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Актуальные новости

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«НАША ИГРУШКА БУДУЩЕГО»

Проведенный в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто
способности» в 2015 году конкурс был
направлен на повышение доверия потребителей к российским производителям
детских товаров и стимулирование конкурентоспособности российского производства. В конкурсе приняло участие
более 470 детей и их родителей.
В жюри конкурса вошли: Гульназ Кадырова – заместитель министра промышленности и торговли России, Вениамин
Каганов – заместитель министра образования и науки России, Ирина Егорова –
президент Ассоциации участников рынка
артиндустрии, а также представители российских компаний «Игрушки», «Весна»,
«Московский комбинат игрушек», «Фанкластик», «Пластмастер», «Русский стиль»

и др. Конкурсные работы оценивались
с точки зрения их оригинальности и
возможности массового производства.
Как признались члены жюри, выбор победителя конкурса оказался очень сложным,
поскольку за каждым рисунком стояла
своя история.
Победителями были признаны в номинациях:
 «Талантливый малыш» (до 5 лет) –
Джаубаев Леонид (на основе результатов «народного голосования»);
 «Маленький волшебник» (7–10 лет) –
Матлыгина Алена;
 «Юный художник» (11–14 лет) – Мозговая Марина;
 «Молодой изобретатель» (15–17 лет) –
Дуванова Екатерина.
Церемония награждения состоялась
в декабре 2015 года.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ ДОШКОЛЬНИКА
С января 2016 года в Югре (ХантыМансийский автономный округ) планируется начать выдачу именных серти
фикатов дошкольников. Документ будет
выдаваться по заявлению родителей
(законных представителей) на ребенка
в возрасте от двух месяцев до поступ
ления в школу, в т.ч. из числа семей,
поставленных на учет для предоставле-

ния места в организациях, осуществля
ющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ
дошкольного образования.
Проектом предлагается осуществлять
частичное финансовое обеспечение
места в частных детских садах в размере
3000 рублей в месяц на одного ребенка.
Это позволит снизить размер родитель-

3

Актуальные новости

ской платы в частных организациях, реализующих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования. Средства напрямую будут поступать в учреж
дение.

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАЗМЕРОВ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В ДОО
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120 «О внесении
изменения в пункт 3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телеком
муникационной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной
организации» устанавливаются новые пра-

вила информационного освещения размеров платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы. В соответствии с принятым документом данная
информация должна в обязательном
порядке размещаться на официальном
сайте образовательной организации.

НАЧАТ ПЕРЕХОД К СТАНДАРТУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2016 года все ДОО
страны обязаны перейти на ФГОС дошкольного образования. С этого времени на сайтах ДОО должны быть вывешены Обра
зовательные программы дошкольного
образования. Другим условием внедрения
стандарта является профессиональная
подготовка и повышение квалификации
педагогических работников детских садов.

По требованиям стандарта, педагог
теперь должен владеть рядом методик,
которые ранее не изучались в образовательных программах профессионального
образования: например, должен работать в условиях инклюзивного обра
зования и уметь осуществлять психолого-педагогическую поддержку детей
с особыми образовательными потребностями.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
10 июля 2015 года принято и вступило
в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
“Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
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с ограниченными возможностями здо
ровья”». Документ включает:
I. Общие положения и область применения.
II. Требования к размещению организации для обучающихся с ОВЗ.
III. Требования к оборудованию и содержанию территории.
IV. Требования к зданию и оборудованию помещений.
V. Требования к воздушно-тепловому
режиму.
VI. Требования к естественному, искусственному освещению и инсоляции.
VII. Требования к водоснабжению и
канализации.
VIII. Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня.
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IX. Требования к организации питания
и питьевого режима.
X. Санитарно-эпидемиологические требования при организации медицинского
обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
XI. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений организации для обучающихся с ОВЗ.
XII. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров,
гигиенического воспитания и обучения,
личной гигиене работников организации
для обучающихся с ОВЗ.
XIII. Требования к соблюдению санитарных правил.
Подробнее см.: http://goo.gl/tmQOiZ.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММА АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
31 июля 2015 года утвержден Приказ
Министерства труда и социальной защиты
РФ № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».
ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается
на 1–2 года или до достижения возраста
18 лет.
Документ включает в себя:
 порядок разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федераль-

ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (Приложение № 1);
 форму индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы
(Приложение № 2);
 форму индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ре
бенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (Приложение № 3).
Приказ вступает в силу с 1 января
2016 г.
Подробнее см.: http://www.rosmintrud.
ru/docs/mintrud/orders/426.

Нормативно-правовая база современной ДОО
Е.А. Погребинская,
В.Н. Сидоренко*

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД КАК ЭЛЕМЕНТ
САМОФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
зование. Когда же речь идет о фондах
денежных средств, то, поскольку деньги
являются всеобщим эквивалентом, они
могут быть использованы с различными
целями: для финансирования капитальных вложений, увеличения запасов
материальных ценностей, взноса в бюджет, выдачи премий, уплаты штрафов
и т.д. Следовательно, использовать фонды
денежных средств в соответствии с их
строго целевым назначением и эконо
мической природой довольно сложно.
Для этого необходима хорошая организация финансовой работы. Иначе средства, которые предназначаются, например, для амортизационных отчислений,
могут быть использованы для уплаты
штрафа за задержку коммунальных
платежей, отвлечены на внеплановый
ремонт и т.д. Такого рода действия нарушают установленные бизнес-планом
(либо финансовым планом образовательной организации) материальные и
стоимостные пропорции, наносят ущерб
как конкретной организации, так и экономике в целом.
При этом отчисления в фонд оплаты
труда производятся каждый рабочий день,

* Погребинская Екатерина Александровна – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики и менеджмента ИМ ГОАУ ВО МГПУ; Сидоренко Валентина Николаевна –
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования ИППО ГОАУ ВО
МГПУ.
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Эндаумент – целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях,
как правило, для финансирования организаций образования, медицины, культуры.
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Сама постановка вопроса о создании
и использовании эндаументов1 – это
следствие проблемы недостаточности
фондов финансовых средств в образовании. Финансовые ресурсы любой организации, государства сосредоточиваются в
определенных фондах денежных средств.
Финансовым фондом называется совокупность денежных средств, привлеченных, распределенных и используемых по
строго целевому назначению. На практике это означает, что если финансовый фонд не может быть задействован
по целевому назначению, то в системе
финансовых отношений, связанных с
этим фондом, есть нарушения. Например,
отсутствует «промежуточное» исполь
зование, приносящее капитализацию,
необходимое увеличение стоимости
для конечного целевого задействования
средств фонда.
Фонды денежных средств, в сравнении
с материальными фондами, имеют одну
важную отличительную особенность.
Когда речь идет, к примеру, о библио
течном фонде, то сама потребительная
стоимость книг (т.е. натуральный состав
фонда) определяет возможное его исполь-
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а используются накапливаемые средства раз или два в месяц (для выплаты
зарплаты). Амортизационный фонд для
конечного использования (ремонта, капитального строительства, приобретения
оборудования) привлекается еще «реже» –
с истечением нормативного срока использования соответствующего актива. В связи
с этим возникает проблема обесценения
средств, накапливаемых организациями
длительное время: она работает во взаимосвязи с проблемой наращивания стоимости фонда.
Сам процесс «наращивания» стоимости
фондов, в т.ч. путем привлечения новых
участников и жертвователей, получил
название «фандрайзинг». А фонд, который специально создается для «выращивания» с целью последующего использования на социальные цели, – эндаумент.
Понятие и история возникновения
эндаументов на сегодня имеют вековую
историю. Эндаумент (англ. endowment) –
целевой фонд, предназначенный для
использования в некоммерческих целях,
как правило, для финансирования организаций образования, медицины, культуры.
Эндаумент наполняется преимущественно
за счет благотворительных пожертвований и может инвестировать свои средства
с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход
в пользу тех организаций, для поддержки
которых он был создан. Эндаументы в законодательном пространстве России регулируются Федеральным законом № 275-ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций». Отличием эндаумента от
обычной благотворительной организации
является строго целевой характер деятельности. Как правило, эндаумент создается для поддержки какой-либо одной
организации, например, конкретного детского сада.

Управление ДОО

Эндаумент призван обеспечить:
 частичную независимость от разовых пожертвований и иных добровольных поступлений;
 финансовую стабильность посредством получения гарантированного
дохода;
 формирование долговременного
источника финансирования определенной некоммерческой деятельности.
Преимуществом эндаумента является
прозрачный характер его деятельности.
Поскольку средства эндаумента могут
быть направлены только в ту организацию,
для поддержки которой он создан, то его
невозможно использовать для минимизации налогообложения (когда налоги снижаются за счет расходов, якобы идущих
на благотворительность; это актуально
для тех стран, где благотворительность не
облагается налогом).
С инициативой создания эндаументов
в России выступили бизнесмены – в
2006 году они предложили эту идею президенту. Схема эндаумента заключается в
том, что деньги, которые люди жертвуют,
не могут расходоваться: они формируют
долгосрочный капитал. Капитал инвестируется, и на цели образовательной организации идут проценты, капитализирующаяся
доходность. Таким образом, родители обучающихся и спонсоры уверены, что их
средства будут не один год, а в долгосрочном периоде оказывать влияние на образовательную организацию.
Однако управление эндаумент-фондом – дело не простое даже для того, кто
считает себя разбирающимся в финансовом
менеджменте. Нужно понимать, детский сад
и любое образовательное учреждение –
это организация социальной сферы, а значит, на нее будут влиять с точки зрения:
 мотивации – отсутствие традиций
и слоя благотворителей, выделяю-

Нормативно-правовая база современной ДОО

щих средства для стратегических
потребностей некоммерческого сектора;
 финансовых рынков – отсутствие
инструментов безрискового вложения средств;
 правовой координации – рассогласованность положений законодательства о целевом капитале и доверительном управлении имуществом;
 организационных форм – неоднозначность в выборе и применении
модели эндаумента;
 получателей финансовых средств –
неотложность текущих потребностей.
В итоге можно отметить, что несмотря
на трудности, можно надеяться, что фонды
целевого капитала в образовании будут
создаваться как объединенные фонды
для поддержки разных образовательных
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организаций и разных программ [1], что
приведет, наконец, к желаемой финансовой устойчивости всей системы образо
вания.
Литература
1. Акрамовская А. Что такое грант?
К вопросу о понятии гранта в российском
законодательстве // Деньги и благотворительность. – 2004. – 1 (52).
2. Гарвардский университет погорел на
ипотеке. – Режим доступа: www.lenta.ru/
news/2007/08/01/harvard/.
3. Марченко М.В. Социальная значимость и эффективность инвестиции в образование. – Режим доступа: http://intelassets.h1.ru/articles/marchenko.
4. Милов Г. Заплатят альма-матер. Пре
стижные вузы рассчитывают на помощь
выпускников // Ведомости. – 2007. –
16 мая.

РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
В целях введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и обеспечения
высоких стандартов профессиональной
работы воспитателя «Профессиональное
сообщество работников дошкольного
образования», созданное по заказу Министерство образования и науки России в
2014 году (официальный сайт www.doshkoledu.ru), разработало методические рекомендации по развитию профессиональных
сообществ воспитателей.

Эту идею поддержала редакция журнала
«Современный детский сад» и разрабо
тала Положение о научно-методическом
объединении при журнале. Данный документ регламентирует содержание и порядок
проведения методического сопровождения работников ДОО на основе сотрудничества и партнерства с редакцией журнала
«Современный детский сад» в форме
научно-методического объединения.
Подробнее см.: http://goo.gl/1Y2Ew4;
http://goo.gl/qFEFbM.
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ПОЛОЖЕНИЯ О ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ:
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ

Руководителям ДОО известно, что на
сегодня отменены и не действуют Типовые положения о ДОУ, которые опре
деляли их видовое разнообразие. Вместо
видов ДОУ ФЗ «Об образовании» вводит
классификацию дошкольных групп, определяющих специфику реализации образовательной программы в них. Это могут быть
группы оздоровительной, компенсирующей,
комбинированной и общеразвивающей
направленности. При этом официально
утвержденных типовых положений о таких
группах (на федеральном уровне) на данный момент не существует.
Однако есть опыт регулирования данной нормативно-правовой проблемы на
региональном уровне, которым детские

сады могут воспользоваться для доказательства специфики реализации обра
зовательной программы в той или иной
дошкольной группе.
Учитывая, что в наибольшей степени
страдают компенсирующие группы ДОО,
хочется порекомендовать модель орга
низации их работы на примере Положения, разработанного в администрации
г. Хабаровска. Положение (если нет аналогичного образца регионального уровня)
утверждается на педагогическом совете
ДОО как локальный акт организации
наравне с положениями, регулирующими
деятельность других дошкольных групп.
Подробнее см.: http://goo.gl/hHfwlA.

Н.В. Микляева*

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЕТСКОГО САДА:
КАК СОСТАВИТЬ С УЧЕТОМ ФГОС ДО И САНПИН?

Понятие «учебный план» введено в
ФЗ «Об образовании в РФ», определившем,
что «…22) учебный план – документ, кото-

рый определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов,

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, профессор Института детства ГБОУ ВО МПГУ.
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курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся» [2].
Учитывая, что дошкольное образование
не предполагает освоение учебных предметов и курсов, становление разных видов
учебной деятельности, проведение аттестации воспитанников, очевидно, что по
отношению к образовательным программам
дошкольного образования это требование
невыполнимо. Однако, ссылаясь на тот же
ФЗ, наши дошкольники называются уже не
воспитанниками, а обучающимися по образовательным программам дошкольного
образования: «…6) Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования» [2].
Смотрим далее… Что понимается в ФЗ
под образовательной программой и примерной основной образовательной программой?
Закон об образовании 2012 года дает
следующие определения:
«…9) образовательная программа –
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогиче
ских условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов;
10) примерная основная образовательная программа – учебно-методическая
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документация (примерный учебный план,
примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» [2].
Относительно программ дошкольного
образования специально уточняется, что
обучающиеся по ним не проходят аттестацию. Однако про учебные планы,
календарные учебные графики и рабочие
программы далее ничего не уточняется.
В примерных ООП такие учебные планы
встречаются не всегда, но если обнаруживаются, то оказывается, что они соотносят
примерный объем непосредственной образовательной деятельности с детьми с нормативами СанПиНов по максимально допустимой учебной нагрузке на обучающихся
в день и неделю.
Иными словами, первым обоснованием
для составления учебного плана по образовательной программе (или, точнее, плана
организованной образовательной деятельности применительно к дошкольным
группам) является контроль нагрузки на
детей, связанной с организацией их обучения и воспитания.
Второе обоснование, к сожалению, связано с экономическими условиями реализации образовательной программы (ОП)
дошкольного образования. Так, всем изве
стно, что финансирование ОП происходит
на основе бюджетных обязательств, связанных с оказанием дошкольной организацией услуг ухода, присмотра, оздоровления и собственно образовательных услуг.
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Первая услуга является более дешевой,
чем вторая, и реализуется в основном
через режимные моменты и процесса.
Вторая – более дорогая и связана с осуществлением разных форм организованного образовательного процесса: фронтальных и групповых, подгрупповых
(см. табл. 1).
Индивидуальные формы образовательной деятельности при этом реализуются
в основном не через образовательную
услугу, а через соотнесение с реестром
образовательных работ (например, туда
входит психолого-педагогическая поддержка детей и т.д.). Соответственно, учебный план образовательной программы
для экономиста или бухгалтера организации является тем документом, который
выходит на составление штатного расписания и оплату труда педагогических
работников, реализующих ее в условиях
группы, т.е. со всем контингентом обучаю-

щихся сразу. Для подушевого финанси
рования образовательной программы это
крайне важно.
План на учебный год разрабатывается
как часть образовательной программы в
соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программах – образовательным программам
дошкольного образования» от
30.08.2013 № 1014;
 Примерной и Вариативной основной
общеобразовательной программе
(прошедшей общественную эксперТаблица 1

Формы воспитания и обучения дошкольников1
Формы
организации

Особенности

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом
содержанием обучения на фронтальных занятиях организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность
обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным –
от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми

1

Автор-составитель Н.А. Виноградова [1].
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тизу и включенной в Навигатор
ВООП на сайте ФИРО);
 Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 – «Санитарно-эпиде
миологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» от
13.05.2013;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013
№ 1155;
 Письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014 № 08-249;
 Уставом образовательной организации и лицензией на осуществление
образовательной деятельности по
программам дошкольного образования.
В пояснительной записке к учебному
плану указывается, что он является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности с обучающимися детьми дошкольного возраста. Затем вводятся ограничения
времени его действия: например, учебный
год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Это позволяет определить количество учебных недель и перевести в дальнейшем учебный план на неделю, который
в целом соотносится с сеткой занятий или
форм непосредственной образовательной
деятельности, в годовую нагрузку обучающихся разных возрастных групп. Например: «Дошкольное отделение работает
в режиме пятидневной рабочей недели.
В течение года функционирует 38 недель».
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Потом дается краткая характеристика возрастных групп и организационных форм
дошкольного образования, например:
«В 2015–2016 гг. в дошкольном отделении
ГБОУ “Школа № 1788” функционирует 7 общеобразовательных групп, 3 группы кратковременного пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
 группа кратковременного пребывания
№ 1, № 2, № 3 (2–3 года);
 вторая младшая группа № 2 (3–4 года);
 средняя группа № 1, № 6 (4–5 лет);
 старшая группа № 3, № 7 (5–6 лет);
 подготовительная к школе группа № 4,
№ 5 (6–7 лет)».

Перечисляются ПООП и вариативные
ООП, по которым работает дошкольное отделение или отдельные дошкольные группы,
принципы составления общего для них
учебного плана (комплексно-тематического
принципа построения образовательного
процесса; решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования и др.). Уточняется, что входит в основную часть (пять
образовательных областей по ФГОС ДО) и
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Вот один из вариантов:
«В основную часть плана (60 % ОП) включены пять направлений (образовательных обла
стей), обеспечивающих социально-коммуника
тивное, физическое, речевое, познавательное,
художественно-эстетическое развитие детей.
Образовательные области соотносятся с образовательными модулями ВООП. В часть, формиру
емую участниками образовательного процесса
(40 % ОП), входят физкультурно-спортивное,
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экологическое и нравственно-патриотическое
развитие детей. Их соотносят с основой частью
программы по принципу либо углубления
и расширения содержания, либо дополнения ОП новыми образовательными модулями
и областями».

