортом.
…Илье шесть с половиной лет, и он
занимается спортивным плаванием.
Плавает Илья с рождения и до сих пор.
В первый год жизни мама приглашала
специального инструктора по грудничковому плаванию, который поддерживал мальчика за подбородок во время
плавания и учил рефлекторно задерживать дыхание при нырянии. Теперь
Илья великолепно сам плавает раз
ными стилями. И даже способен проплыть целый бассейн под водой без
перерыва! Легкие у Ильи развились
замечательные, фигура у Ильи формируется спортивная – подтянутая и весь
он такой ловкий и выносливый, только
выражение лица какое-то серьезное,
насупленное…
Мама уверена, что Илья должен выиграть Олимпиаду, а лучше – несколько
Олимпиад подряд. Для этого, разуме
ется, надо очень много тренироваться
в лучших бассейнах страны и у лучших

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины.

74
тренеров. Мама очень часто говорит об
этом сыну. Так же она сама контро
лирует процесс тренировки. Илья уже
выступал на нескольких соревнова
ниях и показывал блестящие резуль
таты. А к психологу мама обратилась
потому, что Илья, с его потрясающими
способностями довольно часто плачет
на тренировках.
Мама не понимает – Илье очень
нравиться учиться плаванью (и это
правда), но он часто плачет во время
обучения. И плачет Илья не от того, что
у него не получается. У него как раз
обучаться сложным видам плаванья
получается очень быстро, что говорит
о высоком уровне спортивных способностей. И не всегда от усталости плачет
мальчик. Во-первых, потому что опытные педагоги учитывают физические
возможности дошкольника, правильно
дозируют его нагрузки и используют
игровые формы работы. А во-вторых,
Илья вынослив, его особую физическую стойкость отмечают все тренера,
у которых он побывал. Как оказалось,
плачет мальчик на тренировках, когда
его ругают за баловство в воде.
Итак, первое, что следует выяснить
психологу – по собственной ли воле
ребенок посещает достаточно тяжелые тренировки. Ведь порой бывает так,
что дети с блестящими спортивными
задатками вовсе не желают их развивать
настолько, насколько того желают их родители, готовые всю свою жизнь подчинить
«работе на Олимпиаду». Но так бывает
достаточно редко, потому что дошколь
ника не заставишь выполнять то, что ему
не по душе, особенно длительное время.
А дети с высоким уровнем способностей
к какому-то определенному виду спорта
с огромным удовольствием этим самым
видом спорта могут помногу заниматься.
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Высокая мотивация к определенному виду
деятельности как раз является одним из
показателей способностей к этому самому
виду деятельности. Как в приведенном примере, мальчику очень нравится учиться
плавать, долго плавать под водой, плавать
«на скорость». Он с радостью соглашается
подчиняться требованиям тренера, тренироваться не только в бассейне, но и в зале.
Однако, другим видам деятельности, необходимым для развития психики дошкольника, в жизни Ильи места не нашлось.
Из-за постоянных тренировок Илья очень
мало общается со сверстниками, пред
метно-практическими видами деятельности (лепка, рисование, конструирование
и проч.) занимается от случая к случаю.
А это естественные, природные виды деятельности, к которым ребенок будет прибегать всегда в любых условиях, где бы он
не находился. Поэтому то, что родители
принимают за баловство, на самом деле
является универсальной способностью
детской психики – в любых условиях,
даже минимально приспособленных,
порождать те виды деятельности, в которых будут развиваться познавательные
процессы. Так, Илью однажды ругали за
то, что он привязал несколько пар ласт
к разделителю дорожек в бассейне
(не вариант ли конструирования это?).
Еще он любит складывать в резиновую
шапочку мячики, за которыми детей учат
нырять на дно. А затем выдумывает разные способы как бы притопить свой груз
(вариант детского экспериментирования).
И можно только догадываться, какие воображаемые ситуации проживает малыш,
какие игровые роли на себя принимает,
когда с ластами, одетыми на руки, он седлает плавательную доску и на ней плывет
весь в фонтанах и брызгах.
Итак, важно рассказать родителям
о необходимости игры, эксперимен
тирования и предметно-практических

