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С. В. Щербаков
Омский государственный педагогический университет

реализация Практико-ориентированноГо ПоДхоДа 
в обучении стуДентов ПеДаГоГическоГо вуза

В статье раскрывается механизм формирования профессиональных 
компетенций у студентов через организацию практико-ориентированно-
го подхода в образовательном процессе. Рассмотрены возможности пог-
ружения в профессиональную среду через деятельность Центров и обра-
зовательных организаций.

Ключевые слова: компетенция, практико-ориентированный подход, 
инклюзия, профессиональное образование.

Изменения в профессиональном образовании, происходящие за пос-
леднее время, требуют использования практико-ориентированных, интер-
активных технологий, направленных на формирование тех компетенций, 
которые способствуют успешному трудоустройству выпускника педаго-
гического вуза. Традиционные образовательные технологии ориентирова-
ны в целом на получение знаний. При таком подходе большинство знаний 
становятся невостребованными, неактуальными, а существующие формы 
учебно-познавательной деятельности недостаточно способствуют форми-
рованию профессиональных компетенций. В такой ситуации даже педа-
гогические практики не позволяют студенту в полной мере погрузиться 
в профессиональную среду. 

В настоящее время многие студенты старших курсов уже работают 
по специальности, в связи с чем у них формируются профессиональные 
компетенции непосредственно на производстве. Такие выпускники явля-
ются наиболее уверенными и успешными на рынке труда. То есть сама 
жизнь подсказывает необходимость пересмотра системы подготовки пе-
дагогических кадров. Уже на этапе обучения в вузе необходимо обеспе-
чить непрерывный переход от учебно-познавательной деятельности к про-
фессиональной. Данная позиция раскрыта в концептуальных положени-
ях контекстного обучения, разработанного А. А. Вербицким в 1991 году. 
В основе концепции лежит положение о поэтапном переходе студентов 
к базовым формам деятельности более высокого ранга: от учебной де-
ятельности академического типа к квазипрофессиональной деятельности 
(деловые и дидактические игры), к учебно-профессиональной деятельнос-

�� Щербаков С. В., 2016
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ти (НИРС, практика, стажировка), а от нее – к реальной профессиональ-
ной деятельности [1]. Причем погружение студента в реальную професси-
ональную деятельность необходимо производить непрерывно, в течение 
всего процесса обучения в вузе. 

Обеспечение практической направленности обучения студентов осо-
бенно актуально при подготовке бакалавров по направлению «Специаль-
ное (дефектологическое) образование». Основные требования к выпуск-
нику представлены в ФГОС ВО, где отражены профессиональные задачи, 
которые будущие дефектологи должны решать в соответствии с осваива-
емыми видами профессиональной деятельности. Подготовка бакалавров 
по названному направлению имеет ряд особенностей. Это выражается 
прежде всего в ее гуманистической направленности, которая предполагает 
формирование у студентов представлений о ценности личности человека 
независимо от состоянияего здоровья.

Необходимость поиска новых подходов к подготовке квалифициро-
ванных кадров для системы специального образования обусловлена еще 
и тем, что выпускникам предстоит работать с детьми, имеющими различ-
ные нарушения в развитии, и широкий спектр особых образовательных 
потребностей.

Изложенное выше обусловливает необходимость использовать все 
ресурсы, которыми располагает вуз, требует обеспечения взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. Важно также подчеркнуть, 
что в подготовке высококвалифицированного дефектолога должны быть 
заинтересованы не только преподаватели университета, но и работодатели. 
Это предполагает взаимодействие педагогического вуза с образовательны-
ми организациями, в которых обучаются и воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Идеальным вариантом подготовки современного дефектолога пред-
ставляется такая организация учебного процесса, когда факультет пред-
ставлен в виде комплекса, имеющего в своей структуре различного рода 
центры, подразделения, деятельность которых способствует овладению 
студентами современными технологиями коррекционно-педагогического 
воздействия. Функционирование таких центров позволяет осуществлять 
на их базе научно-исследовательскую деятельность, быстро реагировать 
на запросы практики, что важно для погружения студентов в реальную 
профессиональную деятельность, в том числе и через так называемую 
рассредоточенную практику. Данная идея на факультете начального, до-
школьного и специального образования (НДиСО) ОмГПУ начала реали-
зовываться с 2008 года, с момента создания Центра развития детей (ЦРД). 
Центр развития детей выполняет образовательную, воспитательную, диа-
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гностическую и коррекционно-развивающую функции. Он является аль-
тернативной научно-исследовательской, методической базой для студентов, 
преподавателей, педагогов-практиков. На базе ЦРД проводятся курсы по-
вышения квалификации, научно-практические конференции, реализуются 
научные исследования педагогов и студентов, организуется непрерывная 
педагогическая практика. Центр расположен в том же здании, где и фа-
культет НДиСО. Это позволяет проводить лабораторные и практические 
занятия со студентами без коррекции расписания. 

ЦРД работает в двух направлениях. Одно из них предусматривает 
предоставление образовательных услуг детям с нормальным психофизи-
ческим развитием, другое – детям с ОВЗ. Ежемесячно ЦРД посещают око-
ло 200 детей от 1,5 до 8 лет, в том числе и дети с ОВЗ. Так, консультатив-
но-диагностическую и коррекционную помощь получают воспитанники 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), с нарушениями речи, а также с умственной 
отсталостью, в том числе с синдромом Дауна. 

Одной из особенностей работы ЦРД является отсутствие постоянного 
состава детей с ОВЗ с одинаковым уровнем психофизического развития. 
В результате коррекционно-педагогический процесс осуществляется в ус-
ловиях групп кратковременного пребывания. Данное обстоятельство пот-
ребовало соблюдения следующих психолого-педагогических условий:

– учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при выбо-
ре форм, методов обучения и средств психолого-педагогической коррек-
ции;

– использование различных форм групповой и индивидуальной де-
ятельности;

– включение детей с ОВЗ и их сверстников с нормальным развитием 
в совместную деятельность;

– интеграция усилий специалистов различного профиля (учителя-лого-
педа, учителя-дефектолога, психолога, психотерапевта, педагога дополни-
тельного образования) для решения коррекционно-педагогических задач. 

В ЦРД реализуется такая модель интегрированного обучения, как 
эпизодическая интеграция. Так, в ЦРД создаются «смешанные группы», 
в состав которых входят дети с нормальным развитием и 1–2 ребенка 
с ОВЗ (например, с задержкой психического развития, с нарушением речи, 
с РАС, с НОДА).

Сначала ребенок с ОВЗ посещает индивидуальные занятия у учителя-
дефектолога (в т. ч. логопеда), а затем привлекается к групповым занятиям 
по изобразительной деятельности, хореографии, музыке, развитию речи, 
которые проводятся в смешанной группе три раза в неделю. На данных 



11

занятиях ребенка сопровождает студент-волонтер. Кроме того, для обес-
печения социальной интеграции детей с ОВЗ в ЦРД организуются утрен-
ники, тематические праздники, игры, соревнования, к проведению кото-
рых привлекаются студенты, что позволяет формировать у них навыки 
профессиональной деятельности.

Помимо ЦРД на факультете НДиСО функционируют Центр инклюзив-
ного образования (с 2013 года) и лекотека для детей до 3 лет (с 2015 года). 
Это важно для подготовки будущих дефектологов к реализации инклюзив-
ных практик, а также к оказанию помощи ребенку раннего возраста, что 
было отмечено в статьях О. С. Кузьминой [2] и Т. Ю. Четвериковой [3].

Кроме того, для реализации практико-ориентированного подхода 
к подготовке дефектологов заключены договоры о сотрудничестве с обра-
зовательными организациями: на базе отдельных организаций располага-
ются базовые кафедры факультета НДиСО. Например, свое представитель-
ство факультет имеет в КОУ Омской области «Адаптивная школа-детский 
сад № 301» и «Адаптивная школа-интернат № 7». В названных учреждени-
ях проводятся лекционные и семинарские занятия, педагогические прак-
тики, организуется самостоятельная работа студентов. 

Таким образом, для обеспечения практико-ориентированного подхо-
да в обучении студентов педагогического вуза требуется активное исполь-
зование его внутренних ресурсов (кадровых, материально-технических 
и др.), а также активное взаимодействие с образовательными организаци-
ями. Это обеспечивает погружение студентов в будущую профессию, фор-
мирование у них навыков успешного решения профессиональных задач. 

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный 
подход : метод. пособие. М. : Высшая школа, 1991. 207 с.

2. Кузьмина О. С. Психолого-педагогическое сопровождение дошколь-
ников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном инклю-
зивном центре // Учиться и жить вместе: современные стратегии образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья: Международная 
научно-практическая конференция ЮНЕСКО. Казань : Университет уп-
равления «ТИСБИ», 2014. С. 347–354.

3. Четверикова Т. Ю. Инклюзивное образование как педагогический 
феномен // В мире научных открытий. 2014. № 11.7 (47). С. 326–331.
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Проблемы Детства в контексте реалий  
современноГо российскоГо общества

О. Ю. Гуменюк, Н. Б. Ушакова
Амурский педагогический колледж, Благовещенск

исПользование Приемов теории решения 
изобретательских заДач (триз) в обучении 

стуДентов ПеДаГоГическоГо коллеДжа  
(из опыта работы)

В статье описан опыт применения приемов теории решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ) при изучении раздела «Нетрадиционные техни-
ки рисования» в подготовке студентов по специальностям «Дошкольное 
образование», «Специальное дошкольное образование».

Ключевые слова: нетрадиционные техники изображения, приемы обу-
чения, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), подготовка воспи-
тателей детей дошкольного возраста, творчество.

Педагогический коллектив Амурского педагогического колледжа 
г. Благовещенска ведет подготовку выпускников по специальностям «До-
школьное образование» и «Специальное дошкольное образование». Од-
ним из современных ориентиров образования и требований к выпускнику 
педагогического колледжа является умение творчески подходить к реше-
нию педагогических ситуаций, организации собственной профессиональ-
ной деятельности. 

Для достижения наиболее высоких результатов в данном направле-
нии при освоении дисциплины «Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного воз-
раста» используются приемы теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), которые позволяют максимально активизировать познавательную 
деятельность, творческое мышление студентов и способствуют развитию 
изобразительных способностей.

Понимание значимости и необходимости изучения данной дисципли-
ны студенты представляют недостаточно четко. Упражнения на составле-
ние кластеров – ассоциаций для основных понятий дисциплины (напри-

�� Гуменюк О. Ю., Ушакова Н. Б., 2016
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мер, «творчество» и «творческие способности», какие средства можно 
использовать для развития творческих способностей, какие синонимы 
можно подобрать к данному слову и др.) – дает возможность студентам 
свободнее ориентироваться в понятиях.

Постановка в начале обучения таких задач как «Для чего воспитателю 
необходимо уметь рисовать?», «Какое значение имеет изобразительная де-
ятельность для развития дошкольников?» помогает сформулировать выводы 
о значимости и необходимости изучения данной дисциплины. Решение этих 
задач студентам предлагалось выполнить в прозе, стихах или графически. 

Наиболее ярко проявляется творческая активность студентов при изу-
чении раздела «Нетрадиционные техники рисования», в рамках которой 
студенты знакомятся с возможностью применения различных материалов 
для создания собственных, индивидуальных, эксклюзивных произведе-
ний, что повышает самооценку студентов, создает ситуацию успеха для 
их дальнейшей творческой деятельности.

Наибольшей продуктивностью в работе со студентами пользуются та-
кие приемы ТРИЗ как типовые приемы фантазирования и развитие твор-
ческого воображения. Например, «антропоморфизм» (очеловечивание объ-
ектов изображения). Студенты с применением нетрадиционной техники 
изображения (кляксография и монотипия) охотно оживляли цветы, дере-
вья, времена года, наделяли их человеческими характеристиками (веселый, 
беззаботная, богатырский и т. д.). Существует достаточно большое коли-
чество вариантов складывания мокрого листа для получения различных 
образов, о существовании которых студенты узнают опытным путем, что 
так же является свидетельством активности мышления в процессе про-
дуктивной деятельности.

Так же проявлением творчества студентов в процессе изучения кур-
са можно считать беспредметное рисование на такие темы как «Доброта- 
это…», «Грусть – это…», «Счастье – это…» и др. Основа этого приема 
заключается в ассоциативном мышлении, которое способствует система-
тизации знаний о данных явлениях и активизирует творческую направ-
ленность мысли студентов.

Прием «соединения разных техник» изображения активно применяет-
ся в работах, требующих домысливания, дорисовывания. Так, при изуче-
нии темы «Сюжетное рисование», получив путем монотипии оттиск, сту-
дентам предлагается выбрать материал и другую технику для завершения 
возникшего образа. Такой прием работы также положительно влияет на 
самооценку студентов, так как уровень художественных способностей не 
достаточно высок. Например, при выполнении диатипии (двойного изоб-
ражения) вначале обсуждения студенты указали на сходство с «бабочкой» 
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и «легкими курильщика». В дальнейшем находили уже достаточно слож-
ные образы природных объектов, сказочных персонажей, фантастических 
и мультипликационных героев.

Прием «преобразование» способствовал развитию творческого мышле-
ния в области применения одного и того же предмета в разных нетрадицион-
ных техниках. Например, что нужно сделать с листом дерева, чтобы он стал 
волшебным? Студентами были подобраны и применены техники «набрыз-
га», «печати», возникали образы сказочного леса, осеннего букета и т. д.

Прием «дизайн» был применен при оформлении учебного заведения 
к новогодним праздникам. В рамках предмета студентам было предложе-
но изобразить новогодний символ (елку) для людей разных профессий. 
При обсуждении задачи, изменению сначала подвергались украшения 
елки, а затем и само дерево принимало форму и цвета символов профес-
сий (шприц, зеленый компьютер и т. д.).

Использование нетрадиционных техник изображения на основе при-
емов теории решения изобретательских задач в процессе освоения дисцип-
лины «Теоретические и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного возраста» способствуют развитию 
творческого потенциала студентов, что является необходимым для осу-
ществления коррекционно-педагогической деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении.

Е. С. Зимова 
Тульский государственный педагогический 

университет им. Л. Н. Толстого, Тула

что такое зДоровьесбереГающие технолоГии

В статье излагаются взгляды на планирование оптимальной системы 
здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении, кото-
рая на данный момент требует решения целого комплекса задач: поиска 
современных, эффективных научных подходов к моделированию педаго-
гической и оздоровительной деятельности; выстраивания результативной 
стратегии управления здоровьесберегающей деятельности в начальном об-
разовательном учреждении; определения педагогических условий, обес-
печивающих максимальную эффективность изучаемой деятельности.

�� Зимова Е. С., 2016
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Ключевые слова: здоровье, образовательный процесс, культура, сов-
ременные технологии, образовательное учреждение.

В последнее время мы все чаще и чаще слышим, что появляются но-
вые технологии в воспитании детей. Их создают с целью поиска новых 
форм, средств, способов формирования и укрепления здоровья детей.

Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, 
психологов, медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохра-
нение, укрепление и развитие здоровья.

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспита-
тельно-оздоровительных, коррекционных и профилактических меропри-
ятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и пе-
дагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора.

Схематично это можно представить как взаимодействие «ребенок – 
родители», «ребенок – педагоги», «ребенок – доктор». Значимые взрос-
лые – родители, педагоги, медики, психологи также общаются между со-
бой в целях сохранения и укрепления здоровья ребенка. Это взаимодейс-
твие происходит на разных уровнях: на уровне самого ребенка, на уров-
не межличностных отношений в образовательном пространстве (то есть 
в детском саду, в поликлинике и в школе, дома), на уровне организации 
различных видов деятельности.

«Здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) можно 
рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной 
технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокуп-
ность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 
дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их 
признаком здоровьесбережения [5, с. 33]. Из определения здоровьесбере-
гающих образовательных технологий видно, что важнейшей целью внед-
рения ЗОТ в образовательный процесс является формирование культуры 
здоровья. Именно на это должны быть в значительной степени направле-
ны усилия с учетом приоритета в данном вопросе воспитания над обуче-
нием. Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. Психоло-
гическая основа этого -мотивация на ведение здорового образа жизни [4, 
с. 44]. Неотъемлемой частью культуры здоровья является информирован-
ность в вопросах здоровья и здорового образа жизни. Как добиться успеха 
в жизни, как укрепить свое здоровье, как не стать жертвой алкоголя или 
наркотиков-приобщившись к культуре здоровья, за ответами на все эти 
вопросы ребенок, подросток обращается именно к учителю, специалис-
ту. И тогда полученная от них информация имеет максимальные шансы 
быть использованной на практике. Круг замыкается: обучение вопросам 
здоровья, воспитание культуры здоровья, использование здоровьесбере-
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гающих технологий как основного инструмента педагогической работы 
составляют единое целое – дорогу к здоровью. Близкими к ЗОТ являются 
медицинские технологии профилактической работы, проводимой в обра-
зовательных учреждениях. Примерами такой работы служит вакцинация 
учащихся, контроль за сроками прививок, выделение групп медицинско-
го риска и т. п. 

Понятие «здоровьесберегающих образовательных технологий» по-
явилось в педагогическом обиходе лишь в последние 2–3 года. Многие 
педагоги полагают, что это одна или несколько новых педагогических 
технологий, альтернативных всем другим, и поэтому можно выбирать: 
работать ли по технологиям, например, Л. Занкова, С. Френе, В. Зайцева, 
М. Монтессори и т. д. или по «технологии здоровьесбережения». Но это 
не так. Цель педагогической (образовательной) технологии – достижение 
того или иного образовательного результата в обучении, воспитании, раз-
витии. К примеру, технология вероятностного образования А. М. Лобка 
направлена на формирование авторской позиции ребенка в культуре, тех-
нология В. Н. Зайцева ориентирована на достижение оптимальных ре-
зультатов в овладении младшими школьниками общеучебными умения-
ми, система развивающего обучения Л. В. Занкова ставит целью всесто-
роннее гармоничное развитие личности и т. д. Здоровьесбережение же не 
может, по определению, выступать в качестве основной и единственной 
цели образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из за-
дач достижения главной цели [1, с. 6]. Понятие «здоровьесберегающая» 
относится либо к качественной характеристике любой образовательной 
технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии 
(педагогической системы) решается задача сохранения здоровья основных 
субъектов образовательного процесса – учащихся и педагогов, либо фик-
сирует соответствующий приоритет в идеологии и принципах педагоги-
ческой деятельности [7, с. 10]. Это показатель того, «взимается» или нет 
с учащихся, без их согласия, плата за получаемое ими образование в фор-
ме непреднамеренного нанесения ущерба их здоровью. Получается, что 
традиционная организация образовательного процесса создает у школь-
ников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 
механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют 
развитию хронических болезней. Решить эту проблему позволяет исполь-
зование здоровьесберегающих технологий. 

Приведем классификацию по Н. К. Смирнову. – Медико-гигиеничес-
кие технологии (МГТ).К медико-гигиеническим технологиям относятся 
контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий 
в соответствии е регламентациями СанПиНов. Медицинский кабинет 
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школы организует проведение прививок учащимся, оказание консуль-
тативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, 
проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению уча-
щихся и педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья уча-
щихся, организует профилактические мероприятия в преддверии эпи-
демий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к компетенции 
медицинской службы. Участие врача или медицинской сестры необхо-
димо при проведении психолого-педагогических консилиумов, на кото-
рых решаются вопросы, касающиеся отдельных учащихся с проблемами 
здоровья. Занятия по программе «Лечебная педагогика» должны прово-
диться под контролем и I при участии медицинских работников. Созда-
ние в школе стоматологического, физиотерапевтического и других меди-
цинских кабинетов для оказания каждодневной помощи и школьникам, 
и педагогам, проведение занятий лечебной физической культуры, орга-
низация фитобаров и т. п. – тоже элементы этой технологии. – Физкуль-
турно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены на физическое 
развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливос-
ти, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового. тре-
нированного человека от физически немощного. Реализуются на уроках 
физической культуры и в работе спортивных секций. – Экологические 
здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Направленность этих техноло-
гий – создание природосообразных, экологически оптимальных условий 
жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с приро-
дой. В школе это – и обустройство пришкольной территории, и зеленые 
растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в природоох-
ранных мероприятиях. – Технологии обеспечения безопасности жизне-
деятельности (ТОБЖ). Их реализуют специалисты по охране труда, за-
щите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представите-
ли коммунальной, инженерно-технических служб, гражданской обороны, 
пожарной инспекции и т. д. Поскольку сохранение здоровья рассматри-
вается при этом как частный случай главной задачи – сохранение жизни 
требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному 
учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 
Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением кур-
са ОБЖ, педагогов – курса «Безопасность жизнедеятельности», а за обес-
печение безопасности условий пребывания в школе отвечает ее директор 
[6, с. 121]. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) под-
разделяются на три подгруппы: 

– организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 
структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, 
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– психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанные с непос-
редственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает 
все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и психолого-педаго-
гическое сопровождение всех элементов образовательного процесса;

– учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают про-
граммы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию 
культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа 
жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также 
проведение организационно-воспитательной работы со школьниками пос-
ле уроков, просвещение их родителей [8, с. 15]. 

Формы и виды деятельности по здоровьесбережению: 
1. Система коррекции нарушений соматического здоровья с исполь-

зованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без 
отрыва от учебного процесса.

2. Различные формы организации учебно-воспитательного процесса 
(УВП) с учетом его психологического и физиологического воздействия 
на организм учащихся.

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм органи-
зации УВП, нормирования учебной нагрузки и профилактики утомления 
учащихся.

4. Система медико-психолого-педагогического мониторинга состоя-
ния здоровья, физического и психического развития школьников. 

5. Разработка и реализация обучающих программ по формированию 
культуры здоровья и профилактике вредных привычек. 

6. Служба психологической помощи учителям и учащимся по пре-
одолению стрессов, тревожности, содействия гуманного подхода к каж-
дому ученику, формированию доброжелательности и справедливых отно-
шений в коллективе.

7. Организация и контроль обеспечения сбалансированного питания 
всех учащихся в школе. 

8. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников 
и учителей, создание условий для их гармоничного развития [2, с. 39].

Таким образом, главным ресурсом любой страны, одним из гарантов 
ее национальной безопасности является образование. Физическое и духов-
но-нравственное здоровье населения определяет уровень цивилизации го-
сударства, является индикатором устойчивого развития нации.

Образовательное учреждение на современном этапе развития обще-
ства должно стать важнейшим звеном в формировании и укреплении здо-
ровья учащихся. Охрану здоровья сегодня называют приоритетным на-
правлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети 
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в состоянии должным образом усваивают полученные знания и в будущем 
способны заниматься производительно-полезным трудом. Здоровьесбере-
жение в образовании как ценность представлено тремя взаимосвязанными 
блоками: здоровьесбережение как ценность государственная, обществен-
ная, личностная [3, с. 314]. Здоровьесберегающая педагогика, главная 
отличительная особенность которой – приоритет здоровья среди других 
направлений воспитательной работы школы, включает последовательное 
формирование в школе (или в другом образовательном учреждении) здо-
ровьесберегающего образовательного пространства с обязательным ис-
пользованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий, чтобы 
получение учащимися образования происходило без ущерба для здоровья, 
а также воспитание у учащихся культуры здоровья, под которой мы пони-
маем не только грамотность в вопросах здоровья, достигаемую в результа-
те обучения, но и практическое воплощение потребности вести здоровый 
образ жизни, заботиться о собственном здоровье.
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слушание музыки как среДство эстетическоГо 
развития Дошкольников

Статья освещает роль музыки в развитии ребенка-дошкольника, фор-
мы совместного восприятия музыкальных произведений, проблему выбо-
ра музыкальных произведений для дошкольников.
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зыкальных произведений.

Часто родители считают, часто ребенка не стоит приобщать к музы-
ке, если тот не проявляет особого интереса. Она надеются, что наличие 
у малыша предпосылок музыкального развития само по себе обеспечива-
ет ему любовь к музыке. Мнение ошибочно. Не случайно выдающийся 
отечественный композитор Д. Д. Шостакович говорил, что любителями 
и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Поэтому любого ребен-
ка необходимо учить слушать музыку.

Первый опыт такой деятельности малыш получает в семье, слушая 
радио, диски, пение взрослых. Конечно, нельзя отрицать положительного 
влияния самостоятельной деятельности ребенка на развитие его музыкаль-
ности. Вместе с тем положительные наблюдения за музыкальным развити-
ем детей убеждают в том, что необходимым условием такого развития на 
раннем возрастном этапе является совместное восприятие музыки. Ребята, 
как известно, часто обращаются к взрослым с просьбой принять участие 

�� Лев Я. Б., 2016
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в совместной деятельности: настойчиво призывают что-то вместе послу-
шать, спеть, а то и сплясать. 

В какой форме может быть выражено совместное восприятие музы-
ки? Оно и в песне ребенка для вас, и в участии малыша в вашем танце, и, ра-
зумеется, в совместном слушании музыки. В процессе совместного воспри-
ятия у ребенка возникает желание поделиться своими чувствами с взрослым, 
потребность в общей, сходной с родительской оценке услышанного. А это 
очень важно для установления духовного контакта между ребенком и взрос-
лым, и для начального этапа обучения слушанию музыки. 

Итак, вы решили привлечь своего ребенка к совместному воспри-
ятию музыки. Но как это сделать? С чего начать? Если вы хотите на-
учить ребенка слушать музыку постарайтесь вначале самостоятельно 
прочувствовать, понять то произведение, которое подобрали для малы-
ша. Всем известно, что в отличие от такой области знаний, как литера-
тура, музыка не рассказывает, а передает настроение и мысли компози-
тора, адресуя, прежде всего, к чувствам слушателя. Поэтому для начала 
лучше выбрать небольшое произведение с хорошо выраженным харак-
тером, настроением, с ясной мелодией. Для старших дошкольников это 
может быть одна из пьес, специально написанных для детей (например, 
из «Детского альбома» П. И. Чайковского), или отрывок современного 
танца, или наиболее понравившийся вам фрагмент из музыки к балету 
или опере. С интересом слушают дети музыку в исполнении оркестра на-
родных инструментов или симфонического. Многие родители почему-то 
считают симфоническую музыку скучной, сложной для восприятия. Но 
попытайтесь вслушаться в такую музыку, осознайте те чувства, настро-
ения, которые она рождает у вас, и вы убедитесь, что подобная музыка 
дает богатейший материал для совместных домашних прослушиваний. 
После окончания музыки завяжите беседу с малышом. Обсуждая услы-
шанный музыкальный отрывок, не стремитесь вооружить ребенка только 
сведениями о жизни композитора. Безусловно, такие сведения нужны, но 
главное – добиться, чтобы предложенное произведение нашло у ребен-
ка эмоциональный отклик. Известный ученый в области музыкального 
воспитания дошкольников Н. А. Ветлугина, например, считала, что эмо-
циональное сопереживание произведению благоприятно влияет на му-
зыкальное развитие ребенка. 

Какие же симфонические произведения доступны восприятию малы-
шей? Маленькие дети охотно слушают народные мелодии, музыку плясо-
вого и маршевого характера, любят колыбельные. Конечно, чтобы удачно 
отобрать произведения для прослушивания, нужно знать творчество мно-
гих композиторов, ориентироваться в характере и жанрах музыки. 
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Как же учить ребенка слушать музыку? Существуют самые раз-
ные способы. К слову сказать, большинство родителей считают наилуч-
шим из них обучение музыке в специальной школе или у педагога. В ка-
кой-то мере они правы: ребенок, умеющий прыгать, и слушает музыку 
по-другому. Но это не единственный путь приобщения малыша к миру 
музыки. По мнению специалистов в области музыкального воспита-
ния – ученых, композиторов, педагогов (назовем, к примеру, Д. Б. Ка-
балевского, Н. А. Ветлугину), – чем раньше в жизнь человека войдет 
музыка, тем большее влияние окажет она на становление его духовных 
качеств. Однако на первых этапах восприятия малышом музыки ему ну-
жен помощник. И очень полезно, когда таким помощником становится 
близкий ему взрослый человек. Конечно, помощь родителей не сводит-
ся только к подбору дисков и включению их для прослушивания: лучше 
всего, если мать (отец, бабушка) садится рядом и вместе с дошкольни-
ком погружается в мир музыки. В противном случае ребенок не сможет 
даже сосредоточиться на звуках. Например, родители не раз наблюдали, 
как относятся к музыке маленькие дети: включаешь музыкальный центр, 
и малыш слушает интересную музыку. Но если он остается один, то тут 
же начинает отвлекаться, зевать, а иногда даже и засыпает. Но если эту 
же музыку ребенок слушает вместе с взрослым, то он выражает ему свои 
эмоции, радуется, всплескивает руками. Следующее «музыкальное за-
нятие» малыш уже ждет с нетерпением.