Затем даются указания для расчета учебной нагрузки по данным областям в виде
сносок на санитарно-гигиенические нормы
и требования (СанПиН 2.4.1.3049-13) к

количеству и продолжительности непрерывной непосредственно образовательной
деятельности. Конкретизируется, в каких
возрастных группах речь идет о подгрупповой, а в каких – о групповой или фронтальной образовательной деятельности.
После этого дается собственно учебный
план учебной нагрузки в неделю, чаще
всего – в форме таблицы или комплекса
таблиц для каждой возрастной группы
детей (см. табл. 2).
Таблица 2

Вариант учебного плана для адаптационной группы детей раннего возраста
(дети с задержкой психического развития)2
Образовательные
области

Образовательные модули

ООД

Познавательное
развитие

Комплекс игровых обучающих ситуаций по формированию
целостной картины мира (учитель, учитель-дефектолог)

0,5

Практикум по сенсорному воспитанию / Практикум по предмет
но-практической деятельности и ФЭМП (учитель-дефектолог)

0,5/0,5

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Игры с конструктором (воспитатель)

0,5

Комплекс игровых обучающих ситуаций (КОИС) по формированию коммуникативно-речевых навыков (учитель-логопед, воспитатель)

0,5

Развитие речи (учитель-логопед)

1

Музыкальная мастерская (музыкальный работник, воспитатель)

1

Комплексное занятие по развитию тонкой моторики на основе
рисования (воспитатель, педагог по допобразованию)

1

Практикум по лепке / Практикум по аппликации (воспитатель)

0,5

Социально-ком
муникативное
развитие

Практикум по самообслуживанию и социальным навыкам в окружающем мире (воспитатель, педагог-психолог)

0,5

Физическое
развитие

Физическая культура (воспитатель по физической культуре)

1

Физкультурно-оздоровительный комплекс по формированию
общей и мелкой моторики (инструктор по физической культуре)

1

Итого

8

Авторы: Рабинович Мария Борисовна – учитель-логопед; Сапрунова Екатерина Сергеевна –
педагог-психолог дошкольного отделения № 3 ГБОУ СОШ № 1034, г. Москва.
2
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К ним прилагаются планы образовательной деятельности на неделю, которые распределяют образовательную деятельность

на непосредственную и совместную образовательную деятельность в режиме дня
(см. табл. 3).
Таблица 3

План организованной образовательной деятельности по ОП в течение недели3
Образовательные
области

Базовый вид деятельности

Периодичность

Познавательное Познавательно-исследовательская,
развитие
предметно-практическая, конструктивная, модельная, математическая
деятельность, ознакомление с предметным окружением; ознакомление
с социальным миром; ознакомление с миром природы
Социально-ком
муникативное
развитие

Игровая, самообслуживание, общение, самостоятельность, нравственное поведение, трудовые умения и
навыки, формирование основ безопасности

Речевое
развитие

Речевая деятельность, коммуникативная речевая деятельность

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Образовательная деятельность в ходе
режимных
моментов

Возрастные группы

2-я младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

2

2

3

4

Ежедневно

1

1

2

2

Изобразительная деятельность:
 рисование;
 лепка;
 аппликация

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5

Музыкальные виды деятельности

2

2

2

2

Двигательная (в помещении) деятельность

2

2

2

2

Двигательная и спортивная деятельность (на прогулке)

1

1

1

1

Итого

10

10

13

14

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

Ежедневно

Гигиенические процедуры

Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

Ежедневно

Из опыта работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65», г. Омск. – Режим
доступа: http://ds65.kvels55.ru/page20383.html.
3
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Окончание табл. 3
Образовательные
области

Базовый вид деятельности

Возрастные группы
Периодичность
2-я младшая

Чтение художественной литературы
Дежурства

Самостоятельная деятельность детей

Средняя

Старшая

Ежедневно
Ежедневно

Ситуативная
помощь

Прогулка

Ежедневно

Игра

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в центрах (уголках) развития

Ежедневно

Затем могут быть представлены планы
образовательной деятельности в ходе
режимных моментов, чтобы сделать

Подготовительная

накладку образовательной услуги на
услугу по уходу, присмотру и оздоровлению (см. табл. 4).
Таблица 4

Содержание деятельности педагогов в ходе режимных моментов
Направления деятельности

Периодичность
2-я младшая группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Сюжетно-ролевые игры

Ежедневно

Дидактические и развивающие игры

Ежедневно

Подвижные игры

Ежедневно

Наблюдения

Ежедневно

Подготовительная группа

Конструктивно-модельная деятельность

1

1

1

1

Экспериментирование

1

1

1

1

Театрализованные игры

1

1

1

1

Чтение и рассказывание

1

2

2

2

Беседа с детьми

1

1

1

2

Рассматривание иллюстраций

2

2

2

2

Трудовая деятельность

Ежедневно
(самообслуживание)

Развлечения

1

Целевые прогулки, экскурсии

–

1

Ежедневно (дежурство)
1
1 раз в месяц

1
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Таблица 5
Индивидуальная работа с детьми4
Образовательная область /
Образовательная деятельность

Педагог

Периодичность
2-я млад- Средняя Старшая
Подготовишая группа группа группа тельная группа

Ежедневно

Физическое развитие /
Двигательная деятельность

Воспитатель
Инструктор
по ФК

Речевое развитие /
Речевая деятельность

Воспитатель

2

1

1

1

Познавательное развитие/
Познавательно-исследо
вательская деятельность

Воспитатель

2

2

2

2

Познавательное развитие /
Сенсорное развитие

Воспитатель

1

1

1

1

Воспитатель
Познавательное развитие /
Формирование элементарных
метематических представлений (ФЭМП)

1

2

2

2

Художественно-эстетическое
развитие / Изобразительная
деятельность

Воспитатель

2

2

2

2

Художественно-эстетическое
развитие / Музыкальная
деятельность

Музыкальный
руководитель

1

1

1

1

9

9

9

9

Итого

После этого может быть указан нор
матив индивидуальной образовательной деятельности с обучающимися
(табл. 5).
На этом описание учебного плана по
образовательной программе на неделю
заканчивается. Его дополняют годовым
учебным графиком работы, но это уже –
механическая работа.

Литература
1. Виноградова Н.А., Микляева Н.В.,
Микляева Ю.В. Дошкольная педагогика:
основы интерактивного взаимодействия
детей и взрослых. – М.: Юрайт, 2012.
2. Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.

Из опыта работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65», г. Омск. – Режим
доступа: http://ds65.kvels55.ru/page20383.html.
4
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ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ
ДОО
Учитывая, что для практиков дошкольного образования
разработано мало образцов учебных планов по образовательным программам, а те, что есть, пестрят ошибками,
редакция журнала «Современный детский сад» привлекла
свой Экспертный совет и детские сады – экспериментальные площадки к формированию базы таких шаблонов.
Несколько из них представим ниже, отразив своеобразие
дошкольных групп.

ОМЕНД
ЕК

Учебный план для общеразвивающих групп
(по ВООП «От рождения до школы»)1
Образовательная
область / интеграция
образовательных
областей

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Вид деятельности

Младшая
группа

ФЭМП

Средняя
группа

1 раз в неделю

Физическое
развитие

Подготовительная группа

2 раза в неделю

Конструктивноисследовательская
деятельность

0,5 (1 раз
в 2 недели**)

1 раз в неделю

Формирование
целостной картины
мира (ФЦКМ)

0,5 (1 раз
в 2 недели**)

1 раз в неделю

Развитие речи

1 раз в неделю

1 раз в
2 раза в неделю
неделю***

Рисование

1 раз в неделю

2 раза в неделю

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Старшая
группа

Лепка

1 раз в неделю

Аппликация

1 раз в неделю

Музыка

2 раза в неделю

Физическая
культура*

2 раза в неделю
Итого 10 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

12 занятий
в неделю

14 занятий
в неделю

1
Авторы: Шкуратова Ирина Владимировна – зам. директора по дошкольному отделению;
Шамахина Наталья Сергеевна – тьютор / старший воспитатель ГБОУ школы № 947, г. Москва.
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Окончание
Примечания:
* Физкультура на прогулке (так называемое «третье занятие») состоит из комплекса подвижных игр разной степени интенсивности; планируется воспитателем и проводится в каждой группе в
день, когда нет физкультурных и музыкальных занятий, не учитывается в учебной нагрузке – только
в двигательном режиме.
** В младшей и средней группе можно чередовать лепку/аппликацию или конструктивную
деятельность (КД) / ФЦКМ (детский сад с художественно-эстетическим приоритетом, поэтому лепка
и аппликация здесь не чередуется).
*** СОД (коммуникативно-речевой тренинг) – 1 раз в неделю

Учебный план для комбинированных групп2
Организованная образовательная деятельность
(в группе для детей с нарушениями слуха)
Периодичность (раз в неделю)

2

Физическая культура в помещении

Познавательное
развитие

2

Дети
с нарушениями
слуха

Подготовительная
группа
Дети
с нормальным
развитием

Дети
с нарушениями
слуха

Старшая группа
Дети
с нормальным
развитием

Дети
с нарушениями
слуха

Средняя группа
Дети
с нормальным
развитием

Дети
с нарушениями
слуха

Младшая группа
Дети
с нормальным
развитием

Базовый
вид
деятельности

2

2

1

Игры на
прогулке

1

1
Физическая
культура
на улице
(на
основе
РСВ и ОП)

1

Игры на
прогулке

1

Игры на
прогулке

2

РСВ
на основе
ФЦКМ
РЭМП – 1

2

РЭМП – 2

3

РСВ и ОП
на основе
ФЦКМ
РЭМП – 2

4

РСВ и ОП
на основе
ФЦКМ
РЭМП – 2

2
Авторы: Андреева Екатерина Львовна – учитель-дефектолог (структурное подразделение
№ 1635); Сироткина Татьяна Юрьевна – учитель-дефектолог (структурное подразделение № 719)
ГБОУ «Центр образования на проспекте Вернадского», г. Москва.
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Продолжение
Периодичность (раз в неделю)

Дети
с нормальным
развитием

Дети
с нарушениями
слуха

Дети
с нормальным
развитием

Дети
с нарушениями
слуха

Подготовительная
группа

Дети
с нарушениями
слуха

Старшая группа

Дети
с нормальным
развитием

Средняя группа

Дети
с нарушениями
слуха

Младшая группа
Дети
с нормальным
развитием

Базовый
вид
деятельности

1

2 (за счет
физкультуры
на улице)
КДИ по
письменной речи

1

2 (за счет
физкультуры на
улице).
КДИ
по устной
речи.
КДИ
по письменной
речи

2

3 (за счет
одного
занятия
физкультурой
на улице).
Тренинг
по устной
речи

2

4 (за счет
одного
занятия
из области
познавательного
развития
и физкуль
туры на
улице).
Практикум
по письменной
речи

Рисование

1

1

Практикум
по устной
речи
на основе
рисования

2

2
Практикум
по устной
речи
на основе
рисования

2

2

Лепка

1

1

Аппликация

–

1

Музыка

2

Развитие
речи

ИТОГО:
Социальнокоммуни
кативное

10

/2*

1

/2*

1

2
10

Коммуникативный
практикум
по устной
речи (РСВ
и ОП)

10

/2*

1

/2*

1

/2*
/2*

2
10

Коммуникативный
практикум
по устной
речи (РСВ
и ОП).
Комплекс
игровых
обучающих
ситуаций
(РСВ и ОП)

13

2
13

Коммуникативный
практикум
по устной
речи (РСВ
и ОП).
Комплекс
игровых
обучающих
ситуаций
(РСВ и ОП)

14

14
Практикум
по устной
речи (РСВ
И ОП).
Комплекс
игровых
обуча
ющих
ситуаций
(РСВ и ОП)
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Окончание
Примечания:
1
/2* – 1 раз в 2 недели.
ФЦКМ – формирование целостной картины мира.
РСВ – развитие слухового восприятия (коррекционный раздел образовательной программы).
ОП – обучение произношению (коррекционный раздел образовательной программы).
КДИ – комплекс дидактических игр.
РЭМП – развитие элементарных математических представлений

Адаптированный учебный план для компенсирующих групп3
Образовательные области

Познавательное
развитие

Образовательные модули

3–4

4–5

5–6

6–7

Формирование целостной картины мира
1
1
1
1
Воспитатель + дефектолог (социально-быто (НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
вая ориентировка: предметные представления, ребенку о нем самом)
ФЭМП
1
1
1
2
Воспитатель + дефектолог (развитие зритель- (НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
ного восприятия: цвет, величина, форма)
Формирование ориентировки в простран1
стве на основе конструктивно-модельной (СОД)
деятельности
Воспитатель + дефектолог

Речевое
развитие

Развитие речи
Воспитатель + дефектолог
Речевой практикум по развитию звуковой
культуры речи (по обучению элементам грамоты)
Воспитатель + учитель-логопед

Художест
венно-эсте
тическое
развитие

1
(СОД)

1
1
(НОД) (НОД)

1
1
2
2
(НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
1
(СОД)

1
(СОД)

Рисование
1
1
2
2
Воспитатель + дефектолог (развитие зритель- (НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
ного восприятия: цвет, форма, величина)
Лепка
Воспитатель + дефектолог

0,5
0,5
0,5
0,5
(НОД) (НОД) (НОД) (НОД)

Аппликация
Воспитатель + дефектолог

0,5
0,5
0,5
0,5
(НОД) (НОД) (НОД) (НОД)

Музыка
2
2
2
2
Музыкальный руководитель + дефектолог (НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
(ориентировка в пространстве)
Авторы: Решетило Е.А. – директор; Жучкова Е.В. – педагог-психолог МБДОУ детского сада
№ 21, г. Долгопрудный.
3
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Окончание
Образовательные области

Социальнокоммуникативное
развитие

Образовательные модули

Коммуникативный практикум по развитию
социально-бытовой ориентировке
Воспитатель + дефектолог

3–4

5–6

6–7

1
(ОД в режимных моментах)

1
Адаптационные игры (младший дошколь(ОД в режимный возраст)
Педагог-психолог
ных моментах)
Социально-коммуникативный тренинг
по подготовке детей к обучению в школе
Педагог-психолог

Физическое
развитие

4–5

–

–

1
(ОД в режимных моментах)

2
2
2
2
Физическая культура (в зале)
Инструктор по физической культуре + дефек- (НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
толог (ориентировка в пространстве)
Обучение спортивным и подвижным
играм на прогулке
Итого НОД:

Кружки по дополнительному образованию

1
1
1
1
(НОД) (НОД) (НОД) (НОД)
10

10

13

14

–

–

2

3

Примечания:
ОД – образовательная деятельность.
НОД – непосредственно образовательная деятельность.
СОД – совместная образовательная деятельность.
ФЭМП – формирование элементарных математических представлений

К таким учебным планам необходимо
делать комментарии, которые характеризовали бы специфику реализации индивидуального образовательного маршрута для
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и индивидуализированной
образовательной программы для детейинвалидов. При этом необходимо указывать время проведения индивидуальной
и подгрупповой работы с детьми.
В качестве примера таких нормативов
можно использовать требования СанПиН

(2013), установленные относительно времени НОД, – и перенести их на время
индивидуального занятия с ребенком определенного возраста (с поправкой на индивидуальные особенности детей).
Приведем такие таблицы для каждой
категории детей с ОВЗ4.
Следует обратить внимание на то, что
под подгрупповыми занятиями в неделю
подразумеваются только те, которые реализуют именно коррекционные разделы
программы.

4
См.: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Мозаика» / Авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2014.
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Характеристика услуг в зависимости от категории и возраста детей
с ограниченными возможностями здоровья
I вид (глухие, неслышащие дети)
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

Наполняемость группы

6 детей

6 детей

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю

3 раза

3 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю

5 раз

5 раз

Продолжительность подгруппового занятия

15 мин.

30–35 мин.

Продолжительность индивидуального занятия
(сурдопедагог)

15 мин.

20–25 мин.

II вид (слабослышащие, позднооглохшие дети)
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

6–8 детей

6–8 детей

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю

3 раза

3 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю

5 раз

5 раз

Продолжительность подгруппового занятия

15 мин.

30–35 мин.

Продолжительность индивидуального занятия
(сурдопедагог)

15 мин.

20–25 мин.

Наполняемость группы

III вид (незрячие дети)
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

Наполняемость группы

6 детей

6 детей

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю (тифлопедагог)

2 раза

2 раза

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю (логопед)

1 раз

1 раз

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю (тифлопедагог)

3 раза

3 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю (логопед)

2 раза

2 раза
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Окончание
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

Продолжительность подгрупповых занятий

20 мин.

25–30 мин.

Продолжительность индивидуальных занятий

15 мин.

20–25 мин.

IV вид (слабовидящие дети)
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

6–10 детей

6–10 детей

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю (тифлопедагог)

2 раза

2 раза

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю (логопед)

1 раз

1 раз

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю (тифлопедагог)

3 раза

3 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю (логопед)

2 раза

2 раза

Продолжительность подгрупповых занятий

20 мин.

25–30 мин.

Продолжительность индивидуальных занятий

15 мин.

20–25 мин.

Наполняемость группы

V вид (дети с речевой патологией)
Компоненты услуги

Виды нарушений речи
ФНР

ФФНР

ФФНР,
ОНР при
дизартрии

ОНР
I–II уровня,
ОНР III уровня

20 детей

20 детей

12 детей

12 детей

Частота проведения подгрупповых
занятий в неделю

1 раз

2 раза

2 раза

2 раза

Частота проведения индивидуальных
занятий в неделю

1 раз

2 раза

3 раза

3 раза

Продолжительность подгрупповых
занятий

30–35
мин.

30–35
мин.

30–35
мин.

30–35 мин.

Продолжительность индивидуальных
занятий

15–20
мин.

15–20
мин.

15–20
мин.

15–20 мин.

Наполняемость группы

Примечания:
ОНР – общее недоразвитие речи.
ФНР – фонетическое недоразвитие речи.
ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи
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VI вид (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

6–8 детей

6–8 детей

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю

3 раза

3 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю

5 раз

5 раз

Продолжительность подгрупповых занятий

15–20 мин.

15–20 мин.

Продолжительность индивидуальных занятий

20–30 мин.

20–30 мин.

Наполняемость группы

VII вид (дети с задержкой психического развития)
Компоненты услуги

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

6–10 детей

6–10 детей

3 раза

3 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю

3–4 раза

3–4 раза

Продолжительность подгрупповых занятий

15 мин.