Детский сад и семья

видов деятельности для развития восприятий, памяти, воображения и мышления,
так необходимых будущему профессиональному спортсмену. А если мальчику
не отводить на это время, то он будет стихийно порождать подобные виды деятельности там, где он чаще всего находиться,
в данном случае это – бассейн.
Крупный методолог психологической
науки Людмила Ивановна Анциферова,
кроме ряда выведенных ей методологических принципов, обосновала так же важный и очевидный принцип единства двух
тенденций, таких как индивидуальная
логика развития психики, порождение
личностью своей собственной среды развития и влияние уже сформировавшихся
особенностей черт и форм психики на ее
дальнейшее развитие. Исходя из этого
принципа можно объяснить родителям,
что психологическая индивидуальность
каждого ребенка проявляется в том, какие
виды своей «детской» деятельности он
создает и как преобразует ту деятельность,
в которую его погружают. И если все
время запрещать ребенку создавать свою
авторскую среду развития, другими сло
вами, запрещать заниматься тем, к чему он
стремиться, то в его психике произойдут
деформации, которые в будущем плохо
будут поддаваться коррекции. А со вре
менем они могут стать стойкими дефек
тами развития личности, что неизбежно
повлияет на дальнейшее психическое развитие малыша. В описываемом случае,
в глаза психологу бросилась несвойственная дошкольному возрасту угрюмость,
какая-то смесь обиженности и суровости
на лице ребенка. А это не всегда следствие
того, что ребенок перенимает мимику
окружающих его взрослых. Но также следствие и того, что психологические усилия
мальчика тратятся на преодоления большого количества запретов, связанных
с естественными потребностями его пси-
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хики. Потому нахмуренность дошкольника вовсе не показатель его сурового
«спортивного характера», а показатель
внутреннего дискомфорта, который испытывает малыш, а так же показатель того,
что у ребенка формируются такие черты
как обидчивость, недовольство и прочее,
которые негативно повлияют не только на
его спортивную деятельность, но и жизнь
в целом.
Кроме своей развивающей функции,
игра и такие любимые детьми виды пред
метно-практической деятельности как
лепка из глины, рисование, конструирование (работа с песком, плетение из лент,
бус и проч.) оказывают расслабляющие,
терапевтическое действие. В них малыш,
испытывающий регулярные физические
нагрузки, не только имеет возможность
отдохнуть (переключиться на другую творческую деятельность), а так же в подобных
видах творческой деятельности, ребенок
неосознанно решает и другие задачи,
в том числе задачи связанные со своим
«основным» видом деятельности, в данном случае спортивным.
«Ты знаешь, мама, после того как я сделаю колесо, я сразу сяду на шпагат! И буду
крутить обруч на руке в шпагате! Так будет
красивее!» – произносит вслух шестилетняя Соня, заплетая кукле волосы. В психологии есть такое понятие как «побочный
продукт». Его ввел и описал выдающийся
исследователь творческой деятельности
Яков Александрович Пономарев. Побочный продукт – результат любой творческой деятельности. Только такой результат, получить который, специальная цель
не ставилась. Он создался неосознанно.
Как в приведенном выше примере, такая
творческая цель как сделать кукле новую
прическу, ребенком была поставлена осознанно, и прическа создавалась девочкой
в результате целенаправленных действий.
А идея конструкции акробатического
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номера возникла спонтанно, во внутреннем умственном плане при выполнении
других предметных действий. И только
потом ребенок ее вербализировал.
Побочные продукты всегда оказывают
прямое влияние на деятельность, а сама
чувствительность к порождаемым побочным продуктам, по Я.А. Пономареву, является показателем творческих способностей.
Итак, объяснив важнейшую роль разных видов практической деятельности
для психического развития ребенка, психолог должен акцентировать внимание
родителей на равной по значимости
роли социализации ребенка. Потому что
развитие социальной и эмоциональной
сфер чаще всего поддается деформациям
у ребенка, большую часть своего времени
проводящего на тренировках и в разъездах на сборы, турниры и проч.
С одной стороны, дошкольник, с ран
него детства погруженный в спортивную
деятельность, к шести-семи годам имеет
уже опыт выступлений на соревнованиях,
спортивных праздниках и проч. И это,
несомненно, положительно сказывается
на его социальном развитии. С другой стороны, ситуациями тренировок и выступлений его социальное развитие практически
и ограничивается. Даже если ребенок
занимается игровыми, а не одиночными
видами спорта (хоккей, футбол и проч.)
его общение с партнерами по команде
происходит в условиях тренировки.
Поэтому ребенок, прекрасно выстраи
вающий отношения с тренером и другими участниками тренировок, может
испытать значительные трудности в ситуациях, предполагающих выстраивание
отношений и общение с другими детьми
«вне спорта». Например, детской пло
щадке, группе детского сада, общественных местах и проч. А перенесение социальных навыков, приобретенных в спор-