Очень интересны также проявления музыкальности у дошкольников, 
слушающих музыку вместе со сверстником. У них возрастает эмоциональ-
ная отзывчивость: ребята стремятся как можно ярче передавать товарищу 
свои впечатления от музыки, выразить их в двигательной активности. При 
этом они заражают друг друга единым настроением и соревнуются в мак-
симальной выразительности «исполнения» музыки. Ребенок совершает 
под музыку разнообразные действия: пританцовывает, двигается в такт, 
покачивает корпусом или головой, «дирижирует» руками. Движения по-
могают ему «петь» музыку, хотя бы и не голосом, а руками, ногами, всем 
телом – как малышу удобнее. 

Известно, что дети начинают правильно петь мелодию довольно поз-
дно, а вот движения под музыку очень характерны даже для самых ма-
леньких из них. Присутствие сверстника делает детей более инициатив-
ными и раскованными. Стремление же к максимальной выразительности 
исполнения музыки – одно из важных условий успешного музыкального 
развития ребенка. 

Кто может помочь в выборе музыкальных произведений для про-
слушивания в соответствии с возрастом и индивидуальными особеннос-
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тями того или иного дошкольника? Эти сведения они могут почерпнуть 
в специальной литературе по музыкальному воспитанию детей, например, 
в книгах Д. Б. Кабалевского «Про трех китов и про многое другое» и «Как 
рассказывать детям о музыке?». Для лучшей ориентации в музыкальных 
терминах мы рекомендуем воспользоваться «Кратким музыкальным сло-
варем для учащихся» под редакцией Ю. Булучевского и В. Фомина. Важ-
но при этом, конечно, проконсультироваться у музыкального руководителя 
детского сада или воспитателя, руководствующихся общей «Программой 
воспитания в детском саду». Но есть и некоторые общие принципы в сис-
теме подбора произведений, и их следует постоянно учитывать: музыка 
должна быть доступной пониманию дошкольника, постепенно услож-
няться по своему содержанию, быть приятной и полезной.
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становление самостоятельности Дошкольников 
как условие ДальнейшеГо обучения в школе 

Самостоятельность детей старшего дошкольного возраста, формируе-
мая в детском саду в игровой, трудовой деятельности и режимных момен-
тах, характеризуется как интегративное личностное качество и условие 
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Для педагогики крайне необходимы системность и стратегическая вы-
веренность воспитательной работы. Стратегия развития воспитания в Рос-
сии на период до 2025 года предусматривает формирование обществен-
но-государственной системы воспитания детей с учетом их интересов, 
актуальных потребностей общества и государства, глобальных вызовов 
и условий развития страны [2, с. 5]. Дошкольное образование в последние 
годы находится под особым вниманием специалистов разных стран, так 
как раннее развитие детей способствует более продуктивному усвоению 
ими усложняющихся школьных программ, облегчает восприятие возрас-
тающих объемов информации, помогает социализироваться в поликуль-
турной среде. Программа развития образования, рассчитанная на 2013–
2020-е годы, предполагает полный охват дошкольной подготовкой абсо-
лютно всех детей в детских садах разных типов [1, с. 77–78]. Однако такие 
факторы, как различия в условиях жизни и индивидуальные особенности 
развития конкретного ребенка, сформированность у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности, на этапе завершения ими 
дошкольного образования не всегда учитываются [6, с. 228]. В этой связи, 
проблема становления самостоятельности дошкольников как условие их 
дальнейшего обучения в школе приобретает особую актуальность.

Самостоятельность дошкольника нас интересует как качество личнос-
ти, в котором достаточно четко выражены черты интегративности и поли-
функциональности. К концу старшего дошкольного возраста в условиях 
оптимального воспитания и обучения дети могут достигнуть выражен-
ных показателей самостоятельности в игре, труде, познании и общении, 
что подтвердила наша экспериментальная работа в МБДОУ «Детский сад 
№ 13» г. Сасово Рязанской области. Приобретая самостоятельность, ребе-
нок уже не только может обслужить себя, но и получает возможность под-
держивать порядок в окружающей обстановке, выполнять ряд правил, не 
прибегая к помощи, то есть может управлять своим поведением. 

 Взрослые не всегда оказывают положительное влияние на разви-
тие самостоятельности ребенка, довольно часто подавляют инициативу 
детей, поэтому число несамостоятельных детей дошкольного возраста 
лишь увеличивается. Для планирования и осуществления работы по по-
вышению родительской компетентности в воспитании самостоятельнос-
ти у детей дошкольного возраста нами применялся целый спектр сов-
ременных форм: семейный клуб, консультации, родительские собрания 
и конференции, тренинги, круглые столы, детско-родительское игровое 
взаимодействии, опосредованные формы (беседы с детьми с последую-
щим освещением их содержания для родителей), дистанционные формы 
общения с родителями и т. п.
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На констатирующем этапе исследования для выявления уровня разви-
тия самостоятельности использовалось наблюдение за детьми в режимных 
процессах по методике Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной [5], а также 
изучение самостоятельности в игровой деятельности с помощью методи-
ки М. В. Савченко [4]. 

Результаты констатирующего этапа показали, что большинство детей 
находится на низком и среднем уровнях развития самостоятельности в иг-
ровой деятельности, что ограничивает их возможности в плане принятия 
самостоятельных решений, реализации собственных желаний в игре, ме-
шает самостоятельному установлению взаимодействия с партнером в иг-
ре и достижению ее результатов без помощи других. Большинство детей 
находятся на низком уровне самостоятельности и в трудовой деятельности 
вплоть до полной беспомощности. Динамика развития самостоятельнос-
ти с возрастом детей увеличивается медленно, преобладает самостоятель-
ность репродуктивного характера с механическим копированием нерацио-
нальных способов осуществления трудовых процессов. Творческая само-
стоятельность, связанная с переносом трудовых умений в новые условия, 
самоконтролем, способностью к проявлению инициативы и творчества 
в нестандартных ситуациях трудовой деятельности, выявлена у незначи-
тельной части старших дошкольников. 

Важным показателем самостоятельности является наличие своего 
мнения, то есть способности отстаивать и доказывать имеющуюся точ-
ку зрения. От точности высказывания своей мысли зависят восприятие 
и оценка этого мнения другими людьми. Наличие более двух мнений по 
одному вопросу порождает необходимость их сравнения, оценки, выявле-
ния противоречия между ними. Следовательно, возникает необходимость 
в решении специальных воспитательных целей в процессе обучения. Не-
обходимо было, во-первых, научить детей уважать точку зрения других 
детей, отличную от собственной. Во-вторых, воспитывать потребность 
отстаивать свое мнение путем доказательств, объяснения кажущейся ре-
бенку верной избранной позиции. 

При исследовании проблемы самостоятельности у дошкольников 
в детском саду основой стало создание системы педагогической работы, 
включающей, изучение специальной методической литературы, подбор 
соответствующих методов и форм работы с детьми и родителями, наблю-
дение за детьми на занятиях, играх и в процессе продуктивной деятель-
ности. Так, например, наблюдение за детьми в сюжетно-ролевых играх 
поможет заметить, все ли дети участвуют в игре, насколько они активны. 
Играя в больницу, задаем детям вопросы: «А какой доктор принимает?», 
«Как к нему можно записаться?» и т. д. Необходимо, чтобы дети познавали 
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новое через игру, понимали значение отдельных профессий, развивали 
свое творчество. 

В коллективных играх имеется больше возможностей для предва-
рительного обдумывания, обсуждения игры, что способствует развитию 
самостоятельности мысли, подготовке детей к дальнейшей жизни в ок-
ружающем их социуме. На занятиях по ручному труду, можно заметить, 
что некоторые дети проявляют большую инициативу при выполнении по-
делок, добавляют к ним элементы придуманные самостоятельно. Такие 
дети с удовольствием и большим желанием принимают участие в конкур-
сах организованных на базе нашего детского сада. Среди самых результа-
тивных форм работы назовем выставки творческих работ, посвященные 
различным праздникам («Весна – красна», «Зимняя фантазия», «Осенняя 
пора!», «Моя мама – самая любимая!», «Эти простые правила безопаснос-
ти»); конкурсы поделок («Осеннее вдохновение», «Символ Олимпиады», 
«Новогодний персонаж» и т. д.). 

Подтверждением результативности и эффективности нашей де-
ятельности является участие работ наших воспитанников во Всероссий-
ских конкурсах детского рисунка («Креативный рисунок для футболки», 
«Зимнее вдохновение», «Веселая азбука» и т. д.), в спортивных, танце-
вальных, познавательных конкурсах (Российский турнир по танцеваль-
ному спорту «Открытый рейтинг СТСМО», городской конкурс юных 
вокалистов «Хрустальный камертон», конкурс чтецов «В стране бере-
зового ситца», городской хореографический конкурс «Топотушки», от-
крытое первенство по плаванию, городская олимпиада «Юный эрудит» 
и многих других).

Системная работа по развитию детской самостоятельности и актив-
ности включена в магистерскую программу «Дошкольное образование» 
направления «Педагогическое образование» кафедры педагогики и педа-
гогического образования Рязанского государственного университета име-
ни С. А. Есенина, встречающему свой 100-летний юбилей [3].
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Детский саД – территория зДоровья

В статье рассматривается системное и последовательное использова-
ние здоровьесберегающих технологий в коррекционно-образовательном 
процессе, создание предметно-развивающей среды, способствующей по-
вышению эффективности работы по сохранению и поддержанию здоро-
вья детей, имеющих речевые нарушения, преемственность в деятельности 
родителей и специалистов дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: здравоохранение, предметно-развивающая среда, 
комплексный подход к коррекционной работе, преемственность, сотруд-
ничество, здоровый образ жизни, проектная деятельность. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здо-
ровья является, как никогда ранее, актуальной. О здоровье можно гово-
рить не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии 
гармоничного нервно-психологического развития, высокой умственной 
и физической работоспособности. Принцип вариативности, провозгла-
шенный в российском образовании, позволяет нам разнообразить вос-
питательно-образовательный процесс, конструировать его по выбран-
ной модели [1].

Устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников диктует 
необходимость применения спектре инновационных идей, направлений, 
обеспечивающих создание развивающей среды как фундамента физичес-
кого и психического здоровья дошкольников.

�� Лоскутова Л. А., Булай Л. В., 2016
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Интеграция развивающих центров обеспечивает процесс взаимопро-
никновения и взаимодействия отдельных образовательных областей со-
держания дошкольного образования, обеспечивающий целостность поз-
навательно-речевой, социально-личностной, физической и художествен-
но-эстетической сфер развития ребенка.

Развивающая образовательная среда в группе должна быть построена 
с учетом дидактических принципов научности, системности, доступности, 
индивидуальности, а также принципов здоровьесбережения, сформулиро-
ванных профессором Н. К. Смирновым:

– принцип «Не навреди!» – все применяемые методы и приемы долж-
ны быть проверены на практике;

– принцип приоритета действенной заботы о здоровье – используемые 
средства важно оценивать с позиции их влияния на психофизиологичес-
кое состояние детей;

– принцип непрерывности и преемственности – работа должна про-
водиться систематически и ежедневно;

– принцип субъект-субъектного взаимоотношения – ребенок является 
непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий;

– принцип комплексного, междисциплинарного подхода – важно обес-
печить единство в действиях всех субъектов воспитательно-образователь-
ного процесса.

Предметно-развивающая среда позволяет организовать как совмес-
тную, так и самостоятельную деятельность детей, направленную на их 
саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. Такая среда 
побуждает детей к исследованию, активности, проявлению инициативы 
и творчества. В этом случае среда выполняет образовательную, развиваю-
щую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуника-
тивную функции. В группе важно рационально сочетать разные виды де-
ятельности детей: интеллектуальные, двигательные, эмоциональные [1].

Для сохранения и укрепления здоровья педагогическим коллективом 
детского сада № 56 созданы следующие условия: физкультурный уголок 
(пособия для физических упражнений, комплект мягких модулей «Альма»), 
пальчиковый бассейн. Непосредственно-образовательная деятельность пос-
троена с учетом динамики работоспособности дошкольников. Обязательно 
используются физкультминутки, динамические паузы, гимнастика для глаз, 
артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой; дыхательная, пальчи-
ковая гимнастики; Су-Джок терапия. Обеспечены единые подходы к орга-
низации сна, закаливания, формированию культурно-гигиенических навы-
ков, соблюдению санитарно-гигиенических мер, в связи с этим внедрение 
элементов здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
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осуществляется с помощью специально созданных комплексов развития 
артикуляционной моторики, дыхательных функций, психогимнастики, ре-
лаксационных упражнений; картотек развития тонкой моторики пальцев 
рук, общей моторики; схем самомассажа; комплексов упражнений по ох-
ране зрения и развития зрительного восприятия; пооперационных карт для 
проведения общеразвивающих упражнений на утренней гимнастике. Осу-
ществлен подбор интерактивных и музыкальных физкультминуток. Широ-
ко применяются учебные пособия и игры по ПДД и ОБЖ. 

В практику работы детского сада введены схемы оздоровления детей, 
в которые вошли разнообразные технологии закаливания и оздоровления: 
прием детей и зарядка на свежем воздухе, прогулки; обучение дошкольни-
ков дыханию по системе А. Г. Ипполитовой; гимнастика после дневного 
сна в сочетании с закаливающими профилактическими мероприятиями, 
корригирующими упражнениями («дорожки здоровья» – ребристая до-
ска, массажные коврики, дорожки с различными аппликаторами, влаж-
ная и сухая дорожки).

Особое место в системе комплексного метода коррекционной работы 
с дошкольниками занимает организация логопедической ритмики, являю-
щейся наиболее эффективным средством развития психической и мотор-
ной сферы данной категории детей. Цель логоритмики – преодоление ре-
чевых нарушений путем коррекции развития неречевых и речевых психи-
ческих функций посредством сочетания слова, музыки и движений.

Логопедический кабинет оснащен техническими средствами, нагляд-
ными пособиями, ориентированными на «зону ближайшего развития», т.е. 
на перспективные возможности детей, и рассчитан на разные уровни ре-
чевого развития ребенка.

Залогом успеха работы становится активное участие родителей в ор-
ганизации развивающей среды в группе (использование массажных доро-
жек, набивных мячей, игр на развитие мелкой моторики; создание медиа-
коллекции презентаций по ЗОЖ, ОБЖ и др.), в проектной деятельности 
(«Азбука здоровья») и совместных с детьми физкультурно-массовых ме-
роприятиях: недели здоровья, физкультурные досуги и развлечения, спор-
тивные праздники, игры-соревнования, которые имеют оздоровительную 
направленность.

Подытоживая изложенное выше, отметим: если мы научим детей с са-
мого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы 
сами будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 
то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут 
в большей степени здоровы и развиты не только интеллектуально, духов-
но, но и физически.
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В статье обоснована актуальность использования сетевых форм вза-
имодействия образовательной организации и семьи в целях повышения 
психолого-педагогической культуры современной семьи, представлен на-
учный аппарат исследования.

Ключевые слова: психолого-педагогическая культура семьи, сетевые 
формы взаимодействия.

Актуальность исследования. Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показывает, что проблема взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации (ДОО) и семьи актуальна на протяжении многих лет, 
так как эта проблема включает в себя несколько аспектов: во-первых, это 
приоритетность общественного и семейного воспитания; во-вторых, куль-
тура взаимоотношений и взаимодействия в системе «педагог – родитель – 
ребенок»; в-третьих, формы и методы взаимодействия педагогов и родите-
лей в процессе воспитания детей раннего и дошкольного возраста.

Воспитательные системы ДОО и семьи представляют собой неод-
нозначные явления: им присуще много общего, но имеются и существен-
ные, принципиальные различия. Сближает их сущность воспитания, его 
глубинные внутренние механизмы, взаимосвязь с развитием личности 
и внешними условиями ее существования. В то же время цели, содержание, 
построение взаимодействия между субъектами воспитательного процесса 
на уровне «взрослый – ребенок» в семье и ДОО имеют свою специфику.

�� Малашенкова В. Л., Кульчикова С. О., 2016
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«Взаимодействие» рассматривается, прежде всего, как единство об-
щения, отношений и деятельности (Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицина), 
обеспечивающее преобразование совокупности индивидуальных дейс-
твий в единую систему совместных действий (А. И. Донцов, Б. Ф. Ломов, 
Н. Н. Обозов). Взаимодействие на уровне межличностных отношений, 
с точки зрения А. А. Бодалева и Л. И. Уманского, выступает как реально 
действующая связь, взаимная зависимость между субъектами, позитивная 
цель которой – добиться взаимопонимания и сотрудничества на основе об-
мена информацией в совместной согласованной деятельности субъектов 
по достижению общих целей и результатов при решении значимых для 
них проблем [3, с. 15].

Психолого-педагогическая культура родителей является важнейшей 
составляющей общей культуры человека, выражающейся в его системе 
ценностей, мотиваций и потребностей, в отношении ко всему окружаю-
щему: природе, себе, ребенку, а также в системе установок человека, сфере 
его сознания и деятельности [2]. От уровня сформированности психолого-
педагогической культуры родителей во многом зависит результативность 
семейного воспитания. Однако, по данным современных исследований 
(Е. А. Арнаутова, Т. А. Данилина, О. Л. Зверева, З. И. Теплова, В. М. Це-
луйко и др.), воспитательные воздействия современных родителей не отли-
чаются высоким уровнем психолого-педагогической культуры. Причинами 
данного явления являются преимущественно негативное влияние средств 
массовой информации, недооценка опыта старших поколений в семейном 
воспитании, низкий уровень развития самообразовательной деятельности 
родителей и крайне редкое обращение к помощи педагогов ДОО. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями – это способы орга-
низации их совместной деятельности и общения. Целесообразно сочета-
ние коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия 
педагогов ДОО и семьи, которые могут предполагать как непосредствен-
ное («лицом к лицу»), так и опосредованное (например, через Интернет- 
ресурсы) взаимодействие [1].

В нашем исследовании сетевые формы взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи рассматриваются как ядро сис-
темного сопровождения процесса повышения психолого-педагогической 
культуры семьи с учетом ее воспитательного потенциала и особенностей 
адаптации к современным условиям.

Сетевое взаимодействие – это способ деятельности по совместному 
созданию, накоплению и использованию ресурсов современных информа-
ционных технологий, в том числе, интернет-ресурсов сообществом еди-
номышленников, в нашем случае, педагогов и родителей. 
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При проектировании сетевых форм взаимодействия дошкольной об-
разовательной организации и семьи складывается как минимум два на-
правления:

1) работа, направленная на помощь родителям в саморазвитии и раз-
витии определенных умений (качеств) у детей;

2) работа, направленная на стимулирование (получение) помощи от 
семьи.

Если эти направления выстроены грамотно и находятся во взаимо-
связи, можно говорить о том, что система существует и что ресурсы се-
мьи и дошкольной образовательной организации используются макси-
мально.

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирическим путем 
проверить эффективность модели сетевых форм взаимодействия дошколь-
ной образовательной организации и семьи как средства повышения пси-
холого-педагогической культуры современной семьи. 

Объект исследования: процесс развития психолого-педагогической 
культуры современной семьи.

Предмет исследования: повышение психолого-педагогической куль-
туры современной семьи посредством сетевых форм взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи.

Гипотеза исследования: деятельность дошкольного учреждения по 
повышению психолого-педагогической культуры современной семьи ока-
жется эффективной, если будет реализована модель сетевых форм взаи-
модействия дошкольной образовательной организации и семьи, основы-
вающаяся на следующих положениях:

− содержание представляет собой интеграцию педагогического и пси-
хологического просвещения родителей с выделением инвариантного 
«ядра» содержания и его вариативных составляющих;

− организационные формы строятся на основе дифференцированного 
системного сопровождения семьи с учетом уровня ее адаптации к совре-
менным социальным условиям;

− предусмотрены способы стимулирования мотивационно-потребнос-
тной сферы (способности к рефлексии, самоанализу, саморегуляции) ро-
дителей, прародителей и педагогов как субъектов сетевых форм взаимо-
действия дошкольной образовательной организации и семьи в процессе 
повышения психолого-педагогической культуры современной семьи;

− определены содержание и методика поэтапного освоения воспита-
телями модели сетевых форм поддержки психолого-педагогической куль-
туры современной семьи в рамках методической работы дошкольной об-
разовательной организации.
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Для реализации цели и проверки выдвинутой гипотезы определены 
следующие задачи исследования:

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы охарак-
теризовать динамику процесса развития психолого-педагогической куль-
туры семьи.

2. Определить особенности и уровень психолого-педагогической 
культуры семей, воспитывающих детей дошкольного возраста.

3. Выявить уровень психолого-педагогической культуры семьи и уро-
вень готовности педагогов дошкольной образовательной организации к ис-
пользованию сетевых форм взаимодействия ДОО и семьи как средства по-
вышения психолого-педагогической культуры современной семьи.

4. Разработать и апробировать модель сетевых форм взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи как средства повыше-
ния психолого-педагогической культуры современной семьи.

5. Проверить эффективность модели сетевых форм взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи как средства повыше-
ния психолого-педагогической культуры современной семьи.
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научные ПоДхоДы к исслеДованию ценностно-
смысловых ориентаций млаДших школьников

В статье обосновывается актуальность исследовании ценностно-
смысловой сферы младших школьников, описываются теоретические ос-

�� Мурзина Н. П. , Челядник В. П., 2016
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нования формирования ценностных ориентаций в воспитательном процес-
се начальной школы. Определены критерии и показатели сформирован-
ности ценностно-смысловых ориентаций младших школьников, а также 
методы и конкретные методики их исследования. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориентации, младшие школь-
ники, критерии и показатели сформированности ценностных ориентаций. 
внеурочная деятельность.

Актуальность разработки проблемы развития у младших школьников 
ценностно-смысловой сферы отражена в целом ряде государственных до-
кументов: «Концепция структуры и содержания общего среднего образо-
вания в 12 летней школе», «Федеральный государственный образователь-
ный стандарт», «Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
Образовании в Российской Федерации»». Так, в «Федеральной программе 
развития образования» отмечается, что одной из задач развития системы 
образования является «усиление воспитательной функции образования, 
направленной на формирование гражданственности, трудолюбия, нравс-
твенности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, се-
мье, окружающей природе» [6]. 

Очевидными причинами столь большого внимания к ценностным 
ориентациям детей являются: прежде всего, специфичность и уникаль-
ность ценностно-смыслового пространства семей, в которых растут дети, 
создаваемого старшими членами семьи, с разными результатами прошед-
шие через ценностный вакуум конца прошлого века. Кроме того, миро-
ощущение современных детей достаточно часто детерминируется средс-
твами массовой информации, имеющими низкий педагогический потен-
циал, либо даже противоречащий современным ориентирам педагогичес-
кой и психологической мысли. И, наконец, данная ситуация усугубляется 
неопределенностью взглядов педагогов на содержание воспитательного 
процесса и организацию внеурочной работы со школьниками [4]. Таким 
образом, представляется достаточно актуальным определить содержание 
и специфику формирования ценностно-смысловой сферы учащихся млад-
ших классов в воспитательном процессе школы.

Общеизвестно, что человек – существо социальное, его жизнь и разви-
тие проходит в условиях определенной цивилизации. Однако не правомерно 
декларировать полную зависимость индивида от условий внешней среды, 
так как в личности есть некий стержень, который и дает человеку свободу 
от тотального диктата общества. Этот стержень образуют ценностные ори-
ентации, определяющиеся как отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих ми-
ровоззренческих ориентиров [3]. Таким образом, ценностные ориентации 
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являются связующим звеном между внутренним миром личности и в целом 
общества, отдельных социальных групп, выступая в качестве оснований для 
возникновения целей деятельности индивида. Личность воспринимает окру-
жающую действительность сквозь систему своих ценностных ориентаций, 
выработанных значений, смысловых структур, стереотипов.

Ценностные ориентации человека являются важнейшей характерис-
тикой его личности, поскольку определяют его отношение и специфику 
взаимодействия с окружающим миром, детерминируют и регулируют ак-
тивность индивида. Осознавая собственные ценностные ориентации, чело-
век ищет свое место в мире, размышляет над смыслом и целью жизни [8]. 

Ценностные ориентации в качестве «энергетического» источника 
поведения в системе человеческой мотивации и регуляции издавна при-
влекали внимание психологов. Понятие «ценность» в его психологичес-
кой трактовке эквивалентно некоторому комплексу психических явлений, 
которые, хотя и терминологически обозначаются разными понятиями, се-
мантически рядоположены: H. Ф. Добрынин называет их «значимостью», 
Л. И. Божович – «жизненной позицией», A. H. Леонтьев – «значением» 
и «личностным смыслом», B. H. Мясищев – «психологическими отноше-
ниями», Д. H. Узнадзе – «установкой», A. Г. Асмолов «смысловыми обра-
зованиями», Б. C. Братусь – «обобщенными смысловыми образованиями», 
Б. В. Зейгарник – «смысловым полем» и так далее.

Осмысление и использование понятия ценностные ориентации с точ-
ки зрения психологии довольно сложно, так как оно возникло на стыке 
различных дисциплин – философии, аксиологии и культурной антрополо-
гии, социологии, социальной и общей психологии. Поэтому дефиницию 
ценностных ориентаций нельзя исследовать без учета включенности в ту 
или иную научно – методологическую систему. Единодушно мнение уче-
ных о том, что ценностные ориентации играют главную роль в регуляции 
социального поведения личности, включая ее диспозиции, установки, ин-
тересы, мотивы, влечения и, конечно, смысл бытия человека.

В современной психологической литературе проблема ценностных 
ориентаций личности рассматривается в исследованиях теоретического 
и прикладного характера. Это исследования как зарубежных (T. Парсонс, 
M. Рокич, B. Франкл), так и отечественных (Д. A. Леонтьев, A. Г. Здраво-
мыслов, B. A. Ядов, C. Л. Рубинштейн, B. H. Мясищев, M. C. Яницкий, 
A. П. Вардомацкий, Б. Г. Ананьев, Б. C. Круглов, H. И. Непомнящая и др.) 
психологов.

Ценностные ориентации личности представляют собой сложную ди-
намическую структуру, которая не только зависит от ценностей социума, 
но подвержена закономерным изменениям в процессе онтогенеза и несет 
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на себе отпечаток индивидуальных и гендерных различий. Изучением ди-
намики ценностно-смысловой сферы занимались Б. C. Братусь, Ф. E. Ва-
силюк, A. C. Сухоруков, A. C. Шаров и др. Как отмечается в работах дан-
ных авторов, структурно–динамические характеристики системы ценнос-
тных ориентаций связаны с особенностями интеллектуального развития, 
возрастными, половыми, структурой личности и ведущими ценностями 
семьи. Динамика ценностных ориентаций имеет и кризисные моменты, 
в течение которых происходит распад предыдущей и формирование но-
вой структуры ценностей. 

Переломным моментом в социализации личности является переход 
ребенка к систематическому обучению. При этом школьник по сравнению 
с дошкольником включается в значительно большее число социальных 
институтов. Причем, как утверждает Н. И. Чуркина, «помимо институтов 
формального и неформального образования, которые остаются в сфере 
интересов и влияния педагогического сообщества, все большую роль при-
обретает информальное образование [7]. Значительно сократилось число 
детских организации, руководимых взрослыми, но возникли разнообраз-
ные объединения (как реальные, так и виртуальные), культурное влияние 
которых не однозначно и не исследовано до конца. 

Задача развития ценностно-смысловой сферы личности младшего 
школьника особо значима в обществе именно в этот возрастной период, 
когда происходит переориентация ключевых ценностей, смысловых ори-
ентиров и моделей поведения. 