15 мин.

10–15 мин.

10–15 мин.

Наполняемость группы
Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю

Продолжительность индивидуальных занятий

VIII вид (дети с умственной отсталостью)
Компоненты услуги

Наполняемость группы

Возраст детей
3–5 лет

5–7 лет

6–10 детей

6–10 детей

Частота проведения подгрупповых занятий
в неделю

3–4 раза

3–4 раза

Частота проведения индивидуальных занятий
в неделю

3–4 раза

3–4 раза

Продолжительность подгрупповых занятий

15 мин.

15 мин.

10–15 мин.

10–15 мин.

Продолжительность индивидуальных занятий

Важно обратить внимание и на то, что
в учебном плане делается сноска на факт
соотнесения времени индивидуальной
работы с ребенком и его наложения на
общие формы НОД и режимные моменты:
это должно быть сделано на основании

дополнительного договора с родителями
дошкольников. Обоснование таких дейст
вий есть в Комментариях к Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС) дошкольного образования.
Таков общий алгоритм работы.
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Э.А. Биденко*

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ПУТЬ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»
КАК ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОО И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

С 1 сентября 2013 года вступил в силу
новый закон «Об образовании в РФ».
Согласно этому закону, инклюзивное
образование – это обеспечение равного
доступа к образованию для всех обуча
ющихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и инди
видуальных возможностей. Инклюзивное
обучение является приоритетным направлением в государстве, поэтому сегодня
методист ДОО и начальной школы должен
выступать для педагогов координатором
в области организации инклюзивного обучения, обеспечивая реализацию механизмов эффективного функционирования
условий и параметров инклюзивной образовательной среды.
Большую роль в этом играют методы
активного обучения – способы активизации познавательной деятельности и самообразования педагогов, которые побуж
дают их к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе
овладения материалом, когда активен не
только тот, кто учит, но и сами обучаю
щиеся.

Активные методы обучения
99 Неимитационные
 Проблемное обучение.
 Лабораторная работа.
 Практическое занятие.
 Эвристическая лекция, семинар.
 Тематическая дискуссия.
 Курсовая работа.
 Программированное обучение.
 Дипломное проектирование.
 Научно-практическая конференция.
 Занятие на производстве.
 Стажировка без выполнения ролей.
99 Имитационные
Неигровые
 Анализ конкретных ситуаций.
 Имитационное упражнение.
 Действия по инструкции.
 Разбор документации.
Игровые
 Деловая игра.
 Разыгрывание ролей.
 Игровое проектирование.
 Стажировка с выполнением ролей.

* Биденко Эдуард Андреевич – магистрант Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, учитель истории и обществознания Кировского областного государственного специального (коррекционного)
образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.

Методическое сопровождение образовательного процесса

В данной статье предложен один из
методов активного обучения – деловая
игра, являющаяся формой воссоздания
предметного и социального содержания
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных
для данного вида практики. Приведем пример сценария такой деловой игры с педагогами по проблеме «Нормативно-правовое
обеспечение инклюзивного образования».
Деловая игра
«Путь к инклюзивному образованию»
Цель: выявление уровня знаний и
сформированности профессиональных трудовых действий педагогов для решения
задач профессиональной деятельности в
области организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
 установить уровень теоретического
овладения материалом по проблемам нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования;
 выявить возможности применения
педагогами теоретических знаний
об юридических аспектах обеспечения инклюзивного образования
в конкретных практических ситуациях;
 оценить умение педагогов работать
в команде, четко и аргументированно
выражать свои мысли.
Раздаточный материал: игровое поле,
фишки, кубик; карточки с вопросами по
проблемам инклюзивного образования;
карточки с главными статьями законов,
связанных с инклюзией.
Форма игры: в эту игру можно играть
индивидуально (каждому за себя) или
группами (по 3 человека).
Регламент игры: игра предполагает
нескольких этапов, между которыми делается пауза для: 1) получения вопроса;
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2) ответа на него; 3) обсуждения правильности ответа. Общее время игры зависит
от поставленных ведущим условий перед
началом игры.
Планируемые результаты: осознание участниками необходимости уметь
самостоятельно оперировать знаниями в
области нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования; формирование установки на активные самостоятельные действия; развитие представления
о профессионально значимых качествах и
стимулирование профессионального саморазвития.
Ход игры
Путь от старта до финиша разбит на
четыре части:
 «Родители детей с ОВЗ»;
 «Администрация общеобразовательных школ»;
 «Учителя общеобразовательных
школ»;
 «Родители здоровых детей».
Игроки ходят по порядку расположения кружков.
В некоторых кружках есть различные
«фанты»: покрашенный кружок – необ
ходимо ответить на вопрос по правовому
обеспечению инклюзивного образования от лица родителей / администрации
школы / учителей школ (покрашенный кружок вместе с надписью «+2» – необходимо
ответить на два вопроса); ход вперед;

26

Управление ДОО

переход на определенный кружок; дополнительный ход; пропуск хода; вопрос от
соперников. Если игрок или команда не
смогли ответить на вопрос – пропуск хода.
Вариант игры №1
Участники играют группами по 3 человека.
Виды заданий: один из группы вытас
кивает карточку из стопки, читает вопрос
и после, обсудив со своей командой, отвечает на вопрос.
Цель игры: набрать большее количество фишек за правильные ответы.
Проверяющий: методист инклюзивного
образования.
Как играют

Виды заданий

Вариант игры №2
Участники играют каждый за себя.
Виды заданий: вопросы для педагогов
придумывает методист инклюзивного
образования
Цель игры: первым прийти к финишу.
Проверяющий: магистр соответствующего направления подготовки или преподаватель вуза.
Таким образом, можно составить различные условия для каждой групповой
игры. Кроме того, для каждой группы педагогов можно составить наиболее подходящие для нее индивидуальные условия игры,
используя следующую таблицу.
Цель игры

Проверяющий

 Каждый вытаскивает карточку  Набрать большее  Преподаватель
вуза.
и отвечает на заданный в ней
количество фишек
 Специалист соотвопрос.
за правильные
ветствующего
ответы вне зави Соперники придумывают вонаправления
симости от того,
просы друг другу.
Группа
подготовки.
кто пришел пер Ведущий придумывает вопросы
(по 3 чело Команда
вым на финиш.
на основе одного законодательвека)
(из 3 человек)
 Прийти первыми
ного акта из предложенных.
соответствующего
к финишу
 Вопросы придумывает метонаправления
дист по инклюзивному образоподготовки
ванию
Индиви
дуально
(каждый
за себя)

Такую игру можно использовать как
средство активизации ориентировок педагогов в нормативно-правовом поле инклюзивного образования, а также как форму
контроля. В этом случае использование
деловой игры как формы проверки знаний
способствует активизации деятельности
педагогов и выявляет действительный
уровень овладения не только знаниями,
но и профессиональными трудовыми действиями.

Литература
1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми
с ОВЗ. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2011.
2. Полат Е.С. Метод проектов. – Режим доступа: https://docs.google.com/
document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzV
Dewud6fcIkMzFqyrq4/edit.
3. Сунцова А.С. Теории и технологии
инклюзивного образования. – Ижевск:
Изд-во «Удмуртский университет», 2013.
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Координация работы воспитателей и специалистов
Т.И. Ефремова,
М.Б. Рабинович*

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ:
ЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ

При обучении и воспитании ребенка с
особыми образовательными потребностями
педагогам необходимо понимать, какая конкретная задача занимает главенствующую
позицию в реализации той или иной образовательной области и всего ФГОС дошкольного образования. В решении этого вопроса
на помощь приходит индивидуальный
образовательный маршрут (ИОМ).
ИОМ представляет собой целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную программу, определяющую специфику модели образовательного пространства для ребенка с особыми
образовательными потребностями посредством комплексной образовательной деятельности воспитателей и специалистов
детского сада с учетом реализации индивидуальных особенностей развития и обучения различных детей на протяжении
определенного времени (С.В. Воробьева,
Н.А. Лабунская, М.Ю. Лукьянова, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.).
Такой маршрут составляется на довольно
непродолжительный отрезок времени,
что связано с развитием ребенка и достижением им поставленных задач или, наоборот,
трудностью в овладении теми или иными
умениями, в связи с чем педагог может

постоянно корректировать и изменять
работу, согласно потребностям ребенка.
Что может включать в себя ИОМ?
 Общие сведения о ребенке, предоставляющие полную картину о родителях, особенностях, возникающих
в работе вследствие определенного
состояния здоровья ребенка.
 Описание среды, необходимой для
ребенка с учетом состояния его
здоровья.
 Специальные условия организации
педагогического процесса (с описанием потребностей ребенка в каждом направлении работы педагога).
 Указание направлений работы и занятий, которые посещает ребенок,
форму проведения и их количество.
 Психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее учесть
взаимодействие всех специалистов,
работающих с ребенком.
 Освоение образовательной программы – здесь можно указать конкретную образовательную область,
представляющую затруднения для
ребенка, а также пути решения имеющейся проблемы через постановку
точных и узких задач в различных

* Ефремова Татьяна Ивановна – учитель-дефектолог; Рабинович Мария Борисовна – учи
тель-логопед ГБОУ школы № 1034 (дошкольное отделение № 3), г. Москва.
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моментах нахождения ребенка в
учреждении.
 Коррекционно-развивающая работа – указывает на трудности в усвоении отдельных областей в коррекционной программе, ставит задачи
по их решению.

Ниже приведем пример такого внутреннего ИОМ, совмещенного с реализацией
индивидуальной программы абилитации
и индивидуальной образовательной программы ребенка с особыми образовательными потребностями и ограниченными
возможностями здоровья.

Индивидуальный образовательный маршрут для обучающегося
компенсирующей группы для детей с нарушением зрения
Ф. И. О. ребенка______________________________
на период с «__» __________ по «__» ___________ 20__ г.
Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья.
I. Общие сведения
Ф.И.О. воспитателей: Ф.И.О. специалистов
___________________ сопровождения:
___________________
Учитель-дефектолог –
Педагог-психолог –
Медсестра –
Врач-офтальмолог –
Медсестраортоптистка1 –

Ф. И. О. ребенка
Дата рождения:
Школа:
Группа: для детей с нарушением зрения №
Дата поступления в ДОУ:
«__» _____ 20 г.
Адрес проживания:
Тел. родителей

Ф. И. О.
родителей:

Заключение и рекомендации
городской психологомедико-педагогической
комиссии (ГПМПК)

Нуждается в создании условий для получения образования,
коррекции нарушений, развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
Образовательная программа: адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением зрения дошкольного возраста

Основная цель на текущий
период в направлении
развития и социализации
ребенка (полугодие)

Освоение ребенком на доступном уровне примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (подготовительной к школе группы) – «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы

Общие задачи на период
реализации ИОМ

Создание коррекционно-компенсаторных условий в процессе
обучения и воспитания с целью преодоления, ослабления,
устранения недостатков познавательной и физической деятельности

Режим пребывания ребенка
в ОУ

Режим полного дня – 5 дней в неделю

мама –
папа –

1
Медсестра-ортоптистка – это медицинская сестра офтальмологии, которая владеет навыками
диагностики остроты зрения и проводит аппаратное (плеопто-диплоптическое и компьютерное)
лечение различный патологий зрения у детей.
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Окончание
Взаимодействие
специалистов ОУ

 Создание личностно ориентированного взаимодействия всех
специалистов дошкольного учреждения на интегративной
основе.
 Создание вокруг ребенка совместными действиями различных
специалистов единого коррекционно-образовательного пространства и определенной предметно-развивающей среды

Соматическое состояние

Группа здоровья – III.
Группа физических занятий – специальная

Рекомендации
офтальмолога

 Постоянное ношение очков.
 Соблюдение режима зрительных нагрузок.
 Выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного
утомления.
 Посадка на занятиях: первый ряд первая парта в центре
(ближе к демонстрируемому материалу).
 Рабочая поверхность – горизонтальная

Противопоказания

 Недопустима работа в помещении с низкой освещенностью.
 Нельзя работать на слишком близком расстоянии.
 Недопустима вынужденная рабочая поза, требующая длительного пребывания в согнутом положении с наклоном головы вниз.
 Противопоказаны резкие повороты/наклоны головы, туловища.
 Подъем тяжестей, сотрясение тела.
 Бег на скорость, соревновательный бег, ускорения.
 Прыжки в длину, высоту, с приземлением на всю стопу.
 Прогибы назад – мостик.
 Длительное поднятие ног в положении лежа.
 Кувырки вперед/назад.
 Стойка на лопатках «березка»
II. Индивидуальный образовательный маршрут

Направление работы

Педагогическая помощь

Кол-во
занятий

5 дней
в неделю

Формы
проведения

Ф. И. О.
специалиста

Воспитатели
Совместные
действия
и деятельность

Тифлопедагогическое сопровождение по оказа- 5 дней
нию комплексной помощи по подготовке ребенка в неделю
к школе, адаптации в обществе (развитие познавательной и коммуникативной сферы)

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные занятия

Учительдефектолог

Курсами
Психологическая помощь:
 игровое взаимодействие в сенсорной комнате 1 раз
в неделю
по развитию эмоционально-волевой сферы;
 занятия в компьютерном классе;
 тренинговые занятия по подготовке к школе

Мини-группы,
подгрупповые,
групповые
занятия

Педагогпсихолог

Музыкальные занятия

Групповые
занятия

Музыкальный
руководитель

2 раза
в неделю
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Окончание
Направление работы

Кол-во
занятий

Формы
проведения

Ф. И. О.
специалиста

Физкультурные занятия

3 раза
в неделю

Групповые
занятия

Воспитатели,
инструктор
по физической культуре

Плавание

2 раза
в неделю

Групповые
занятия

Инструктор
по физической культуре

Осмотр врача-офтальмолога

Началоконец
года
(по мере
необходимости)

Индивидуально Врач(осмотр)
офтальмолог

Занятия на ортоптических приборах по назначе- Еже
нию врача-офтальмолога
дневно

Индивидуально Медсестраортоптистка

III. Создание «безбарьерной» среды
Построение
комфортной среды

Ресурсы для решения

Освещенность

Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены
(допускается сочетание естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение над доской, на столах

Сигнальные опоры,
обеспечивающие
ориентировку
в пространстве
и направляющие
движение

Разметки:
 в спортивном зале;
 в бассейне;
 на спортивной площадке на улице

Специальное тифлотехническое
оборудование

 Ортоптические аппараты для лечения и профилактики зрения.
 Тифлотехнические приборы для занятий с тифлопедагогом «Светлячок», «Ориентир», «Графика», «Топаз»

Оптические средства индивидуальной коррекции

Очки для постоянного ношения

Компьютер
и программное
обеспечение

 Специальные компьютерные программы
 Мультимедийный проектор

Зрительные
Создание сенсорнообогащенной
 Натуральные
среды.
предметы,

Маркеры-указатели:
 на дверях;
 на ручках дверей;
 на ступенях
лестницы

Звуковые

«Метка на стекле»
(упражнение для
улучшения аккомодации (тренировка
внутренних мышц
глаз))

Обонятельные

 Звуко
Бытовые
ориентиры запахи,

Тактильные
Различные виды
поверхностей,
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Продолжение
Построение
комфортной среды

Ресурсы для решения

(колокольчики, бубен, погремушка
и др.) для
развития
ориентировки
в большом
и малом
пространствах.
 Звуковые
игрушки,
сигналы,
наборы
пластинок
с шумами
для развития слухового восприятия,
зрительнослуховой
памяти.
 Аудио
записи
со звуками
окружающего мира
для расширения и
обогащения запаса
знаний об
окружающем мире

запахи улицы
для развития
обоняния
и обогащение
чувственного
опыта

тканей, материалов на узнавание
свойств
и признаков
предметов
окружающего
мира, природный
материал
для развития
осязательнодвигательного
восприятия,
обогащения
чувственного
опыта

Сигнальные опоры

игрушки-модели
для формирования представлений об окружающем мире.
 Контурные
и силуэтные
изображения
для развития
зрительного
восприятия

Объекты
с усиленными
признаками

 Контрастность и цветонасыщенность раздаточного материала.
 Цветоисполнение изобразительных пособий преимущественно в
оранжево-желтых и зеленых тонах.
 Тетрадь в крупную клетку.
 Мягкий простой карандаш

Специально структурированная
информация






Планы, схемы для составления рассказов.
Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию.
Таблицы с геометрическими фигурами, основными цветами спектра.
Таблицы по лексическим темам
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Окончание
Построение
комфортной среды

Игровые пособия
по развитию зрительных функций
и зрительномоторной
координации

Ресурсы для решения

 Кольцебросы, серсо, бадминтон, калейдоскопы, приборы и игрушки
для развития глубины пространства и другие игры.
 Трафареты (тематические, геометрические, линейные).
 Раскраски по лексическим темам.
 Лабиринты для развития глазодвигательных функций.
 Материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки
и др.).
 Предметы для массажа мелкой мускулатуры (мяч-еж, кольцо-еж,
валик-еж и др.)