Практика

тивной среде, на другие социальные
ситуации, часто может оказаться неуме
стным.
Маленький акробат Сережа впервые
посетил детского психолога в возрасте
10 лет. Возраст уже не дошкольный.
Но из рассказа мамы стало ясно, что
проблема зародилась, когда ее «звездный мальчик» посещал детский сад.
Сережа родился с задатками к такому
виду пластической акробатики как
«каучук»: он основан на особой врожденной гибкости тела и подвижности
межпозвоночных хрящей. Сережа
может складываться и скручиваться
в любую сторону, и с самого раннего
возраста он демонстрировал такую
способность своего тела всем охочим.
Маме рекомендовали отвести мальчика в цирковую секцию. Там Сережа
в опытных руках тренеров добился
блестящих успехов и к своим 10 годам
был обладателям гран-при нескольких
цирковых фестивалей, в том числе
и международных. Номера его выступ
лений сложны и эстетичны. Еще бы,
ведь с ним работают профессионалы,
да и сам малыш оказался серьезным
тружеником.
Мама с папой не нарадуются успехам своего сына, а в Интернет – изданиях о нем говорят как о будущей звезде мировых цирков. Но существует
ряд проблем, которые мама мальчика
изложила достаточно противоречиво:
«Нас не любят», «Мальчик страдает от
зависти других детей и их родителей»;
«Ему не с кем дружить» (разумеется,
потому что равных нет); «Ему надо
постоянно много работать, а не бездельничать с другими детьми (видимо
«не цирковыми» к которым Сережа
все-таки проявляет интерес).
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В общем, оказалось, что с будущей
мировой славой пока не ясно, зато понятно,
что ребенку тяжело от того, что он испытывает острый дефицит общения, не умеет
выстраивать конструктивные отношения
с другими детьми, не способен интегри
роваться в разные группы детей. А при
обследовании выяснилось, что при том,
что мальчик хорошо успевает в школе
экстернов, уровень его социального раз
вития отстает намного больше, чем
показалось с первого взгляда. Парадокс
в том, что выглядит Сережа как человек
достаточно взрослый, знающий себе цену
и умеющий достойно отвечать на вопросы
журналистов и психолога. Он легко входит в рабочие отношения с тренерами
и режиссерами-постановщиками цирковых спектаклей, но он не способен решить
социальную задачу, которая по силам
практически любому здоровому шести
летке. Он не знает, что делать для того
что бы подружиться с другим ребенком;
не понимает, как можно помириться,
если ты с кем-то поссорился; он не смог
создать ни одной воображаемой ситуации, в которой он исполнял бы не при
вычную роль акробата, солиста номера,
а любую другую роль; ему не понятны
были многие бытовые социальные ситуации между детьми и взрослыми. Стоит ли
говорить, что он так же оказался не
способным проявлять гибкость в ситуа
циях совместной деятельности с другими
детьми, не смог оценить свое поведение, а в воображаемых или пережитых
конфликтных ситуациях перекладывал
ответственность на других. Также оказалось, что достаточно развитый интеллект
мальчика позволяет ему быстро научаться
и пробовать выстраивать разные кон
структивные стратегии взаимоотношений
в новых ситуациях, где ранее он демонстрировал стойкий социальный эгоцентризм.
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Психологу пришлось объяснить маме,
что ее малыш перенял стиль поведения и установки окружающих его взрослых еще в дошкольном возрасте, когда
идет закладка основ будущей личности.
Мальчику говорили, что он «звезда», что
у него выдающиеся способности, вот он
и ведет себя соответственно, оттуда же
кажущаяся солидность и «взрослые» суждения. А ограниченный круг общения
негативно сказался на его социальных
навыках. Исходя из этого, мальчика всетаки надо вводить в самые разнообразные социальные ситуации, не связанные
напрямую с его основным видом цирковой
деятельности, но способствующие успешной социализации. Потому что «будущей
звезде цирка «Дю Солей» надо будет
общаться и уметь налаживать отношения
с очень разными людьми, не говоря уже
о том, что каждый ребенок и взрослый
нуждается в задушевном друге или нескольких таких друзьях. Также необхо