Как видим, сензитивным периодом для формирования ценностных 
ориентаций является младший школьный возраст, в течение которого зна-
чительно увеличивается, как в онтогенетическом плане, так и в культур-
но-историческом аспекте число институтов социализации. Современной 
педагогической общественности чрезвычайно важно определить приори-
теты в формировании системы ценностей, чтобы в дальнейшем осущест-
вить поиск эффективных форм и методов их развития в образовательном 
процессе. 

Таким образом, актуальность исследования определяется потребнос-
тью современного общества и учителей начальных классов в планирова-
нии, достижении и оценивании ценностно-смысловых ориентаций у млад-
ших школьников в образовательном процессе начальной школы. Актуаль-
ность данного направления обусловила разработку в 2009 году «Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», в которой определены основные национальные ценности, такие 
как патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, семья, при-
рода, человечество [1].
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Ценностные ориентации личности, считают Б. Г. Ананьев, Ф. Е. Ва-
силюк, В. А. Ядов, Н. Е. Щуркова, выступают как компоненты внутрен-
ней структуры личности, формирующиеся в течение жизни в процессе ее 
социализации и адаптации в обществе.

Эффективность этого процесса во многом будет зависеть от выявле-
ния психолого-педагогических условий развития ценностно-смысловых 
ориентаций у младших школьников в образовательном процессе началь-
ной школы.

Основные идеи аксиологического подхода к образованию (С. В. Сан-
никова, Б. Ф. Ломов) и личностно-деятельностного подхода (П. Я. Галь-
перин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, 
и др.) позволили определить критерии изучения ценностно-смысловой 
сферы младших школьников:

1) оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравс-
твенная ориентация);

2) объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная само-
рефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе);

3) самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать 
в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 
российская и гражданская идентичность). 

На основе рекомендаций Т. Ю. Сычевой, Е. В. Михайловой, Н. И. Не-
помнящей в качестве показателей развития ценностно-смысловых ориен-
таций младших школьников были выделены:

– умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках, по-
ведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий),

– способность принимать ответственность,
– способность уважать других,
– умение сотрудничать,
– умение участвовать в выработке совместного решения,
– способность разрешать конфликты,
– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей 

при работе в группе.
В исследовании ценностных ориентаций используется комплекс ме-

тодов: устные и письменные опросы учителей начальной школы, обуча-
ющихся, их родителей, о современной системе ценностей; качественный 
и количественный анализ, включая методы математической статистики, 
доказывающие значимость различий между группами (U критерий Ман-
на-Уитни и φ* критерий углового преобразования Фишера); анализ ме-
тодических, программных, педагогических инструментальных средств 
и нормативных документов по начальной школе, что позволяет выявить 
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недостатки существующей системы развития ценностно-смысловой сферы 
младших школьников. В качестве конкретных методик сбора эмпиричес-
ких данных применяются следующие методики диагностики: «Методика 
для исследования самосознания» (автор Н. И. Непомнящая), проективный 
рисунок «Что мне нравится в школе?» (автор Н. Г. Лусканова), методика 
«Ценностные ориентации» (автор М. Рокич, модификация Е. Ф. Шуби-
ной) [2, 5].

Организация процедур диагностики проходит в несколько этапов:
1) отбор и содержательное наполнение диагностических методик, 

проведение на их основе диагностики; 
2) создание учебно-методического комплекса, обеспечивающего фор-

мирование ценностных ориентаций младших школьников; 
3) экспериментальная проверка успешности реализации разработан-

ной в исследовании технологии формирования ценностных ориентаций 
учащихся начальных классов во внеурочной деятельности;

4) математическая обработка, систематизация и обобщение резуль-
татов работы.

В процессе обработки и оформления результатов диагностики необ-
ходимо использовать табличный и графический анализ, методы матема-
тической статистики (U критерий Манна-Уитни и φ* критерий углового 
преобразования Фишера).

Анализ теоретических основ формирования ценностно-смысловых 
ориентаций детей младшего школьного возраста, методов и методик их 
изучения, поможет педагогам выяснить особенности развития ценност-
но-смысловой сферы современных младших школьников и на основе по-
лученных результатов диагностики спроектировать и реализовать техно-
логию формирования ценностных ориентаций детей в образовательном 
процессе начальной школы.
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особенности самосознания старших 
Дошкольников из неПолных семей

В статье рассматриваются проблемы самосознания, факторы его фор-
мирования, особенности самосознания старших дошкольников из непол-
ных семей.

Ключевые слова: неполная семья, половозрастная идентификация, 
старшие дошкольники, самосознание, самооценка самоотношение 

Проблема самосознания является одной из ключевых проблем пси-
хологии. Особенности самосознания – важнейший фактор психологи-
ческого благополучия личности и ее проблем. Нарушения в развитии 
самосознания проявляются в неустойчивости, противоречивости лич-
ности, несбалансированности ее психических свойств, качеств, состоя-
ний, которые затрудняют социализацию и индивидуализацию личности 
[1]. Дошкольники с нарушениями в развитии самосознания, испыты-
вая внутренние негативные переживания, имеют сложности в общении 
с другими людьми. 

�� Рассказова И. Н., 2016
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Самосознание формируется у ребенка к концу дошкольного возраста 
и является центральным новообразованием данного возрастного периода. 
В. С. Мухина отмечает, что в дошкольном возрасте самосознание ребен-
ка развивается настолько, что это дает основание говорить о детской лич-
ности [2]. Проблемой развития самосознания дошкольников занимались 
такие ученые как О. В. Алифиренко, Н. Л. Белопольская, А. К. Болото-
ва, В. С. Гаревских, Е. А. Кедярова, А. Ю. Кржечковский, В. С. Мухина, 
В. В. Столин, М. Ускембаева и др. 

Одним из главных факторов формирования самосознания дошколь-
ника является семья. Состав семьи, наличие одного или обоих родителей 
оказывает существенное влияние на разные стороны ее жизни и развитие 
ребенка. В современном мире значительное количество семей являются 
неполными. Изучением особенностей неполной семьи и проблем развития 
ребенка в них занимались такие ученые как Н. Л. Васильева, Ю. В. Воро-
нец, М. С. Головин, Е. Григорьева, Б. Дейтс, И. Ф. Дементьева, В. А. Иван-
ченко М. Ю. Казарян, А. Д. Кошелева, А. О. Левашкина, Я. Г. Николае-
ва, А. И. Сайфугалиева, Е. О. Смирнова, B.C. Собкин, Л. В. Трубицына, 
В. Н. Трунки, М. О. Удальцова и др..

Большинство неполных семей, как отмечает В. С. Мухина, испыты-
вают материально-бытовые трудности и сталкиваются с педагогически-
ми проблемами. Но, безусловно, на развитие ребенка в большей степени 
влияет не состав семьи, а ее благополучие или неблагополучие. По иссле-
дованиям Е. О. Смирновой, B. C. Собкина, О. Э. Асадуллиной, A. A. Но-
ваковской, наиболее распространенными стилями воспитания в непол-
ных семьях являются неустойчивый стиль воспитания, гипопротекция, 
потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение [3; 4]. Т. е. 
неблагоприятные стили воспитания, проявляющиеся либо в чрезмерном 
потакании ребенку и его желаниям, либо в дефиците внимания, заботы 
и любви, тем самым оказывающие негативное влияние на развитие лич-
ности ребенка, его самосознание. Общей проблемой детей при данных 
стилях воспитания, как правило, будет неуверенность в себе. В ситуации 
недостатка любви и принятия у ребенка будет формироваться негативное 
отношение к себе, заниженная самооценка (если меня не любят, то значит 
я плохой). Представляется актуальной проблема особенностей самосозна-
ния современных детей старшего дошкольного возраста из неполных се-
мей, которая является недостаточно хорошо изученной. 

Исследователями установлено, вследствие отсутствия значимого взрос-
лого в неполной семье, у ребенка возникают проблемы развития отдельных 
компонентов самосознания, таких, как половая идентификация, самооценка, 
образ «Я», самоотношение. Причем разные типы неполных семей оказыва-
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ют различное влияние на степень проявления соответствующих нарушений 
в формировании самосознания. Так, если ребенок рожден в неполной семье 
и воспитывается родителем противоположного пола, то у него существует 
большая вероятность возникновения проблем формирования положитель-
ной половой идентификации, поскольку у него отсутствует объект иденти-
фикации, которому он мог бы подражать. Тогда мальчики могут быть недо-
статочно маскулинными, а девочки недостаточно феминными, поскольку 
они усваивают формы поведения противоположного пола. У ребенка, пере-
жившего развод родителей, большая вероятность нарушения таких компо-
нентов самосознания, как самооценка, самоотношение. Поскольку дошколь-
ники в силу эгоцентризма их мышления могут считать себя виноватыми 
в разводе родителей («я не слушался, поэтому папа ушел из семьи»), чувс-
твовать себя брошенными и ненужными родителю, который ушел из семьи 
(«папа не приходит, потому что я плохой и он не любит меня»).

Понимание особенностей неполной семьи и самосознания детей, 
воспитывающихся в них, необходимо для оказания им своевременной 
психологической помощи при наличии проблем с целью гармонизации 
развития ребенка.

Эмпирическое исследование особенностей самосознания старших до-
школьников из неполных семей было осуществлено нами в рамках выпус-
кного квалификационного исследования студентки Омского государствен-
ного педагогического университета профиля «Детская практическая пси-
хология» О. В. Васильевой под руководством И. Н. Рассказовой в 2013 г.. 
Исследование осуществлялось на базах дошкольных образовательных уч-
реждений «Детский сад Андреевский» с. Андреевка, «Детский сад Алек-
сеевский» с. Алексеевка Омского р-на Омской области, а также «Центра 
развития детей» Советского округа г. Омска.

В исследовании приняли участие 40 детей из неполных семей (экс-
периментальная группа – ЭГ) и 40 детей из полных семей старшего до-
школьного возраста (контрольная группа – КГ). 

Для исследования различных компонентов самосознания старших до-
школьников нами использовались следующие методики: половой иденти-
фикации – методика Н. Л. Белопольской «Половозрастная идентификация» 
и беседа А. Д. Кошелевой; самооценки – методики «Лесенка», В. Г. Шур 
и «Нарисуй себя» А. М. Прихожан, З. Василяускайте; самоотношения 
и образа Я – беседа «Расскажи о себе», предложенная А. М. Щетининой. 

По исследованию половой идентификации были получены следую-
щие результаты: все дети обеих групп правильно идентифицируют себя 
по половозрастному признаку; считают самым привлекательным набор 
половозрастных характеристик не тот, который соответствует им в данное 
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время, а тот, который будет в ближайшее время, в младшем школьном воз-
расте (30 % детей ЭГ и 35 % детей КГ); 20 % детей ЭГ считают, что они 
прошли пик привлекательности в прошлом или пройдут его в отдаленном 
будущем; Я-привлекательное в настоящем времени выявлено у 57,5 % де-
тей КГ и всего у 7,5 % детей ЭГ. Большинство детей ЭГ с Я-привлекатель-
ным в прошлом/ отдаленном будущем времени воспитываются в неполной 
семье родителем другого пола, а с позитивной идентификацией в настоя-
щем родителем своего пола. 

Таким образом, значительными являются различия половозрастной 
самооценки во временном плане у детей двух групп: у большинства детей 
КГ позитивная половозрастная идентификация в настоящем, т. е. они по-
зитивно воспринимают себя и идентифицируют себя с родителем, тогда 
как в ЭГ таких детей незначительное количество (7,5 %). 

По результатам беседы (А. Д. Кошелева) у 62,5 % детей ЭГ один из 
родителей наделен позитивным смыслом и только у 5 % – оба родителя. 
У остальных детей отсутствует позитивная идентификация с родителями: 
о них дети не говорят ничего, либо не наделяют их позитивным смыслом. 
Тогда как в контрольной группе почти у всех детей (92,5 %) позитивное 
восприятие родителей: у 55 % – обоих родителей; у 37,5 % – одного из ро-
дителей. И только в ответах у 7,5 % детей появляются оба родителя, но их 
образ не позитивен. Причинами полученного результат в ЭГ могут быть: 
сложный характер детско-родительских отношений, на которых отража-
ется напряженность, переживаемая родителем, ответственным за все сто-
роны семейной жизни, ее материальное обеспечение, воспитание ребенка 
и т. д.; отсутствие контактов с ребенком, заботы о нем со стороны родите-
ля, который не проживает с ребенком; негативные высказывания воспиты-
вающего родителя в адрес другого родителя, в результате чего у ребенка 
формируются негативные установки и представления о нем. 

Показатели самооценки старших дошкольников по методике «Лесен-
ка» распределились следующим образом: завышенная самооценка – 57,5 % 
детей ЭГ и 90 % КГ; адекватная – 17,5 % ЭГ и 10 % КГ; заниженная са-
мооценка – 25 % детей ЭГ. Таким образом, у детей ЭГ самооценка: более 
низкая по сравнению с контрольной группой; почти у половины детей не 
соответствующая возрастным нормам (у дошкольников в норме она завы-
шенная). Средне-групповые показатели самооценки ребенка по методике 
«Нарисуй себя» в ЭГ составили 7,2 балла, в КГ – 10,6 баллов.

Особенности самоотношения и образа «Я» у детей ЭГ были выявлены 
следующие: преобладание Я-идеального над Я-реальным; примерно одина-
ковое распределение по уровням самопринятия (32,5 % – 35 %); преобла-
дание среднего (47,5 %) и низкого уровней осознания образа «Я» (37,5 %), 
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и всего 15 % высокого уровня. В контрольной группе у детей наблюдаются: 
высокие показатели уровня самопринятия (высокий уровень 70 % , средний 
27,5 %) и низкий уровень всего у 2,5 % детей; преобладание среднего уров-
ня осознания образа «Я» (55 %), на фоне значительно выраженного высо-
кого уровня (42,5 %), и незначительно выраженного низкого уровня (2,5 %). 
У детей из неполных семей, по сравнению с детьми из полных семей сущес-
твуют отличия в образе «Я» и самоотношении. Дети чувствуют себя более 
неуверенно по ряду причин: социальный статус неполной семьи, отсутствие 
одного из родителей; более низкий материальный уровень семьи; недостаток 
внимания, поскольку один родитель должен много работать и т. д.. 

Для выявления значимости различий по всем изучаемым переменным 
был использован метод математической статистики – угловое преобразова-
ние Фишера. Были получены следующие значимые различия у двух групп 
испытуемых по компонентам самосознания: у детей из неполных семей 
значимо более низкий уровень половозрастной идентификации (φ*эмп = 
5.215) и самооценки (φ*эмп = 3.475).

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического иссле-
дования можно сделать следующие выводы: у старших дошкольников из 
неполных семей, по сравнению с детьми из полных семей, более выра-
женные нарушения половозрастной идентификации; более низкий уро-
вень самооценки и самоотношения. Им необходимо оказание помощи, на-
правленной на повышение самооценки, формирование позитивного само-
отношения, в том числе к себе как к представителю определенного пола. 
И, безусловно, важно, чтобы родители, как самые близкие и значимые 
люди в жизни ребенка, понимали его проблемы и особенности развития, 
и способствовали, позитивному формированию различных компонентов 
самосознания личности, которые будут являться важнейшим фактором ее 
психологического благополучия в настоящем и будущем. 
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Проблема риска Формирования комПьютерной 
зависимости млаДших школьников

В статье анализируются результаты эмпирического исследования 
риска формирования компьютерной зависимости почти у 50 % младших 
школьников, принимавших участие в исследовании. А также результаты 
опроса родителей относительно количества проводимого ребенком вре-
мени за компьютером, вида занятий и их отношения к увлечению детей 
компьютером.

Ключевые слова: риск формирования компьютерной зависимости, 
младший школьник, время за компьютером, негативные реакции, отно-
шения младших школьников с родителями и сверстниками.

 
В современном мире в связи с распространением компьютерных тех-

нологий крайне актуальной становится проблема формирования компью-
терной зависимости, в том числе у детей, психика которых является не-
устойчивой, а сознание и саморегуляция недостаточно сформированными. 
Данная проблеме и ее негативному влиянию на личность ребенка посвяще-
ны работы отечественных ученых, таких как В. И. Медведев, В. П. Казна-
чеев, Л. И. Шакирова, И. В. Бурмистров, A.B. Войскунский, Ю. В. Фоми-
чева, А. Г. Шмелев и зарубежных – И. Голдберг, Дж. Шерлтон, М. Гриф-
фитс, Л. Холл, Р. Хоцлер, Дж. Уист, К. Андерсон. К. Янг и др.

В понимании компьютерной зависимости А. Е. Войскунский счита-
ет важным «стремление к уходу от реальности» и эмоциональную привя-
занность человека к существующим ощущениям и чувствам [2]. Главным 
признаком компьютерной зависимости является в первую очередь не вре-
мя, которое ребенок проводит за компьютером, а тот факт, что все инте-
ресы ребенка сосредоточены вокруг компьютера, в ущерб другим видам 
деятельности [1, с. 42]. Основные причины возникновения компьютерной 
игровой зависимости у детей О. А. Попов выделяет следующие: сходство 
компьютерной игры с фантазией; отсутствие в реальной жизни у ребенка 
возможности и опыта управления своей жизнью, тогда как в компьютер-
ной игре он волен управлять жизнью любого персонажа [3].

�� Рассказова И. Н., Мезенцева С. В., 2016
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Понимание важности данной проблемы и особенную уязвимость де-
тей к ней, нами было решено осуществить эмпирическое исследование 
риска формирования компьютерной зависимости у детей младшего школь-
ного возраста с целью выяснения распространенности данной проблемы 
у младших школьников, специфичности ее протекания и отношения ро-
дителей к ней. Исследование проводилось в рамках выпускной квалифи-
кационной работы студентки Омского государственного педагогического 
университета профиля «Психология и педагогика начального образова-
ния» С. В. Мезенцевой под руководством И. Н. Рассказовой. Исследование 
проводилось в осенью 2015 года в БОУ г. Омска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 65». В эмпирическом исследовании принимали участие 
58 учащихся 4 классов. 

На основании теоретического анализа литературы нами были выде-
лены следующие критерии риска формирования компьютерной зависи-
мости детей: время, проводимое за компьютером; отношение к компью-
терным занятиям; эмоциональное реагирование на прекращение компью-
терных занятий.

Для диагностики риска формирования компьютерной зависимости 
были использованы следующие методики: Актуального уровня развития 
компьютерной зависимости у детей (К. Янг в модификации В. А. Лоску-
товой); анкета для родителей «Мой ребенок и компьютер» (С. Прохорова, 
И. Сибгатуллова).

По результатам первой методики были получены следующие резуль-
таты:

– Более половины учащихся 40 человек (69 %) дали положительный 
ответ на вопрос «Бывает ли такое, что ты проводишь больше времени за 
компьютерными играми, чем планировал (а)?». – Также более половины 
детей – 31 (53 %) положительно ответили на вопрос «Портится ли у тебя 
настроение, когда нет возможности поиграть в компьютерную игру?»

– Почти половина детей – 22 (38 %), предпочтут новую компьютерную 
игру общению с друзьями, и 12 детям (21 %) интереснее провести время 
за компьютером (видео-приставкой), чем с родителями. Вероятно, у дан-
ных детей существуют трудности в общении, которые можно рассматри-
вать как причину, так и следствие увлеченности компьютером. 

–  24 испытуемых (41 %) признались, что родители ругаются из-за про-
должительного времяпрепровождения за компьютером. При этом 14 (58 %) 
учащихся слушаются родителей, 6 (25 %) обижаются на них, 4 (17 %) руга-
ются с ними и продолжают сидеть за компьютером. Негативная реакция де-
тей на требования родителей свидетельствует об их тяге к компьютеру, что 
может привести к риску формирования компьютерной зависимости. При 
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этом даже те дети, которые подчиняются, могут делать это не в силу жела-
ния и осознанности требований, а из страха ослушаться родителей, либо из 
уважения к их авторитету, что не позволяет не подчиниться требованиям.

Обобщив полученные результаты по всем вопросам в соответствии 
с рекомендациями К. Янга, мы получили следующие данные: почти у по-
ловины детей – 28 (48 %) существует риск формирования компьютерной 
зависимости. Безусловно, это крайне серьезная ситуация, чреватая раз-
витием компьютерной зависимости, формирование которой, как и лю-
бых других видов зависимостей проще предупредить, нежели потом от 
нее избавиться. Она требует внимания со стороны родителей и их адек-
ватных действий. Поэтому нам было интересно выяснить представления 
родителей о проблеме, их отношение к ней к ситуации увлечения ребен-
ка компьютером.

На основании анкетирования родителей мы выявили, сколько време-
ни проводят учащиеся – группы риска формирования компьютерной за-
висимости за компьютером. Большинство детей – 14 (51 %) проводят за 
компьютером 1–2 часа в день; 32 % – менее 1 часа в день и 5 (17 %) – бо-
лее 2 часов. 

Что касается того, как учащиеся проводят время за компьютером, мы 
выяснили, что у исключительного большинства (89 %) преобладают игры, 
57 % смотрят мультфильмы или фильмы, 32 % используют компьютер для 
поиска информации для подготовки к урокам, 17 % проводят время в со-
циальных сетях, 3 % занимаются рисованием. Данные результаты свиде-
тельствуют о той проблеме, которая появилась у современных детей с по-
явлением компьютеров: они чаще используются как средство развлече-
ния, а не как средство познания, т.е. тем самым не используются в полной 
мере возможности компьютерных технологий как развивающего фактора. 
И вместо положительного влияния на ребенка оказывается влияние нега-
тивное, разрушающее, опасное. 

Далее мы выяснили отношение родителей к компьютерным занятиям 
детей. Все родители испытывают негативные переживания по этому по-
воду: 17 (60 %) недовольны данным увлечением детей, 21 (75 %) обеспо-
коены этим. Родители выделяют следующие причины для беспокойства: 
ухудшение зрения, нарушение психики, приобретение зависимости, поте-
ря интереса к книгам, увлечение играми, обилие посторонней информа-
ции в интернете и т. д. Часть родителей отмечают негативные проявления 
в поведении детей, и связывают их с превышением времени, проводимого 
детьми за компьютером. 

Необходимо отметить, что с одной стороны, данная информации 
от родителей подтверждает возможность риска формирования компью-
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терной зависимости у испытуемых детей. С другой стороны, осознание 
родителями наличие проблемы, их негативное отношение к увлеченнос-
ти детей компьютером можно считать положительным аспектом в плане 
предупреждения формирования компьютерной зависимости у детей. Это 
дает надежду на то, что они начнут прилагать усилия для изменения си-
туации. Поскольку родители, их поведение, особенности взаимодействия 
с детьми, желание и возможности являются наиболее важным фактором 
предупреждения риска формирования компьютерной зависимости у де-
тей. Именно они должны будут создать для ребенка ту привлекательную 
среду обитания, где ему будет интереснее заниматься чем-то другим, а не 
играть в компьютерные игры. 

Конечно, это сложно и потребует от родителей больших усилий, вре-
менных затрат, внимания по отношению к ребенку, учета его особеннос-
тей, интересов. А недостаток взаимодействия родителей и детей, как из-
вестно, является еще одной серьезной проблемой современного мира. При 
этом важно отметить, что современные дети, как и дети любого другого 
исторического времени, хотят проводить время со своими родителями. 
Исключительное большинство детей (79 %), принимавших участие в на-
шем исследовании, ответили, что им интереснее провести время с роди-
телями, чем за компьютером, и это несмотря на то, что они уже настолько 
увлечены им, что можно говорить о наличии у них риска формирования 
компьютерной зависимости. И хочется надеяться, что взаимный интерес 
родителей и детей друг к другу позволит им больше времени проводить 
вместе, и это станет для ребенка более интересным, приятным и полезным, 
чем занятия за компьютером.

1. Будунов Г. М. Компьютерные технологии в образовательной среде: 
«за» и «против». М. : АРКТИ, 2005. 192 с.
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В статье анализируются результаты исследования компонентов нравс-
твенной сферы личности младших школьников и их взаимосвязи: осоз-
нание детьми нравственных норм, эмоциональное отношение к ним, спо-
собность к пониманию эмоциональных переживаний других людей и их 
невербальному выражению.

Ключевые слова: нравственная сфера личности младших школьников, 
осознание нравственных норм, эмоциональное отношение к нравственным 
нормам, способность к пониманию эмоциональных переживаний. 

Нравственная сфера личности являются важным фактором ее благо-
получия, выстраивания отношений с миром, другими людьми. Понимание 
важности нравственного развития ребенка нашло отражение в ФГОС, где 
нравственное воспитание младших школьников является обязательным ком-
понентом образовательного процесса. Одной из важных задач начального 
образования по личностному развитию младших школьников является раз-
витие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма. Данные аспекты также отражены 
в требованиях к личностным результатам начального общего образования 
по формированию межличностных отношений младших школьников: раз-
витие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей [2].

При этом в последние годы исследователи отмечают серьезные изме-
нения в развитии нравственной сферы современных детей и в характере 
их межличностных отношений с взрослыми и сверстниками. На основа-
нии обобщения многочисленных исследований Д. И. Фельдштейн выде-
ляет следующее: незначимость эмоциональных и нравственных ценнос-
тей, инфантилизм, эгоизм, духовная опустошенность, опережение роста 
материальных потребностей по сравнению с духовными, недостаточное 
личностное, социальное развитие. И проблемы в отношениях со сверстни-
ками: рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности; отсутствие у де-
тей интереса к общению друг с другом; формирование детских сообществ 
негативной направленности [1]. Все это с его точки зрения позволяет сде-

�� Рассказова И. Н., Григорьева А. Х., 2016



49

лать крайне неблагоприятный прогноз изменений в сфере формирования 
личности ребенка, в том числе в его духовно-нравственной сфере. 

Все это позволяет говорить об актуальности исследований в данной 
области. С целью изучения компонентов нравственной сферы личности 
младших школьников и их взаимосвязи нами было проведено эмпири-
ческое исследование. Базовыми положениями для исследования явились: 
представления когнитивных психологов (А. Эллис, А. Бек и др.) об опос-
редованности поведения человека особенностями его отношения к ситуа-
ции, ее субъективного восприятия; положение отечественных психологов 
Л. С. Выготского А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна о регулирующей 
роли эмоций в деятельности.

Исследование проводилось в рамках выпускной квалификационной 
работы студентки Омского государственного педагогического университе-
та профиля «Психология и педагогика начального образования» А. Х. Гри-
горьевой под руководством И. Н. Рассказовой осенью 2015  года на базе 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 87». В исследова-
нии приняли участие 60 учащихся 1-х и 4-х классов. Было осуществле-
но исследование следующих компонентов нравственной сферы личнос-
ти: осознание детьми нравственных норм (методика «Закончи историю» 
Р.Р. Калининой); эмоциональное отношение к нравственным нормам (ме-
тодика «Сюжетные картинки» Л. Г. Матвеевой, И. В. Выбойщик); способ-
ность детей к пониманию эмоциональных переживаний других людей и их 
невербальному выражению (методика «Изучение эмоциональных проявле-
ний детей при разыгрывании сюжетных сценок» А. Д. Кошелевой); нравс-
твенно-коммуникативные качества личности (методика «Каков ребенок во 
взаимоотношениях с окружающими людьми?» Р. С. Немова). 

По результатам исследования всех изучаемых компонентов у млад-
ших школьников преобладает средний уровень развития с незначитель-
ным разбросом показателей (от 50 до 60 %): осознания нравственных норм 
и эмоционального отношения к ним по 36 человек (по 60 %); понимание 
эмоцио-нальных переживаний других людей и их невербального отраже-
ния 50 % (30 человек); нравственно-коммуникативных качеств личности 
60 % (36 человек). Т. е., у большей части детей средний уровень развития 
всех компонентов эмоциональной сферы.