IV. Специальные условия организации педагогического процесса
Направления
деятельности

Потребности ребенка

Построение
образовательного
процесса

 Занятие строить так, чтобы работа зрительного анализатора чередовалась с работой других анализаторов.
 Соблюдение режима зрительных нагрузок.
 Дозировка работы со зрительной нагрузкой в течение 10–15 мин.
 Выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления (физминутка, динамические паузы для проведения гимнастики
для глаз, пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика…).
 В начале занятия по ИЗО-деятельности, конструированию и ручному
труду проводить гимнастику для пальцев и кистей рук

Специальная организация рабочего
поля и рабочего
места ребенка






Специальная организация рабочей
позы ребенка

 Рабочая поза свободная, удобная, без постоянных наклонов
туловища.
 Постоянный контроль за осанкой

Индивидуальные
ритм и темп
деятельности

 Не переутомлять глаза при рассматривании.
 Зрительная гимнастика не менее 2 раз на протяжении занятия.
 Рекомендуемый комплекс.
Зрительная гимнастика.
1. Упражнения для снятия зрительного напряжения (накрывание глаз
ладонями; покачивание головой; моргание).
2. Упражнения для моторного аппарата глаза (на расстоянии 0,5 м от
глаз ребенка держат игрушку на высоте глаз, затем игрушку передвигают
справа налево и слева направо, предлагая ребенку делать максимальные движения глазами при неподвижной голове 2–3 мин.).
3. Метка на стекле

Первый ряд первая парта в центре.
Посадка ближе к демонстрируемому материалу.
Рабочая поверхность горизонтальная.
Размер мебели № 2 в соответствии с ростом

Правила взаимодей-  Пособия и материалы мелкого размера, но не меньше 2 см.
ствия с отдель
 Демонстрируемая наглядность размещается так, чтобы ребенок мог ее
ными объектами
рассмотреть, т.е. в хорошо освещенном месте, на уровне глаз ребенка,
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Окончание
Направления
деятельности

Потребности ребенка

на контрастном фоне, на достаточном для его восприятия расстоянии.
 Загруженность перцептивного поля 5–7 объектов.
 Для обследования наглядности предоставлять разное время.
 Больше работать на коленях, на столе, на полу – на горизонтальной
поверхности
Физическая нагрузка
 При ходьбе по скамейке, бревну
смотреть вниз.
 При игре в мяч бросать о пол.
 Медленный бег.
 Легкие общеразвивающие
упражнения.
 Игры малой подвижности.
 Плавать лучше всего брассом
на груди или на спине

Специальные дозировки различных
видов нагрузки

Зрительная нагрузка
Зрительная нагрузка №6
Характеристика учебно-наглядных
пособий:
 ЦВЕТА – разнообразные.
 РАЗМЕР – размер 2 см, разно
образный.
 ФОРМЫ – преимущественно
объемные.
 ВРЕМЯ – любое

Формы работы
с родителями

Консультирование, дни открытых дверей, тематические родительские
собрания, проведение совместных праздников, оформление инфор
мационных папок, демосистем, общение (вопрос-ответ, консультация,
полезная информация) в виртуальном режиме

Формы работы
с ребенком

Групповые, подгрупповые, индивидуальные

Методы и прием
работы с ребенком

Основные методы – игровой и метод практических действий.
Коррекционные приемы: глазные, дыхательные, пальчиковые, артикуляционные гимнастики.
Психогимнастики, динамические паузы, физкультминутки и т.д.
V. Психолого-педагогическое сопровождение

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута развития в соответствии
с его индивидуальными, психофизическими и возрастными особенностями.
Главное условие – взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Блок

Мониторинговые
задачи

Задачи

 Организация
комплексного
психологопедагогического
изучения ребенка
в целом.

Формы реализации

Ответственный

 Обследования ребенка всеми Специалисты ППк.
специалистами на психоло
го-педагогическом конси
лиуме ОУ.
 Коллегиальное определение Специалисты ППк.
трудностей ребенка в каждом
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Продолжение
Блок

Задачи

 Мониторинг
эффективности
реализации
индивидуальной
коррекционноразвивающей
программы

Воспитательные
задачи

Формы реализации

конкретном виде деятельности.
 Разработка рекомендаций
для составления индивидуального маршрута ребенка.
 Динамическое наблюдение
за динамикой развития ребенка в ходе коррекционновоспитательного процесса

Ответственный

Председатель ППк.
Воспитатели, специалисты, участвующие в сопровождении ребенка
(педагог-психолог, учи
тель-дефектолог) в течение всего учебного
периода

 Решение вопросов  Совместная работа специа- Воспитатели.
листов в этом направлении.
социализации,
 Оказание консультативной Специалисты, участвуповышения самопомощи семьям для решения ющие в сопровождении
стоятельности
возникающих проблем.
ребенка.
ребенка
 Становление нрав-  Помощь воспитателям в разственных ориентиработке и организации мероров в деятельности
приятий, направленных на
и поведении.
решение задач социально Воспитание полокоммуникативного развития
жительных личностных качеств

Коррекци  Развитие компен-  Тесное сотрудничество всех Специалисты, участвуспециалистов, участвующих ющие в сопровождении
саторных механизонно-раз
в сопровождении ребенка, ребенка
мов становления
вивающие
в решении коррекционнопсихики и деятельзадачи
развивающих задач.
ности ребенка.
 Преодоление
 Обучение родителей и воспии предупреждение
тателей отдельным психоло
у него вторичных
го-педагогическим приемам,
отклонений в разповышающим эффективность
витии познавательвзаимодействия с ребенком,
ной сферы, повестимулирующим его активдения и личноность в повседневной жизни,
стных ориентиров
укрепляющим его веру в собственные возможности
Образовательные
задачи

 Развитие познава-  Продуманная система коррекции всего учебно-воспи
тельной активности
тательного процесса, всей
ребенка.
жизни и деятельности ре Формирование
бенка в ОУ.
у него всех видов
 Создание творческого союза
детской
педагогов, объединенных
деятельности,
общими целями.
характерных

Коллектив специализированного дошкольного учреждения
в тесной взаимосвязи
всех сотрудников
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Окончание
Блок

Задачи

Формы реализации

Ответственный

 Разработка интегрировандля данного возного коррекционно-разви
растного периода.
вающего календарно-тема
 Подготовка ребенка
тического плана работы,
к школьному
построенного на основе
обучению, с учетом
комплексной диагностики.
индивидуальных
особенностей и его  Организация коррекционнообразовательной среды,
психофизических
стимулирующей развитие
возможностей
ребенка
VI. Освоение вариативной образовательной программы «От рождения до школы» –
«Социально-коммуникативное развитие»
(отражается образовательная область, в которой у ребенка имеются трудности)
Требования
ФГОС:
планируемые
результаты
на текущий
период
обучения

Конкретные задачи
для
ребенка
на период

 Способен
к волевым
усилиям
в разных
видах деятельности,
преодолевать сиюминутные
побуждения,
доводить
до конца
начатое
дело.
 Может
следовать
социальным

 Формировать
организованность,
дисциплинированность, коллективизм,
уважение
к старшим.
 Развивать волевые качества:
умение
ограничивать свои
желания,
выполнять

Виды детской деятельности и формы
образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные
моменты
(в т.ч. на прогулке)

Самостоятельная
деятельность
детей

 Создание
педагогических
ситуаций.
 Беседы
социальнонравственного содержания.
 Специальные рассказы воспитателя –
проблемного
характера;
о выходе
из трудных
житейских
ситуаций.

 Ситуация
общения
в процессе
режимных
моментов.
 Создание
ситуаций
морального
выбора.
 Наблюдение на прогулке за манерой общения,
за взаимо
отношениями
________
(имя реб.)
с другими
детьми.

 Сюжет
но-роле
вая игра.
 По
движная
игра
с текстом.
 Хороводные
игры.
 Игровое общение.
 Общение
со сверстниками

Монито
рингпоказатели
достижений
(в терминологии
целевых
ориентиров)

 _____
(имя реб.)
стал более
организованным,
дисциплинированным.
 Меньше
стало конфликтов
с детьми
группы.
 Стара
ется не
перебивать
говоря
щего
(взрослого,

Уровни
сформированности
целевых
ориентиров
(сформировано;
в стадии
формирования;
не сформировано)
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Окончание
Требования
ФГОС:
планируемые
результаты
на текущий
период
обучения

Конкретные задачи
для
ребенка
на период

нормам
поведения
и правилам
в разных
видах
деятельности,
во взаимоотноше
ниях со
взрослыми
и сверстниками,
правилам
безопасного
поведения

установленные
нормы
поведения,
в своих
поступках
следовать
положительному
примеру

Виды детской деятельности и формы
образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные
моменты
(в т.ч. на прогулке)

 Ситуативные разговоры
с детьми.
 Обсуждение, решение проблемных
ситуаций.
 Театрализованные
игры.
 Показ
настольного
театра.
 Инсценирование.
 Игра-драматизация.
 Игры
с прави
лами.
 Дидактические
игры.
 Интегративная деятельность

 Обсуждение с _____
(имя реб.)
конфликтных
ситуаций.
 Игры
с правилами.
 Коллективный труд.
 Разно
возрастное
общение.
 Чтение
рассказов
социальнонравствен
ного
характера.
 Обсуждение после
чтения.
 Дидактические игры.
 Интегративная
деятельность.
 Подвижная
игра
с текстом

Самостоятельная
деятельность
детей

Монито
рингпоказатели
достижений
(в терминологии
целевых
ориентиров)

сверст
ника).
 Реже
выкрикивает на
занятиях.
 Стара
ется
соблюдать
правила
и очередность
в играх

Уровни
сформированности
целевых
ориентиров
(сформировано;
в стадии
формирования;
не сформировано)
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VII. Коррекционно-развивающая работа

Тифлопедагог

Специалист

Адаптированная программа.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида
(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада.
Коррекционная работа в детском саду / Под. ред. Л.И. Плаксиной
Направ- Конкретные
ления
задачи
коррек для ребенка
ционнона период
развива
ющей
работы

Формы организации учебных
действий (УД)
(фронтальные,
подгрупповые,
индивидуальные
занятия и т.д.)

Показатели
достижений

Развитие
восприятия,
внимания

Коррекция
широты
внимания:
объем,
избирательность
и распределение

Индивидуально
через дидактические упражнения:
«Найди отличия»,
«Что изменилось», «Запомни
и поставь так же
точки».
Индивидуальные,
подгрупповые,
фронтальные
упражнения:
«Переплетенные
линии»,
«Кольца»,
«Корректурная
проба»

У _____ (имя реб.) увеличился объем внимания: количество предметов, которые
он фиксирует в «поле восприятия» и запоминает, стало
больше (10).
Улучшилась избирательность
внимания: _____ (имя реб.),
стало легче фиксировать познавательную активность на
заранее определенных свойствах предметов и явлений.
Улучшилась способность
распределять внимание.
_____(имя реб.) стал лучше
сосредоточиваться на нескольких предметах или
действиях одновременно

Развитие
зрительной
памяти

Коррекция
объема
зрительной
памяти

Индивидуально
через дидактические упражнения
«Запомни картинки», «Запомни
предметы».
Игры типа: найти
предъявленные
фигуры, предметы
в числе других.
Выкладывание
узора из мозаики
по памяти

У ___ (имя реб.) увеличился
объем памяти.
_____ (имя реб.) запоминает
10 слов

Развитие
произвольной
сферы

Коррекция
эмоциональ
но-волевой,
произвольной
регуляции
поведения

Индивидуальные,
подгрупповые.
«Живое – неживое»,
«Запрещенное
движение»

____ (имя реб.) соблюдает
правила во время игры, не
перебивает, не выкрикивает,
ждет своей очереди

Формы оценки
результатов
работы
(сформировано;
в стадии формирования; не
сформировано)
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ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЫ

ОМЕНД
ЕК

Ребенок _____________ Возраст _______
Медицинский диагноз: ___________________________
Педагогическая категория: _________________________________
Распределение обязанностей специалистов в ходе реализации индивидуального
образовательного маршрута ребенка
Специалист

Мероприятия и рекомендации по реализации
индивидуального образовательного маршрута

Врач
Учитель-дефектолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог

Отталкиваясь от такой карты, составляется план совместной деятельности специалистов, и ими же разрабатываются методические рекомендации для воспитателей
групп, осуществляется корректирующий контроль данной деятельности.
Стандартная форма индивидуально-ориентированной
коррекционно-развивающей образовательной программы1
1) Пояснительная записка
 Актуальность программы.
 Научная обоснованность.
 Направленность и уровень программы (цель, задачи, адресат).
 Показания и противопоказания к применению.
 Длительность программы.
 Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю.
Форма № 8 из Приложения к инструктивному письму Минобразования РФ от 01.03.99 № 3
«Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов».
1
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2. Содержание (в общем виде)
Тематический план непосредственно образовательной деятельности
Тема

Содержание

Кол-во часов

Формы работы

Методическое обеспечение

3. Условия реализации
Способы взаимодействия специалистов (для комплексных программ).
4. Оценка результатов
Методы и средства оценки результативности программы.
Основные требования к состоянию психофизиологического, психического и психологического здоровья (динамика показателей его развития, уровень сформированности функций; уровень сформированности навыков, ключевых социальных компетенций,
социальной адаптации, успешной интеграции в социум) как результату реализации программы.
5. Список литературы
Литература, использованная при разработке программы и рекомендованная к использованию.

ОПУБЛИКОВАНО ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Минобрнауки России опубликовало
Письмо от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849
«О продолжительности рабочего времени
и особенностях, связанных с режимом
рабочего времени педагогических и других работников образовательных организаций». Его инициатором выступил Департамент государственной политики в сфере
общего образования.

Департамент разъяснил в нем свою
позицию относительно попыток некоторых
руководителей ДОО уравнять всех педагогических работников в продолжительности рабочего времени (36 часов) и описал
меры административной ответственности
за это как за правонарушение.
Подробнее см.: http://goo.gl/up8hCB.
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В настоящее время происходят существенные изменения в педагогической
теории и практике: педагоги все больше
ориентируются на индивидуализацию
образовательных программ для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями.
В связи с этим одной из актуальных проблем специальной педагогики является
поиск путей индивидуализации обучения в соответствии с образовательными
потребностями детей с ОВЗ. Происходит
это через разработку индивидуального
образовательного маршрута и индиви
дуальной образовательной программы
(ИОП).
ИОП – это документ, являющийся
материальным выражением индивидуального образовательного маршрута ребенка,
и содержащий в себе совокупность образовательных областей (учебных курсов),
разделов программы, форм и способов
их освоения, которые позволяют создать
условия для максимальной реализации
особых образовательных потребностей
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в процессе обучения и воспитания на определенной ступени образования. При этом ИОП включает общеразвивающий и коррекционный компоненты.
Так, в рамках коррекционного компонента
в ИОП представлены направления коррекционной работы с обучающимся, а

А.Г. Корабельникова*

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
также связанные с ними приемы, методы
и формы. Фактически общеразвивающий
и коррекционный компоненты ИОП – это
то содержание образования, которое
реализуется в школе или детском саду в
условиях реализации индивидуального
образовательного маршрута как формы.
Чтобы разрабатывать ИОП и включать
их в индивидуальные образовательные
маршруты, педагогу необходимо постоянно обновлять знания в области педагогики и психологии, а также тесно сотрудничать с администрацией, коллективом
педагогов и обязательно – с родителями
детей.
Теперь рассмотрим, как разрабатывается такой коррекционный компонент.
В качестве примера возьмем проблему
снижения агрессивности у умственно
отсталых обучающихся. Необходимость
отражения ее в ИОП связана с тем, что
у данной категории детей отмечаются:
 незрелость основных нервных процессов, неустойчивость психики,
делающие ребенка уязвимым для
действия многих отрицательных
факторов, нарушающих форми
рование социально-приемлемого
поведения;
 трудности во взаимоотношениях с
окружающим социумом, порождающие межличностные конфликты,
результатом которых выступает

* Корабельникова Ангелина Геннадьевна – магистрантка Института детства ГБОУ ВО МПГУ.
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формирование и развитие неаде
кватного поведения;
 низкий уровень рефлексии, не позволяющий им объективно оценивать
социальную приемлемость своего
поведения.
Все это обуславливает необходимость
проведения психолого-педагогической
коррекции по диагностике и снижению
выраженности агрессивного поведения.
На диагностическом этапе разработки
ИОП может использоваться программа,
в которую входят следующие методики:
 методика диагностики агрессивного
поведения «Тест агрессивности»
(опросник Л.Г. Почебут);
 тест «Рука» (адаптация Н.Я. Семаго,
М.М. Семаго);
 методика диагностики показателей
и форм агрессии (А. Басс и А. Дарки);
 методика «Агрессивное поведение»
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев);

 графическая методика «Кактус»
(М.А. Панфилова).
На формирующем этапе разработки
ИОП могут использоваться:
 «Программа профилактики нару
шений психологического здоровья»
(О.В. Хухлаева, Т.Ю. Кирилина,
О.В. Федорова);
 «Программа психолого-педагоги
ческой коррекции агрессивности
девиантных детей» (М.Г. Понама
рева);
 «Рабочая программа процесса адаптации первоклассников к школь
ному обучению» (Н.В. Меджорина);
 «Психологическая профилактика
агрессивного поведения школьников» (Л.О. Андрюшина и др.).
На основе комплекса коррекционноразвивающих программ разрабатывается
план занятий по ИОП.

План занятий
№ занятия/
Тема

Занятие 1.
Ознакомительное.
Гармони
зация
внутрен
него мира

План занятия

Цель и задачи занятия

Время

Автор
программы
(адаптации
или модификации)

1. Приветствие. Цель: создание атмосферы доброжела- 15 мин. Понама
рева М.Г.
«Я рад общаться тельности и соучастия.
1. Упражнение на знакомство
с тобой»
2. «Мой
сказочный
герой»

2. Направленность на снятие эмоцио- 10 мин.
нального напряжения, агрессии, снижение импульсивности

3. «Привет!
Ты мне
нравишься!»

3. Формирование представлений уча- 10 мин.
щихся об агрессии, агрессивном поведении, причинах подобных действий и
способах «борьбы с агрессивными проявлениями в поведении»

4. Рефлексия

4. Направленность на снятие эмоцио- 10 мин.
нального и телесного напряжения, повышение эмоционального тонуса
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Продолжение
№ занятия/
Тема

Занятие 2.
Сплочение
коллектива

Занятие 3.
Обучение
само
контролю

План занятия

Цель и задачи занятия

Время

Автор
программы
(адаптации
или модификации)

Цель: дать представление учащимся об 15 мин. Андрю
1. Приветствие
«Я рад общаться агрессии, агрессивном поведении, пришина Л.О.
чинах подобных действий и способах
с тобой»
«борьбы с агрессивными проявлениями
в поведении».
Задачи:
1. Создание психологически непринужденной атмосферы
2. Демонстрация образцов
снежинки

2. Практическая работа, осуществление 10 мин.
самоконтроля за своими действиями,
мерами безопасности, формирование
умения обращаться за помощью к одноклассникам

3. Практическая работа
с педагогическими элементами постановки проблемных
задач

3. Направленность на обучение взаимо- 10 мин.
действию со сверстниками, сплочение
детского коллектива

4. Рефлексия

4. Направленность на снятие эмоцио- 5 мин.
нального и телесного напряжения, повышение эмоционального тонуса

1. Приветствие Цель: развитие способности осознания 15 мин. Андрю
шина Л.О.
«Я рад общаться и выражение собственного отношения
к эмоциям.
с тобой»
Задачи:
1. Обучение самоконтролю и закрепление этих навыков
2. Упражнение
«Приветствие»

2. Осознание своего «Я», своих мотивов, 10 мин.
упражнение «Я-состояние», «Я-моти
вация»

3. Упражнение
«Мысли
и настроения»

3. Снятие напряжения, выход негатив- 10 мин.
ных эмоций, чувств. Осознание своего
«Я»

4. Работа
с макетом
«Звезды
дружбы».
Рефлексия

4. Разрядка, проявление фантазии, 10 мин.
выход энергии. Обсуждение итогов
занятия
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Продолжение
№ занятия/
Тема

Занятие 4.
Развитие
способности сохранять спокойствие

Занятие 5.
Разрядка

Занятие 6.
Доверие

Занятие 7.
Снятие тревожности

План занятия

Цель и задачи занятия

Время

Автор
программы
(адаптации
или модификации)

1. Психогимнастика

Цель: развитие способности сохранять 15 мин. Андрю
шина Л.О.
спокойствие в стрессовой ситуации.
Задачи:
1. Применение упражнения на раз
витие умения понимать себя и других
людей по поведению.