дима коррекция восприятия мальчиком
себя и других – «не таких талантливых»
детей, а это возможно при сотрудничестве
с родителями, которые должны понять,
что внушение ребенку его выдающейся
роли, на пользу пойти не может. Тому
много примеров и в спорте, и в искусстве,
и в науке.
В подобных случаях, психолог на основе
проведенной диагностики социального
развития, может разработать для
ребенка индивидуальную коррекционную программу по развитию социальной и эмоциональной сфер. Исходя из
того, что мальчик не получил необходи
мого социального опыта, необходимой
составляющей такой программы (кроме
специальных занятий с психологом) будет
интеграция ребенка в разные социальные
группы. И для этого Сережу следовало бы
вернуть в обычную районную среднюю
школу, в которой ему легче всего будет
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приобретать опыт самых разных социальных взаимодействий и педагоги которой,
с пониманием будут относиться к его
поездкам на соревнования и фестивали.
Новые ситуации с детьми в школе и на тренировках, мальчик сначала может рассмат
ривать с психологом, потребность в котором,
при благополучном течении обстоятельств,
скоро отпадет.
Родителям, конечно же, очень трудно
перекраивать устоявшийся график жизни
ребенка, под который подстроена вся их
жизнь. Ведь именно родители возят своих
маленьких детей на тренировки и выступ
ления. Поэтому вопрос обучения ребенка
в детском саду и школе может воспри
няться ими негативно. И для того, чтобы
родители все-таки стали рассматривать
такую возможность (хотя бы пока ребенок дошкольник и младший школьник)
можно рассказать им о том, что еще
в прошлом столетии внимание пси
хологов было обращено на тот факт,
что успеха в профессиональной деятельности добиваются люди, умеющие разумно выстраивать отношения
с коллегами. Было установлено, что при
наличии выдающихся профессиональных
способностей и умений многие люди не
смогли построить успешной карьеры из-за
неумения налаживать конструктивные
отношения. Исследования показали, что
успех в подобных случаях был обеспечен рядом способностей. А именно: способностью понимать мотивы поступков
и поведение другого человека; способность понимать свои мотивы и поведение;
успешно предугадывать поведение дру
гого человека и действовать адекватно
ситуации. И выдающийся исследователь
взаимодействия человека со средой, основоположник поведенческой психологии (бихевиоризма) Эдвард Ли Торндайк,
назвал совокупность подобных качеств
«социальным интеллектом». На сегодня
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многие исследователи оспаривают существование социального интеллекта как
отдельного феномена, а перечисленные
качества они рассматривают как результат
социализации личности. Однако противники и сторонники разнообразных теорий
социального интеллекта сходятся на том,
что подобные способности успешно развиваются в многоплановых ситуациях взаи
модействия людей. Поэтому, чтобы ребенок мог нормально развиваться, в будущем
был бы профессионально и личностно
успешен, его социальную среду нельзя
суживать только до тренировок и сорев
нований.
Так же психологу необходимо предупредить родителей о том, что социальное недоразвитие влечет за собой
недостаточное эмоциональное развитие. Как видно из приведенного выше
примера, достаточно взрослый ребенок,
стоящий на пороге пубертата, не мог
понимать ни своих, ни чужих эмоций
и чувств, ни причин, их вызвавших.
Это говорит об эмоциональном недоразвитии.
Спорт развивает много прекрасных
эмоционально-волевых качеств – умение
стойко переносить трудности, не сдаваться
перед неудачами, не останавливаться на
достигнутом и пр. В тоже время в спор
тивной среде «расцветают» проявления
зависти, злобливости, высокомерия, мстительности, которые можно наблюдать уже
у самых младших спортсменов, которые
еще не научились осознавать и скрывать
свои чувства.
Пятилетняя Алекса крутит обруч
и исподтишка старается задеть им
солистку спортивного танца. Алекса,
конечно, сама не прочь быть солисткой,
но ее не выбрали…
Вот шестилетний Вова сбрасывает
с лавочки рюкзак мальчика, который