Показатели высокого уровня незначительны (от 10 % до 30 %) и рас-
пределились следующим образом: осознание норм 12 детей (20 %); эмо-
циональное отношение к нравственным нормам 18 (30 %); понимание 
эмоциональных переживаний других людей и их невербального отраже-
ния 6 (10 %): нравственно-коммуникативных качеств личности 6 (10 %). 
 Самые высокие показатели были получены по эмоциональному отноше-
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нию к нравственным нормам (почти третья часть испытуемых имеет вы-
сокий уровень). По всем остальным изучаемым компонентов количество 
испытуемых с высоким уровнем незначительно (всего пятая часть по осоз-
нанию норм и десятая по всем остальным) 

По выраженности низкого уровня были получены следующие по-
казатели: осознание норм 12 детей (20 %). эмоционального отношения 
к нравственным нормам 6 (12 %); понимание эмоциональных пережива-
ний других людей и их невербального отражения 24 (40 %); нравственно-
коммуникативных качеств личности 18 (30 %). Наибольшей проблемой 
для значительного количества детей (почти половина и третья часть ис-
пытуемых) являются непонимание эмоциональных переживаний других 
людей, их невербального отражения и несформированность нравственно-
коммуникативных качеств личности.

Таким образом, у младших школьников в большей степени сформи-
рованы компоненты нравственной сферы, связанные с осознанием нравс-
твенным норм и эмоциональном отношении к ним, т.е. они знают нормы 
и эмоционально позитивно к ним относятся, принимают их. К сожалению, 
среди испытуемых были дети с низким уровнем развития всех компонен-
тов, которые не называют, а значит, вероятнее всего, не знают нравствен-
ных норм поведения, и не могут правильно его оценить. у Данный ре-
зультат свидетельствует о том, что для младших школьников в большей 
степени характерно преобладание эмоциональных аспектов в отношении 
нравственных норм по сравнению с рациональными, когнитивными. Это 
объясняется возрастными особенностями детей, когда ребенок чувствует, 
эмоционально переживает, но при этом не может до оконца осознать и вы-
разить свою мысль и свои переживания.

При этом в меньшей степени у детей сформированы компоненты, свя-
занные с пониманием эмоциональных переживаний других людей, их невер-
бальном отражении и сформированностью нравственно-коммуникативных 
качеств личности. Данные результаты объяснимы особенностями психичес-
кого развития детей данной возрастной группы. В какой-то степени у них 
сохраняется эгоцентризм мышления, характерный для детей, одной из ха-
рактеристик которого является направленность ребенка в большей степени 
на себя, чем на других людей. А то, что касается сформированности качеств 
личности, то наиболее важным периодом их формирования является подрос-
тковый возраст, в котором личность переходит на новый уровень развития 
благодаря повышению роли самосознания, осознанности. 

Для выявления взаимосвязи компонентов нравственной сферы был 
использован метод корреляционного анализа Пирсона. Результаты корре-
ляционного анализа позволяют нам косвенным образом утверждать, что 
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самое значительное воздействие на эмоциональные проявления детей, по-
ведение оказывают эмоциональное отношение к нравственным нормам 
(значение корреляции 0,8 при уровне р > 0,1) и нравственно-коммуника-
тивные качества личности (значение корреляции 0,6). Чем выше уровень 
эмоционального отношения к нравственным нормам и нравственно-ком-
муникативных качеств, тем выше показатели эмоциональных проявлений 
детей. Т. е., поведение детей в большей степени опосредовано их эмоци-
ональными переживаниями. Слабая прямая корреляционная взаимосвязь 
выявлена между осознанием нравственных норм и эмоциональными про-
явлениями детей (0,2) и их эмоциональным отношением к нормам (0,1). 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что для развития нравственной сферы детей и ее коррекции 
необходимо делать акцент на формирование у них эмоционально позитив-
ного отношения к нравственным нормам и качеств личности, связанных 
с направленностью на других людей (доброта, внимательность к людям, 
вежливость, общительность, отзывчивость, справедливость). Безусловно, 
знакомство детей с этими нормами является первым необходимым этапом 
в формировании у них нравственных представлений и поведения.
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История языкознания, как известно, представляет собой последова-
тельную смену ведущих парадигм: сравнительно-исторической, систем-
но-структурной и антропоцентрической. Смена парадигм в лингвистике, 
как и в других гуманитарных областях знания, не приводит к их полному 
отрицанию, накопленные сведения используются и в новых научных на-
правлениях, однако меняются принципы их анализа. Так, сравнительно-
историческая парадигма, которая была первой специальной парадигмой 
в лингвистике, открыла дорогу сравнительному изучению языков. Одним 
из достижений этого направления научных исследований стало создание 
этимологии – науки о происхождении слов, выявление их древних семан-
тических связей. Внимание исследователей при этом сосредоточивалось 
на поисках регулярных фонетических соответствий [1]. В то же время 
нельзя было не учитывать тех смысловых связей, которые существуют 
между словами. Это создавало предпосылки для развития лексической 
семантики на следующем этапе развития лингвистики – возникновении 
системно-структурной парадигмы, в рамках которой сформировались 
основные направления анализа семантической структуры слова и его 
положения в лексической системе языка. Достижения системно-струк-
турной парадигмы в области лексической семантики стали базой для 
развития антропоцентрического направления лингвистических исследо-
ваний. Так, исследователи, работающие в области системно-структурно-
го языкознания давно отметили антропоцентризм лексической системы 
языка, в которой абсолютное большинство единиц (слов) так или иначе 
связано с человеком.

«Антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов ис-
следователя с объектов познания на субъекта, т. е. анализируется человек 
в языке и язык в человеке» [3, с. 6]. Идея антропоцентричности языка счи-
тается ключевой в современной лингвистике, ее исследованию посвящено 
огромное количество работ во всем мире. 

Интересно то, что современная лингводидактика демонстрирует 
важность всех трех подходов в процессе обучения языкам, родным или 
иностранным: не угасает интерес к их истории, к структурным и се-
мантическим особенностям отдельных языковых единиц, поскольку 
без учета их особенностей невозможно ни научить иностранному языку, 
ни овладеть в полной мере особенностями родного языка. Что касает-
ся достижений антропоцентрического языкознания, то их присутствие 
в обучении языкам ощущается не столь отчетливо, но они так или иначе 
пробивают дорогу, причем иногда оказываются успешнее традиционных 
методов формирования представлений о языке как системе знаков, о чем 
свидетельствует, например, следующее высказывание: «Говоря о вни-
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мании к языковой системе, мы имеем в виду не столько теоретические 
рассуждения по данному вопросу, сколько элементарную языковую на-
блюдательность, которая присуща детям в процессе овладения языком. 
При этом, как представляется, чрезвычайно важно не только то, что ре-
бенок, изучая родной язык, учится нормативной речи, отличать правиль-
ное употребление от ненормативного, но и то, что ему дают возможность 
увидеть роль ненормативного, неправильного явления в создании язы-
ковой игры» [6, с. 89]. Языковая игра, лингвокреативная личность – это 
открытие антропоцентрического направления, но, как видим, именно это 
достижение позволяет сформировать представление о языковой систе-
ме у школьника. 

Вместе с тем у антропоцентрического направления немало возмож-
ностей для формирования и развития главного умения школьника – умения 
учиться, а один из эффективных путей при этом, безусловно, проектная 
деятельность. Остановимся на возможностях использования в организа-
ции проектной деятельности центрального понятия антропоцентрической 
парадигмы – языковая картина мира.

Вначале рассмотрим основные достижения в ее исследовании. Как 
уже было отмечено, антропоцентрическая парадигма считает, что центр 
исследования – человек, т. е. с позиций антропоцентрической парадигмы 
язык рассматривается в тесной связи с человеком – носителем языка, его 
историей и спецификой жизни.

По мнению И. А. Стернина и З. Д. Поповой, языковая картина мира 
фиксирует основные результаты познания окружающей действительнос-
ти в языке: «Языковая картина мира – это совокупность зафиксированных 
в единицах языка представлений народа о действительности на определен-
ном этапе развития народа» [4, с. 6]. Специфика мышления народа, отра-
жение представлений об окружающей действительности людей, факты 
материальной культуры всегда зафиксированы в языке и связаны с опре-
деленным периодом жизни того или иного народа. 

Е. А. Власова дает следующее определение: «Языковая картина мира – 
это выражение познавательной деятельности различных групп людей – де-
ятельности, которая обусловлена историческими, географическими, куль-
турными и другими факторами в пределах единого объективного мира 
и закреплена средствами живых, разговорных языков» [2, с. 62]. В данном 
определении подчеркнута связь языковой картины мира, с одной сторо-
ны, с историей, культурой и другими факторами, окружающими человека, 
а с другой стороны – с познавательной деятельностью человека, резуль-
таты которой передаются из поколения в поколение и находят отраже-
ние в живых языках различных этнических и социальных групп. Данное 
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 определение интересно тем, что автор настаивает именно на живых разго-
ворных языках. Это положение представляется дискуссионным, поскольку 
ограничивает возможность исследования языковой картины мира приме-
нительно к мертвым языкам. Разумеется, исследование мертвых языков 
всегда связано с невозможностью проведения экспериментальной работы, 
однако все мертвые языки были когда-то живыми, а поэтому существую-
щие памятники письменности так или иначе отражают существовавшую 
в период их создания языковую картину мира. 

Анализируя сложившиеся в языкознании подходы к анализу языко-
вой картины мира, Б. А. Серебренников отмечает: «при исследовании 
проблемы отражения картины мира в человеческом языке обычно исхо-
дят из простой триады: окружающая действительность, отражение этой 
действительности в мозгу человека и выражение результатов этого отра-
жения в языке. При этом заведомо предполагается, что человек отражает 
эту действительность правильно и так же правильно эта действительность 
выражается в языке» [5, с. 87]. Из данного рассуждения понятно, что од-
ним из центральных вопросов исследования языковой картины мира яв-
ляется ее соотношение с научной картиной мира. Известно, что они не 
совпадают, в связи с чем языковая картина мира носит название наивной 
или обыденной. 

Несовпадение двух картин мира под силу заметить уже младшему 
школьнику, причем, как нам кажется, легче увидеть это несоответствие 
на уровне грамматики. Так, в русском языке далеко не все существитель-
ные, называющие животных, имеют родовую пару при том, что у этих 
животных существует разделение по биологическому полу: белка, дятел, 
куница, росомаха, соболь и т. д. Проект может включать поиск таких слов 
и составление соответствующего словаря, а также их анализ с учетом как 
экстралингвистических (домашние – дикие, часто – редко встречаемые 
и под.), так и языковых особенностей (например, тип склонения). В про-
цессе работы развиваются практически все универсальные учебные дейс-
твия, а главное – формируется представление о том, что язык – это слож-
ное исторически сформировавшееся и развивающееся явление, о том, что 
это развитие в целом ряде случаев не контролируется человеком и пред-
ставляет собой картину окружающей действительности, не совпадающую 
с научным знанием, но фиксирующую жизненный опыт конкретной нации. 
Говоря об историческом опыте народа, можно показать и то, как этот опыт 
меняется под влиянием исторических событий, материалом в этом случае 
могут послужить устаревшие или новые слова. Подобная работа позво-
ляет, на наш взгляд, точнее и убедительнее показать взаимосвязь истории 
языка и истории народа. 



Таким образом, понятие языковой картины мира позволяет организо-
вать проектную деятельность школьника и тем самым расширять его кру-
гозор, развивать учебные умения и вызывать познавательный интерес.
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В cтaтье рaccмaтривaются проектнaя деятельность и ее реaлизaция 
в нaчaльной школе, возможности формировaния познaвaтельных уни-
верcaльных учебных действий млaдших школьников при использовaнии 
проектной деятельноcти в процеccе обучения. A тaкже оcобенности, cтрук-
туру и зaдaчи проектной деятельноcти при реaлизaции ФГОС НОО. 
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений в свете происхо-
дящих изменений в образовании, а именно с введением нового Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

В соответствии со стандартом в процессе обучения младших школь-
ников педагогу необходимо формировать следующие виды универcaльных 
учебных дейcтвий: личностные, регулятивные, познавательные, комму-
никативные. Подробнее остановлюсь на познавательных универсальных 
учебных действиях. К ним относятся: общеучебные действия, учебные 
действия постановки и решения проблемы, логические учебные дейс-
твия. Формирование познавательных универcaльных учебных дейcтвий 
у младших школьников будет эффективно осуществляться в проектной 
деятельности.

Проектнaя деятельноcть является одним из cпоcобов реaлизaции 
требовaний Федерaльного гоcудaрcтвенного обрaзовaтельного cтaндaртa 
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нaчaльного общего обрaзовaния и отвечaя требовaниям cиcтемно-деятель-
ноcтного подходa, cпоcобcтвует формировaнию вcех групп универcaльных 
учебных дейcтвий. [8, c. 36]. 

C.A. Лaринa дaет определение проектной деятельноcти обучaющихcя: 
«Это cовмеcтнaя учебно-познaвaтельнaя, творчеcкaя или игровaя деятель-
ноcть учaщихcя, имеющaя общую цель, cоглacовaнные методы, cпоcобы 
деятельноcти, нaпрaвленные нa доcтижение общего результaтa деятель-
ноcти» [3, c. 41].

Главенствующим звеном при реaлизaции проектной деятельноcти яв-
ляетcя оргaнизaция деятельноcти младшего школьника. Методологичеc-
кую оcнову оргaнизaции проектной деятельноcти младших школьников 
cоcтaвляют труды отечеcтвенных ученых В. C. Безруковой [1], Е. C. Зaир-
Бек [2], A. М. Новиковa [5], A. A. Филимоновa [6] и др. 

С. А. Позднеева и Н. Б. Полянина, исследуя проектную деятельность 
младших школьников, выделили ряд особенностей при ее организации, 
это: 

– во-первых, проблема проекта определяется областью познаватель-
ных интересов младшего школьника и зоной ее ближайшего развития;

– во-вторых, учитель должен постоянно вести работу над формирова-
нием у младшего школьника соответствующих способов деятельности;

– в-третьих, проект по своему объему является небольшим и орга-
низуется в группах, при этом индивидуальная деятельность возможнa нa 
уровне выполнения отдельных дейcтвий. 

C. A. Мaтвеевa [4] отмечaет, что глaвнaя идея методa проектов – нaпрaв-
ленноcть учебно-познaвaтельной деятельноcти учащихся нa результaт, кото-
рый определяет и позволяет решить зaдaчи приобретения знaний о компонен-
тах проектной деятельноcти и поиcку необходимой для иccледовaния инфор-
мaции, овлaдеть учебно-познaвaтельной, информaционно-коммуникaтивной, 
рефлекcивной деятельноcтью, оcвоить новые компетенции, рaзрaботaть cиc-
тему проектной и иccледовaтельcкой деятельноcти в рaмкaх обрaзовaтель-
ного проcтрaнcтвa школы, cоздaть оптимaльные уcловия для рaзвития и реa-
лизaции знаний, умений, навыков, способностей младших школьников. 

Определим подробнее, каким образом проходит формирование поз-
навательных универсальных учебных действий в проектной деятельнос-
ти у младших школьников:

1) При выделении проблемы проектa, его зaдaч, его типa, количеcтвa 
учacтников формируются общеучебные познавательные универсальные 
учебные действия, а именно – caмоcтоятельное выделение и формулировa-
ние познaвaтельной цели; aнaлиз объектов c целью выделения признaков 
(cущеcтвенных, неcущеcтвенных);
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2) при определении темы, обcуждении путей решения оcновных про-
блем формируются такие познавательные универсальные учебные дейс-
твия как: поcтaновкa и формулировaние проблемы, caмоcтоятельное cоз-
дaние aлгоритмов деятельноcти при решении проблем творчеcкого и по-
иcкового хaрaктерa; выбор оcновaний и критериев для cрaвнения, клaccи-
фикaции объектов;

3) при рacпределении ролей, рacпределение оcновной и второcтепен-
ной информaции; выдвижение гипотез;

4) в ходе сaмоcтоятельной деятельности учaщихcя (cбор информaции, 
aнaлиз, cинтез) – cтруктурировaние знaний; воcприятие текcтов художеc-
твенного, нaучного, публициcтичеcкого и официaльно-делового cтилей; 
понимaние и aдеквaтнaя оценкa языкa cредcтв мaccовой информaции; 
уcтaновление причинно-cледcтвенных cвязей; поcтроение логичеcкой 
цепи рaccуждений;

5) при промежуточном обcуждении, рaботой нaд cтруктурой проек-
тa – поиcк и выбор необходимой информaции; применение способов ин-
формaционного поиcкa, в том чиcле c помощью компьютерных cредcтв; 
оформление речи в уcтной и пиcьменной форме;

6) при зaщите проектa и его презентaции – выбор нaиболее эффектив-
ных методов решения зaдaч в зaвиcимоcти от конкретных уcловий; поcтa-
новкa и решение проблемы.

7) на заключительном этапе – рефлексии – (коллективное обcуждение, 
экcпертизa, оценкa, прогнозировaние возможных ошибок) – рефлекcия 
cпоcобов и уcловий дейcтвий, контроль и оценкa процеcca и результaтов 
деятельноcти.

Тaким обрaзом, младшие школьники, включаясь в проектную де-
ятельность, совершенствуют умения отбирать и использовать необходи-
мые словари, энциклопедии, справочники; осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и несущественных признаков; устатавливать 
причинно-следственные связи, аналогии; интегрировать ранее получен-
ные знания по разным учебным дисциплинамдля решения познаватель-
ных задач.
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В статье рассматриваются вопросы интеграции начального общего 
и дополнительного образования при организации внеурочной деятельнос-
ти. Приведены типы образовательных программ. Выделены основные про-
блемы в организации внеурочной деятельности младших школьников.

Ключевые слова: ФГОС, внеурочная деятельность, дополнительное 
образование, младший школьник.

Новые стандарты открывают новые возможности для реализации 
взаимодействия в системе образования. В соответствии с ФГОС началь-
ного общего образования (НОО), утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, и изменениями, вне-
сенными приказом № 1241 от 26 ноября 2010 г., основная образователь-
ная программа НОО реализуется образовательным учреждением через 
учебный план и внеурочную деятельность [1]. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздорови-
тельное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-
ные практики и др. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего 
одаренных и талантливых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их ро-
дителей индивидуальные учебные планы. 

В России в настоящее время происходят серьезные изменения усло-
вий формирования личности школьника. Современный ребенок находит-
ся в огромном информационном и социальном пространстве, не имеющем 
четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки ин-
формации, получаемой благодаря интернету, телевидению, компьютер-
ным играм, кино. Воспитание и социализирующее воздействие (не всег-
да позитивное) этих и других источников информации нередко является 
доминирующим в процессе воспитания и социализации. Кроме того, се-
годня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 
ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы. Этот конфликт изме-
няет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ве-
дет к формированию эклектического мировоззрения, потребительского 
отношения к жизни, морального релятивизма. Все это определяет необ-
ходимость постановки новых стратегических задач в организации воспи-
тательной работы в условиях общего образования. Решение задач воспи-
тания и социализации школьников в контексте национального идеала, их 
всестороненнего развития наиболее эффективно в рамках организации 
внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального об-
щего образования.

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что под воспи-
тательным результатом внеурочной деятельности понимается непосредс-
твенное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его учас-
тию в том или ином виде внеурочной деятельности. Воспитательный эффект 
внеурочной деятельности заключается во влиянии того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Исследователи Д. В. Григорьев, П. В. Степанов выделяют следую-
щие уровни воспитательных результатов [2]. Первый уровень – приобре-
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тение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
достигается во взаимодействии с педагогом. На втором уровне происхо-
дит получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, достигается в дружественной детской сре-
де. Третий уровень позволяет школьникам получить опыт самостоятель-
ного общественного действия, который достигается во взаимодействии 
с социальными субъектами. Каждому уровню воспитательного результата 
соответствует своя образовательная форма.

На наш взгляд, необходима интеграция возможностей общего и до-
полнительного образования при организации внеурочной деятельнос-
ти. В данном случае возможны следующие типы образовательных про-
грамм: 

• комплексные образовательные программы, предполагающие после-
довательный переход от воспитательных результатов первого к результа-
там третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 

• тематические образовательные программы, направленные на полу-
чение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и ис-
пользующие при этом возможности различных видов внеурочной деятель-
ности (например, образовательная программа патриотического воспитания, 
образовательная программа воспитания толерантности и др.); 

• образовательные программы, ориентированные на достижение ре-
зультатов определенного уровня, имеющие возрастную привязку, напри-
мер: для 1–2-го класса – образовательная программа, ориентированная 
на приобретение школьником социальных знаний в различных видах де-
ятельности; для 2–3-го класса – образовательная программа, формирую-
щая позитивное отношение к базовым ценностям; для 4-го класса – обра-
зовательная программа, дающая ребенку опыт самостоятельного обще-
ственного действия; 

• образовательные программы по видам внеурочной деятельности; 
• возрастные образовательные программы; 
• индивидуальная образовательная программа младшего школьника.
На основе изученных материалов мы определили, что для реализации 

новых стандартов эффективной является интеграционная система школы 
и учреждений дополнительного образования, заключающаяся в разработ-
ке и осуществлении совместных программ и проектов, направленных на 
решение воспитательных задач; кооперации ресурсов и обмене ресурса-
ми (интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, 
материально-техническими и др.); предоставлении услуг (консультатив-
ных, информационных, технических и др.); взаимообучении специалистов, 
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обмене передовым опытом; совместной экспертизе качества внеурочной 
деятельности.

В процессе исследования мы обратились к опыту организации вне-
урочной деятельности в СОШ № 1 и № 9 г. Можги Удмуртской Республи-
ки. Опрос завучей по УВР, ответственных за организацию внеурочной де-
ятельности, учеников школы позволил сделать следующие выводы:

• Основной проблемой в организации внеурочной деятельности явля-
ется дефицит квалифицированных кадров, из-за чего детям приходится 
посещать учреждения дополнительного образования.

• Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 
• Для ребенка создается особое образовательное пространство, обеспе-

чивающее успешную социализацию школьников, позволяющее развивать 
собственные интересы, осваивать культурные нормы и ценности.

• Для организации пребывания детей в школе во второй половине дня 
создаются группы продленного дня, кружки и секции, организовано горя-
чее питание (обеды и полдники) для учащихся.

• Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. Обще-
образовательные учреждения оснащены в соответствии с требованиями 
к учебному процессу, оборудованию учебных помещений; школы имеют 
свой сайт для обеспечения широкого, постоянного доступа участников об-
разовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. 

• Стоит также отметить слабую укомплектованность школьных биб-
лиотек как печатными, так и электронными образовательными ресурса-
ми по дисциплинам учебного плана, которые необходимы и учащимся, 
и педагогам.

Таким образом, введение ФГОС в практику современного начального 
образования потребовало решения ряда задач: апробации моделей интег-
рации общего и дополнительного образования детей; активного привлече-
ния педагогического сообщества к поиску инновационных идей в выборе 
нового содержания дополнительного образования; создания условий для 
эффективного обучения, заключающихся в определенной свободе в выбо-
ре обучающимся целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 
сроков, времени, места обучения, оценивания результатов. При этом на-
копленный воспитательный и дидактический потенциал системы допол-
нительного образования должен быть не только сохранен, но и преумно-
жен, в том числе и через систему внеурочной деятельности обучающихся 
всех возрастных групп. В связи с перечисленными задачами от педагогов, 
реализующих программы внеурочной деятельности, ожидается профес-
сиональная мобильность, готовность к непрерывному повышению квали-
фикации, профессиональной переподготовке. От руководителей ожидает-
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ся анализ образовательных потребностей, осуществление непрерывного 
мониторинга качества образовательных услуг, открытость и направлен-
ность на использование сетевых технологий взаимодействия в професси-
ональном сообществе. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования. М. : Просвещение, 2011. 31 с.

2. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школь-
ников // Методический конструктор. М. : Просвещение, 2010. 224 с.
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орГанизация внеурочной Деятельности в школе 
в соответствии ФГос в 5 классе

В статье рассматривается организация внеурочной деятельности в ус-
ловиях реализации ФГОС в 5 классе, уровни воспитательных результатов.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, исследовательская де-
ятельность.

Стандарты первого поколения выполнили задачу сохранения едино-
го образовательного пространства, которые обеспечивали академическую 
мобильность учащихся, но, вместе с тем, стали фактором консервации 
школьного образования.

В условиях новых социальных реалий в России на первый план вы-
ходит задача обеспечения способности системы образования гибко реаги-
ровать на запросы личности, изменение потребностей экономики и ново-
го общественного устройства.

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 
стандарты содержания дополняются стандартами условий осуществления 
образования (в том числе и санитарно-гигиенические) и стандартами вос-
питания, что позволяет не только обеспечить личностное развитие в рам-
ках учебного процесса, но сформировать некие универсальные учебные 

�� Костецкая А. А., 2016
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действия, которые работают не на знания, умения, компетенции, а на раз-
витие личности [1].

Структура Программы курсов внеурочной деятельности определяется 
локальным нормативным актом общеобразовательной организации. При 
разработке Программ курсов внеурочной деятельности можно учитывать 
структуру, определенную в п. 18.2.2. федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Про-
граммы курсов внеурочной деятельности, следовательно, могут состоять 
из следующих компонентов: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики курса внеурочной 
деятельности; 2) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности; 4) содержание курса внеурочной деятельности; 5) темати-
ческое планирование с определением основных видов внеурочной деятель-
ности обучающихся; 6) описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения курса внеурочной деятельности [2].

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС 
и должна быть интеграция общего и дополнительного образования через 
организацию внеурочной деятельности.

Целью внеурочной деятельности явилось создание условий для про-
явления и развития ребенком своих интересов на основе свободного вы-
бора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных тра-
диций.

Направление внеурочной работы, связанное с общественно – полез-
ной деятельностью, может быть представлено следующими видами де-
ятельности: социальное творчество, волонтерская деятельность, трудовая 
деятельность и др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желае-
мых результатов и специфики образовательного учреждения. Обществен-
но – полезная деятельность школьников уже в начальных классах должна 
учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуаль-
ной, групповой и коллективной деятельности [2].

В ФГОС общего образования значительная роль отведена организа-
ции внеурочной деятельности, которая реализуется по направлениям раз-
вития личности в таких формах, как художественные студии, спортивные 
клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, по-
исковые и научные исследования, общественно полезные практики, воен-
но-патриотические объединения и в других формах, отличных от урочной, 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-
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тельного процесса. Разнообразие форм, определенных в федеральном об-
разователь- ном стандарте, позволяет говорить о том, что реализовывать 
ее могут педагоги различных категорий: педагоги дополнительного обра-
зования, классные руководители, педагоги-организаторы, учителя- пред-
метники и т. д. В связи с этим процесс освоения способов проектирования 
программ курсов внеурочной деятельности становится актуальным для 
большинства педагогических и руководящих ра- ботников. 

Выделяют уровни воспитательных результатов:
Первый уровень – приобретение школьником социального знания, 

который достигается при взаимодействии с педагогом (знания об обще-
ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-
одобряемых формах поведения в обществе и т. д.).

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества, который осущест-
вляется в дружественной детской среде (коллективе).

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия, а именно при взаимодействии с социальными 
субъектами [4].

1. ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просве-
щение», Москва, 2011. 

2. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школь-
ников. М. : Просвещение, 2010. 223 с.

3. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. 
М. : Просвещение, 2010. 
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ПроГрамма Формирования труДолюбия у Детей 
старшеГо ДошкольноГо возраста в Процессе 

ознакомления с миром взрослых

Выявлены педагогические условия, необходимые для развития тру-
долюбия у детей старшего дошкольного возраста; программа воспитания 
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трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознаком-
ления с миром взрослых.

Ключевые слова: старший дошкольник, воспитание, трудолюбие, труд 
взрослых.

Актуальность проблемы воспитания трудолюбия у детей старшего 
дошкольного возраста на социально-педагогическом уровне продикто-
вана тем, что социальный заказ государства в образовании направлен на 
развитие социально активной и ответственной личности, любящей труд, 
способной к преобразованию окружающего мира, что отражено в Законе 
Российской Федерации «Об образовании», в «Концепции дошкольного 
воспитания» и других нормативно-правовых документах страны. В них 
указано, что трудолюбие необходимо рассматривать как одно из базовых 
нравственных качеств личности, определяющих в будущем ее успешность 
и удовлетворенность жизнедеятельностью [1, с. 4]. 

Прививание детям уважения к трудящемуся человеку, а так же к при-
родному и рукотворному миру, в котором ребенку предстоит жить. Явля-
ется единственной возможностью воспитания трудолюбия, стремления 
к созидательной деятельности – все это впоследствии становится основой 
проявления жизненной позицией человека, главным средством самоува-
жения, мерой его социальной значимости [1, с. 16].