2. Ритмика.
Избавление
от негативных
эмоций

2. Применение упражнения на разви- 15 мин.
тие способности сохранять спокойст
вие в стрессовых ситуациях

3. Рефлексия

3. Достижения теплой, комфортной 10 мин.
атмосферы в группе

Цель: осознание своих сильных и сла- 15 мин. Понама
1. Приветствие
рева М.Г.
бых сторон, снятие напряжения.
«Давайте
поздороваемся» Задачи:
1. Направленность на осознание своих
сильных и слабых сторон
2. Упражнение
на релаксацию

2. Направлено на снятие напряжения, 15 мин.
разрядку

3. Упражнение
«Веселая
зарядка»

3. Направлено на освобождение от 15 мин.
своих негативных качеств

1. Расскажи,
чего боишься
ты?

Цель: сплочение коллектива, установ- 15 мин. Понама
ление контакта, доверия друг к другу.
рева М.Г.
1. Направленность на сплочение группы
и бережного отношения друг к другу
в ней

2. Чтение
сказки «Гадкий
утенок»

2. Направленность на отработку раз 20 мин.
ного типа поведения, умение отличать
одно поведение от другого

3. Беседа.
Рисунок,
автопортрет

3. Направленность на произвольный 10 мин.
контроль над своими действиями, снятие негативизма

Цель: выбор наиболее приемлемого 15 мин. Андрю
1. Приветствие
шина Л.О.
способа разрядки гнева, агрессивности,
«Давайте
поздороваемся» снятие тревожности.
Задачи:
1. Направленность на выявление причин гнева
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Продолжение
№ занятия/
Тема

Занятие 8.
Само
контроль

План занятия

Цель и задачи занятия

Время

2. Работа
со словарем

2. Направленность на разрядку гнева, 15 мин.
агрессивности, снятие тревожности.

3. Игры «Надуваем шары»,
«Я рад за тебя»

3. Направленность на переключение 15 мин.
внимания от спокойного состояния
к агрессии и наоборот

Автор
программы
(адаптации
или модификации)

1. Приветствие Цель: развитие положительного отноше- 10 мин. Меджо
«Давайте
рина Н.В.
ния к близким и окружающим, закрепле
поздороваемся» ние коммуникативных навыков и положительных моделей поведения.
Задачи:
1. Создание психологически непринужденной атмосферы
2. «Агрессив2. Практическая работа, осуществления 15 мин.
ные персонажи» самоконтроля за своими действиями,
мерами безопасности, формирования
необходимости использования у своих
одноклассников

Занятие 9.
Я-состоя
ние

3. «Лепка
страшного
персонажа»

3. Направленность на обучение взаимо- 15 мин.
действию со сверстниками, сплочение
детского коллектива

4. Рефлексия.
«Я хороший»

4. Направленность на снятие эмоцио- 5 мин.
нального и телесного напряжения,
повышение эмоционального тонуса

1. Приветствие Цель: развитие способности сохранять 10 мин. Андрю
шина Л.О.
спокойствие в стрессовой ситуации.
«Давайте
поздороваемся» Задачи:
1. Обучение самоконтролю и закрепление этих навыков
2. Игра
«Цветиксемицветик»

2. Осознание своего «Я», своих моти- 10 мин.
вов, упражнение «Я-состояние»,
«Я-мотивация».

3. Игра «Мышь
в мышеловке»

3. Снятие напряжения, выход негативных эмоций, чувств. Осознание своего
«Я»

4. Игра
«Соломинка»

4. Разрядка, проявление фантазии, вы- 10 мин.
ход энергии. Обсуждение итогов занятия

5. Рефлексия

5. Обучение самоконтролю и закрепление этих навыков

10 мин.

5 мин.

45

Новые программы воспитания и обучения

Окончание
№ занятия/
Тема

Занятие 10.
Освобождение
от негативных
качеств

Занятие 11.
Контроль
над действиями

Занятие 12.
Завершение

План занятия

Цель и задачи занятия

Время

Автор
программы
(адаптации
или модификации)

1. Приветствие Цель: осознание своих сильных и сла- 15 мин. Меджо
рина Н.В.
бых сторон, снятие напряжения.
«Давайте
поздороваемся» Задачи:
1. Направлено на осознание своих
сильных и слабых сторон
2. Слушание
песенки
Шаинского

2. Направленность на снятие напряже- 5 мин.
ния, разрядку

3. Чтение
сказки «Заяц
с рюкзаком»,
игра «Подушечные бои»

3. Направлено на освобождение от 20 мин.
своих негативных качеств

1. Приветствие
«Давайте
поздороваемся

Цель: сплочение коллектива, установ- 15 мин. Андрю
ление контакта, доверия друг к другу.
шина Л.О.
Задачи:
1. Направленность на сплочение группы
и бережного отношения друг к другу
в ней

2. Упражнение
на самоанализ

2. Направленность на отработку раз- 15 мин.
ного типа поведения, умение отличать
одно поведение от другого

3. «Разыгрывание ситуации»

3. Направленность на произвольный 15 мин.
контроль над своими действиями, снятие негативизма

1. Приветствие Цель: выбор наиболее приемлемого 15 мин. Меджо
рина Н.В.
способа разрядки гнева, агрессивности,
«Давайте
поздороваемся» снятие тревожности.
15 мин.
Задачи:
1. Направленность на выявление причин гнева
2. Игры
«Кто больше
собьет»,
«Нестрашные
страшилки»

2. Направленность на разрядку гнева, 15 мин.
агрессивности, снятие тревожности

3. Упражнение
«Я могу
защитить»

3. Направленность на переключение 15 мин.
внимания от спокойного состояния к
агрессии и наоборот
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Методика

В конце ИОП описываются результаты
реализации коррекционного раздела программы и критерии ее оценки, например:
«В проделанной работе динамика оказалась положительной. Сравнительный анализ показывает, что у 75 % детей по всем
методикам произошли качественные изменения, у 25 % детей присутствует тенденция
к снижению уровня агрессии. Качественно
снизились проявления агрессивных тенден-

ций. Дети стали справляться со вспышками
гнева, снизился уровень раздражительности, физической и вербальной агрессии».
В заключение можно сказать, что грамотное составление ИОП для ребенка или
группы детей с похожими проблемами
способствует развитию их компенсационного потенциала и является педагогической поддержкой личностного самоопределения воспитанника.

Е.А. Тупичкина*

«МИР ПЕСОЧНЫХ ФАНТАЗИЙ»:
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РИСОВАНИЮ
ПЕСОЧНЫХ КАРТИН С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ

Художественное творчество занимает
одно из ведущих направлений содержания
образовательного процесса дошкольников. Ребенок может передать свои впечатления об окружающей действительности
с помощью не только карандаша, красок,
фломастеров, пастели, мелков, но и других
изобразительных материалов. Одним из
популярных видов рисования, доступным
и интересным дошкольникам, является
рисование песком – «Sand-Art».
Трудно переоценить развивающий потенциал использования песка: это и замечательный сенсорный материал, стимулирующий развитие мелкой моторики руки, и
непревзойденная по своим возможностям

предметно-игровая среда, и изумительный
материал для изобразительной творческой деятельности, великолепное средство для развития познавательных процессов (внимания, образного мышления,
творческого воображения) и поддержки
позитивного настроения и преодоления
негативных эмоциональных состояний.
Для ребенка рисование песком – это
погружение в сказку, мир фантазий, причудливых образов, волшебных точек, линий,
пятен. Создание ребенком картины песком – увлекательный процесс, он затрагивает все сферы чувств, пробуждает его
творчество, создает благоприятную эмоциональную атмосферу. Рисование песком

* Тупичкина Елена Александровна – декан факультета дошкольного и начального образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
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может быть успешно организовано как
в детском саду, в учреждениях дополнительного образования в форме работы
кружков, студий, центров, так и в условиях
семейного воспитания.
Программа разработана с учетом требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, в
котором отмечается, что художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк
тивно-модельной, музыкальной и др.).
Поэтому в центре внимания педагога, реализующего программу, – стремление ребенка к выражению своих мыслей и чувств
на песочном планшете, проявление его творчества в создании рисунка на песке и анимации песочных сказок, желание познакомиться с необычной техникой рисования
и искусством песочной анимации.
Программа уникальна тем, что сочетает
в себе педагогическое (художественнотворческое) и арт-терапевтическое направления. Ее специфика проявляется в том,
что процесс рисования песком в спе
циально созданных ситуациях может быть
диагностичным, проявлять те нерешенные
проблемы, которые ребенок не может вербализовать, и, соответственно, предоставлять интересную информацию о состоянии
психики ребенка для коррекционно-раз
вивающей деятельности педагога и психолога.
Особенность программы также заключается в том, что в процессе художественной деятельности детей создаются условия
для интеграции изобразительной деятель-
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ности (рисования песком) и сочинения,
рассказывания сказки, превращения их
в единую систему песочной анимации.
Содержание программы для детей старшего
дошкольного возраста включает наряду с
художественно-эстетическим и познавательный компонент, что предусматривает
вместе с обучением дошкольников технике
«Sand-Art» знакомство их с изобразительным материалом – песком, его видами,
свойствами, возможностями использования песка в жизни человека и пр.
Безусловно, по решению педагога в
связи с поставленными задачами, инди
видуальными особенностями детей, временными границами занятия, та или иная
составляющая программы может быть сведена к минимуму или исключена пол
ностью. Однако, как показывает практика,
содержание программы в авторской комплектации дает больший психолого-педа
гогический результат.
Цель программы – психолого-педа
гогическая поддержка художественнотворческого и эмоционального развития
ребенка в изобразительной деятельности.
Задачи программы
Блок 1. Обучающие задачи
1. Сформировать у детей интерес к
искусству рисования песком на световых
планшетах.
2. Дать детям общее представление
об искусстве песочной анимации, познакомить с известными художниками-«сендар
дистами» и их произведениями.
3. Познакомить с использованием техники «Sand-Art» в производстве мультфильмов и песочных театрализованных шоу.
4. Познакомить детей с техникой рисования на песочном планшете «Sand-Art».
5. Выработать у детей умение использовать базовые приемы создания песочных
картин на световых планшетах, развивать
плавность, точность движения, умение
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работать пальцами обеих рук одновременно,
координировать движение руки и глаза.
6. Помочь детям овладеть техниче
скими умениями: регуляцией силы движений определенной амплитуды, ритмичностью движений, навыком изменять размах
и направление руки при рисовании, способностью гармонично сочетать линии,
свет и тень.
7. Сформировать у дошкольников
представления об изобразительном материале – песке, его видах, свойствах, возможностях использования песка в жизни
человека.
Блок 2. Развивающие задачи
1. Развивать умение передавать эмоции, настроение в рисунке.
2. Развивать умение передавать силуэт,
форму, строение, пропорции предмета,
используя разные оттенки света и тени.
3. Развивать художественный вкус.
4. Развивать композиционные умения
при изображении групп предметов или
сюжета.
5. Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи между динамично сменяющими
друг друга изображениями в процессе
создания песочной анимации.
6. Развивать у детей творческие способности, активность, самостоятельность
и инициативу в изобразительной деятельности.
7. Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, зрительномоторную координацию и межполушарное
взаимодействие.
8. Развивать познавательные способности дошкольников (внимание, образное
мышление, творческое воображение),
внутренний план действий.
9. Развивать речь, способности детей
к сочинению сказок, историй.
10. Развивать эмоциональную сферу
ребенка.

Методика

Блок 3. Воспитательные задачи
1. Формировать устойчивый интерес
к художественной деятельности.
2. Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире.
3. Формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в изобразительной деятельности.
4. Воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца.
5. Формировать способность «любования» своим рисунком и изображениями,
сделанными сверстниками, художниками.
Блок 4. Психотерапевтические задачи
1. Поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие ребенка.
2. Поддерживать способность получать
позитивные эмоции от процесса манипулирования песком и удовольствие от рисования.
3. Гармонизировать психоэмоциональное состояние дошкольников.
4. Учить детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на песке.
5. Осуществлять отдельные диагностические процедуры личности ребенка в процессе песочного рисования.
Ведущие принципы психологопедагогической поддержки ребенка
в художественно-творческой
деятельности (в условиях рисования
на световом песочном планшете
1. Принцип интереса (к процессу и
содержанию рисования и приемам изображения на рисунке). Естественный интерес ребенка к процессу и содержанию
изобразительной деятельности поддерживается посредством отбора интересных тем
для рисования, занимательных сюжетов
для анимационных сказок. Также интерес
к изобразительной деятельности у детей
стимулируется посредством включения
в процесс рисования игровых приемов,
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использования различных предметов, украшающих рисунок (цветных стеклянных
камушек, бусин, ракушек и пр.), предметов,
позволяющих получить занимательные
отпечатки на песке (щеток, кисточек, силиконовых шариков с шипами и др.).
2. Принцип адекватного баланса
между репродуктивной деятельностью
(обучение техническим приемам рисования) и творчеством, т.е. свободной изобразительной деятельностью детей. Данный
принцип реализуется на каждом занятии.
В первой части занятия детям предлага
ются графомоторные упражнения, требующие точных повторений движений руками,
пальцами в целях получения изображений,
соответствующих примеру, и освоение
приемов рисования песком по образцу, а
во второй – обязательно творческие задания по тематике занятия. Проявления
творчества требует процесс создания анимационных мини-историй и сказок.
3. Принцип обучения техническим
навыкам «от простого к сложному».
Данный принцип, во-первых, диктует логику
построения структуры программы: в начале
планируется раздел «Азбука песочной графики», предполагающий знакомство детей
с «языком» песочной графики (пятно,
точка, прямая, кривая, спиральные линии)
и рисование предметов на основе простейших геометрических фигур (круг, прямоугольник, треугольник), а далее раздел
«Песочные картинки», предусматривающий
рисование сюжетных картин, растений,
животных, рыб, предметов быта, человека.
Также по ходу усвоения усложняются
и анимационные работы: от простейших
изменений в изображении до «раскад
ровки» анимационной истории.
4. Принцип создания творческой
атмосферы в процессе рисования создается как самим изобразительным материалом – песочной средой, самой атмосферой рисования (приглушенное освещение
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помещения), так и творческим стимулированием деятельности со стороны педагога:
поощрение оригинальности изображения,
своеобразности выбора технических приемов рисования.
5. Принцип естественной радости
(радости эстетического восприятия, «чувствования» и «действования») поддерживается посредством создания свободной
для выражения эмоций и настроения в
процессе изобразительной деятельности,
словесного выражения чувств от процесса
рисования и рассматривания песочных
картин сверстников, художников.
6. Принцип интеграции изобразительной деятельности с другими видами
детской деятельности (игра, драматизация, рассказывание сказки, пение). Реализация данного принципа предполагает
использование на занятиях игровых приемов в процессе графомоторных упражнений, пальчиковой гимнастики и в отдельных
случаях обыгрывания созданных рисунков
(например, действий «зажигания» свечей
на «песочном тортике», рассаживание
вокруг него приглашенных гостей (игрушек
из яиц «киндер-сюрприз» и др.)). Процесс
рисования на занятии сопряжен также
с речевой деятельностью, прежде всего
в процессе «озвучивания» анимационной
сказки, истории.
7. Ребенку также предлагается анимировать на песке короткую песню. Таким
образом, реализуется и принцип амплификации детских видов деятельности.
8. Принцип психолого-педагогической
поддержки в процессе рисования достигается посредством бережного отношения
к мыслям, рассуждениям детей, продуктам
их изобразительной деятельности, одобрения способов изображения, демонстрации
педагогом интереса к детской деятельности, ценности детского рисунка (нет «правильных» или «неправильных» рисунков):
все работы рассматриваются с равным
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уважением, вне зависимости от качества
выполнения.
9. Принцип дозированной помощи и
невмешательства в процесс детского изобразительного творчества. Для педагога
световой планшет – это пространство детского рисунка, и только сам ребенок определяет способы и сюжет рисования (педагог предлагает общую тематику), поэтому
оказание помощи и «внедрение» в детский
рисунок может осуществляться или по
просьбе ребенка, или по его разрешению.
10. Принцип арт-терапевтического
подхода предполагает включение в каждое занятие арт-терапевтических упражнений, в которых проявляется личностный, прежде всего, эмоциональный опыт
каждого ребенка. Искренность, открытость,
спонтанность в выражении собственных
чувств и переживаний, индивидуальный
стиль самовыражения представляет большую ценность, нежели эстетическая сторона
продукта арт-терапевтических упражнений. Использование арт-терапевтических
техник положительно сказывается на
эмоциональном состоянии детей, снимает
напряжение, снимает негативные переживания, создает доброжелательную атмо
сферу в группе среди сверстников, сти
мулирует личностный рост, способствует
самореализации, самовыражению, повышению адаптационных способностей личности, проявлению творческой активности.
Реализация данного принципа свидетельствует о коррекционно-развивающей
направленности программы.
На основе данных принципов разработана модель реализации программы на
практике (см. рис.). Познакомимся с ее
содержанием подробнее.
Раздел 1. «Азбука песочной графики».
Это подготовительный этап освоения техники песочного рисования – знакомство с
элементами песочной графики и приемами
их воплощения в процессе рисования на
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световом планшете: приемами передачи
света и тени, тональных отношений, приемами рисования различными частями руки
(кончиками пальцев, ребром ладони и пр.),
двумя руками одновременно и последовательно, прорисовыванием линий (вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной
длины), изображения основных геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных приемов. В процессе освоения вышеназванных
приемов дети рисуют близкие им предметы,
явления окружающей действительности.
Раздел 2. «Песочные картинки» –
основной этап обучения, включает циклы
занятий, в ходе которых дети рисуют
сюжетные «песочные» картинки, например, подводный мир, животных и птиц,
людей, песочные пейзажи, героев мульт
фильмов и сказок, картинки песочного
настроения. В рамках данных занятий так
же, как и прежде, предусмотрены задания,
направленные на закрепление и совершенствование техники рисования песком
предметов окружающего мира, и задания
творческого характера.
В рамках 1-го и 2-го разделов предусмотрено создание фрагментов сказочной
песочной анимации, своеобразных анимационных сказочных мини-историй. Также
в качестве дополнительных (в работе психологов, арт-педагогов и арт-терапевтов)
предусмотрены арт-терапевтические техники, которые в соответствии с содержанием вплетаются в канву сюжета занятия.
Раздел 3. «Тайны жизни песка» включает познавательное содержание, в рамках
которого дети знакомятся с изобразительным материалом – песком. Данный раздел представлен мультимедиа-журналом
(мультимедиа-презентацией), путешествуя
по которому, дошкольники знакомятся
с такими тематическими блоками, как
«Песок в жизни ребенка», «Происхождение, свойства, состав песка», «Современная
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Модель реализации программы
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Задачи
программы

•
•
•
•

Обучающие
Развивающие
Воспитательные
Психотерапевтические

Ожидаемые
результаты

Принципы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы
реализации
программы

Разделы:
1. «Азбука песочной
графики»;
2. «Песочные картинки»
3. «Тайны жизни
песка»

Диагностика

Формы
организации
деятельности

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Материальнотехнические

Психологопедагогические

жизнь песка», «Песок в жизни человека»,
«Песок и искусство».
Согласно основным разделам программы
разработан тематический план (см.: http://
goo.gl/ommQx6). При этом, учитывая, что
программа носит «рамочный», ориентировочный характер, в каждом занятии указываются примерные графические задания, ориентировочные названия картин.
Тематика картин и количество изображений, предлагаемых детям для воплощения
на песке, может меняться, дополняться с
учетом возраста детей, их изобразительных навыков, творческого замысла и временных границ занятия.