Детский сад и семья

уже умеет делать мостик, а у Вовы
мостик еще не получается…
На площадке Петя смеется над
неуклюжим малышом, который пыта
ется повторить за ним колесо: – У тебя
не получиться, ты – слабак, – говорит
ему Петя.
Подобные чувства оказывают разрушающие действие не только на отношения между детьми, но и на саму детскую
личность. Поэтому внимание родителей
нужно обратить на то, что их пятишестилетний ангелочек в своих
поступках не всегда будет руководствоваться добрыми намерениями.
Как только будут подмечены первые проявления детской недоброй конкуренции,
зависти и проч., внимание ребенка нужно
обязательно обращать на подобные переживаемые им чувства. Это даст возможность развивать такую важную составляющую эмоциональной сферы – как умение
понимать свои негативные эмоции, эмоции других детей и причины, которые их
вызывают. Пусть родители проговаривают
с ребенком его поступки, объясняют,
какие чувства их вызвали, дадут понять
своему малышу, что их «такие нехорошие
чувства» имеют свою причину, и понятны
им, родителям, но «злые» эмоции обя
зательно нужно превращать в добрые.
Скажем, надменность, хвастовство прояв-
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ляющиеся в «я умею, а ты – нет», «у меня
первое место, а вы – слабаки» легко превратить в чувство доброжелательного
покровительства «я умею и могу научить
тебя, если ты не умеешь» и проч. Подобные беседы сближают родителя и ребенка,
делают их отношения доверительными,
полными любви и понимания.
Точно также как необходимо учить
маленького ребенка распознавать и преображать свои отрицательные эмоции, важно учить его вырабатывать
эффективные стратегии взаимодействия, позволяющие конструктивно
противостоять негативным чувствам
и отношениям к себе других детей.
И что бы ребенок не страдал от недоброго
отношения к себе, психолог может помогать малышу придумывать и реализовывать разные стратегии взаимодействия
с недоброжелателями. Выдающийся исследователь эмоций и чувств детей дошкольного возраста Е.И. Кульчицкая показала,
что несмотря на высокий уровень эгоцентричности мышления, маленький ребенок
способен понимать (осмысливать) свои и
чужие чувства и поступки. И в контексте
общей сензитивнсти, дошкольный возраст
сензитивен к развитию морально-нрав
ственных чувств и переживаний. Следовательно, «ядром» эмоционального развития
маленького ребенка должны выступать
чувства, определяющие и развивающие
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его ответственность за свое поведение
и общение с другими детьми и взрос
лыми.
Также в беседах с родителями важно
предупредить об отказе подросшего
ребенка продолжать профессионально
заниматься спортом: такую вероятную возможность нужно учитывать.
Пока ребенок маленький, родители сде
лали за него свой выбор, и в случае успешного прогресса в спортивной деятель
ности, выбор родителей и ребенка будут
совпадать. Но может случиться так, что
ребенок, повзрослев и все более сепарируясь от родителей, особенно в подростковом возрасте, откажется заниматься тем
«во что столько вложено» и «где он
уже достиг таких успехов». И с этим выбо
ром родителям придется примириться.
Конечно маме смотрящей на своего мальчика гоняющему по футбольному полю
и забивающему голы лучше всех, очень
сложно представить, что «ее чемпион» откажется от профессиональной спортивной
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карьеры футболиста и по окончанию спортивной школы пойдет учиться, скажем,
на автослесаря…
Но, все равно, психологу надо пре
дупредить маму о том, что выросший
парень сделает свой выбор, пусть
и ошибочный, но – свой. И скорее всего,
родители, руководящие спортивной жизнью
своего ребенка, вслух не согласятся, что
в их случае такое вообще возможно
(ведь их малыш способен тренироваться
по 4, а то и по 6 часов!). Но обязательно,
пусть и не в тот же день, но призадумаются
о таком, достаточно часто встречающемся,
варианте.
Иными словами, психологу надо сказать о том, что пока ребенок маленький он
хочет соответствовать ожиданиям роди
телей, он эмоционально зависим от их
оценки и от оценки тренера. А подросший
ребенок будет ориентироваться на оценки
значимых для него сверстников и других
взрослых, а также на свои собственные
желания и представления.