Старание умение к труду не даются от природы, однако такое всегда 
прививается наиболее раннего возраста. В следствии этого в дошкольных 
учреждениях должны быть заложены истоки тех потенциальных возмож-
ностей, дальнейшее формирование которых на различных ступенях орга-
низации создания в окончательном результате гарантирует желаемую пе-
дагогическую отдачу – формирование нового человека. 

Согласно Д. Б. Эльконину в дошкольные годы происходит как бы за-
мыкание связи между предметным миром и миром человеческих отноше-
ний. Для формирования положительного отношения и привычки к труду 
важнейшее значение имеет живой пример окружающих взрослых, непос-
редственное соприкосновение с их трудом [2, с. 16].

Формирование трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста 
в рамках формирующего этапа опытно-экспериментальной работы осу-
ществлялось нами через реализацию трех содержательных компонентов – 
когнитивного, мотивационно-аксиологического и деятельностного. 

Когнитивный компонент предполагает формирование у дошкольников 
знаний и представлений о трудолюбии как качестве личности на примере 
ознакомления с трудовой деятельностью взрослого. Данный содержатель-
ный компонент обеспечивал решение следующих задач:
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– знание основных этапов трудового процесса;
– понимание зависимости качества работы труда от последовательно-

го выполнения этапа трудового
– умение видеть этапы трудового процесса в умении взрослых. 
Приоритетным условием данного содержательного компонента явля-

ется наличие образца-ориентира взрослого как носителя трудолюбия, об-
ладающего такими характеристиками, как действенность образца-ориен-
тира, его личностный смысл и побудительная сила (О. В. Дыбина).

Реализация когнитивного компонента осуществлялась в непрерыв-
ной образовательной деятельности через проведение цикла занятий, бе-
сед, дидактических игр, использование педагогических ситуаций, чтение 
художественной литературы, составление рассказов о профессиях взрос-
лого. На занятиях дети наблюдали за трудовой деятельностью взрослых, 
знакомились с особенностями их труда людей, с инструментами, помога-
ющий им трудиться, с назначением и правилами использования. Исполь-
зованию загадки или стихотворение о том или ином инструменте способс-
твовало подготовить детей к целенаправленному наблюдению. Во время 
наблюдения дошкольники задавали взрослым вопросы, касающиеся их 
труда, отношения к выполняемой работе. Особый интерес у детей вызва-
ли предметы, сделанные руками родителями (стульчики, набор детской 
мебели, сшитые салфетки, полотенца, одежда для кукол и др.) и выставка 
инструмента для труда.

Закреплению полученных представлений способствовали дидакти-
ческие игры «Помоги Буратино», «Выбери правильно», «Модная шляпка», 
«Кому, что нужно для работы?». Например, дидактическая игра «Выбери 
правильно» проводилась с целью формирования умения устанавливать 
зависимость между результатом труда и проявлением трудолюбия. Детям 
предлагались две серии картинок: картинки первой серии включали пред-
меты, сделанные руками трудолюбивого столяра (например, шкаф), кото-
рый выполнил свою работу до конца, проявляя старательность и усердие; 
на другой серии картинок были изображены предметы, сделанные столя-
ром (например, стульчик с тремя ножками и др.), который не выполнил 
свою работу до конца, не проявил старательности, аккуратности, любви 
к своему труду. Дошкольникам предлагалось рассказать о предмете, кото-
рый они видят на картинке, и о том человеке, который его сделал.

Значительная роль отводилась чтению художественных произведе-
ний: С. Я. Маршака «Мастер-ломастер», С. Баруздина «Кто построил этот 
дом?», В. В. Маяковского «Кем быть?», С. А. Васильева «Труд портного», 
Ш. Перро «Золушка», Г. Х. Андерсена «Новое платье короля», армянс-
кой сказки «Заказ- чик и мастер», сербской сказки «Почему у месяца нет 
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платья?» и др., в которых раскрывается значение труда столяра, портного, 
показывается их отношение к выполняемой работе, результаты их труда. 

Мотивационно-аксиологический компонент предполагал формиро-
вание у дошкольников эмоционально положительного ценностного от-
ношения к трудовой деятельности, стимулирование у них потребности 
в труде, желания оказывать взрослым помощь, интересоваться особен-
ностями их труда. Данный содержательный компонент воспитания тру-
долюбия у детей старшего дошкольного возраста обеспечивал решение 
следующих задач:

– развитие потребности трудиться;
– развитие интереса к совместной со взрослым трудовой деятельности; 
– формирование уважения к трудящемуся человеку и положительного 

отношения к результатам его труда. 
Приоритетным условием реализации данного компонента явилось со-

здание развивающей предметно-пространственной среды в группе ДОУ. 
При организации работы в уголках труда мы принимали во внима-

ние тот факт, что развивающая предметно-пространственная среда созда-
ется с учетом возрастных особенностей, интересов, потребностей детей 
(В. А. Петровский, Л. М. Кларина, С. Л. Новоселова, О. В. Дыбина и др.).

Трудовой уголок в рамках нашего исследования рассматривается как 
особым образом организованное образовательное пространство, создаю-
щее благоприятные условия для решения задач развития и саморазвития 
трудолюбия как интегративного качества личности ребенка-дошкольника 
и реализации этого качества в самостоятельной трудовой деятельности 
в процессе ознакомления с миром взрослых с учетом опыта ребенка как 
субъекта труда.

Реализация мотивационно-аксиологического компонента осуществля-
лась через разнообразные формы организации образовательного процесса, 
среди которых особое место отводилось экскурсиям, играм-путешествиям, 
встречам с людьми разных профессий. Принимая во внимание тот факт, 
что в активизации эмоционально-чувственной сферы старших дошколь-
ников большую роль занимают игры, нами был проведен цикл игр путе-
шествий в «Город мастеров». 

Деятельностный компонент воспитания трудолюбия предполагал 
формирование у старших дошкольников практических умений и навыков 
в выборе инструментов, в их правильном использовании исходя из целей 
и содержания разных видов трудовой деятельности. Данный компонент 
предусматривал решение следующих задач: 

– уметь подбирать орудия труда, инструменты исходя из содержания 
той или иной деятельности; 
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– уметь осуществлять действия практического характера с орудиями, 
инструментами, необходимыми для трудовой деятельности человека; 

– уметь доводить дело до конца, бережно относиться к результатам 
труда. 

Приоритетным условием реализации данного компонента явилось 
формирование субъектной позиции ребенка в элементарной трудовой де-
ятельности в ДОУ и семье, что обеспечивалось целенаправленным пока-
зом взрослыми проявления трудолюбия как образца-ориентира для под-
ражания ребенка; расширение «трудового поля» в дошкольном образова-
тельном учреждении через сотрудничество педагогов и семьи; сочетание 
различных видов активности дошкольника в совместной трудовой де-
ятельности со взрослыми.

Реализация деятельностного компонента осуществлялась через вов-
лечение детей в практическую трудовую деятельность: индивидуальные 
трудовые поручения и совместный со взрослыми коллективный труд. 

Анализ результатов формирующего этапа эксперимента по формиро-
ванию трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в процессе оз-
накомления с миром взрослых в части их трудовой деятельности, показал 
эффективность представленной программы. 

1. Шингаркина Д. А. Воспитание трудолюбия у детей старшего
дошкольного возраста в процессе ознакомления с миром взрослых : 

автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2009. С. 190–195. 
2. Сайгушева Л. И. Технология приобщения дошкольников к труду. 

учебное пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2013. 221 с.
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В статье рассматривается опыт классного руководителя по взаимо-
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Раскрываются особенности использования игровой, коллективной 
творческой, проектной и исследовательской деятельности младших школь-
ников. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, взаимодействие с се-
мьей во внеурочной деятельности, коллективная творческая деятельность, 
поисковая деятельность, проект.

В соответствии с новым Федеральным государственным образова-
тельным стандартом развитие личности обучающегося на основе усвое-
ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира состав-
ляет цель и основной результат начального общего образования. Среди 
всех личностных характеристик выпускника начальной школы к наибо-
лее значимым относятся:

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества [1].
В связи с этим усиливается значение патриотического воспитания, 

в котором семье отводится одна из ведущих ролей. Семья невидимой ни-
тью связывает поколения и передает отечественные культурные, духовные 
и национальные традиции. С семьи для ребенка начинается Родина. И то, 
что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 
всей последующей жизни – такова реальность человеческого бытия. 

Задача учителя в этом случае – организовать такое взаимодействие 
между школой и семьей, которое бы обладало максимальным воспитатель-
ным потенциалом и обеспечивало формирование у младших школьников 
любовь к Родине, родному краю.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации [2] ориенти-
рует нас на сохранение и возрождение традиционных семейных ценнос-
тей, укрепление традиций семейного воспитания. Традиции отличаются 
большим динамизмом, реагируя на требования современной жизни. Вос-
питательные возможности традиций очень высоки, поскольку они фор-
мируют сложные привычки, способствуют становлению определенной 
направленности поведения ребенка, в рамках которой он волен выбирать 
способы совершения конкретного поступка [3].

В. А. Сухомлинский писал, что познание, постижение человеком 
своей Родины, становление в нашей душе патриотической сердцевины, 
патриотическое воспитание в годы детства, отрочества и ранней юнос-
ти– это самые тонкие, самые сложные вещи в том безгранично сложном 
переплетении идей, поступков, стремлений [4], поэтому для патриотичес-
кого воспитания детей в современных условиях необходима связь поко-
лений, особенно в дни празднования великих событий для нашей страны. 
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Это очень важно сейчас, когда пытаются переписать историю Великой 
Отечественной войны.

2015 год для всех людей нашей страны являлся значимым. Год, когда 
наша страна отмечала 70-летие со дня Победы над фашисткой Германией. 
В связи с этим событием нами совместно с родителями был разработан про-
ект «Нам этот мир завещано беречь!», который состоял из трех этапов.

На первом этапе (октябрь–декабрь 2014 года) была организована 
поисково-исследовательская деятельность под девизом «Наши прадеды 
в годы Великой Отечественной войны». Вместе с родителями школьни-
кам предстояло подготовить рассказ о своих прадедах, их роли в прибли-
жении победы. Ребята и их родители стали поднимать свои семейные ар-
хивы, расспрашивать родственников, искать информацию в телекоммуни-
кационных сетях. Они узнали очень много нового из жизни своих праде-
дов в те далекие годы и создали всевозможные творческие работы «Наши 
прадеды»: буклет, листовка, презентация, биографический лист, которые 
представляли на классном часе. 

Каждый ученик с гордостью и уважением рассказывал о своих пра-
дедах, которые защищали нашу Родину или трудились в тылу для фронта, 
для победы. А как реагировали на их выступление родители?! Какие у них 
были глаза! Это надо было видеть. Ведь каждый родитель сам вместе с ре-
бенком переживал и заново ощущал ту трагедию, которая могла произой-
ти если бы не было у нас таких прадедов, которые не жалели своей жизни, 
здоровья, сил для своей Родины и для будущего поколения.

На втором этапе (январь–март 2015 года) продолжилось знакомство 
с ветеранами Великой Отечественной войны нашего 12 микрорайона. Это 
знакомство началось в музее боевой славы нашего лицея, в котором по 
крупицам собран богатый материал о ветеранах нашего 12 микрорайона. 
Директор музея, сестра нашего омского поэта, участника великой Оте-
чественной войны Андрея Ревы, Вера Васильевна Обзелянская, органи-
зовала для ребят встречи с ветеранами, проживающими в нашем микро-
районе. Дети встречались с героями войны и в музее и дома у ветеранов, 
с большим интересом слушали их рассказы и задавали вопросы. Вместе 
с родителями дети готовили подарки для ветеранов и выступили перед 
ними с концертом. 

Позднее была организована экскурсию по памятным местам города 
Омска, связанным с Великой Отечественной войной. Ребята вместе с ро-
дителями услышали рассказы о подвигах героев-омичей, побывали в му-
зее боевой славы города Омска. 

Третий этап (апрель–май 2015 года). К литературно-познавательной 
игре «Победа» дети вместе с родителями готовили вопросы к прочитан-
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ным ими произведениям о войне и сообщения о городах – героях Великой 
Отечественной войны. В рамках игры была проведена викторина «Памят-
ные места города Омска в годы Великой Отечественной войны» и твор-
ческий конкурс, в котором ребята и их родители сочиняли стихи, ребусы, 
делали поделки для ветеранов, рисовали рисунки ко дню Победы.

В канун дня Победы родителями и детьми была подготовлена лите-
ратурная композиция и представлена на открытии памятника «Семья сол-
дата» в сквере ветеранов 12 микрорайона. На этом празднике ребята поз-
дравили более пятидесяти защитников Отечества и вручили им открытки, 
сделанные вместе с родителями.

Итогом всей этой работы стал праздник, посвященный 70-летию По-
беды над фашисткой Германией. Для этой встречи младшие школьники 
приготовили концерт, в котором прозвучали песни и стихи военных лет, 
были подведены итоги работы над проектом «Нам этот мир завещано бе-
речь!». Администрацией лицея учащимся были вручены значки «70 лет 
Победы» и Георгиевские ленты. Кульминацией этого проекта стало учас-
тие родителей и детей в акции «Бессмертный полк». В едином строю шли 
дети, родители, деды и прадеды, чувствовалось единение семьи, патрио-
тизм и мощь культурных, духовных и национальных традиций.

Как классный руководитель, испытываю глубокое уважение к своим 
ученикам и их родителям за большой труд, проделанный ими во время ре-
ализации проекта. Надеюсь, что мои ученики не станут «Иванами, родства 
не помнящими», а проявят себя как любящие свой народ, свой край и свою 
Родину; уважающие и принимающие ценности семьи и общества.
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Проблема исследования детско-родительских отношений на совре-
менном этапе развития психологической науки являются актуальными. 
Учеными подчеркивается важность использования родителями того или 
иного стиля семейного воспитания [1; 2; 3; 11; 12], особенности влияния 
стиля воспитания на самооценку ребенка [5, с. 76], его личностные харак-
теристики во взрослом возрасте [4, с. 130]. Детальное изучение детско-ро-
дительских отношений позволяет шире посмотреть на данную проблему, 
проанализировать особенности взаимоотношений родителей и детей, глуб-
же понять и проанализировать природу возникающих конфликтов, а также 
способов их решения [3; 11].

Мы предполагаем, что стиль семейного воспитания и особенности 
родительского отношения к детям являются одним из факторов развития 
благоприятного эмоционального состояния ребенка в семье.

Случаи осложнения психического развития ребенка старшего до-
школьного возраста приводят к возникновению многих психологических 
проблем и негативно влияют на процесс его социально-психологической 
адаптации [9, с. 25].

Эмоциональные и личностные проблемы (сниженное настроение, по-
вышенная возбудимость, страхи, раздражительность, тревожность и т. п.) 
приводят к возникновению проблем, возникающих у детей [7, с. 128].

Проявления агрессивности у детей зависят от реакции и отношения 
родителей и других значимых взрослых родственников, воспитателей. Ос-
новной причиной появления признаков агрессивного поведения у детей 
дошкольного возраста выступает путь социализации. Как известно, на-

�� Морозова А. Р., 2016
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иболее экономным путем социализации для ребенка является подражание 
взрослому. Так, ребенок видит агрессию у взрослых и подражает им. На 
этом этапе агрессия не является чертой характера ребенка, она просто бе-
рется им на вооружение как способ поведения, характерный для взрослого 
человека. Если на данном этапе подобная модель поведения не пресекается, 
то ребенок может начать проявлять агрессию осознанно [9, с. 25].

Огромную роль в жизни любого человека играет его воспитание. Как 
известно, под воспитанием понимается система педагогических мер, на-
правленных на развитие гармоничной, всесторонне развитой личности 
ребенка. Воспитание тесно связано с обучением и развитием (Кондра-
шенко). 

На процесс воспитания оказывают влияние различные факторы. Так, 
к ним относятся личность воспитуемого и воспитывающего, условия ок-
ружающей среды, характер взаимодействия между субъектами воспита-
тельного процесса. Важным моментом является и учет социальной ситу-
ации развития [11].

Педагоги и психологи рассматривают благополучие ребенка в семье, 
как одну из важнейших функций семьи – создание условий для воспита-
ния здоровой личности. Для этого необходимо учитывать, что ребенок сам 
осмысливает семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение 
к семье и к себе самому [8]. 

«Все приобретения личности ребенка – результат положительного 
влияния семьи на его личностное развитие, итог разумного воспитания 
и любви к детям» [12, с. 284].

В целях исследования характера взаимоотношений в семье было про-
ведено пилотажное исследование 9 полных семей (где есть мама, папа, ре-
бенок 5–7 лет). У детей в этих семьях наблюдалось общее недоразвитие 
речи (по сведениям специалистов – логопедов, педагогов, психологов). 
Изучалось 1. Типовое состояние семьи: эмоциональный комфорт; тревож-
ность; эмоционально – психологический комфорт/дискомфорт. 2. Были 
исследованы стили семейного воспитания: либеральный, демократичес-
кий, авторитарный, неустойчивый. 3. Проведен анализ особенностей се-
мейного воспитания.

Методы исследования: тест – опросник родительского отношения 
к детям (А. Я. Варга, В. В. Столин); методика «Паровозик» [11].

На первом этапе исследования мы выполнили тест-опросник роди-
тельского отношения. Опросник заполняли родители из каждой семьи. 
В результате было выявлено, что в данных семьях родители, как правило, 
проявляют неадекватное отношение к детям. Это проявляется в симбиозе, 
гиперсоциализации, инфантилизации в отношениях с детьми. 
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На втором этапе исследования мы выполнили методику «Паровозик». 
Данная методика позволяет определить особенности эмоционального со-
стояния ребенка: нормальное или пониженное настроение, состояния тре-
воги, страха, удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или 
привычной социальной среде.

Результаты свидетельствуют, что во всех 9 семьях дети проявляют 
тревожность, которая связана с семейным микроклиматом, взаимоотно-
шениями в семье, с родителями.

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что родительское 
отношение к ребенку в семье играет немаловажную роль в его психичес-
ком благополучии и развитии.

На протяжении многих веков, в независимости от типа культуры, се-
мья являлась наивысшей ценностью. И не случайно, ведь семья являет-
ся тем островом, клочком твердой земли под ногами, благодаря которому 
удается уцелеть в бурном океане жизни. Семья, в самом широком смыс-
ле – это место физического, душевного и духовного рождения человека. 
В семье происходит первое знакомство с окружающим миром, обучение 
взаимодействию с другими людьми, выработка навыков и правил жизне-
деятельности.

В рамках данной работы мы проанализировали особенности детс-
ко-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с наруше-
нием речи.

Выявленные нами особенности функционирования семьи представ-
ляют собой ценный материал, как для теоретического, так и для практи-
ческого использования.
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 Гимназия № 84, Омск

реализация Духовно-нравственноГо наПравления 
внеурочной Деятельности соГласно  

ФеДеральному ГосуДарственному 
образовательному станДарту второГо Поколения 

(на примере программы кружка «Поиграй-ка»)

Статья посвящена реализации духовно-нравственного направления 
внеурочной деятельности согласно федеральному государственному об-
разовательному стандарту второго поколения (на примере программы 
кружка «Поиграй-ка»), которая направлена на воспитание в каждом уче-
нике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов уча-
щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологическом конкурентном 
мире. Показано, как на основе различных игр народов России и мира раз-
виваются коммуникативность, толерантность, творческие способности 
младших школьников. 

Ключевые слова: духовно-нравственное направление внеурочной 
деятельности, цели, задачи, предполагаемые результаты работы круж-
ка «Поиграй-ка», ценность игровой деятельности, младший школьный 
возраст.

�� Поминова Л. Г., Чиботарь Н. Ю., 2016
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Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 
процесса и одна из форм организации свободного времени учащихся.

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 
каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь 
главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 
раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями пос-
ле уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возмож-
ность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 
воспитания и образования. 

Внеурочная деятельность учащихся – это деятельностная организация 
на основе вариативной составляющей базисного учебного плана, органи-
зуемая участниками образовательного процесса, отличные от урочной сис-
темы обучения: школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, кружки и т. д.; занятия по направлени-
ям вне учебной деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере 
реализовать требования федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. [3]

В нашем образовательном учреждении – омской гимназии № 84 – 
внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:

– духовно-нравственное,
– обще-интеллектуальное,
– общекультурное,
– социальное,
– спортивно-оздоровительное.
К основным принципам программы относят: включение учащихся 

в активную деятельность, доступность и наглядность, связь теории с прак-
тикой, учет возрастных особенностей, сочетание индивидуальных и кол-
лективных форм деятельности, целенаправленность и последовательность 
деятельности (от простого к сложному).

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащих-
ся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 
на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни 
в высокотехнологическом конкурентном мире.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся и с други-
ми субъектами социализации. 

Кружок «Поиграй-ка» создан с целью совершенствования знаний уча-
щихся о мире, странах, народах и их культуре. 

В процессе знакомства с играми разных народов учащиеся накаплива-
ют свой интеллектуальный потенциал, что служит основой для реализации 
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своих гражданских свобод, прав и обязанностей. Знания о мире – сущест-
венная часть интеллектуального потенциала человека, гражданина.

Настоящая программа создает условия для социального и культурного 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, ко-
торые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 
к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в про-
дуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятель-
но организовать свое свободное время. 

Занятия проводятся в форме кружка «Поиграй-ка».
Цели кружка:
1. Углубить и расширить знания учащихся начальной школы об окру-

жающем мире, в частности, о народах, населяющих наш мир.
2. Формировать толерантную личность.
3. Прививать учащимся интерес и уважение к народам, населяющим 

наш мир. 
4. Развивать творческий потенциал учащихся.
Задачи кружка – это формирование личности, ориентированной на 

культурные ценности.
1. Воспитание качеств, присущих гражданину: чувство долга перед стра-

ной, чувство национальной гордости, бережное отношение к языку, культуре 
и традициям, общественная активность, бережное отношение к природе, ува-
жение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание.

2. Побудить молодое поколение к различению добра и зла, к оценке 
с нравственных позиций, как своих действий, так и всех форм обществен-
ных отношений. 

3. Создание благоприятных условий для самореализации личности.
Предполагаемые результаты:
1. Активизация познавательной деятельности.
2. Приобретение новых и углубление ранее полученных знаний об 

окружающем мире.
3. Изменение взглядов на окружающий мир и на нормы поведения 

в современном многонациональном мире в благоприятную сторону.
4. Получение багажа знаний для дальнейшего самоопределения и са-

моутверждения в жизни.
5. Эмоциональная восприимчивость к красоте, прекрасному в приро-

де, эстетическое восприятие окружающей среды.
6. Позитивное отношение к базовым общественным ценностям: че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 
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Особое внимание уделяется развитию творческих способностей млад-
ших школьников. 

Программа предлагает широкое использование активных форм обуче-
ния, различных видов творческой самостоятельной работы учащихся. 

«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет 
в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он засушен-
ный цветок». [2]

Выдающийся педагог ставит игру в один ряд со всяким активным 
творчеством.

Игра в жизни детей составляет основное ее содержание, выступает 
как ведущая деятельность, тесно переплетаясь с трудом и учением. [1]

Многие серьезные дела у ребенка приобретают форму игры, в нее 
вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспри-
нимает, думает; в процессе игры активно работают его воображение, па-
мять, усиливаются эмоциональные и волевые проявления.

Большинству игр присущи четыре главные черты:
– свободная развивающая деятельность;
– творческий, импровизационный, активный характер деятельности;
– эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, со-

стязательность;
– наличие прямых или косвенных правил. 
В игре дети учатся слышать и понимать того, с кем общаются, согла-

совывать и контролировать собственные действия и действия партнеров, 
удерживать взятую на себя роль и играть по правилам.

Игры помогают преодолеть недоразвитие психомоторной сферы: 
двигательную расторможенность, неустойчивость внимания, ригидность 
мыслительных процессов, агрессивность и неуверенность. 

В народных играх четко прослеживается деление мира на добро и зло. 
На этом противостоянии строится сюжет игры, и конфликт разрешается 
всегда в пользу добра.

Нравственное содержание игры всегда высоко и благородно, поэто-
му она обладает огромной воспитательной ценностью, ее педагогический 
потенциал безграничен.
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особенности ПатриотическоГо восПитания 
старших Дошкольников

В статье рассматривается проблема патриотического воспитания стар-
ших дошкольников. Процесс патриотического воспитания в дошкольном 
учреждении строится на принципе единства сознания и деятельности, что 
является основой развития устойчивых свойств личности ребенка.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, дошкольное учреждение, 
педагог, старший дошкольник.

Сегодня серьезную обеспокоенность вызывает потребительское от-
ношение молодежи к родной земле, прагматичное стремление найти себе 
место в мире, где комфортнее. Кризис патриотического воспитания до-
школьников и школьников ведет к духовно-моральному кризису общества. 
Формировать у подрастающего поколения чувства патриотизма как важ-
нейшей духовно моральной и гражданской ценности – неотложная задача 
образовательных структур.

Важным является общепринятое мнение о том, что процесс патри-
отического воспитания необходимо начинать в дошкольном возрасте. 
В этот период происходит формирование культурно-ценностных ори-
ентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его 
эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обще-
стве, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, 
осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека 
является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического 
воздействия на ребенка, так как образы восприятия действительности, 
культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются 
в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспита-
нии патриотизма. В то же время следует отметить, что целостная науч-
ная концепция формирования гражданина, патриота России в современ-
ных условиях еще не создана. У педагогов-практиков в связи с этим воз-
никает немало вопросов, в том числе: что входит сегодня в содержание 
патриотического воспитания дошкольников, какими средствами следует 
его осуществлять.

�� Пряхина Е. О., 2016
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Данная проблема не нашла пока должного отражения в современных 
психолого-педагогических исследованиях. Тем не менее, большинство ав-
торов указывают на важность и значимость патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста, но не предлагают целостной системы рабо-
ты в данном направлении. Характерной особенностью исследований, свя-
занных с воспитанием патриотизма детей дошкольного возраста, является 
обращение к отдельным аспектам проблемы [2].

Патриотизм дошкольника характеризуется желанием ребенка активно 
взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим миром, про-
явлением любознательности, сопереживания на деятельностном уровне. 
Сущность воспитания патриотизма заключается в том, чтобы «завести» 
у ребенка «внутренний механизм», сформировать отзывчивость, образ-
но мыслящее воображение, изобретательность, находчивость, применяя 
при этом необходимые средства влияния на эмоционально-чувственную 
сферу. 

Воспитание патриотизма у ребенка старшего дошкольного возраста 
успешно осуществляется в процессе познания им родного дома, природы, 
культурного наследия родного края и эмоционального взаимодействия 
с окружающими. Воспитание патриотизма пронизывает все сферы де-
ятельности ребенка, при этом акцент делается на воспитании любви к род-
ному дому, природе, культуре малой Родины и чувства сопричастности, 
привязанности к ним. Патриотическое воспитание – это поэтапный целе-
направленный процесс совместной деятельности детей и взрослых, в ко-
торой признается субъектная позиция ребенка, осуществляется стимули-
рование его активности на этапах: формирование мотива к действию; це-
леполагание; поиск смысла происходящих изменений; проживание новых 
представлений в продуктивной деятельности; освоение и применение но-
вых представлений в разных видах деятельности; свободная деятельность 
детей; рефлексия и анализ, самоанализ продукта деятельности.

Специфическими принципами воспитания патриотизма у дошкольни-
ков являются: принцип расширения связей ребенка с окружающим миром; 
принцип приоритетности регионального культурного наследия, принцип 
опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка.

Исходя из вышеобозначенного, особенности патриотического воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста нами определены как форми-
рование интереса к истории своей семьи, истории города (села), к народ-
ной культуре, природе родного края и чувства сопричастности им; совмес-
тная эмоционально-чувственная деятельность детей и взрослых; тесное 
взаимодействие воспитателей с родителями, работниками музеев, библи-
отеки, создание эвристической среды в детском саду и в семье.
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Средствами патриотического воспитания дошкольников являются 
само окружение (природное и социальное), в котором они живут, худо-
жественная литература, музыка, изобразительное искусство. Средствами 
служат также та или иная деятельность (игра, труд), праздники, которые 
отмечаются в стране и детском саду [3].