Кадровые,
методические

Планируемые результаты
как ориентиры освоения детьми
программы
1. Ребенок должен иметь представление, знать:
 основные техники песочного рисования;
 общую информацию об истории искусства песочной анимации «Sand-Art»;
 о песочных картинах и песочной анимации современных художников и картинах, выполненных другими детьми;
 свойства изобразительного материала –
песка и особенности его использования человеком.
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2. Ребенок должен владеть следующими графическими умениями и навыками:
 умением видеть красоту в окружающем
мире и передавать ее, используя песочную технику;
 умением использовать выразительные
возможности графических средств:
точки, штриха, линии, пятна;
 умением линейного рисования на песке
при создании графических композиций;
 умением ориентироваться на песочном
планшете, заполняя его песком в разной
пространственной ориентации в зависимости от композиции; в пространственных направлениях с использованием
графических средств ориентировки;
 умением строить композицию, организуя
смысловые и композиционные связи
между изображаемыми предметами;
 навыком координации системы «рука –
глаз» при рисовании песком и на песке;
 умением создавать композиции по
сюжетам сказок и историй;
 умением использовать основные приемы
рисования на песочном световом планшете: «отпечатки», «рисование», «по
песку», «рисование песком»;
 навыком плавности, точности движения
руки, регуляции силы движений, определения амплитуды, скорости, ритмичности;
 умением изменять размах и направление руки при рисовании песком;
 умением гармонично сочетать линии,
свет и тень;
 умением работать пальцами обеих рук.
3. У ребенка должны быть сформированы следующие отношения и личностные качества:
 устойчивый интерес к художественной
деятельности;
 желание заниматься песочным рисованием и выражать свои мысли и чувства
в изобразительной деятельности;
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 усидчивость, стремление начатое дело
доводить до конца;
 элементы саморегуляции эмоционального состояния с использованием песка;
 позитивное эмоциональное состояние
во время и после занятий.
4. У ребенка должна наблюдаться
динамика развития:
 тактильной чувствительности, мелкой
моторики, зрительно-моторной координации;
 эстетического и художественного восприятия, эстетического вкуса;
 образного мышления, творческого воображения;
 внимания, усидчивости;
 самостоятельности, активности, инициативы и творчества в изобразительной деятельности;
 речи (в ходе рассказывания сказок,
историй);
 межполушарного взаимодействия;
 зрительно-моторной координации.
5. Эмоциональное состояние ребенка
должно характеризоваться:
 стабильностью, уравновешенностью;
 позитивным настроем;
 стремлением в рисунке на песке выразить свои эмоции, чувства.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
И ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ

Подготовка ребенка к школе предпо
лагает его подготовку к основным видам
деятельности в области освоения родного
языка и грамоты в школе.
В любой азбуке или букваре, по которому ребенок будет заниматься в 1-м классе,
обязательно представлены линии по развитию речи, некоторые сведения по грамматике и работа в области звуко-бук
венного анализа слов. При этом область
обучения дошкольников звуко-буквен
ному анализу достаточно представлена
в методической литературе. Меньше разработаны линии, связанные с развитием
связной речи дошкольников, а также
методические линии, связанные с развитием творческих интеллектуальных способностей детей на занятиях по развитию
речи.
Предлагаемые в статье задания способствуют развитию у ребенка основных
речевых новообразований шестого и седьмого годов жизни: развитию связной речи
и грамматического строя речи, а также развитию интеллектуальной функции речи –
планирующей функции. Задания также
способствуют развитию лексики – ребенок учится активно использовать в речи
синонимы, антонимы, сравнения.

Особое внимание при работе с детьми
старшего дошкольного возраста следует
уделять заданиям на совершенствование
синтаксической стороны речи – это задания на нахождение и разъяснение ошибок,
на составление «инструкций к деятельности», на составление вопросов и ответов
на вопросы, на обоснование суждений и др.
При этом методически очевидно, что задания этого вида также будут активно влиять
на развитие логического мышления, воображения, памяти и внимания ребенка.
Наглядная и занимательная форма
заданий [1] делает их привлекательными
и интересными для ребенка, а следовательно, работа с ними на занятии будет
косвенно формировать мотивацию к обучению у старших дошкольников, что является очень важным с точки зрения подготовки к будущей школьной жизни.
Задание 1
Методический комментарий. Задание комплексного характера. Первая его
часть помогает развивать грамматический
строй речи ребенка. Даны начало и опорные слова предложений (рис. 1).
Педагог начинает фразу, ребенок продолжает, анализируя рисунок. При этом

* Белошистая Анна Витальевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образования Мурманского педагогического государственного университета.
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Рис. 1

не следует думать, что все «продолжения» должны быть одинаковыми. Наоборот, следует приветствовать желание
детей по-разному продолжить и закончить
фразу. Например: «У нее большие красивые глаза… У нее голубые глаза… У нее
веселые глаза…» и т.п.
Чем больше вариантов придумают
дети, тем активнее будет происходить развитие грамматического строя речи.
Вторая часть задания направлена на
развитие планирующей функции речи:
«Она собралась идти…». При этом полезно
настаивать на том, чтобы дети не приду-

мывали «от фонаря» продолжение этой
фразы, а внимательно проанализировали
информацию, данную на картинке: идет
дождь, медвежонок остался под дождем.
Значит, наиболее разумным будет продолжение: она собралась идти гулять, но пошел
дождь. Медвежонок не успел вернуться
домой и остался под грибком. Ему холодно
и сыро. Поэтому кукла Катя взяла зонтик
и пошла выручать медвежонка.
Последняя часть задания направлена
на развитие умения строить обоснованное суждение: «На улице идет дождь,
поэтому…»
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Рис. 2

Вариант 1: …поэтому нельзя идти
гулять без резиновых сапог и зонтика.
Вариант 2: …поэтому, чтобы не простудиться, лучше остаться дома и подождать, пока дождь закончится.
Вариант 3: …поэтому, когда кукла
Катя спасла медвежонка из-под дождя,
они остались играть дома. И т.п.
Первое задание под рисунком направлено на развитие образной памяти, визуального внимания, умения составлять и
воспроизводить связный рассказ по представлению, а также на формирование внимания и умения действовать по инструк-

ции педагога, что является очень важным
умением для будущего первоклассника.
Второе задание под рисунком направлено на развитие воображения и творческих интеллектуальных умений – ребенок
должен додумать, «довообразить» обстоятельства жизни персонажа, однако не просто нафантазировать их, а принять во внимание заданную рисунком информацию.
При работе с этим заданием, возможно,
не каждый ребенок сможет так долго напрягать свои интеллектуальные и познавательные способности. Поэтому с помощью
педагога ребенок может переключиться
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Рис. 3

на другой вид деятельности: раскрасить
рисунок, как ему хочется. А уже потом
можно предлагать ему выполнить задания
под рисунком. Проведенная самостоятельно работа по «оживлению» ситуации
(а именно такую функцию и выполнит
задание на раскрашивание), поможет
ребенку справиться с дополнительными
заданиями «на придумывание продолжения».

сказ составляется большего объема. Больший объем исходной информации и большее количество персонажей требуют от
ребенка большего объема и устойчивости
внимания.
Последнее задание, в котором ребенку
предлагается рассказать о медвежонке
без помощи картинки, направлено на
развитие представлений и воображения
(рис. 2).

Задание 2
Методический комментарий. Задание
того же типа, что и про куклу Катю, но рас-

Задание 3
Методический комментарий. Задание, направленное на развитие интеллек-
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Рис. 4

туальной функции речи – планирующей
функции (рис. 3).
Первый рисунок – это знакомый детям
сюжет сказки «Красная шапочка», хотя
ситуация рисунка отличается от привычного хода сказки. И ребенок должен учесть
это, составляя предложение по сюжету
рисунка (а не сказки!). Это учит, кроме
всего прочего, учитывать исходную информацию задания именно в таком виде, как
она подана. Фактически именно задания
такого вида можно с уверенностью считать
заданиями, готовящими ребенка в т.ч. и
к решению задач в начальной школе.

Второй сюжет изображает незнакомую
ребенку ситуацию. Составить рассказы по
рисункам помогают данные ниже вопросы,
последовательно отвечая на которые,
ребенок составляет небольшой рассказ.
При этом даже в первом случае не происходит механического пересказа знакомого
сюжета сказки (что стремятся делать
многие дети в этом случае). Конкретно
поставленные вопросы требуют ответа по
существу вопроса, а не простого воспроизведения запомненного наизусть сюжета
сказки. Во втором же случае от ребенка
требуется настоящее «сочинительство»
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Рис. 5

совершенно самостоятельной истории
с учетом «предлагаемых обстоятельств».
Безусловно, воспитатель должен поощрять
разные варианты придумываемых детьми
историй.
Единственное требование: придерживаться информации, данной «на старте»
в рисунке.
Задание 4
Методический комментарий. Задания этого вида являются традиционными
заданиями для развития внимания и логического мышления. Однако это не ума-

ляет их значения для развития интел
лектуальной функции речи: планирующей
(рис. 4).
К сожалению, наборы соответствующих иллюстраций достаточно ограничены:
чаще всего используются простейшие
сказки, слишком хорошо знакомые детям
(«Курочка Ряба», «Колобок» и т.п.).
Это приводит к тому, что ребенок факти
чески не анализирует информацию, а
просто пересказывает хорошо знакомый
сюжет.
В случае использования набора рисунков, представленных в данном задании,
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Рис. 6

ребенок специально подведен к необходимости сначала провести исследование
представленного в рисунках сюжета, а
уже по его результатам составить рассказ.
При работе с этим заданием на занятии
полезно составлять этот рассказ «по цепочке»: один ребенок выбирает начало
истории и начинает ее, другой ребенок
выбирает следующее событие и продолжает историю, и т.д.
Задание 5
Методический комментарий. Это задание родственно предыдущему (рис. 5), но

отличается от него тем, что в серии рисунков представлена незнакомая детям ситуация («ситуация из жизни»).
Работа с этим заданием уже потребует
от ребенка настоящего анализа и соот
несения последовательности рисунков
с обоснованием: сначала папа принес
билеты в цирк, потом мальчик позвонил
своему другу и позвал его в цирк, потом
дети в цирке наблюдали дрессированных
животных, а дома они решили играть в цирк
со своим псом.
Таким образом, при выполнении задания
в наибольшей степени будет развиваться
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Рис. 7

как планирующая функция речи, так и
логическое мышление, а также умение
обосновывать свои суждения.
Задание 6
Методический комментарий. Задание аналитико-творческого характера
(рис. 6).
При составлении рассказа ребенок
опирается на вопросы: они помогают ему
обратить внимание на те детали, которые
являются определяющими при его составлении.

Задание учит ребенка быть внимательным и делать выводы из видимых деталей
ситуации (можно сказать, что задание учит
ребенка знаменитому дедуктивному анализу Шерлока Холмса). Например, книги
на столе и портфель под столом говорят
о том, что живущий в комнате учится в
школе. Вратарские перчатки и мяч говорят
об увлечении футболом. Кошка, спокойно
спящая на коврике и улыбающаяся при
этом, свидетельствует о том, что обитатель
комнаты любит ее, как и она его. Увлечение футболом может говорить о том, что
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Рис. 8

в комнате живет мальчик. Но цветы в вазе
на столе скорее говорят о том, что это
девочка. И т.п.
Задание 7
Методический комментарий. Задание исследовательского логического
характера (рис. 7). Кроме развития грамматического строя речи и логики, задание
учит запоминать сложную инструкцию,
и действовать в соответствии с ней, что
является важнейшим условием успешности обучения в школе.

Задание, как и ранее приведенные примеры, позволяет давать неоднозначные
ответы. Например, Света может говорить
по телефону с подругой, с мамой или с теми,
к кому она ведет сестру. Идти они могут
в гости, на день рождения, на праздник
в детский сад и т.п. Чем больше вариантов
рассказов составляют дети, тем это полезнее для развития речи и интеллекта.
Задание 8
Методический комментарий. Задание направлено на развитие творческих
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Рис. 9

речевых способностей (рис. 8). Оно не является легким даже для взрослого человека,
поскольку необходимо связать в одном высказывании сразу три условия (три выбранных слова). Если ребенку трудно сделать
это, можно начинать с одного-двух слов.
Еще более полезной и трудной формой
задания будет составление разных предложений с одними и теми же словами.
Задание 9
Методический комментарий. Задание, связанное с заданиям 6 и 8. Оно как

бы «выводит сюжет на улицу», расширяя
его границы (рис. 9). В то же время задание требует включения в рассказ всех изображенных на рисунке предметов, для
чего необходима хорошая концентрация
внимания и память (нужно помнить, что
уже включено в рассказ, а что – нет).
Стимулируются творческие способности по придумыванию сюжета, логика
для обоснования включения предметов
в рассказ и, конечно, умение составлять
связные фразы, соединяя их в небольшой
текст.
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Рис. 10

Задание 10
Методический комментарий. Задание того же плана, что и выше, но требует
большей концентрации внимания, памяти
и самоконтроля, поскольку рассказ тре
буется составить, используя заданное
начало и ключевые слова (рис. 10).
Задание 11
Методический комментарий. Задание
развивает устойчивость внимания, вербальную память и связную речь. Развивает умение действовать в соответствии с инструк-

цией. Развивает анализ: для завершения
вопроса и ответа на него нужно выделить
в сюжете нужные элементы (рис. 11).
Надеемся, что представленная система
заданий поможет педагогу активно формировать грамматический строй речи ребенка,
в то же время развивая его интеллект
и творческие способности.
Литература
1. Белошистая А.В., Шляхтина Т.Ю.
Рассказываем и сочиняем. – М.: АйрисПресс, 2007.
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Рис. 11

К данной рубрике пришло очень много писем с авторскими разработками,
описывающими использование той или иной образовательной технологии
в практике реализации индивидуального образовательного маршрута
с детьми. Они размещены в электронной версии журнала «Современный
детский сад»:
 Зинченко М.Н. Использование кинезиологических упражнений в работе
с детьми с общим недоразвитием речи. – Режим доступа: http://goo.gl/
wp54OQ;
 Калинина В.В., Дегтярева Е.В., Алексеева Т.А., Заварзина И.А. Проект «Вторая жизнь коробки» как форма организации совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. – Режим доступа:
http://goo.gl/VFH5QN;
 Назарова Е.В. Проект «Русские валенки» как пример реализации техники
«мокрого» валяния «Фелтинг» в группе детского сада. – Режим доступа:
http://goo.gl/8yC4xl.
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Е.Е. Нощенко*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

ФГОС ДО гарантирует каждому ребенку
равенство возможностей в получении
качественного дошкольного образования.
Там же отмечается, что учреждение должно
создать специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), опираясь
на принцип возрастной адекватности
дошкольного образования. В частности,
это предусматривает использование специальных методов, методических пособий,
дидактических материалов. Особенно это
касается детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дошкольники с нарушением зрения –
это одна из категорий детей с ОВЗ, для
которых на первый план выступает как раз
использование специальных дидактических материалов, пособий, специальной
наглядности.
На логопедических и дефектологических занятиях с ними решаются обще
развивающие и специальные задачи,
реализуемые в рамках адаптированной
основной образовательной программы
для слабовидящих детей и индивидуальных образовательных программ:
 обогащение зрительных представлений (предметные изображения);

 развитие зрительно-моторной координации (задания на совершенствование системы «глаз – рука»);
 развитие сохранных анализаторов;
 стимуляция зрительно-познаватель
ной активности;
 развитие зрительного восприятия
и психических функций.
Поэтому учитель-логопед должен знать
не только зрительный диагноз, но и обладать информацией об индивидуальных
зрительных возможностях, уровне развития зрительного восприятия, особенностях
познавательного развития ребенка с нарушенным зрением для того, чтобы подобрать
специальные методы и приемы работы для
детей данной категории и правильно адаптировать наглядность.
К наглядным средствам предъявляются
достаточно серьезные требования:
 материал подбирается с учетом зрительного диагноза, уровня развития
зрительного восприятия (крупный
размер фронтальной наглядности
(до 15–20 см);
 ограничение количества одновременно предъявляемой наглядности
(от 10–15 см – не более 8–10 шт.,
от 20–25 см – не более 5 шт.);

* Нощенко Екатерина Евгеньевна – учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГБОУ «Лицей информационных технологий № 1537», г. Москва.
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 дифференцированный подбор индивидуальной наглядности (от 1 до
5 см);
 использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при
демонстрации объектов; четкое
контурирование предметов и объектов предъявляемой наглядности;
 в непосредственно образователь
ной деятельности осуществляется
индивидуальный и дифференци
рованный подход с учетом возможностей ребенка (использование
двусторонних фланелеграфов; подставки для соблюдения 45-градус
ного угла; предъявление индиви
дуальной наглядности для детей с
низкой остротой зрения; постоянное
использование указки для уточнения при работе с наглядным материалом).
В специальной литературе отмечается,
что грамотно подобранная наглядность
помогает ребенку с нарушенным зрением
не только полнее познать разнообразные
свойства, качества, отличительные признаки предметов, но и создать оптимальные условия для зрительного восприятия
объекта. С другой стороны, использование
специальной наглядности позволяет создать
педагогу атмосферу заинтересованности
на занятиях, позволяет даже самый трудный материал донести до ребенка в занимательной и доступной форме. Вот почему
учителю-логопеду необходимо обладать
знаниями в области офтальмологии, тифлопедагогики, владеть специальными при
емами и методами обучения, применения
средств наглядности.
На примере непосредственно-образо
вательной деятельности рассмотрим особенности работы с наглядным материалом
на занятии учителя-логопеда (пояснения
выделены курсивом).