В электронном приложении к журналу представлена модель эффективного взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников,
имеющих задержку психического развития – автор А.А. Виленская.

Издательство «АРКТИ» представляет:
В пособии обобщаются теоретические основы формиро
вания мотивационного, ориентировочного, операциональ
ного и контрольного этапов художественно-эстетической
деятельности дошкольников с позиции поддержки детской
самостоятельности и инициативы, индивидуального и кол
лективного творчества. Дается описание традиционных
и нетрадиционных приемов, способов и техник рисования,
аппликации и лепки. Характеризуются особенности органи
зации совместной образовательной деятельности со сверст
никами и взрослыми в контексте реализации ФГОС ДО.
Пособие рекомендовано воспитателям дошкольных групп
и педагогов дополнительного образования, родителям
дошкольников и младших школьников, учителям младших
классов и студентам педагогических вузов.

Парциальная программа «Открытие мира: я и другие»
решает задачи развития эмоционального, внутриличностного
и межличностного интеллекта средствами познавательной
деятельности. В соответствии с этими задачами, описывается
система планирования и определяется содержание образова
тельной деятельности в ДОО в режимных моментах: на основе
комплекса игровых и коммуникативных ситуаций дети учатся
обобщать, анализировать и проводить аналогии между эмо
циями и чувствами людей, социальными явлениями и фено
менами. Результаты реализации программы описываются
через мониторинг индивидуального развития дошкольников.
Программа рекомендована для использования педагогиче
скими коллективами дошкольных групп ДОО и центров дет
ского развития. Она может быть интересна родителям детей
дошкольного возраста и студентам педагогических вузов.
Монография раскрывает проблему развития коммуникатив
ной активности детей дошкольного возраста с расстройст
вом аутистического спектра и формирования полноценного
общения с использованием интерактивных игр в условиях
инклюзивного обучения. Описаны методики исследования
общения дошкольников с РАС, с учетом их индивидуальных
особенностей развития, выявления уровня сформирован
ности общения, обобщены коррекционно-педагогические
технологии по формированию общения, приведены приме
ры занятий с использованием интерактивных игр, даны ме
тодические рекомендации педагогам и родителям.
Пособие будет интересно студентам дефектологического
направления, специалистам коррекционного профиля, учи
телям коррекционных школ для детей с РАС.
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