В старшем дошкольной возрасте, в процессе формирования любви 
к родному краю, большую роль отводят изобразительному искусству. Эмо-
циональное положительно-окрашенное восприятие произведений изобра-
зительного искусства способствует переносу вызванных данным произ-
ведением эмоций и чувств на реальные объекты и явления окружающей 
действительности, и способствуют формированию нравственных чувств. 
Приобщение детей к живописи как виду искусства, опосредованно отража-
ющего реальный мир, воспитывает нравственно-патриотические чувства. 
У детей активизируется интерес к общественной жизни страны, к своей 
стране, к ее ценностным ориентирам.

Задачи по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусст-
вом на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду:

1. Содержательная, объединяющая задачи, ставящие целью обучение 
детей умению понимать, что изображено на картине, о чем рассказал ху-
дожник в своем произведении, что хотел выразить. 

2. Изобразительно-выразительная. Реализуя задачи этой группы, педа-
гог учит дошкольников воспринимать и оценивать художественные средс-
тва, используемые живописцем (как он изобразил действующих лиц, вы-
разил замысел, раскрыл содержание произведения).

3. Эмоционально-личностная. В нее входят задачи, решая которые 
воспитатель формирует у детей умение давать эстетическую оценку про-
изведению.

4. Воспитательная. Задачи направлены на то, чтобы педагог мог на-
метить, какие нравственно-патриотические качества, формировать, какие 
чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию искусства.

По мнению О. Г. Тихоновой, необходимо проводить работу, направ-
ленную на приобщение старших дошкольников к наследию духовной 
и материальной культуры на основе музейных экспозиций. Наибольший 
познавательный эффект имеют экскурсионные циклы, основная цель ко-
торых – развивать интерес к национальной культуре и воспитывать ува-
жительное отношение к своей истории [1].

По мнению ученых, одной из задач нравственного развития, как ос-
нования патриотического воспитания – правильно организовать деятель-
ность ребенка [4]. В деятельности формируются нравственные качества, 
а возникающие отношения могут влиять на изменение целей и методов 
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деятельности, что в свою очередь влияет на условие нравственных норм 
и ценностей поведения. Деятельность ребенка выступает как критерий его 
нравственного развития и патриотического воспитания.

На воспитание патриотизма ребенка оказывает воздействие многие 
социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом 
процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направлен-
ные на выработку определенного рода отношений.

Таким образом, единство приемов и методов, используемых в работе 
с детьми на занятиях и в других формах и видах педагогической деятель-
ности, могут обеспечить формирование у дошкольников устойчивого ин-
тереса к своему краю, городу, воспитать бережное и положительное от-
ношение к нему.
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В статье рассматривается проблема патриотического воспитания 
старших дошкольников. Процесс патриотического воспитания в до-
школьном учреждении строится на принципе единства сознания и де-
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ятельности, что является основой развития устойчивых свойств лич-
ности ребенка.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, дошкольное учреждение, 
педагог, старший дошкольник.

Гражданское воспитание подрастающего поколения на современном 
этапе, как указано во многих нормативных документах, является очень 
важным. В связи с чем, образовательные учреждения должны быть ориен-
тированы на воспитание национальной, интеллектуальной элиты России, 
от которой в ближайшем будущем зависит судьба страны, судьба каждо-
го гражданина. В то же время следует отметить, что целостная научная 
концепция формирования гражданина, патриота России в современных 
условиях еще не создана. 

У педагогов-практиков в связи с этим возникает немало вопросов, 
в том числе: что входит сегодня в содержание патриотического воспитания 
подрастающего поколения, в том числе и дошкольников, какими средства-
ми следует его осуществлять.

Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. Водовозова и др. считали, что 
начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возрас-
та. Поскольку, период дошкольного возраста по своим психологическим 
характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, 
так как дошкольник отвечает доверием взрослому, ему присуща подра-
жательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность 
чувств [1]. 

В этот период происходит формирование культурно-ценностных ори-
ентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его 
эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обще-
стве, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, 
осознания себя в окружающем мире. 

«Патриотическое воспитание – процесс формирования гражданствен-
ности как интегративного качества личности, что помогает человеку чувс-
твовать себя морально, социально, политически и юридически достаточ-
ным и защищенным» [2, с. 9]. 

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке накоп-
лен богатый опыт в области теории воспитания патриотических чувств, ко-
торый во многом предопределил современные подходы к данной проблеме 
(К. Д. Ушинский, Е. И., Водовозова, А. С. Мерлина, Н. Ю. Ясева, Н. Г. Ком-
ратова, Л. Ф. Грибова, и др.) [3]. Во взглядах на развитие патриотических 
чувств у личности существуют различные подходы, и авторы предлагают 
свои технологии воспитания любви детей к родному краю [4].



85

Патриотизм дошкольника характеризуется желанием ребенка активно 
взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим миром, прояв-
лением любознательности, сопереживания на деятельностном уровне. Сущ-
ность патриотического воспитания заключается в том, чтобы «завести» у ре-
бенка «внутренний механизм», сформировать отзывчивость, образно мыс-
лящее воображение, изобретательность, находчивость, применяя при этом 
необходимые средства влияния на эмоционально-чувственную сферу [5]. 

Воспитание патриотизма у ребенка старшего дошкольного возраста 
успешно осуществляется в процессе познания им родного дома, природы, 
культурного наследия родного края и эмоционального взаимодействия 
с окружающими. При этом воспитание патриотизма пронизывает все сфе-
ры деятельности ребенка, акцент делается на воспитании любви к родно-
му дому, природе, культуре малой Родины и чувства сопричастности, при-
вязанности к ним. Теоретический анализ исследований патриотического 
воспитания, позволил выделить определение: «Патриотическое воспита-
ние дошкольника – это поэтапный целенаправленный процесс совместной 
деятельности детей и взрослых, при доминирующей субъектной позиции 
ребенка, по приобщению его к чуткому восприятию своего окружения, 
социо-культурной действительности». В процессе патриотического вос-
питания осуществляется стимулирование активности ребенка на этапах: 
формирование мотива к действию; целеполагание; поиск смысла проис-
ходящих изменений; проживание новых представлений в продуктивной 
деятельности; освоение и применение новых представлений в разных ви-
дах деятельности; свободная деятельность детей; рефлексия и анализ, са-
моанализ продукта деятельности.

Такое понимание патриотического воспитания позволило нам опре-
делить следующие этапы воспитания патриотизма личности:

– воспитание любви и уважения своих родителей, своей семьи, что 
должно формироваться у дошкольника в рамках семейного воспитания;

– воспитание положительного отношения к «малой родине» (своего 
города, края, региона) то есть этническая самоидентификация, которую 
необходимо формировать в старшем дошкольном возрасте;

– воспитание положительного отношения к своей стране (государс-
твенный патриотизм) в процессе ознакомления старших дошкольников 
с государственной гиральдикой; 

– воспитание осознания своей принадлежности к исторической об-
щности и культурно-религиозной традиции восточнославянских народов, 
то есть формирование через позитивную этническую идентичность толе-
рантности в межнациональных отношениях – это духовно-нравственное 
воспитание дошкольников;
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– воспитание доброжелательного отношения ко всем народам мира – 
качество, присущее високодуховной личности, которая формируется в про-
цессе самовоспитания в течение всей жизни.

Исходя из того, что патриотизм – сложная интегрированная система 
патриотических качеств, духовно-нравственного, эмоционально-чувствен-
ного, интеллектуального и деятельностно-поведенческого характера, опре-
делили структуру патриотизма, включающую следующие компоненты:

1) духовно-нравственный (чувство любви к Родине, нравственной от-
ветственности перед ней, ощущение духовной связи со своим народом);

2) когнитивный (знания по истории и культуре Родины, патриотичес-
кое сознание);

3) ценностный (потребность в интериоризации системы духовно-
нравственных и культурных национальных и общечеловеческих ценнос-
тей, среди которых должное место занимает патриотизм);

4) деятельностный (готовность действовать на благо своей страны, 
отстаивать ее интересы, защищать их и т. д.);

5) идентификационный: этническая самоидентификация (толерант-
ное отношение к представителям других народов на основе позитивной 
этнической самоидентификации); национальная идентификация (нацио-
нальное достоинство, ощущение своей принадлежности к нации, позитив-
ное отношение к соотечественникам); – гражданственность (потребность 
в надлежащем исполнении гражданских обязанностей).

Исходя из вышеобозначенного, особенности патриотического воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста нами определены как форми-
рование интереса к истории своей семьи, истории города (села), к народ-
ной культуре, природе родного края и чувства сопричастности им; совмес-
тная эмоционально-чувственная деятельность детей и взрослых; тесное 
взаимодействие воспитателей с родителями, работниками музеев, библи-
отеки, создание эвристической среды в детском саду и в семье.

Средствами патриотического воспитания дошкольников являются 
само окружение (природное и социальное), в котором они живут, худо-
жественная литература, музыка, изобразительное искусство. Средствами 
служат также та или иная деятельность (игра, труд), праздники, которые 
отмечаются в стране и детском саду [3].

В старшем дошкольной возрасте, в процессе формирования любви 
к родному краю, большую роль отводят изобразительному искусству. Эмо-
циональное положительно-окрашенное восприятие произведений изобра-
зительного искусства способствует переносу вызванных данным произ-
ведением эмоций и чувств на реальные объекты и явления окружающей 
действительности, и способствуют формированию нравственных чувств. 
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Приобщение детей к живописи как виду искусства, опосредованно отража-
ющего реальный мир, воспитывает нравственно-патриотические чувства. 
У детей активизируется интерес к общественной жизни страны, к своей 
стране, к ее ценностным ориентирам.

По мнению О. Г. Тихоновой, необходимо проводить работу, направ-
ленную на приобщение старших дошкольников к наследию духовной 
и материальной культуры на основе музейных экспозиций. Наибольший 
познавательный эффект имеют экскурсионные циклы, основная цель ко-
торых – развивать интерес к национальной культуре и воспитывать ува-
жительное отношение к своей истории [1].

Ориентируясь на разработку программы по воспитанию патриотизма 
у детей старшего дошкольного возраста, акцентировали внимание на фор-
мировании любви к малой родине через живопись. Содержание програм-
мы патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 
базируется на приобщении их к живописи художников ЕАО. 

Для детей ДОУ № 15 г Биробиджана была проведена встреча с ху-
дожником, ориентированная не только на знакомство старших дошколь-
ников с репродукцией его картин (фото выставка была организована), но 
и на участие в мастер-классе, в процессе которого можно было и самому 
«написать картину». 

Экскурсия в выставочный зал познакомила детей с произведениями 
искусства художников: В. Мизгальского «Люблю тебя, Биробиджан», «На 
берегу реки Биры», «Зимний парк», В. Злакотина «Аллея в парке», А. Алек-
сейцева «Молодые кедры», В. Коровина «Зима на парковой» и др.

Постарались разнообразить приобщение к родным местам через со-
поставление картин разных художников (О. В. Доманова, С. А. Толмаче-
ва), на которых были изображены одни и те же улицы города Биробиджана, 
но в разное время года. Дети находили отличия одной картины от другой 
(средства художественной выразительности, т. е. с помощью каких линий, 
штрихов, особенностей передаются образы предметов)

Посещение выставки имело продолжение в детском саду на занятиях 
по ИЗО, дети рисовали улицу, на которой они живут. 

Одним из аспектов программы по воспитанию патриотизма у де-
тей старшего дошкольного возраста, является проект « Город, который я 
люблю!», в реализации которого активное участие принимали родители. 
Дети вместе с родителями оформили альбом «Экскурсия по Биробиджа-
ну», который включал фото любимых мест города и репродукции картин 
художников о становлении города, о его достопримечательностях, о при-
роде. Гостям, в лице художников, демонстрировали не только альбом, но 
и макет здания детского сада на любимой улице.
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Таким образом, единство приемов и методов, используемых в работе 
с детьми на занятиях и в других формах и видах педагогической деятель-
ности, могут обеспечить формирование у дошкольников устойчивого ин-
тереса к своему краю, городу, воспитать бережное и положительное от-
ношение к нему.
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Развитие ребенка всегда идет от непроизвольности, импульсивности, 
ситуативности поведенческих реакций к их произвольности, регулируе-
мости. Взаимосвязь произвольности и саморегуляции обеспечивает ин-
теллектуально-личностное развитие ребенка. Эта тенденция проявляется 
в умении дошкольника управлять своим поведением, сознательно ставить 
цели, преднамеренно искать и находить средства их достижения. Произ-
вольность поведения основывается на постепенном переходе от внешней 
регуляции к саморегуляции, что регламентируется федеральным государс-
твенным образовательным стандартом дошкольного образования в качест-
ве приоритетности при разработке образовательной программы дошколь-
ного образования. Уместно сказать, что можно выделить следующие тре-
бования к проектированию образовательной программы дошкольного об-
разования в контексте реализации ФГОС ДО: развитие индивидуальности 
ребенка на основе взаимосвязи внешней и внутренней индивидуализации; 
соответствие методов и форм внешней индивидуализации индивидуаль-
ности ребенка; постановка задач и последовательное осуществление целей, 
способствующих саморазвитию индивидуальности ребенка; обеспечение 
интеллектуально-личностного развития ребенка; обеспечение в воспита-
тельно-образовательном процессе перехода от деятельности, организуе-
мой педагогом, к ее самоорганизации ребенком и др.

Теоретической базой для проектирования интегрированной образо-
вательной программы для детей дошкольного возраста служит один из 
принципов ФГОС ДО – уважение личности ребенка. При этом содержа-
ние образовательной программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, охва-
тывая образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие. 

С учетом акмеологического подхода к дошкольному образованию, 
базовыми предпосылками которого является развитие интеграционных 
процессов между педагогикой детства и акмеологией образования, акцен-
тировали внимание на познавательном развитии когнитивных устремле-
ниях дошкольников.

Такое выделение познавательного развития дошкольников, конечно, 
условно, тем более, что для нас принципиально проектировать процесс 
образования таким образом, чтобы он способствовал развитию личнос-
ти в целом, всех ее сторон – всех типов ее устремлений: и когнитивных, 
и эмоциональных, и действенных. Тем не менее, «запускать» этот процесс 
можно, начиная с любого из этих типов. Здесь мы рассматриваем такой 
вариант организации и проведения процесса образования дошкольников, 
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когда по тем или иным причинам приоритетным является «когнитивный 
старт» – развитие, в первую очередь, когнитивной стороны личности – ее 
когнитивных устремлений [9]; развитие же всех остальных осуществля-
ется на этой основе.

Особый интерес для выработки концепции целостного развития ре-
бенка с позиций системного подхода представляет рассмотрение Б. Г. Ана-
ньевым [2] человека в качестве индивида, личности, субъекта деятельнос-
ти и индивидуальности. Ученый исходил из того, что человек в многооб-
разии его свойств должен рассматриваться одновременно как существо 
природное и социальное. При этом социально обусловленные свойства 
формируются на основе природно-обусловленных и вместе с тем преоб-
разуют их. В определенных пределах любое свойство человека можно 
рассматривать и как результат действия социальных факторов, и как про-
дукт развертывания биологической программы, носителем которой явля-
ется данный человек.

Благодаря целостности личность выступает не как конгломерат отде-
льных способностей, а как гармоничный индивид. Целостность представ-
ляет новое качество в развитии личности, которое «проявляется в том, что 
личность оказывается в состоянии осознать, выявить (выбрать из множест-
ва своих потенций) определенные возможности, максимально их проявить, 
превратить потенциальные особенности в формы реальной действитель-
ности» [7, с. 78]. Таким образом, здесь целостность рассматривается как 
определенный результат, уровень развития личности. Поэтому образова-
тельная программа должна проектироваться как программа акмеологичес-
кой поддержки целостного развития ребенка дошкольного возраста. 

Прежде чем переходить к проектированию образовательной програм-
мы развития когнитивных устремлений дошкольников, выясним, что пред-
ставляет собой, с нашей точки зрения, развитие личности и, что понимаем 
под устремлениями, каким образом выделяем их типы.

Развитие личности – это развитие у ребенка способности «быть субъ-
ектом собственной жизни в мире», или, говоря другими словами, «хозяи-
ном своей судьбы», т. е. развитие у ребенка способностей активно и твор-
чески влиять на те события, которые происходят (или могут произойти) 
в окружающей действительности, участником которых он является или 
может стать, способностей определять саму возможность появления и ха-
рактер протекания этих событий [1].

Если мир условно разделить на четыре сферы: Природа, Культура, 
Другие и Я сам, то можно представить деятельность человека как поз-
нание, преобразование, общение, эмоциональное оценивание каждой из 
этих сфер. Развитие личности тогда определяется как развитие субъекта 
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активности в единстве его четырех ипостасей: проникновение в мир при-
роды, в мир предметов, культуры (куда включаются и предметы челове-
ческого труда, искусства, и технические приспособления, и человеческие 
языки), приобщение к миру значимых других, возникновение самосозна-
ния. Исходя из этого, необходимое условие личностного развития ребен-
ка – это овладение средствами и способами познания каждой из четырех 
сфер, общения с ними, их возможного преобразования и эмоционального 
оценивания.

Хотим сразу подчеркнуть, что дать ребенку возможность познако-
миться со средствами и способами познания, преобразования и выра-
жения своего отношения к окружающему его миру, общения с ним – это 
лишь необходимое, но еще недостаточное условие для развития его лич-
ности. По мнению ученых, для детей дошкольного возраста особенно важ-
но не столько актуальное владение средствами и способами какой-либо 
деятельности (блок «могу»), сколько стремление, желание постигать их 
(«блок «хочу»).

Можно с уверенностью утверждать, что развитие человека вообще 
во многом определяется тем, какие формы его активности получили воз-
можность развиваться в дошкольном возрасте и стали для него самоцен-
ными. Для того, чтобы эти формы активности развивались, необходимы 
два неразрывно связанных процесса: а) образование (педагогическое взаи-
модействие), в процессе которого ребенку передаются средства и способы 
освоения мира; б) воспитание (педагогическое взаимодействие), в процес-
се которого ребенок приобщается к ценностям Истины, Добра и Красоты, 
при освоении каждой из четырех сфер (Природа, Культура, Другие и Я 
сам). При благоприятных условиях в результате такого педагогического 
взаимодействия рождается то, что мы назвали устремлениями.

Среди других проявлений активности устремления отличаются осо-
бым характером предметности – своей направленностью на действова-
ние. Иначе говоря, их предметом является воспроизводство не внешней 
ситуации, вызывающей те или иные эмоции, а собственно – порождающее 
эмоцию действование. Причем устремленность направлена на осущест-
вление определенных действований в процессах познания, преобразова-
ния и эмоционального освоения мира. В познании действования, являю-
щиеся предметом устремлений – это построение категориального образа 
мира, концептуализация происходящего, творческое воображение, поиск 
и постижение неизвестного и парадоксального и т. д. При реализации де-
ятельностного подхода такими действованиями являются: целеобразо-
вание, поиск средств, контроль над их исполнением, оценка результатов. 
При осуществлении эмоциональных контактов с миром предметом уст-
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ремлений выступает вчувствование, выявление значимости событий, са-
мовыражение и т. д.

Понятие «устремление» шире, чем понятие «самоценные формы де-
ятельности». Устремления проявляются и развиваются в ходе разных ви-
дов деятельности, активности вообще. Развитие будет тем эффективнее 
для каждого ребенка, чем более самоценные виды деятельности удается 
для него найти, и чем лучше выбраны методы передачи ему средств и спо-
собов познания, преобразования и общения с окружающим миром в про-
цессе личностно-ориентированного педагогического взаимодействия.

Вторым свойством, характерным для устремлений является их здесь 
и теперь – бытие, что означает их постоянную актуальность для субъекта, 
принадлежность каждому сущему моменту времени. Под властью этого 
свойства человек стремится заняться интересующим его делом сейчас же, 
не откладывая. Ему всегда недостаточно впечатлений, воспоминаний об 
уже сделанном – необходимо непременно действовать вновь и вновь: изу-
чать, придумывать, изобретать, отыскивать неизвестное и постигать его, 
проверять себя, испытывать эстетические переживания, сопереживать.

Это свойство особенно ярко выражено у дошкольников, поскольку им 
с их непосредственностью трудно удержаться, чтобы не начать занимать-
ся желаемым делом непосредственно, т. е. тут же, как только это желание 
возникает. Но как только появляется следующее желание, ребенок готов 
отвлечься от начатого и перейти к чему-то другому и т. д. Такое поведение 
детей связано с недостаточной развитостью их устремлений – они нахо-
дятся лишь в процессе становления. В отличие от них развитые, зрелые 
устремления характеризуются ненасыщаемостью, жаждой продолжения, 
продления интересующего действования, благодаря этому они самопод-
держиваются и самовоспроизводятся.

Проектирование образовательной программы должно быть ориенти-
ровано на то, чтобы развивался когнитивный тип устремлений независимо 
от того, тенденции, предпочтения какого типа преобладают у ребенка.

Для этого система развивающих заданий должна предоставлять де-
тям возможность когнитивной деятельности [8]. Причем для развития 
когнитивных устремлений важно, чтобы эта деятельность сопровожда-
лась яркими интеллектуальными эмоциями [4]. К интеллектуальным мы 
относим следующие эмоции и эмоциональные комплексы: эмоция удив-
ления, сомнения и уверенности, эмоция догадки, радость открытия, ус-
пеха. В данном случае, цели когнитивного развития можно условно раз-
делить на фундаментальные и прикладные. К фундаментальным целям, 
с нашей точки зрения, относится как развитие интеллектуальных эмоций, 
так и приобщение к культуре средств и способов познания. Прикладные 
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цели – это знакомство детей с разными областями действительности, рас-
ширение их опыта познавательной активности в этих областях действи-
тельности и – благодаря этому – расширение у них целостного образа 
мира в виде представлений– своего рода «обобщенных воспоминаний» 
(Л. С. Выготский) [3] о качествах, свойствах предметов, физических, 
химических, биологических, экономических и других закономерностей 
протекания явлений.

По мере того, как индивид продвигается от восприятия предметов ок-
ружающей его действительности, от непосредственных действий с ними 
к действиям с представлениями, а затем и понятиями о них, т. е. по мере 
того, как он знакомится и научается пользоваться средствами и способами 
восприятия и мышления, мир для него расширяется все больше. На самом 
деле, именно интеллектуальное развитие позволяет человеку не ограни-
чивать свой мир непосредственным окружением, а распространять свои 
«владения» все дальше и дальше, совершать все новые и новые открытия 
во все более отдаленных областях, недоступных для его непосредствен-
ных воздействий.

Исходя из теории Ж. Пиаже, в когнитивной деятельности можно вы-
делить два аспекта: оперативный, подразумевающий трансформацию де-
ятельности, и описательный (или, пользуясь терминологией Ж. Пиаже, 
фигуративный), функция которого – это представление деятельности в су-
ществующем виде без попыток ее трансформации [1].

Оперативная познавательная деятельность, в свою очередь, включает 
в себя любую деятельность, в которой содержится попытка трансформа-
ции деятельности, в том числе и операциональную деятельность, состо-
ящую из операций – обратимых сенсомоторных и интериоризованных 
действий, составляющих различные группы. В ходе этих операций инди-
вид может преобразовывать реальность, действуя с предметами, с их об-
разами, символами или же мысленно, в воображении.

Надо полагать, что для отыскания и развития собственных моделей 
учения, связанных с оперативной частью когнитивной деятельности, важ-
ное значение имеют познавательные задачи, в ходе решения которых де-
тьми осваиваются операции, начиная с сенсомоторных и постепенно пе-
реходя к интеллектуальным группам.

Важным для проектирования интегрированной образовательной про-
граммы когнитивного развития детей, предусматривающей создание раз-
вивающей среды, нам представляется и рассмотрение опыта, приобретае-
мого ребенком посредством контакта с внешним реальным миром, опыта – 
упражнение (Жан Пиаже). Оно может касаться какой угодно деятельности 
(от рефлексивной до интеллектуальных операций), но в любом случае его 
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характеризует то, что оно дано, так сказать, в готовом виде и не предпо-
лагает приобретения индивидом новых знаний.

Очевидно, что этот опыт касается не только действий с предметами, 
но и любыми объектами вообще: с их образами, моделями, символами.

Интегрированная образовательная программа когнитивного развития 
дошкольников, безусловно, должна предусматривать развитие так называ-
емой семиотической функции, которая частично пересекается с описатель-
ным аспектом когнитивной деятельности, включая в себя язык, символи-
ческие игры, умственные образы, графические образы (рисунки) и отсро-
ченную имитацию (т. е. начинающуюся при отсутствии соответствующей 
модели) [Ж. Пиаже].

Рассмотрим теперь выделенные в соответствии с теорией Пиаже 
аспекты познавательной деятельности по отношению к разным сферам: 
Природа, Культура, Другие и Я сам, которые брать за основу при проек-
тировании образовательной программы.

Так свойства предметов детям следует открывать для того, чтобы 
правильно обращаться с ними. Особенно это касается бережного отноше-
ния к предметам, сделанным руками людей, различных приспособлений 
и устройств (сфера «Культура»). Необходимо овладеть и закономерностя-
ми в мире искусства: построение художественных произведений (сказки, 
стихи и т. д.), музыки, живописи, рисунка, танца и т. д. И, конечно, при-
общение к культуре невозможно без развития восприятия, семиотической 
функции, в частности, без владения, языками как искусственными (язы-
ки букв, цифр, геометрических форм и др.), так и естественными (языком 
эмоций, жестов, движений и т. д.).

Очень важно познание образа жизни разных существ, их образа мыс-
лей, их речи, эмоций и т. д. Также внешнего и внутреннего мира Других, 
постижение законов человеческих отношений, способов их построения. 
При этом необходимо уметь учитывать не только свои, но и чужие пред-
ставления о добре и зле, о правдивой и ложной истине, о своем и чужом, 
о справедливости и несправедливости и т. д.; сравнивать и сопоставлять 
их, приходить к определенным выводам, в соответствии с которыми и вы-
страиваются отношения в мире. И, самое главное, не менее всего осталь-
ного человеку необходимо раскрыть собственный внутренний мир – осоз-
нать свое тело, свои мысли, желания, чувства, возможности, достижения 
и т. д. (сфера «Я сам»).

Для того чтобы все это стало реальностью хотя бы в какой-то, доступ-
ной для ребенка дошкольного возраста с его задатками и склонностями, 
степени, необходимо дать ему возможность овладеть средствами и спо-
собами познания в каждой из этих областей.
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В процессе проектирования интегративной образовательной програм-
мы, ориентированной на когнитивное развитие дошкольников педагогу не-
обходимо формировать представление о мире, начиная со сферы «Приро-
да» (хотя это и не обязательно, и если у ребенка или взрослого более яркие 
интеллектуальные эмоции вызывает какая-либо другая сфера, можно на-
чать и с нее). Далее эти аспекты образа мира рассматриваются в каждой из 
сфер. Так, в сфере «Культура» выясняется, каким образом можно исполь-
зовать соответствующие свойства предметов и закономерности явлений, 
какие приспособления, устройства можно сделать на этой основе. В сфере 
«Другие» – как влияют соответствующие свойства и закономерности на 
внешний вид, образ жизни, поведение. И, наконец, как все это влияет на 
самого ребенка (сфера «Я сам»), какое отношение у него вызывает.

Что касается таких заведомо комплексных «картин», как, например, 
экономическая, экологическая и др., то их познание может строиться и не-
сколько по-иному. Так, формирование у дошкольников экономической 
грамотности может начинаться со знакомства со всякого рода ресурсами: 
природными (земля, вода и т. д.), человеческими и своими собственными. 
Параллельно дети знакомятся с процессами преобразования этих ресурсов, 
с организацией этих процессов, с той деятельностью, которая необходима 
для этого. И, кроме того, осознают себя и других как производителей и как 
потребителей, сталкиваются с проблемами выбора рекламы, дизайна и т. д. 
Для педагога важно создать условия, способствующие расширению их 
опыта использования средств и способов познания, преобразования мира 
и эмоционального общения с ним в ходе этой деятельности [1; 6].