Методика

Т е м а «Звуки [г], [г’]. Буква Г»
(старшая возрастная группа)
Форма организации: подгрупповая.
Цель: формирование фонетико-фоно
логической компетенции.
Задачи:
 коррекционно-образовательные: познакомить со звуками [г], [г’]; формировать
умение давать их сравнительную характеристику (дифференцировать по твер
дости-мягкости);
 коррекционно-развивающие: развивать
общую, мелкую моторику; развивать
умение делить слова на слоги; развивать умение определять место звука
в слове.
 коррекционно-воспитательные: формировать навык сотрудничества, положительной мотивации к участию в
занятии, инициативности и самостоятельности.
Оборудование: предметные картинки,
в названии которых присутствуют звуки
[г], [г’]; карточка из разрезной азбуки
«буква Г»; разрезные предметные картинки
(гусь, гусеница, гитара, гиря); изображение
гномов в колпачках синего и зеленого цветов; коробка; карточки для индивидуальной работы; цветные карандаши, подставки.
Ход образовательной
деятельности
1. Организационный момент
Педагог предлагает детям выбрать
цветной карандаш в соответствии с цветом их одежды.
Данный вид задания позволяет актуализировать знания детей о цвете, способствует развитию функции цветоразличения.
Пальчиковая гимнастика
с предметами (карандашами)
Упражнение позволяет совершенствовать приемы осязательного восприятия
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объектов, умение выполнять практические действия при участии тактильнодвигательного анализатора, что, в свою
очередь, позволит детям с нарушениями
зрения наиболее точно представлять
предметы и пространство. Особое значение данный вид упражнений имеет для
совершенствования тонких движений
пальцев рук, что является особенно актуальным для подготовки руки к письму.
Упражнение «Самомассаж»
И.п. – соединить ладони пальцами вперед. Рука находится в вертикальном положении и выполняет функцию массажера.
Содержание упражнения: перемещать
ладони вперед-назад, передвигая ручку
только мягкими частями ладоней.
Выполнить 5–6 раз с ориентировкой на
ведущую руку.
Упражнение «Удержи флажок»
И.п. – удерживать карандаш, зажатый
в кулачке, подобно флажку.
Содержание упражнения: большой палец
отвести в сторону, карандаш-«флажок»
держать четырьмя пальцами. Захватить
карандаш большим пальцем, удерживая
его. Освободившиеся четыре пальца отвести в сторону. Вновь захватить карандаш«флажок» четырьмя пальцами, большой
палец отвести в сторону.
Выполнить 3–4 раза, после чего положить карандаш, встряхнуть кистью, расслабив мышцы.
2. Игра «Лишнее слово»
(развитие фонематического слуха)
Из цепочки слов выделить слово, не
похожее по звучанию на остальные.
Задание для детей: внимательно послушай цепочку слов и назови лишнее слово.
Цепочки слов:
1) Утенок – утенок – утенок – котенок
2) Канава – канава – какао – канава

3) Винт – винт – бинт – винт
4) Билет – балет – балет – балет
3. Игра «Собери картинку»
(акустический образ звука)
Проведение игры предполагает наличие дополнительной индивидуальной
наглядности для создания зрительной
опоры на образец (предметные картинки
должны иметь четкий контур, не иметь
деталей, перегружающих изображение,
размер образца 10×15 см, по периметру
предметной картинки обязательное наличие рамки; также необходимо подготовить подставки для предъявления наглядности детям со сходящимся косоглазием,
подобрать фон для рабочей поверхности,
на которой будет собираться разрезная
картинка).
Задание для детей: собрать картинку,
выделить первый звук в названии картинки,
дать характеристику звука. Звук [г] –
согласный, твердый, звонкий. Звук [г’] –
согласный, мягкий, звонкий.
П е д а г о г: Ребята, эти звуки живут в
домике под названием «Буква Г» (на доску
выставляется карточка из разрезной азбуки
с изображением буквы Г). Вспомните, в чем
отличие между звуком и буквой? (Звуки
слышим, говорим; буквы видим, читаем,
пишем.)
Буква Г совсем другая:
Она стройная, прямая.
Нос свой держит впереди,
Чтобы знать, куда идти.
К нам пришли гости, в имени которых
первая буква – Г. Это гномы Гоша и Гена.
Почему у гномов одежда синего и зеленого
цвета? (У Гоши в имени первый звук [г] –
твердый, твердые звуки обозначаем синим
цветом; а у Гены первый звук в имени [г’] –
мягкий, мягкие звуки обозначаем зеленым
цветом.)
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4. Игра «Посылка от бабушки»
(дифференциация звуков в словах)
Картинки: голубь, гусь, снеговик, попугай; гирлянда, сапоги, бегемот, герань.
Гномы получили посылку от бабушки.
Нужно им помочь разобрать посылку.
Для Гоши выбрать те картинки, в названии
которых вы услышите твердый звук – [г],
для Гены те картинки, в названии которых
вы услышите мягкий звук – [г’] (каждый
ребенок выбирает по две картинки)
Для игры размер фронтальной наглядности 15×15 см, каждое изображение
представлено в рамке, изображение предмета обведено по контуру, предъявля
ется одновременно не более восьми изображений. Важно разместить карточки
так, чтобы они не сливались в единую
линию. При рассматривании предметных
изображений педагог словесно направ
ляет план восприятия.
5. Физкультминутка
«Веселые карандаши»
Обязательной составляющей занятия
учителя-логопеда является зрительная
гимнастика, которая способствует снятию зрительного напряжения, активи
зирует внимание и работоспособность.
Также необходимо предусмотреть частую
смену видов деятельности.
И.п.: Ребенок держит перед собой на
уровне груди (руки согнуты в локтях) зажатый указательными пальцами карандаш.
Движения совершаются с комментированием действий под счет.
1–2, 1–2, 1–2, 1–2 – руки вытягиваются
вперед и возвращаются в И.п.
1–2–3–4, 1–2–3–4 – колесо от себя
вперед, затем к себе назад по вертикальному кругу.
1-и-2-и-3-и-4-и – карандаш в руках
располагается вертикально и совершаются
движения по часовой и против часовой
стрелки в горизонтальной плоскости.

Методика

6. Игра «Разложи предметы на полки»
(деление слов на слоги)
Игра проводится с наглядным материалом, подготовленным для предыду
щего задания. Требования к предъявлению
материала те же. Также в данной игре
решаются задачи, направленные на совершенствование навыков ориентировки
в пространстве (микроориентировка):
изображения на «полках» располагаются
слева направо на некотором расстоянии
друг от друга. Возможно использование
зрительного ориентира (выделение начала
строки («полочки») вертикальной полос
кой красного цвета).
П е д а г о г: Нужно помочь гномам
разложить предметы из бабушкиной
посылки на полки. Для этого нужно разделить слова на слоги.
7. Игра «Письмо бабушке»
(определение места звука в слове)
Изображения предметных картинок
представлены в зашумленном виде, в виде
наложенных контуров, неполного изображения. Данный вариант задания позво
ляет развивать способность зрительно
узнавать ранее обследованный предмет
в условиях искажения одного из свойств
(перекрытие контура, неполное изображения, отсутствие цветности и др.)
Гномы хотят поблагодарить свою бабушку за подарки и написать ей письмо.
Но письмо будет необычным. Гномы предлагают вам письмо-загадку – нужно отгадать, какие подарки понравились Гоше, а
какие – Гене. Под каждой картинкой схема
слова – нужно найти место звука в слове.
И тогда письмо можно будет отправить
бабушке.
8. Зрительная гимнастика
Возможно проведение по словесной
инструкции или с использованием индивидуальных зрительных ориентиров. Важно

Психолого-педагогическое сопровождение

обратить внимание на фиксированное
положение головы, длительность зрительной гимнастики. Еще одно важное
правило – зрительная гимнастика проводится без очков.
9. Итоги занятия
Литература
1. Лапп Е.А. Развитие связной речи у
детей 5–7 лет с нарушениями зрения. Планирование и конспекты. – М.: Сфера,
2006.
2. Лукашова Л.В. Особенности логопедической работы с детьми с нарушением
зрения // Специальное образование. –
2009. – № 4.

69

3. Обучение и коррекция развития
дошкольников с нарушенным зрением:
Методич. пособие / Авт. колл.: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. /
Под. ред. проф. Л.М. Шипицыной. – СПб.:
Образование, 1995.
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
IV вида (для детей с нарушением зрения).
Программы детского сада. Коррекционная
работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Экзамен, 2003.
4. Ермаков В.П. Что и как видят дети
от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным зрением. Диагностика, развитие
и тренировка зрения. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС»,
2015.
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Е.В. Журек*

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ С МОТОРЧИКОМ:
ЗАМЕТКИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Это был не ребенок! Это было броуновское движение с турбоприводом!
Уследить за ним, как и навести порядок после часового пребывания юркого,
рыжеволосого, любопытного семилетнего
Николеньки было очень непросто! Он все
хватал, но моментально переключал внимание на следующий раздражитель. На мои
вопросы отвечал бойко, но не всегда впопад, т.к. ответ начинался раньше, чем
заканчивался вопрос. За первые пятнадцать минут мальчуган перерыл все игрушки,
нарисовал несколько рисунков, провел
инспекцию шкафов, попрыгал по сво
бодным креслам, благо в кабинете очень
высокие потолки, а то и на люстре покачался бы.
Работали мы с Николенькиной импульсивностью три месяца, разными мето
диками, но одна оказалась особенно
успешной. Она помогла притормозить
импульсивность и научила ребенка сосредотачиваться на действии и результате.
Она показала, что полезнее и безопаснее
сначала взвесить и спланировать, прежде
чем реагировать.
Методика называется «Три волшебных карточки». На каждой карточке написаны вопросы:
 на первой – Что произошло?
Почему?

 на второй – Какие выходы можно
придумать?
 на третьей – Какую выгоду ты
получишь, когда справишься?
Вот эти карточки мы и начали практиковать со второго прихода Николеньки.
Он ворвался в кабинет, бегал из угла в
угол и, активно жестикулируя, рассказывал об экскурсии в палеонтологический
музей. Нон-стоп скачки закончились тем,
что слетела и разбилась ваза с цветами.
Мальчик расстроился. Мы оба склонились
над осколками.
– Ой, простите, – пискнул Николенька.
– Мне жалко вазу, но я не буду так
сильно грустить, если этот досадный случай мы обратим в урок.
Мальчик быстро закивал, готовый загладить свою оплошность.
– Вот тебе три волшебных карточки.
Возьми первую, прочитай вслух вопросы
и, пожалуйста, ответь на них.
– Что произошло? Я разбил вазу.
Почему? Потому что я бегал по кабинету.
– Хорошо. Молодец. Теперь вторая карточка.
– Какие выходы... Я могу помочь
собрать осколки. А в шкафу есть банка, я
видел ее в прошлый раз! Туда поставим
цветы, чтобы не завяли.
– Отличная идея! А еще?
Мальчик задумался и вдруг просиял.

* Журек Елена Владимировна – детский практикующий психолог, педагог, директор Европейского психологического центра «СемьЯ».
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– У меня в копилке есть денежка.
Я куплю новую вазу! Еще красивее прежней!
Для меня такое решение оказалось
неожиданным. Я-то ждала извинений,
например, а тут такой рыцарь... Я посмот
рела на маму Николеньки. Она казалась
очень довольной решением сына и активно
мне кивала.
– Ну что ж, мне нравятся все твои
предложения. Читай третью карточку.
– Выгода... Все будут довольны, – просто ответил мальчик, – и это хорошо!
С этого дня «Три волшебных карточки»
плотно вошли в жизнь Николеньки. Надо
отдать должное маме и учительнице, которые отнеслись к методике со всей ответственностью. Бывали, конечно, и осечки,
но карточки и тогда не теряли своей актуальности.
Спустя неделю мама Николеньки прочитала в дневнике: «Дрался на перемене!».
«Ничего себе, – взвилась мама, – кошмар! Так, стоп. Надо успокоиться, а только
потом разговаривать с сыном».
– Николенька, давай поговорим о
драке в школе, – предложила мама.
Мальчик низко опустил голову и вздохнул. Тогда мама протянула ему три кар
точки. Сын преобразился – значит, не
будет криков и нравоучений, не будет
поспешных наказаний! Николенька читает
первую:
– Пашка прошел мимо меня и специально толкнул плечом. Ты же знаешь, мама,
он здоровый, я чуть к стене не улетел.
А задирался он потому, что я не дал списать на уроке ответы. Ну, я и двинул ему
в живот головой! Я же за справедливость!
Пусть сам решает!
– Успокойся, дорогой. Я все понимаю.
А если бы ты вспомнил в тот момент про
карточки, как бы ты поступил?
– Эх... Жалко, что забыл про них, –
посетовал Николенька, – потому что Пашка
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специально задирался! Он весь так и сиял,
когда мне учительница замечание писала!
А надо было не обращать внимания.
Он отстал бы. Папа же говорит: «Нет реакции, не будет и провокации!» Хорошая
выгода, когда Пашка тебя не замечает! Эх...
– Как же отлично ты разобрал все
по карточкам! Я горжусь тобой и верю, что
в следующий раз ты о них вспомнишь.
Воодушевленный Николенька заверил
маму, что так и будет.
Конечно, наряду с «Тремя волшебными
карточками» мы практиковали и другие
методики…
«Глаза в глаза»: мама мальчика отвечала на вопросы и просьбы сына только
после того, как он произнесет их, смотря в
глаза. Раньше они разговаривали на бегу,
по-настоящему не видя друг друга.
«Собачий пирог» – это упражнение на
релаксацию особенно важно для импульсивных детей! Оно отлично срабатывало,
когда Николенька разыгрывался так, что
не мог остановиться. Ему надо было «замесить» здоровенную подушку как тесто.
Взбить, промять, причем со всей силы.
А потом представить, что эта подушка –
большой добрый пес, которого надо гладить и обнимать. Так он успокаивался.
Перед сном Николенька пытался
«Достать звездочку». Стоя на постели, он
тянулся к потолку, куда родители наклеили
золотые звезды. Мальчик тянулся сильносильно и, «поймав» воображаемую звезду,
прятал ее под подушку. Пойманная звездочка всю ночь напевала ему колыбельные, а наутро превращалась в конфетку.
Мы встречались с Николенькой и его
мамой раз в неделю. Через три месяца я
со спокойной душой с ними попрощалась.
Импульсивный, резкий, гиперактивный
мальчик превратился в активного, весе
лого и зачастую вдумчивого ребенка.
Огромная заслуга в том мамы и учителей. Спасибо им за командную работу!

Глазами ребенка
Журнал «Современный детский сад» благодарит
за плодотворное и яркое сотрудничество с нами
Международное творческое объединение детских
авторов (МТО ДА) в лице координатора детской
издательской группы Натальи Ивановой. Любим
вас! Радуемся вашему творчеству и надеемся
на дальнейшую дружбу с поэтами!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ «МЫ РАЗНЫЕ!»*
Мы – разные
На огромном белом свете
Очень разные есть дети:
Тихие и шумные,
Глупые и умные.
Есть худые, есть толстушки,
Молчуны и хохотушки.
Кто-то ростом невелик,
Кто-то – слабый ученик.
У одних – большие ушки,
У других – кругом веснушки.
Кто-то рыж, а кто-то бел,
Кто-то в играх неумел.

Практика

Ни над кем нельзя смеяться,
Никого нельзя дразнить,
Нужно очень постараться,
Словно братьев, всех любить.
И тогда на белом свете
Так чудесно будет жить!
(Елена Михаленко,
г. Минск,
Республика Беларусь)

Мы ищем таланты
Сказал режиссер лохматый,
Поправив на шее бант:
– Алло, нам нужны таланты!
Ты, мальчик, у нас талант?
С насмешливым сожаленьем
Ему я в глаза гляжу:
– Нет. Я не талант, а гений.
И вам я не подхожу!
Начнется вот передача
Про гениев в детсаду,
Тогда приглашайте, значит.
А я, так и быть, приду!
(Рустам Карапетьян,
г. Красноярск)
Жила на свете Глупость
Жила на свете Глупость.
Чудной она была:
Рябиновые бусы
Из ягодок плела,
А после их сушила
И лютою зимой
Те бусы рассыпала
По снежной мостовой.

* Поэтический подарок от Международного творческого объединения детских авторов подготовила координатор детской издательской группы МТО ДА Наталья Иванова.
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Еще любила Глупость,
Присев на табурет,
Крошить в окошко булки
Синицам на обед.
И по грибы ходила
С утра в шестом часу,
А вечером дарила
Их ежикам в лесу.
Могла пуститься Глупость
В опасный дальний рейс,
Лишь только чтоб на скалах
Понюхать эдельвейс,
Но не срывать заветный
Причудливый цветок,
А в дымке предрассветной
Полить его росток.
Однажды черный ворон
С усмешкой проворчал:
– Таких неумных действий
Я в жизни не встречал!
Прости меня за грубость.
Не дуйся на слова.
Но ты и правда, Глупость,
Во многом неправа!
А Глупость отмахнулась,
Взгляд молча отвела,
Беспечно улыбнулась
И дальше побрела.
А вы ее встречали?
Ведь сказка-то проста…
Скажите, это Глупость?
Иль, может, Доброта?
(Татьяна Варламова,
г. Москва)
Мнение медвежонка о балете
Пускай твердят кому не лень,
Что я, мол, косолапый.
Да, я медведь, а не олень.
Похож на маму с папой.

Я косолапый, спору нет,
Но я не огорчаюсь
И, например, идти в балет
Совсем не собираюсь.
По сцене надо там скакать,
Стоять на лапах прямо,
Там надо на руках держать
Таких, как наша мама.
Разок подпрыгнуть упросить,
Пожалуй, маму можно,
Но на руках ее носить...
Поверьте, это сложно.
Еще. Там надо выступать
И в снежную погоду,
А также не дают лизать
Там сколько хочешь меду.
Для огорченья нет причин,
И мама говорила,
Что я на свете лучший сын,
А также самый милый.
Вот!
(Игорь Лагерев,
г. Одинцово,
Московская область)
На цыпочках
На цыпочках! На цыпочках!
Куда угодно можно!
На цыпочках! На цыпочках!
Пробраться осторожно...
На цыпочках! На цыпочках!
Не зажигая свет...
На цыпочках! На цыпочках!
И – к вазочке конфет!
На цыпочках! На цыпочках!
Ходить совсем несложно!
На цыпочках! На цыпочках!
Без скрипа? ...Невозможно!
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На цыпочках! На цыпочках!
Подкрался я тайком!
А там, с конфетой – бабушка,
В халате, босиком...
(Юлия Жихарева (Юлия Богодист),
г. София, Болгария)
Правильный внучок
Когда я стану взрослым,
Бабуля говорит –
Поеду, может, в Осло,
А может быть, в Мадрид.
Я буду пианистом!
Я – правильный внучок!
…А по ночам... таксистом.
Но бабушке – молчок!
(Галина Ильина,
г. Пенза)
Хобби
Снова мама приняла валидол,
Папа форму ЦСКА приобрел,
И твердят они: «Давай на футбол!
Записали мы тебя на футбол!
На футбол соседский Вася пошел,
На футбол соседский Коля пошел,
Ты подумай! Это ж просто прикол,
Что не хочешь ты ходить на футбол!»
И иду я со слезами в кровать:
– Мама, папа! Я хочу вышивать!
Не хочу гонять я мяч по траве,
А я крестиком хочу, по канве!
Не хочу я колотить по мячу,
А картины вышивать я хочу!
Ты, папуля, не решай сгоряча:
Вышиваешь ведь ты сам по ночам…
(Татьяна Шипошина,
г. Москва)
Хвост с мотором
На котенка посмотри–
У него мотор внутри!
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Я за ним бегу, бегу,
А угнаться не могу!
А причина-то проста:
Он с хвостом, я – без хвоста!
Хвост с мотором – это класс!
Мне бы тоже хвост сейчас!
(Любовь Шубная,
село Александровское,
Ставропольский край)
СО-ВА
Я не сплю ночами,
Я мудрая сова.
Французский изучаю,
Встречаю: Ком-со-ва?
(Екатерина Жданова,
г. Москва)
Барбос
Подарили мне котенка,
Я назвал его – Барбос,
Вдруг, как пес, залает звонко,
Выгибая длинный хвост?
Я купил ему ошейник,
Дважды в день вожу гулять,
Но пушистый мой бездельник
Лапы мне не хочет дать!
По совету друга Юрки
Мы на выставку собак
Вместо утренней прогулки
Заглянули просто так.
Мне, конечно, о породе
Тут же задали вопрос,
Я ответил, что в природе
Это первый котопес!
И однажды я, представьте,
Был обрадован до слез:
Мой Барбос к моей кровати
Утром тапочки принес!
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Убедить меня в удаче
До конца решил Барбос:
Выгнув спину по-кошачьи,
В нос лизнул меня, как пес!
(Елена Игнатовская,
г. Павлодар, Республика Казахстан)
Уеду
Уеду, уеду
В село Чудаково.
Возьму и уеду!
И что тут такого?
А там ради шутки
Козу оседлаю,
Из Жучкиной будки
На кошек полаю.
Чудить до упаду
Устану к обеду…
На ежика сяду
И в город поеду!
(Марина Тараненко,
г. Краснодар)
Путешественник
Я хочу пойти на полюс,
К самой глобусной макушке.
Только очень беспокоюсь,
Что не будет там подушки.

Я – землянин
Стать я хочу неземным капитаном –
Плыть на межзвездном большом
корабле
К малым планетам, мирам-великанам,
Чтобы сказать всем-всем-всем
Неземлянам,
Как хорошо на родимой Земле!
(Татьяна Лило, г. Москва)
Вечер
С крыши лестница ведет
Прямо в темный небосвод.
Подгоняет внуков дед:
«В целом мире света нет!»
Извлекает дед луну
Из коробки – ну и ну!
Из карманов – горсти звезд.
Видно, дедушка не прост!
Лезут внуки в вышину–
Вешать звезды и луну.
Дед смеется в кулачок.
Ай да Вечер-старичок!
(Ирина Иванникова,
г. Рязань)

В батисфере бы спуститься
К темным тайнам океана.
Только там не жарят пиццу,
Нет любимого дивана.

Вызываем тишину
Дом готовится ко сну.
Окна смотрят на луну.
Мама номер набирает:
– Позовите Тишину!

Вот бы мне покинуть Питер,
С космодрома утром рано
Устремиться на Юпитер!
Только там не будет ванны…

Где ты ходишь, Тишина?
Мне помощница нужна!
Слышишь, в детской визг и топот?
Не справляюсь я одна!

Чтобы топать по планетам,
Есть уютная квартира.
Я отправлюсь с Интернетом
В путешествие по миру!
(Наталья Иванова,
г. Москва)

Срочно нужен твой совет,
А тебя все нет и нет!
А из трубки тихо, тихо:
– Я пришла. Гасите свет!
(Наталья Карпова,
г. Дмитров)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Т.В. Тимошенко*

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ

Цель: адаптировать «Самый большой
урок в мире» для школьников (2-я часть)
под детей старшего дошкольного возраста
(о доступности образования для всех
детей).
Задачи: в доступной форме рассказать дошкольникам об инвалидах; научить
применять свои знания об инвалидах
в выстраивании положительных взаимоотношений в группе (формировать эмо
циональный интеллект); воспитывать
толерантное отношение к людям вне зависимости от их цвета кожи, способностей
и т.д.
Оборудование: глобус, бумажные человечки с меняющимися личиками-эмо
циями.

Ход образовательной
деятельности
(Воспитатель привлекает внимание
детей звоном в колокольчик и светящимся
глобусом. Дети рассаживаются на ковре
вокруг глобуса.)
В о с п и т а т е л ь: Ребята, сегодня
мы с вами будем играть в «Самый большой
урок» в Мире. Как вы думаете, почему он
так называется? (Ответы детей.) Он так
называется потому, что впервые в истории
нашей планеты такой урок проходит сразу
во всех школах более чем в ста странах
мира! Не только у нас здесь в России, но
и в Бразилии, в Великобритании и т.д.
(Воспитатель вращает глобус.) А еще
этот урок необычен тем, что ребята разных
стран помогают миру решить одну и ту же
важную задачу – задачу доступности
образования для всех детей, вне зависимости от их возможностей. Ведь, оказывается, на нашей планете есть ребята, которые не могут посещать ни детские сады, ни
школы. Давайте закроем глазки и прислушаемся к нашей планете. (Звучит запись
детского плача, свет в глобусе выключается.) Как вы думаете, какие ребята плачут: которые ходят в детский сад и школу
или которые не ходят? Почему? (Ответы
детей.) Конечно, ведь сидя дома, мы мало

* Тимошенко Татьяна Владимировна – магистрантка Института детства ФГБОУ ВО МПГУ.
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чему научимся, никогда не приобретем
новых друзей, а значит, и не научимся
общаться со взрослым миром, когда выра
стем.
Как вы думаете, какие ребята не могут
ходить в детский сад и школу? Таких
людей называют инвалидами. Но это не
означает, что они не такие, как мы с вами.
Они так же умеют радоваться и грустить,
так же могут хулиганить и вести себя примерно, так же нуждаются в поддержке и
любви и могут дарить ее сами. Но для того,
чтобы учиться, им нужна наша помощь.
Вы готовы ее оказать? (Ответы детей.)
Тогда давайте по очереди положим наши
ладони друг другу на ладони и покачаем их.
Все мы дружные ребята.
Никого в беде не бросим.
Мы ребята-дошколята.
Не отнимем, а попросим.
Никого не обижаем.
Пусть всем будет хорошо.
Как заботиться, мы знаем.
Будет радостно, светло!
(На слове «светло» дети
поднимают руки вверх.)
Давайте сядем за свои столы и посмот
рим на доску.
В о с п и т а т е л ь: А теперь представим, что в нашей группе появились новые
ребята. Давайте знакомиться! Это Коля!
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(Детям демонстрируется бумажная
фигурка мальчика на инвалидной коляске.)
Как мы можем помочь Коле получать образование в нашей группе?
Пример:
В а р я: Я буду его везде возить.
Д е т и: И я, и я… Я тоже хотел это
сказать…
В о с п и т а т е л ь: Хорошо. А если
вам вдруг очень захочется поиграть в
«Чай-чай-выручай»? Вы же его собьете!
Л е н я: Нет. Мы отвезем его в сторонку и будем бегать аккуратно.
В о с п и т а т е л ь: Тогда Коле станет грустно-грустно (вставить грустное личико). Как вы думаете, почему?
А л и с а: Я знаю! Он тоже хочет
играть, но не может. И ему скучно.
М а ш а: Да! Я знаю, что делать!
Я возьму коляску и буду бегать вместе
с ним!
В о с п и т а т е л ь: Хорошо. Думаю,
Коле будет сначала очень весело (поменять личико). Но коляска очень тяжелая.
Вы не сможете бегать быстро. И тогда
вас все время будут догонять. И к тому
же это опасно. А вдруг коляска перевернется?
(Воспитатель подводит детей к
выводу, что менять надо сами правила
игры – изменить бег на другие – более
медленные движения, занять Колю другой
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игрой с тем ребенком, который не хочет
играть со всеми в «Чай-чай-выручай»,
поиграть в более безопасную игру, придумать для Коли главную роль в игре, например, охранять пойманных ребят, которые
в свою очередь должны развлекать Колю.
Самое главное – нужно смотреть на эмоциональную реакцию ребенка-инвалида:
нравится ли ему это или не нравится, и
в соответствии в этим менять условия
игры.)
В о с п и т а т е л ь: Хорошо! Молодцы!
Думаю, Коле бы очень понравилось у нас
в группе. А теперь давайте познакомимся
еще с одной новой девочкой. Это Катя.
Она очень плохо видит и поэтому постоянно
ходит в очках. Как можно Кате помочь
чувствовать себя в нашей группе счаст
ливой?
Примеры детских ответов:
– Нужно уделять ей внимание.
– Нельзя оставлять одну.
– Нужно водить за руку, чтобы она не
натыкалась ни на что.
– Нельзя толкаться, когда хочется
увидеть что-то интересное, а пропустить вперед Катю, так как она плохо
видит.
– Если она что-то не видит, рассказать ей то, что видим сами.
– Я никогда не буду обзывать ее
«очкариком», буду жалеть – ей же плохо.
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В о с п и т а т е л ь: Я думаю, что и
Кате у нас бы очень понравилось.
А эта девочка (демонстрация новой
фигурки) – Зина. У нее совсем нет друзей;
конечно, кроме мамы и папы. Именно
поэтому она такая грустная. Как вы думаете,
что у нее за ушком? (Ответы детей.)
Это слуховой аппарат, который помогает
улавливать хоть какие-нибудь звуки. Зина
глухая. Как мы ей поможем получать образование в нашей группе?
(Как правило, дети думают, что таким
ребятам нужно громко говорить на ухо.
Воспитателю необходимо объяснить, что
на самом деле глухие люди часто совсем
не понимают криков, особенно если их
одновременно много. Более того – от
громких звуков у них может разболеться
голова.)
В о с п и т а т е л ь: Если у нас в группе
появится такой ребенок, нужно стараться
вести себя как можно тише. А если захочется ему что-то сказать, то нужно говорить медленно и четко, не закрывая рот
руками, так как глухие люди очень хорошо
умеют читать по губам и таким образом
понимают нашу речь.
Видели ли вы когда-нибудь людей,
которые общаются руками? Вот так (показывает несколько жестов). Это язык
общения глухих или жестовый язык.
Чтобы лучше понимать друг друга, глухие
люди показывают слова руками. И мы, даже

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

не зная жестового языка, можем при
думать свои жесты и объяснить глухому
ребенку то, что хотим сказать. Это как игра
в «Крокодил», в которую мы с вами играли
вчера на прогулке. Только к ней добавляется четкое произнесение слов. Как вы
думаете, легко ли глухим людям, которым
постоянно приходится понимать нас без
слов? (Ответы детей.) Я думаю, поэтому
у Зины совсем нет друзей. Давайте успокоим ее и скажем, что мы ее любим.
Кто может придумать свои жесты, чтобы
Зина поняла, что мы ее любим? (Дети по
желанию говорят фразу «Мы любим тебя!»,
при этом используют свои придуманные
жесты.) Смотрите! Зина заулыбалась.
Наверное, она нас поняла. А вот так на
международном жестовом языке можно
сказать то же самое (показывает жест
«мы вас любим!»). Только тогда вас поймет
любой, даже иностранный глухой. Это очень
известный жест. Попробуйте его повторить. Молодцы!
А представляете, если ребенок не только
не слышит, как Зина, но и не видит. Бывают
и такие люди. Их называют слепоглухими.
Давайте сейчас разобьемся на пары и
попробуем представить, что же они чувствуют. (Одному ребенку в паре завязы
вают глаза, второй является сопровож
дающим.) Ваша задача – без слов провести
своих товарищей с завязанными глазами
по группе, не натыкаясь на преграды.
(В конце пути воспитатель шепотом
или прямым показом просит сопровождающих любым способом – но без слов! –
объяснить «слепоглухому» ребенку, чтобы
тот пересыпал макароны из одного стакана в другой.
Далее ребята рассказывают о том,
что было сложного – для сопровождающих и для тех, кто шел с завязанными
глазами.)
В о с п и т а т е л ь: Вот видите, несмотря на то, что это сложно, всегда можно
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найти способы, как привлечь инвалидов в
свои игры и показать, что они для нас не
безразличны. И нам тоже весело. Правда,
ведь? Самое главное – стараться понять
этих ребят – не только когда они с тобой
поделились игрушкой, но и когда они както неправильно, как тебе кажется, себя
ведут. Ведь иногда их не очень понятные
поступки могут объясняться тем, что они
неправильно вас поняли, не все увидели,
не так услышали и т.д.
Сейчас мы с вами поиграем. Для этого
я вас познакомлю еще с одним новым
мальчиком в нашей группе. Это Кирюша.
Кирюша – жуткий задира. Он считает, что
день прошел плохо, если он никого не
успел задеть и обидеть – ведь это так
весело! Но на самом деле внутри он доб
рый мальчик, просто не научился чувствовать то, что чувствуют другие ребята.
Не понимает, что когда ему весело, от его
шуток может быть кому-то плохо. А уж про
инвалидов он вообще никогда и ничего не
слышал. Роль Кирюши буду играть я.
Кто хочет быть Колей, Катей и Зиной?
(Дети выходят к доске, берут своих
человечков и в зависимости от ситуаций
меняют им личики с эмоциями. Все остальные помогают разыгрывать ситуации
в роли нормально развивающихся детей.
Если дети устали или прошло много времени с начала урока, можно часть ситуаций разыграть в другое удобное время.)
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Примерные ситуации
Ситуация 1. Колю первый раз при
везли на коляске в детский сад. «Наконецто я найду себе друзей!» – подумал он.
Тут подбежал Кирюша: «Ха-ха-ха! Ты что –
маленький? Сам ходить не умеешь? Ребята,
смотрите (насмехаясь), кто теперь к нам
будет ходить в группу!».
(Воспитатель должен с помощью роли
Кирюши пытаться подавить любое проявление сочувствия от детей, которые стараются заступиться за Колю. Это нужно
для того, чтобы дети обратили внимание не только на Колю, которому можно
посочувствовать, но и помочь Кириллу
осознать свою неправоту.)
Ситуация 2. Катя (девочка с нарушениями зрения) и Маша (нормально развивающаяся девочка) одновременно увидели
красивую куклу и рванули к ней. «Я буду в
нее играть!» – закричала одна. «Нет, я!» –
не уступала другая. Катя пока бежала, зацепилась ногой за стоявший рядом дом, который так старательно строил из лего Сережа
(нормально развивающийся мальчик), – и
упала. Сережа, долго не думая, стукнул Катю:
«Ты зачем сломала мой дом?» Конечно же,
до куклы первая добежала Маша. «Вот и
разрешился весь спор! – подумала она. –
Я же первая добежала до куклы!»
Кто прав и кто виноват? Как разрешить
ситуацию?
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Ситуация 3. Саша (нормально раз
вивающийся мальчик) попросил у Зины
(глухая девочка) игрушку: «Дай, пожалуйста, мне поиграть. А я тебе дам посмотреть
свои карточки». Зина продолжала играть
дальше, не замечая Сашу. «Отдай!» –
громко крикнул Саша и начал отбирать
игрушку у Зины. Зина больно ущипнула
Сашу и забрала свою игрушку обратно.
Зареванный Саша пошел жаловаться воспитателю.
Что произошло дальше? Как разрешить
ситуацию? Кто прав, кто виноват?
В о с п и т а т е л ь: Ребята, я думаю,
что любому ребенку-инвалиду было бы
хорошо в нашей группе. Ведь самое главное не то, что мы умеем или не умеем, что
у нас получается или не получается. Главное – чувствовать друг друга; в любых
спорных ситуациях стараться поставить
себя на место другого и понять, почему так
все происходит. Ведь не бывает плохих
детей. Бывают ребята, которые не знают
правил поведения, не умеют чувствовать
других людей. Но ведь это как болезнь, и
ее надо лечить – дружно, всем вместе.
Потому что мы хоть и разные, но
должны… (давайте покажем друг другу
новый международный жест, который уже
выучили) …любить друг друга.
(Воспитатель включает свет на глобусе.)

Очень интересное интегрированное занятие на тему «Зимушка-зима»,
учитывающее специфику реализации индивидуального образователь
ного маршрута, но в системе дополнительного образования, предста
вила Т.В. Кузина.
Материалы занятия размещены на сайте журнала «Современный
детский сад» как электронная публикация: http://goo.gl/y5ixGl.