По мере познавательного развития ребенка его владение все более 
расширяющимся миром становится все более устойчивым и надежным 
благодаря тому, что приобретаются новые средства и способы познания, 
которые позволяют глубже рассмотреть его объекты, увидеть их с разных 
сторон, сопоставить и осознать.

Для вхождения в сферу «Природа» дошкольникам необходимо овла-
деть такими естественно-научными средствами познания, как сенсорные 
эталоны, эталоны разных мер (меры длины, веса, времени и т. д.), моде-
лями, такими способами познания, как наблюдение, обследование объек-
тов, простейшие измерения, экспериментирование как непосредственно 
с предметами, так и с их образами, моделями, с опорой как на изображе-
ние, так и в воображении, использование моделей и их построение, срав-
нение и сопоставление, умозаключение.

Вхождение в сферу «Культура» сопровождается такими средствами 
познания, как речь, всевозможные «языки» букв, цифр и других математи-
ческих знаков, геометрических форм – в сравнении с такими образными 
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«языками», как «язык» музыки, графики, живописи, игры, танца, панто-
мимы и др.; особой работы требует и язык эмоций. Что касается спосо-
бов познания, то для знакомства с самыми разными продуктами челове-
ческого труда, с произведениями искусства, их перечень тот же, что и для 
предыдущей сферы.

Для познания сферы «Другие» необходимы такие средства, как мо-
дели, особенно игровые. Из способов познания здесь, очевидно, следует 
исключить экспериментирование (иногда оно допустимо в воображении). 
Направлены эти средства и способы познания на выяснение различий во 
внешнем виде разных существ, их среды обитания, в условиях жизни, в их 
внутреннем мире, в представлениях о том, что их окружает, как протека-
ют те или иные явления и т. д.

Для сферы «Я сам» особенно важны наблюдение и самонаблюдение, 
благодаря которым развиваются представления и о своем внешнем обли-
ке, и внутреннем мире, а также суждения и умозаключения, помогающие 
постичь историю собственного развития и представить будущее.

Согласно ФГОС ДО при проектировании образовательной програм-
мы развития детей целесообразно за основу брать категории – наиболее 
общие понятия, в которых отражаются существенные стороны и отноше-
ния, свойственные большому числу явлений действительности. К числу 
таких категорий, например, относятся: материя, движение, пространство, 
время, качество, количество, мера, причина и следствие, живое и нежи-
вое, различие и тождество и т. д. Поскольку в данном случае, когда раз-
вивающие задания для детей связаны с категориальной картиной мира, 
возможности постижения истины для них бесконечны, поскольку неза-
висимо от их количества эти задания лишь расширяют ее, но не исчер-
пывают до конца. Кроме того, систематизация содержания вокруг катего-
рий целесообразна еще и потому, что это отвечает основному принципу 
отбора, в соответствии с которым содержание должно быть небольшим 
по объему, но емким, то есть расширять образ мира в целом, развивать 
представления не об одной, а обо всех сферах действительности. Это 
достигается тем, что определенная категория – точнее, соответствую-
щие ей явления – рассматриваются последовательно в разных сферах 
действительности. 

Для дошкольников чрезвычайно важно построить содержание обра-
зовательной деятельности по принципу «контраста», «противоречия» но-
вого опыта уже имеющемуся. Иными словами, содержание должно давать 
ребенку возможность непосредственно сопоставить то, что происходило 
раньше с тем, что произошло на этот раз, и благодаря этому увидеть но-
вую «загадку».
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Ярким примером организации развивающей среды, удовлетворяющим 
этому требованию, служит система Ф. Фребеля [10]. Свои «дары» он ре-
комендовал показывать детям в таком порядке, чтобы каждый следующий 
предмет «опровергал» опыт, полученный от предыдущего. Так, сначала 
детей знакомят с шаром, его геометрической формой и движением – он 
круглый, катится. А вслед за этим показывают им куб, который как бы всем 
«противоречит» шару, – у него есть уголки, катиться он не может и т. д.

Такое построение содержания важно для развития эмоции удивления. 
Удивление, вызывая интерес к познанию, выполняет в первую очередь 
сигнальную функцию, привлекая внимание ребенка к рассматриваемому 
предмету или явлению.

Таким образом, отобранное содержание, а также развивающая среда 
должны не только побуждать их выяснять истину, но и давать им возмож-
ность сопоставить уже известную и новую информацию, а также предо-
ставлять средства для этого сопоставления.

Интегрированная образовательная программа развития дошкольни-
ков должна быть спроектирована так, чтобы ребенок, начав с близкой ему 
проблемы, вызывающей у него действительно живой интерес, имел воз-
можность легко перейти (и хотел это сделать) от познания, например, не-
которых физических свойств предметов и закономерностей явлений (сфера 
Природа») к их знаковому или символическому обозначению или к пос-
тижению способов использования этих свойств и закономерностей (сфе-
ра «Культура»), а затем к рассмотрению этих свойств и закономерностей, 
знаковых и символических обозначений с позиций других (сфера «Дру-
гие»), а также с собственной точки зрения (сфера «Я сам»).

Все вышеизложенное указывает на возможность проектирования об-
разовательной программы и обустройства развивающей среды в разных 
дошкольных учреждениях, в разных группах одного и того же дошколь-
ного учреждения с учетом индивидуальных особенностей детей и в соот-
ветствии со склонностями и интересами как детей группы, так и работа-
ющих с ними педагогов, что будет способствовать эффективной реализа-
ции ФГОС ДО. 

1. Активные методы обучения педагогическому общению и его опти-
мизация / под ред. А. А. Бодалева. М., 1983.

2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 
1977.

3. Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. 
М. ; Л., 1935.



98

4. Запорожец А. В. Воспитание эмоций и чувств у дошкольников //
Эмоциональное развитие дошкольника/ под ред. А. Д. Кошелевой. М., 
1985. С. 8–28.

5. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника. СПб., 
2001.

6. Сережникова Р. К. Концептуально-творческая модель актуализации 
творческого потенциала будущего педагога в контексте формирования его 
творческих компетенций // Вестник Приамурского государственного уни-
верситета им. Шолом-Алейхема. Научно-образовательный журнал. № 1 
(18) 2015. С. 89–100.

7. Скоролупова О. А., Федина Н. В. Организация деятельности взрос-
лых и детей по реализации и освоению основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2010. 
С. 6–15.

8. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / под 
ред.. Н. Н. Поддьякова. М., 1980.

9. Фребель Ф. Детский сад // Пед соч. М., 1913. Т. 2. 

Р. К. Сережникова
Приамурский государственный университет  

им. Шолом-Алейхема, Биробиджан
Н. В. Георгиц

Отдел образования мэрии МО, Биробиджан

технолоГия образовательной Деятельности 
в контексте реализации ФГос До

В статье раскрывается эволюция образовательного пространства до-
школьного учреждения в контексте реализации федерального государс-
твенного стандарта дошкольного образования. Системно-деятельност-
ный подход к образовательной деятельности обуславливает смену форм 
организации педагогического взаимодействия, что послужило выделени-
ем «дидактической ситуации» и объяснением технологии образователь-
ной деятельности. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, образовательная 
деятельность, дошкольник, дидактическая ситуация.

�� Сережникова Р. К., Георгиц Н. В., 2016



99

Дошкольное образование сегодня находится на этапе внедрения и ре-
ализации ФГОС ДО. Особенности, которые характеризуют развитие до-
школьного образования сегодня: изменение целей; трансформация до-
школьного образования в воспитательно-образовательный институт; эво-
люция статуса педагога и ребенка; изменение форм организации и методов 
обучения в логике образовательной системы ДОУ в контексте системно-
деятельностного подхода.

Эволюция образовательного пространства дошкольного учрежде-
ния происходит как переход от усвоения детьми системы знаний к акти-
визации способа мышления субъекта деятельности и жизнедеятельности, 
к формированию образа себя дошкольником как изменяющегося инди-
видуума [4].

Главное изменение состоит не только в смене ведущего субъекта пе-
дагогического взаимодействия, но и в смене формы организации целост-
ного педагогического процесса в детском саду, способствующего личнос-
тному развитию ребенка. 

В основе решения каждой названной в стандарте воспитательной за-
дачи в контексте образовательных областей находится формирование у до-
школьников смысложизненной позиции на ценностной основе. А ответс-
твенность образовательного учреждения заключается в создании необхо-
димых условий для успешной образовательной деятельности в процессе 
взаимодействия педагога и детей. Дошкольное образовательное учреж-
дение обязано гарантировать шанс на успех каждому ребенку. Оно несет 
также ответственность за выявление и анализ непосредственных резуль-
татов образовательного процесса, за выявление внутренних ресурсов для 
повышения качества образования [3].

При этом образовательная программа дошкольного учреждения, ори-
ентированная на воспитание и социализацию дошкольников, разрабатыва-
ется с учетом национальной, региональной специфики, с учетом особен-
ностей социокультурного окружения образовательного учреждения, пот-
ребностей и интересов участников образовательного процесса. При ее раз-
работке реализуется принцип вариативности, позволяющий максимально 
индивидуализировать воспитание дошкольников и наиболее эффективно 
обеспечить их личностное, духовно-нравственное и социальное развитие 
на ценностной основе в контексте культуры.

Развитие личности дошкольника является доминирующим. Результа-
ты их личностного развития предусматривают формирование:

– готовности и способности ребенка к саморазвитию на основе при-
своенных ценностей и личностному самоопределению, как результату 
самопознания;
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– ценностно-смысловых установок дошкольника, отражающих лич-
ностную позицию, и компетентности в решении образовательных и со-
циальных проблем на основе ответственного отношения к собственным 
поступкам;

– способности ставить цели на уровне осмысления и осуществления 
действий.

Специфика подобного развития состоит в поиске смысла, пережива-
нии собственной жизненной ситуации, которая одновременно и сложилась 
в силу каких-либо обстоятельств, и избрана, создана самим ребенком. Дан-
ная ситуация понимается и интерпретируется дошкольником сугубо ин-
дивидуально, как определенное событие. Каждую ситуацию ребенок пе-
реживает исходя из своего личностного опыта. Поэтому, можно выделить 
ситуационный подход, обусловленный проектированием способа жизне-
деятельности дошкольников, соответствующий природе их развития [5].

Итак, понятие «ситуация» означает положение, сочетание условий 
и обстоятельств, создающих определенную обстановку воспитания, об-
разования. 

По мнению ученых (А. Гогоберидзе, О. Солнцевой) в качестве основ-
ной единицы педагогического процесса детского сада может быть выделе-
на образовательная ситуация. «Образовательная ситуация – это такая фор-
ма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и це-
ленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения в различных видах деятельности» 
[2, с. 179]. Теоретический анализ позволил определить, образовательная 
ситуация представляет собой специально организованное взаимодействие 
педагога и ребенка, ориентированного на появление образовательного ре-
зультата (продукта – новое знание, образ, идея, переживание, рассказ, ри-
сунок, поделка и т. д.). Образовательная ситуация протекает в конкретный 
период образовательной деятельности [2]. Может быть поэтому и появи-
лось название «непосредственная образовательная ситуация» в норма-
тивных документах образовательного учреждения.. С учетом того, что 
в образовательной ситуации происходит освоение содержания обучения 
и способов учебной деятельности, предлагаем использовать термин ди-
дактическая ситуация. На наш взгляд, дидактическая ситуация имеет две 
стороны: объективную (внешние условия бытия субъектов педагогичес-
кого взаимодействия) и субъективную (переживание ситуации субъекта-
ми образовательной деятельности), что позволяет рассматривать бытие 
участников образовательного процесса во всей его целостности и разно-
сторонности. При этом структура дидактической ситуации проектируется 
в контексте одной образовательной области, ее структура соответствует 
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данному виду деятельности. Итак, дидактическая ситуация – это форма 
педагогического взаимодействия педагога и детей, которая планирует-
ся и целенаправленно организуется в определенное время в режиме дня, 
в соответствии с психическими особенностями восприятия информации 
ребенком и с целью решения определенных задач развития, образования 
и воспитания. «Форма организации педагогического процесса – это огра-
ниченная рамками времени конструкция отдельного звена педагогическо-
го процесса» [2, с. 185].

Продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для педагога 
и детей, по мнению В. Монахова, называется педагогической технологи-
ей. Но в словаре иностранных слов, точным переводом «педагогической 
технологии» является «образовательная технология» [5].

По мнению Г. Цветковой «образовательная технология» может быть 
представлена следующими аспектами: научным (образовательная техноло-
гия как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 
содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процес-
сы); процессуально-описательным (описание процесса, совокупность це-
лей, содержания, методов и средств для достижения планируемых резуль-
татов обучения); процессуально-действенным (осуществление технологи-
ческого (образовательного) процесса, функционирование всех личностных, 
инструментальных и методологических педагогических средств) [2].

Анализируя эффективность реализации ФГОС ДО в образовательно-
воспитательный процесс дошкольного учреждения в контексте определе-
ния особенностей технологии образовательной деятельности предприня-
ли попытку организации научного обоснования широкого использования 
игровых и проблемно-игровых ситуаций как аспектов образовательной 
технологии, обеспечивающих привлекательную для детей практическую 
деятельность. ДОУ ЕАО предлагало будущим специалистам по направ-
лению подготовки «Психология и педагогика дошкольного образования» 
проблему для исследования в рамках выпускной квалификационной рабо-
ты, результаты которой апробировались в образовательно-воспитательном 
процессе с дошкольниками. 

Так личностное развитие дошкольника, проявляющееся в личностном 
опыте – осмысленный опыт поведения в жизненной ситуации, в которой 
требуется проявление внутренних качеств ребенка, исследовался в рамках 
проблем: «Педагогические условия актуализации творческого потенциала 
старших дошкольников» (ДОУ п. Будакан), «Развитие самооценки старшего 
дошкольника в продуктивной деятельности» (ДОУ № 31), «Формирование 
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мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к обу-
чению в школе» (ДОУ № 48), «Развитие художественного творчества де-
тей старшего дошкольного возраста в процессе декоративной лепки» (ДОУ 
№ 43), «Формирование экологических представлений у детей старшего до-
школьного возраста в проектной деятельности» (ДОУ № 15) и др.

Решая образовательную проблему, студенты научно обусловили 
с практической реализацией, что в образовательных ситуациях педагог 
может составить прогноз, сконструировать и спроектировать ход ее раз-
вития. При этом дидактические ситуации находятся в определенной вза-
имосвязи, когда каждая последующая является логическим продолжени-
ем предыдущей, а каждая предыдущая подготавливает почву для после-
дующей, что является основой образовательной программы дошкольного 
учреждения.

Как показали результаты исследований, в дидактической ситуации 
ребенок находится в позиции субъекта преодоления собственной «не-
достаточности», проявления «усилия над собой», «самопреодоления»; 
а предметом приоритетного внимания педагога в дидактической ситуации 
становится сфера ценностей и смыслов совершаемых дошкольником пос-
тупков, а не внешние атрибуты и регламентация его деятельности; включе-
ние дошкольника в творческую созидающую деятельность с постоянной 
рефлексией ее целей и смыслов [1].

Для педагога важно рассматривать дидактическую ситуацию как 
структуру самого события образовательного пространства, которое явля-
ется частью бытия ребенка. 

Таким образом, дидактическая ситуация обеспечивает творческую, 
личностно значимую деятельность дошкольников, сотворчество их вза-
имодействия, гуманизм отношений. А технология образовательной де-
ятельности обеспечивает систематизацию, углубление, обогащение лич-
ного опыта детей: в освоении новых, сложных способов познавательной 
деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты в пов-
седневных делах и требуют для освоения специальных условий и управ-
ления со стороны педагога.
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культуролоГический ПоДхоД как основа 
нравственноГо восПитания млаДших 

школьников в семье

В статье представлен анализ культурологического подхода на предмет 
его возможных проявлений в нравственном воспитании младших школь-
ников через теоретическое осмысление понятия «культурологический 
подход» в контексте выявления его сущности, содержания, структуры как 
направления воспитательной деятельности в семье.

Ключевые слова: культурологический подход, нравственное воспита-
ние, семейное воспитание, младший школьник. 

Проблема нравственности, духовности, уважения прав человека, осо-
бенно ребенка должны стать ключевыми понятиями в процессе воспита-
ния и образования. Особую роль в реализации данной проблемы отводят 
семье. Семья может обеспечить не утилитарно-прагматическое, но нравс-
твенное, культурологическое в своей основе воспитание. Поскольку имен-
но культура как устойчивая традиция социальной деятельности индивида 
позволяет переносить образцы социального поведения от поколения к по-
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колению; культура позволяет младшему школьнику развивать внутренний 
мир, творчески реагируя на социальные требования, осознавать их мораль-
ный и эстетический смысл, принимать решения и делать нравственный 
выбор. Осознание взаимосвязи воспитания и культуры, необходимости 
культурного императива в воспитательном процессе семьи дает основание 
говорить о культурологическом подходе в воспитании, именно подходе, 
а не методе, чтобы подчеркнуть широту его возможного применения, т. к. 
исходя из концепции А. Белкина, подход – это направление деятельности, 
основанное на реализации определенных принципов. При культурологи-
ческом подходе культура и искусство пронизывают все содержание воспи-
тательного процесса. Главная задача такого подхода – воспитание нравс-
твенной личности через приближение ее к достижениям мировой и оте-
чественной культуры, через формирование национального самосознания, 
опирающегося на нравственные традиции народа [4; 8].

Поэтому в настоящий период остро чувствуется необходимость вклю-
чения в воспитательный процесс семьи культуры как целостного разви-
вающего, воспитывающего явления, как системы накопленных знаний, 
социального опыта, культурных достижений и как деятельности, направ-
ленной на овладение нравственным опытом.

Нравственное воспитание определяется как процесс становления лич-
ности в природо-социокультурной среде, сфере духовной деятельности 
и институциональной системе, как универсальный способ самосохране-
ния и развития общества на основе воссоздания нравственного опыта по-
колений в личностном мире ребенка как отмечено в работах Л. Байковой, 
Е. Бондаревской, Н. Болдырева, Б. Лихачева, И. Подласого, В. Сухомлин-
ского, Л. Толстого, В. Шепеля, П. Щербаня, Н. Щурковой.

Проблеме культурологического подхода в нравственном воспита-
нии уделялось внимание в педагогических учениях Сократа и Платона, 
в работах классиков педагогики Ф. Дистервега, Г. Гегеля, К. Ушинского, 
И. Песталоцци. Данной проблеме посвящены работы современных пе-
дагогов: педагогическая деятельность рассматривается ими как процесс 
воспроизводства человека, средством этой деятельности служит культу-
ра (Л. Беляева, Н. Киященко, К. Кулаев, С. Курганов, А. Марголис); чело-
век рассматривается как высшая духовная ценность культуры (Н. Бердяев, 
И. Кефели, П. Флоренский); культура приобретает роль цели современного 
воспитательного процесса (B. Библер, Е. Бондаревская); высказываются 
идеи об использовании культурологического подхода в учебном процессе 
как компонента его содержания (И. Зарецкая, Н. Крылова); культурологи-
ческой подход рассматривается как основа гуманистического личностно 
ориентированного учебно-воспитательного процесса (Е. Бондаревская, 
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B. Библе, М. Богуславский, А. Валицкая, И. Зарецкая, А. Ростовцев), до-
суговой деятельности в семье (Р. Сережникова).

Сложно решается вопрос реализации культурологического подхода 
в нравственном воспитании младших школьников в семье, т.к. смыслу 
жизни, духовности научить нельзя, их необходимо взрастить в каждой ин-
дивидуальности. Сложность решения вопроса реализации культурологи-
ческого подхода в нравственном воспитании младших школьников в семье 
связана как с необходимостью учета специфики нравственного воспитания 
младших школьников, т.к. оно в значительной мере отличается от нравс-
твенного воспитания более старших детей в силу своеобразия нравствен-
ного облика младшего школьника, что определяет особые возможности 
нравственного воспитания в этот период, так и с необходимостью учета 
условий семейного воспитания обусловленных семейным укладом.

Младший школьный возраст – чрезвычайно важный период для осу-
ществления нравственного воспитания, неэффективность которого на 
данном этапе в конечном итоге может привести к серьезным проблемам 
в дальнейшей жизни, т.к. то, что легко могло бы сформироваться в млад-
шем школьном возрасте, с большим напряжением дается на последую-
щих этапах жизни.

Эффективность нравственного воспитания в семье определяется тем, 
в какой мере реальность наполнена нравственным содержанием, насколь-
ко она совершенна и гармонична, насколько ребенок является субъектом 
и носителем культурных потребностей общества. Определяющим для вос-
питания становится практическая деятельность родителей с ребенком, ее 
продукт, формирование личности, созидающей красоту самой жизни.

Для понимания человека как творения культуры культуру определя-
ют как позитивный опыт человечества, обладающий человекотворческой 
функцией, в структуре которой воспроизводится структура человеческого, 
деятельностного отношения к миру. В силу этого в культуре выделяются 
практический, или технико-технологический, теоретический, или позна-
вательно-информационный, ценностно-ориентирующий, или нормативно-
аксиологический слои [1, с. 98].

Под опытом понимается конкретная определенность деятельности, 
порожденное ею содержание, откристаллизовавшееся в виде знаний, уме-
ний, навыков, норм, правил, приемов, целей, ориентиров, идеалов. Опыт 
существует в объектной и субъектной форме. Социальный опыт, объекти-
рованный в разнообразных формах предметности (вещной, телесной, зна-
ковой, институциональной, нормативной), составляет объектную форму 
бытия культуры. Социальный опыт, выраженный в потребностях и способ-
ностях индивида, составляет субъектную форму ее бытия [1, с. 98].
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Указанная структура человекотворческой функции культуры помога-
ет структурно представить процесс вхождения человека в культуру. Этот 
процесс означает воспроизводство человека как субъекта практического, 
теоретического и ценностного отношений к миру. При этом культура лич-
ности выражает меру соответствия ее деятельности высотам образца, до-
стигнутым человечеством в его практическом, теоретическом и ценност-
ном отношениях к миру.

Таким образом, структура культуры и культурного воспроизводства 
человека позволяют прийти к выводу о соответствии структуры культуры 
и структуры воспитательной деятельности и необходимости культуроло-
гического обоснования последней [4]. Данное заключение позволило нам 
говорить о структуре культурологического подхода как состоящей из трех 
слоев: практически-деятельностного, подразумевающего совокупность ви-
дов деятельности, которыми должна овладеть личность; познавательно-ин-
формационного, включающего в себя определение и обоснование содер-
жания семейного воспитания; ценностно-ориентирующего, предполагаю-
щего содержательную характеристику нравственных ценностей.

Для теоретического осмысления понятия «культурологический под-
ход», для выяснения сущности культурологического подхода необходимо 
проанализировать существующие мнения исследователей данной про-
блемы о роли культурологического подхода в нравственном воспитании. 
Обобщенный анализ показывает, что выделяют три решающие позиции, 
проявление культурологического подхода как принципа, как условия, как 
средства процесса нравственного воспитания в семье.

Культурологический подход как принцип нравственного воспитания 
младших школьников в семье. Для конструирования процесса нравствен-
ного воспитания в семье, необходимо формирование новой парадигмы 
воспитательной деятельности, ориентированной на осознание и реализа-
цию в воспитательной практике культурных ценностей – парадигмы куль-
туросообразности и культуротворчества, основным смысловым знаком 
которой является культура [2]. Данная парадигма исходит из представле-
ния о том, что нравственное воспитание отражает пространство культуры, 
отвечая ее содержанию и формам в своих основных содержательно-струк-
турных параметрах. В основе культуросообразной, культуротворческой 
парадигмы лежит триада «общество-культура-индивид» [3, с. 405]. Куль-
тура трактуется как результат исторического развития общества, в нашем 
исследовании как пространство семейного воспитания, индивид рассмат-
ривается с гуманистических позиций самоопределяющейся, самореализу-
ющейся творческой и свободной личности, а воспитание в данной системе 
рассматривается как генетический код (матрица) общества и культуры.
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Практической реализацией парадигмы культуросообразности и куль-
туротворчества служит культурологический подход, который представля-
ет культуру во всей ее полноте и многообразии, восстанавливает ее в пра-
вах естественного и главного основания воспитания; создает условия для 
обогащения младших школьников сведениями о культуре; помогает ре-
бенку обрести себя в культуре семейных взаимоотношений, сформировать 
собственное культурное самосознание, отношение к другим культурам; 
способствует снятию обособленности, абстрактности и культурной обез-
личенности знаний, обеспечивает их укорененность в социальном и на-
ционально-культурном планах; призывает каждого человека заботиться 
о сохранении культурного многообразия, следовать принципам равенства 
и договорных начал, избегать силовых вмешательств в природу родитель-
ско-детских отношений.

Процесс нравственного воспитания в семье может быть эффектив-
ным, только когда он осуществляется посредством культурологического 
подхода как принципа данного процесса, т. е. когда он опосредован куль-
турой, детерминирован ею, когда культура является доминантой в воспи-
тании личности младшего школьника.

Учет культурологического подхода как принципа нравственного вос-
питания объясняется следующими его особенностями:

1. Процесс воспитания культурой перманентен во всех сферах, самое 
же главное – обеспечивается естественное, длительное, деятельное, мно-
гообразное, богатое общение с культурой.

2. Целостность природы личности требует целостного подхода к ее 
воспитанию. Целостность педагогического процесса в культурологичес-
ком подходе обеспечивается за счет гармонии факторов воспитания и на-
личия продуманной системы средств воздействия на чувства, сознание, 
поведение, деятельность.

3. Культура активизирует процесс становления личности, направля-
ет интеллектуальное и нравственное развитие человека по правильному 
руслу, способствует развитию яркой индивидуальности, уникальной лич-
ности, гармоничной ее социализации, подготовке к нестандартной твор-
ческой деятельности.

4. Разнообразие содержания культуры позволяет осуществлять диффе-
ренцированность подхода к личности, учитывать индивидуальные, возраст-
ные особенносги, характереологические, семейные, родовые особенности.

5. Обеспечение максимальной самостоятельности воспитуемым.
Таким образом, отличие современного процесса нравственного вос-

питания в семье от ранее существовавшего в принципиально иной до-
минанте содержания (культура), в понимании ребенка как находящегося 
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в процессе становления целостного существа, где цель семьи – «взращи-
вание» человека, способного к культурному созиданию, продуктивному 
диалогу с природой, социумом [7]. Реализация этой цели возможна толь-
ко при условии учета культурологического подхода как принципа нравс-
твенного воспитания.

Культурологический подход как условие нравственного воспитания 
младших школьников в семье. В современной концепции нравственного 
воспитания личность из сверхзадачи мало влияющей на практику вос-
питания, становится действительно реальной ценностью. Переориента-
ция семейного воспитания на ребенка еще только началась. Однако уже 
сегодня практическими задачами родителей стали выявление и развитие 
всех сущностных сил ребенка, внушение младшему школьнику осознания 
собственной неповторимости, побуждение его к самовоспитанию, к тому, 
чтобы стать творцом самого себя и своих обстоятельств. Формирование 
такой личности должно осуществляться только посредством культуроло-
гического подхода как условия нравственного воспитания в семье.

Итак, рассматривая условие как совокупность различного вида и уров-
ня возможностей, предрасполагающих к успешному решению воспита-
тельных задач, можно утверждать, что процесс нравственного воспитания 
в семье будет эффективным, если условием его осуществления выступает 
культурологический подход. Данное утверждение основывается на том, 
что культура, семейный уклад, являясь источником воспитания, опреде-
ляет его характер, содержание и цели. В качестве главной цели современ-
ного нравственного воспитания выступает человек культуры. Идеал та-
кого человека, модель его жизнедеятельности, в которой раскрываются 
идеальные и неидеальные, гармоничные и негармоничные связи и отно-
шения между людьми, характер и содержание их ценностей, выражены 
в художественных символах и ярких эмоциональных образах, представ-
ленных в культуре.

В реализации целей современного семейного воспитания большую 
значимость имеет отбор средств его осуществления. Жизнь убеждает в том, 
что те средства, которые считались единственно возможными в сущест-
вовавшей системе семейного воспитания, не всегда эффективны, поэтому 
встает вопрос о поиске новых средств как необходимом факторе действен-
ного воспитания ребенка. Роль такого средства играет культура как модель 
опыта людей, чувств и эмоций, как механизм передачи культурно-истори-
ческих, семейных традиций и социального опыта, как обеспечивающая 
становление и развитие родительско-детских взаимоотношений, отража-
ющая взаимопонимание и терпимость сосуществования членов семьи, их 
мораль и общепринятые нравственные начала.



109

Средства воспитания – это богатейший набор явлений и объектов, 
предметов окружающей действительности, достижения духовной и мате-
риальной культуры своей семьи и народов мира [5]. Рассматривая культу-
ру как средство нравственного воспитания нельзя отождествлять культуру 
с искусством, с приобщением к миру прекрасного. Нельзя упускать из виду 
и то, что культура включает в себя культуру быта, культуру человеческих 
отношений, фольклор, традиции, духовные формы деятельности (религия, 
философия, наука), всю совокупность современной техники, технологии, 
предметно-вещевой среды, экономики, социальных институтов общества, 
а также знание истории и географии [6].

Определяющими средствами воспитания, более всего оказывающими 
влияние на развитие ребенка являются:

– средства с необходимым содержательным компонентом, в которых 
есть то, чего так не хватает современному обществу: жертвенность, победа 
добра над злом, нравственная поддержка, самопожертвование, милосер-
дие, участие в помощи бедным и сирым, верность, любовь к людям, тер-
пимость друг к другу; средства, предоставляющие возможность ребенку, 
с одной стороны, обнаружить красоту социальных отношений, а с дру-
гой – эстетизировать эти отношения; средства, разъясняющие достоинс-
тва каждого из народов как уникальной этнической общности, схожесть 
с нами и их самобытность, знакомящие с эмоциональной стороной наци-
онального характера: привычками, юмором, особенностями культурных 
и бытовых традиций, характерными чертами гостеприимства, великоду-
шия по отношению к соседним народам;

– средства, обеспечивающие реализацию деятельностного подхода 
в воспитании: игра, труд, спорт, творчество, общение, а также досуговая 
деятельность родителей и детей [5];

– технические средства: видео, телевидение, кино, компьютерные 
программы.

Цель современного процесса нравственного воспитания – воспита-
ние человека культуры – личности свободной, духовной, гуманной, твор-
ческой. Достижение данной цели возможно только на основании отбора 
необходимых средств для осуществления процесса воспитания с заданны-
ми характеристиками культуроориентированного воспитания. Поскольку 
идеей, пронизывающей весь процесс организации нравственного семейно-
го воспитания, является культура, то нам видится возможным рассматри-
вать культурологический подход на предмет его использования в качестве 
средства нравственного воспитания младших школьников. 

Таким образом, культурологический подход может быть использо-
ван как основа нравственного воспитания младших школьников в семье, 
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т. к. полностью соответствует данным характеристикам, т. е. включает 
в себя необходимое содержание: культурологические источники (фоль-
клор; традиции, обряды, ритуалы; искусство (живопись, архитектура, 
скульптура, кино, театр и др); художественная литература; средства мас-
совой информации); предоставляет возможность для различного рода 
деятельности: игра, труд, спорт, творчество, общение, а также обес-
печивает возможность учета реализации ведущего типа деятельности 
в раннем школьном возрасте – игровая деятельность, обеспечивается 
техническими средствами: видео, телевидение, кино, компьютерные 
программы и т. д.

Завершая рассматривание данной категории, на основе анализа лите-
ратурных источников мы пришли к выводу, что культурологический под-
ход – это комплексное интегративное педагогическое понятие, функцио-
нально на различных стадиях воспитательного процесса играющего роль 
его принципа, условия, средства; содержательно опирающегося на куль-
туру как средство воспитательной деятельности; структурно состоящее из 
трех слоев: практически – деятельностного, познавательно- информацион-
ного, ценностно-ориентирующего; процессуально представляющего собой 
процесс культуроемкого развития личности младшего школьника.

Человек культуры – духовная личность. Воспитание духовности – это 
путь создания главной внутренней предпосылки для развития творческой 
индивидуальности. Воспитание такой личности предполагает развитие 
духовных потребностей в познании и самопознании, рефлексии, красоте, 
общении, творчестве, автономию своего внутреннего мира, поиск смысла 
жизни, счастья, идеала.

Человек культуры – личность творческая, вариативно мыслящая, пос-
тоянно сомневающаяся, не удовлетворяющаяся достигнутым результа-
том, с развитым чувством нового, стремлением к созиданию. Творчество 
проявляется во всех сферах ее жизнедеятельности: в учении, труде, быту, 
организации досуга, общения и т. п. Педагогически значимые ориентиры 
творческой личности – потребность в преобразующей деятельности, спо-
собность и стремление к жизнетворчеству.

Достижение данной цели возможно путем практической реализа-
ции в воспитании культурологической модели нравственного воспита-
ния, являющейся результатом использования культурологического под-
хода в нравственном воспитании младших школьников. Структура такой 
модели исходит из трехслойной структуры культурологического подхода, 
что нацеливает на определение ее содержательной стороны по трем на-
правлениям: приобретенные знания, освоенные виды деятельности, сфор-
мированные качества.
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Перспективы дальнейших разработок в этом направлении видятся в тех-
нологическом обеспечении нравственного воспитания младших школьников 
в семье, которое исходит из структуры культурологического подхода.
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сальных познавательных действий постановки и решения проблем с по-
мощью наблюдений за их проблемно-поисковой деятельностью. Статья 
содержит содержательную характеристику уровней сформированности 
у младших школьников универсальных познавательных действий поста-
новки и решения проблем.

Ключевые слова: критерии и показатели сформированности универ-
сальных познавательных действий постановки и решения проблем; ха-
рактеристика уровней сформированности универсальных познавательных 
действий постановки и решения проблем.

В Федеральных государственных образовательных стандартах на-
чального общего образования России [3], особое внимание уделяется 
необходимости формирования у младших школьников универсальных 
учебных действий (УУД). Наибольшую трудность учителя испытывают 
при управлении формированием познавательных универсальных дейс-
твий постановки и решения проблем, так как оно требует знания ими не 
только структуры [2], но и критериев, номинативных показателей, моде-
лей уровней сформированности данных действий. Цель настоящей статьи 
и заключается в решении названной проблемы.

Понятие «критерии» мы рассматриваем в исследовании как некий 
эталон отличительных признаков, позволяющих осуществить оценку 
сформированности исследуемого действия, судить о степени подготовки 
ученика к его выполнению. Понятие «показатель» мы трактуем вслед за 
Н. И. Петровым как «то, что доступно восприятию, то, что «показывает» 
наличность чего-либо» [1, с. 123].

В статье мы предлагаем учителям начальных классов такую совокуп-
ность критериев и показателей, которые они могут использовать в своей 
школьной практике, организуя текущие систематические наблюдения на 
уроках за проблемно-поисковой деятельностью младших школьников. 
Фиксирование (с помощью кодирования) результатов наблюдений за обу-
чающимися позволит определить достигнутый уровень сформированнос-
ти познавательных универсальных действий постановки и решения про-
блем у каждого ребенка. 

Способность чувствовать противоречия в предлагаемой ситуации: 
Р1 – адекватная реакция на явные (хорошо выраженные противоре-

чия); 
Р2 – адекватная реакция на скрытые противоречия.
Признаки эмоциональности:
Э1 – сильное возбуждение; 
Э2 – уравновешен, спокоен; 
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Э3 – напряжен; 
Э4 – безразличен.
Лингвистические умения пояснить выявленное противоречие:
Л1 – не способен объяснить суть обнаруженного противоречия;
Л2 – способен объяснить суть обнаруженного противоречия с опорой 

на «речеперцептивные» (построительные, контрольные) умения;
Л3 – способен объяснить суть обнаруженного противоречия с опорой 

на «речемыслительные» и «речеимажинативные» (перекомбинирование, 
акцентирование, уподобление) умения.

Качественная характеристика задаваемых ребенком дополнительных 
вопросов на этапе постановки проблемы:

В1 – репродуктивные вопросы, констатирующие уже известное, не 
приводящие к разрешению противоречия;

В2 –дополнительные вопросы в общей неопределенной форме;
В3 – дополнительные вопросы в конкретной форме; 
В4 – дополнительные вопросы в конкретно-качественной форме.
Способность выдвигать предположения, первоначальные идеи:
Г1 – затрудняется в выдвижении первоначальных идей о решении 

проблемы;
Г2 – выбирает верную гипотезу, предложенную другими участника-

ми обсуждения;
Г3 – активно выдвигает первоначальные предположения по решению 

проблемы, основывающиеся на уже известных знаниях, личном субъек-
тивном опыте, вследствие догадки.

Способность приводить доводы, доказывающие гипотезу: 
Д1 – не может привести доводы (суждения, направленных на под-

тверждение истинности тезиса);
Д2 – приведенные доводы (аргументы) не соответствуют выбранной 

гипотезе;
Д3 – аргументирует выдвинутую гипотезу, (то есть строит цепь умо-

заключений, связанных друг с другом).
Способность проверять доказанные гипотезы:
П1 – не способен убедить собеседника и себя самого в правомернос-

ти выдвижения того или иного аргумента;
П2 – находит объяснения или подходящую вербальную «иллюстра-

цию» к каждому из приведенных аргументов.
Составленные и расшифрованные протоколы наблюдений позволят 

учителям оценить действительный, достигнутый уровень сформирован-
ности у младших школьников универсальных познавательных учебных 
действий постановки и решения проблем. Мы будем говорить о первом, 
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втором и т. д. уровнях, если будет наблюдаться приближение к одному из 
теоретически возможных уровней, т. к. современное состояние диагнос-
тирования не представляет иной возможности. 

Представим содержательную характеристику каждого из уровней 
сформированности у младших школьников универсальных познаватель-
ных учебных действий постановки и решения проблем.

Экспериментальное исследование показало, что младший школьник, 
находясь на первом (низком) уровне, адекватно реагирует на обнаружен-
ные им явные противоречия, однако у него не возникает эмоционального 
напряжения при наличии в проблемной ситуации скрытых противоречий. 
В этом случае в интеллекте школьника имеются лишь элементарные дейс-
твия, необходимые для осознания простейших проблем. При коллектив-
ной постановке проблемы такой ребенок задает репродуктивные вопросы, 
констатирующие уже известное, не приводящие к разрешению противоре-
чия. Потребность в выборе предположения по решению проблемы даже 
из предложенных ему вариантов отсутствует.

На втором уровне (ниже среднего) младший школьник адекватно ре-
агирует уже на скрытое противоречие, но испытывает затруднения при 
объяснении сути обнаруженного противоречия. Наблюдается ситуация 
эмоционального напряжения, обуславливающая возникновение поиско-
вой познавательной потребности, способствующей частичному осозна-
нию проблемы. 

Во время коллективной постановки проблемы ребенок способен лишь 
к постановке дополнительных вопросов в общей неопределенной форме, 
испытывает большие затруднения при выдвижении первоначальных идей 
о решении проблемы, допускает ошибки даже при выборе предложенных 
ему гипотез. Интеллектуальные приемы, необходимые для аргументации 
гипотезы, ее проверки и переносу универсального учебного действия на 
аналогичную учебную проблему в содержательно-операционном компо-
ненте интеллекта младшего школьника отсутствуют.

На третьем (среднем) уровне младший школьник адекватно реагиру-
ет на скрытое противоречие, может с помощью лингвистических умений 
пояснить, в чем именно заключается противоречие. Однако, принимая 
участие в коллективной постановке проблемы, ребенок может поста-
вить лишь дополнительные вопросы в конкретной форме, приближаю-
щие его к постановке центрального обобщенного проблемного вопроса. 
Младший школьник затрудняется в выдвижении собственных первона-
чальных идей о решении проблемы, но способен сделать правильный 
выбор из сформулированных другими предположений. При попытке 
обоснования предположения его аргументы не соответствуют выбран-
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ной гипотезе. Способы действий, обеспечивающих проверку гипотезы, 
не сформированы. 

На четвертом уровне (выше среднего) младший школьник осозна-
ет проблему, вербально (словесно) обозначая скрытое противоречие. Ак-
тивно участвует в постановке дополнительных вопросов, в том числе 
и в конкретно-качественной форме. Правильно выбирает обобщенный 
центральный проблемный вопрос, сформулированный учителем. У ре-
бенка возникают первоначальные предположения по решению проблемы, 
основывающиеся или на уже известных ему знаниях, личном субъектив-
ном опыте, или же вследствие догадки. В случае отсутствия собственных 
предположений, обучающийся выбирает верную гипотезу, предложенную 
другими участниками обсуждения. В ходе доказательства гипотезы может 
приводить как истинные, так и на ложные аргументы. Затрудняется про-
изводить проверку гипотез. 

На высшем уровне учебная проблема глубоко осознается школьником. 
Он способен самостоятельно сформулировать центральный обобщенный 
проблемный вопрос в конкретно-качественной форме. На этом уровне 
школьник самостоятельно выдвигает предположения, формулирует гипо-
тезу, приводит верную аргументацию для ее доказательства, осуществляет 
проверку доказанной гипотезы.

Таким образом, предложенные критерии и номинативные показате-
ли для определения уровней сформированности у младших школьников 
универсальных познавательных действий, помогут учителю с помощью 
наблюдений за их проблемно-поисковой деятельностью ориентироваться 
в решении педагогических задач по развитию у обучающихся действий 
постановки и решения проблем, и своевременно организовывать коррек-
ционно-развивающую работу.

1. Петров Н. И. Педагогика : учеб. пособие / под ред. Н. И. Петрова. М., 
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го действия постановки проблем у младших школьников // Государствен-
ные образовательные стандарты: материалы всероссийской научно-прак-
тической конференции. Арзамас, 17 апреля 2015 г. Арзамас : Арзмасский 
филиал ННГУ, 2015. С. 391–397.

3. Федеральный государственный стандарт начального общего обра-
зования. М. :Просвещение, 2011.
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ПатриотическоГо восПитание Детей старшеГо 
ДошкольноГо возраста через ознакомление 

с роДным краем 

В статье рассматривается проблема духовного, нравственного здоро-
вья россиян. Раскрываются особенности взаимодействия с социальными 
партнерами. Доказывается, что успешность развития дошкольников че-
рез знакомство с родным городом возможна только при условии активно-
го взаимодействия с окружающим миром – эмоционально и практичес-
ким путем.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, критерии развития пат-
риотизма, педагогическая модель, компоненты патриотизма, условия пат-
риотического воспитания.

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 
общества является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. 
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) определены основные принципы дошкольного 
образования, среди них – приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства.

В настоящий период времени важно воспитывать в ребенке духов-
ность в гармонии с нравственными качествами, чувство патриотизма. Фун-
даментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное озна-
комление детей с родным краем, городом. Любовь к Отчизне начинается 
с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Дети долж-
ны знать и узнавать свой край, уважать прошлое, интересоваться тем, что 
создали руки многих людей, беречь природу. Важно, чтобы дошкольники 
осознали: без прошлого не может быть настоящего и будущего. В данной 
связи нравственно-патриотическое воспитание на современном этапе об-
щества приобретает чрезвычайную значимость, является важнейшим на-
правлением воспитательной работы. 

В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольни-
ков обращались различные исследователи (ученые, писатели, практики): 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Я. А. Каменский, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский и др. В настоящий период времени время значительный вклад 

�� Ярыгина Н. А., 2016
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в исследование данной проблемы внесли Л. А. Кондрыкинская, Н. Г. Комра-
това, Е. Ю. Александрова и др. Современные исследователи в патриотичес-
ком и гражданском воспитании дошкольников делают акцент на воспитании 
у детей любви к родному дому, природе, культуре малой родины [1]. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным горо-
дом возможна только при условии активного взаимодействия с окружаю-
щим миром. Это должно осуществляться эмоционально практическим пу-
тем, т. е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 
разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, а также 
через расширение форм взаимодействия дошкольного учреждения с уч-
реждениями культуры, общественными организациями, средствами мас-
совой информации и другими социальными институтами. 

Всем известно, что детский сад, не может существовать изолированно 
от города, области и страны в целом. Значение социума для дошкольника 
также велико, как и значение семьи. Именно здесь сходятся воедино зада-
чи общества, детского сада и семьи, прослеживается заинтересованность 
в воспитании духовно-нравственной личности. 

Педагогами детского сада № 56 была разработана система патриоти-
ческого воспитания детей дошкольного возраста, подготовлена соответс-
твующая программа. При этом обеспечивалось достижение следующей 
цели: осуществление педагогами детского сада комплексного подхода 
к духовно-нравственному воспитанию дошкольников через взаимодейс-
твие с организациями социального значения. 

В ходе воспитательной работы по названному направлению происхо-
дит решение следующих задач: 

1. Знакомить детей с основными историческими сведениями и совре-
менной жизнью города, с его достопримечательностями.

2. Воспитывать у дошкольников бережное отношение к памятникам 
природы, истории и культуры.

3. Воспитывать у дошкольников чувство гордости за своих земляков, 
эмоционально-ценностное отношение к краю.

4. Социализировать дошкольника, формировать у него умения адек-
ватно вести себя в общественных местах, общаться с взрослыми и сверс-
тниками. 

3. Подготовить детей к школе, воспитывать желание учиться, в том 
числе через создание положительного образа школы.

Решение названных задач позволяет систематизировать работу по ду-
ховно-нравственному, патриотическому воспитанию детей. 

Реализация плана деятельности по патриотическому воспитанию 
детей начинается с совместной работы и сотрудничества с библиотекой 
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«Радуга». Такая необходимость возникла при знакомстве дошкольников 
с творчеством омских поэтов и писателей, а именно с произведениями 
Т. Белозерова. Для обогащения социального опыта, расширения круго-
зора дошкольников сотрудники библиотеки организовали встречу воспи-
танников с детской поэтессой Татьяной Андринской. В результате таких 
встреч, общения дети учатся понимать нравственную и художественную 
ценность произведений писателей; учатся сочувствовать, сопереживать 
героям сказок, повестей, рассказов; становятся постоянными читателя-
ми библиотеки. 

Один раз в квартал проходят разного рода краеведческие мероприя-
тия: часы краеведения в рамках тематического раздела «Человек в своем 
крае»; беседы, путешествия «Мой любимый город Омск», литературные 
викторины, на которых дети не только являются слушателями, но и сами 
принимают активное участие. 

Обогащение знаний о родном крае, истории его развития, достопри-
мечательностях, природном богатстве происходит через тематические эк-
скурсии в музеи города Омска. На основе взаимодействия с музеем изоб-
разительных искусств закладывается представление дошкольников о пре-
красном, происходит приобщение детей к истокам русского народного 
творчества. Представители музея им. А. М. Врубеля, Омского государс-
твенного историко-краеведческого музея, музея Воинской славы с жела-
нием сотрудничают с детско-взрослым коллективом, сформировавшемся 
в детском саду № 56. 

Обзорные экскурсии по городу, организованные социальным партне-
ром «Лира» знакомят не только с прошлым, настоящим, но и с будущим 
родного края. Дети видят, как меняется облик города, строятся новые зда-
ния, возникают детские площадки, открываются новые современные шко-
лы, где в будущем им предстоит учиться.

Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе, 
снижение порога тревожности при поступлении в первый класс происхо-
дит через встречу с будущими учителями образовательных школ № 106 
и № 120, а также через экскурсии в эти школы, посещение уроков. До-
школьники входят в мир социальных отношений, участвуя в школьных 
праздниках. Дети осваивают культуру общения со взрослыми и сверстни-
ками, культуру поведения в общественных местах. Дошкольники овладе-
вают умениями ориентироваться в окружающем пространстве (запоми-
нают дорогу от школы до дома, учатся соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности в условиях города). 

Госавтоинспекция, пожарная часть Советского административного 
округа г. Омска оказывают помощь в организации масштабных совмест-



ных мероприятий. Например, «01 спешит на помощь», «Наш друг Свето-
фор». Регулярно проводятся конкурсы детского творчества «Безопасность 
глазами детей». 

Расширение кругозора детей о людях разных профессий происходит 
через посещение организаций разной социальной направленности. Де-
тским садом налажен контакт с кондитерской фабрикой «Лосена», швей-
ным ателье «Забота». 

Ежемесячно детский сад организует встречи детей с актерами театров 
Омска и Омской области, артистами цирка, филармонии. Благодаря этому 
дети приобщаются к театральному, цирковому искусству. 

Сотрудничество с Домами творчества Омска способствует развитию 
инициативы, творческой активности, интеллектуальных способностей де-
тей через организацию и привлечение дошкольников к участию в интел-
лектуальных и творческих конкурсах «Знай-ка», «Зажги свою звезду». 

Омская кадетская школа помогает в организации и проведении раз-
влечений, НОД военной тематики, что способствует формированию граж-
данственности, патриотических, нравственных качеств детей. 

Таким образом, активное сотрудничество с окружающим социумом 
позволяет дошкольникам войти в мир социальных отношений, освоить 
культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру поведения 
в общественных местах, дает возможность познакомиться с основными 
историческими сведениями и современной жизнью города, с его достоп-
римечательностями. Благодаря регулярной работе по патриотическому 
воспитанию дошкольники учатся бережно относиться к памятникам при-
роды, истории и культуры.

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. М. : УЦ 
«Перспектива», 2008. 248 с.
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траДиционные и инновационные технолоГии 
коррекционно-развивающей работы 

в ПеДаГоГической Деятельности учителя 
начальных классов 

В статье представлен анализ нового явления в образовании – гумани-
тарные технологии. Рассматриваются причины появления этой инновации, 
целесообразность ее применения педагогами в современных условиях. 
Определяются требования к компетентности педагога в свете применения 
гуманитарных технологий.

Ключевые слова: система образования, информационно-коммуника-
ционные технологии, инновации, гуманитарные технологии.

В настоящий период времени в коррекционно-развивающей работе 
с детьми как традиционные технологии, так и новые, обеспечивающие 
оптимизацию образовательного процесса. Большое распространение по-
лучают гуманитарные технологии. Сделаем обзор технологий, которые 
могут широко использоваться в коррекционно-развивающей работе учи-
теля начальных классов.

Информационные технологии
На современном уроке и во внеурочной деятельности весьма эффек-

тивным является использование ИКТ. Они открывают широкие возмож-
ности для организации практической деятельности школьника. Занятия 
с использованием компьютера очень важны для коррекции и развития 
познавательных способностей детей. В работе с применением компью-
тера используются различного рода игры и тренажеры (квесты, ролевые 
и стратегические игры), обладающие большим потенциалом для коррек-
ции и развития интеллекта младшего школьника. ИКТ позволяют внед-
рять в образовательный процесс развивающие программы по развитию 
памяти, внимания, логического и образного мышления, а также эмоци-
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121

ональных и поведенческих качеств ребенка. Применение ИКТ дает воз-
можность учитывать индивидуальные особенности и возможности каж-
дого ученика [3].

Проектные технологии и методы обучения
Целью проектной технологии является создание условий для само-

стоятельного «постижения» школьниками жизненных проблем, имеющих 
для каждого ребенка особый смысл. Технология проектного обучения 
применяется для развития положительных личностных качеств учеников. 
Названная технология содействует раскрытию творческих способностей 
детей, воспитанию лидерских качеств, выявлению интересов и потребнос-
тей младших школьников. Дети учатся работать самостоятельно. Благода-
ря методу проектов ученики овладевают навыками использования приоб-
ретенных знаний. Продуктом этой технологии является учебный проект, 
который определяется как самостоятельно принимаемое учащимися раз-
вернутое решение проблемы.

Здоровьесберегающие технологии
Названные технологии достаточно разнообразны. Кратко охаракте-

ризуем некоторые из них.
Пальчиковая гимнастика применяется для повышения работоспособ-

ности детей, так как положительно влияет на центры развития речи. Дан-
ные технологии помогают ребенку стать моторно ловким, а также способс-
твуют снятию утомления, предупреждению усталости.

Дыхательная гимнастика предусматривает ритмичные и шумные вдо-
хи и выдохи. Они способствуют насыщению организма кислородом, улуч-
шают обмен веществ, поднимают настроение, успокаивают.

Релаксация помогает снять напряжение, повысить эмоциональный 
настрой младших школьников. В зависимости от состояния детей и це-
лей учебных занятий, педагог определяет интенсивность использования 
этой технологии.

Психогимнастика может быть полезна для развития у младших школь-
ников мимики и артикуляционной моторики. В ходе использования этой 
технологии основной акцент делается на обучение школьников технике 
выразительных движений, а также выражению различных эмоций.

Телесная терапия. Такая технология предусматривает «работу с те-
лом». Это может быть массаж или различного рода упражнения, целью 
которых является улучшение телесного и душевного самочувствия ре-
бенка.

Арт-терапия. Данная технология базируется на изобразительном ис-
кусстве. При этом рисунки детей отражают специфику их умственного раз-
вития, а также индивидуальные личностные особенности школьников.
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Библиотерапия. Названная технология подразумевает применение 
литературных сочинений, а также прочтение различных литературных 
произведений.

Сказкотерапия. Такая технология способствует развитию у младших 
школьников высших психических функций, а также воспитанию нравс-
твенных качеств ребеека.

Музыкотерапия как специфическая технология коррекционно-педа-
гогической работы направленна на комплексное развитие эмоциональной 
сферы ребенка благодаря использованию специальной музыки (разного 
жанра, различной тематики и др.). 

Игровая терапия способствует формированию у младших школьни-
ков навыков активного взаимодействия с окружающим миром; развитию 
интеллектуальных, эмоционально-волевых, нравственных качеств и др. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. Игры 
с песком направлены на развитие у детей коммуникативных навыков, по-
ложительно влияют на эмоциональное самочувствие ребенка и способс-
твуют его саморазвитию [1].

Технология социального партнерства появилась с введением 
ФГОС. Суть технологии выражается в тесном взаимодействии педагога 
и родителей. Они становятся партнерами при решении проблем, касаю-
щихся развития ребенка и коррекции имеющихся у него нарушений. Бла-
годаря партнерству дети лучше усваивают школьную программу, имеют 
высокий уровень мотивации [2].

1. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Пе-
сочная игротерапия. СПб.: Институт специальной педагогики и психоло-
гии, 1998. 50 с.

2. Лебедева С. С., Маневцова Л. М. Проблемы управления инноваци-
онным дошкольным образовательным учреждением в условиях социаль-
ного партнерства. СПб. : Детство-пресс, 2001. 96 с.

3. Техническая поддержка учебно-воспитательного процесса в школе 
для детей с нарушением интеллекта: Сборник практических материалов из 
опыта работы педагогов школы-интерната / под общ. редакцией Т. Ю. Чет-
вериковой. Омск : БОУДПО «ИРООО». 94 с.
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взаимосвязь моторной и речевой Функции 
Дошкольников в коррекционно-образовательном 

Процессе

В статье рассматриваются вопросы актуализации взаимодействия мо-
торной и речевой функции дошкольников в рамках коррекционно-обра-
зовательного процесса. Представлены авторские инновационные приемы 
логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: коррекция речевого развития, моторная функция, 
речевая функция, двигательные ассоциации, подвижная игра.

Повышение эффективности коррекционной работы по устранению 
нарушений речи у дошкольников является одной из актуальных проблем 
логопедии. В настоящее время продолжается увеличение числа детей 
с отклонениями в развитии речи, часто наблюдается осложнение речевых 
дефектов недоразвитием неречевых психических функций. В результате 
удлиняется период коррекционного логопедического воздействия, на что 
указывают О. В. Трошин и Е. В. Жулина [1]. 

В то же время нельзя не отметить, что успешное обучение и воспитание 
дошкольников названной категории является предпосылкой их полноценной 
подготовки к усвоению школьных навыков и успешной адаптации в школе.

К сожалению, вопросам взаимосвязи общей и речевой моторики до-
школьников не уделяется достаточно внимания. Как правило, педагоги 
предлагают детям достаточно много игр, упражнений, направленных на 
развитие зрительного и слухового анализатора, недооценивая значение 
проприоцептивных функций. В практике работы педагогов системы спе-
циального образования обычно используются традиционные физминутки 
(динамические паузы). Этот методический прием часто воспринимается 
детьми как развлекательный момент. При этом одна из задач педагога за-
ключается в том, чтобы показать дошкольникам, что движение может быть 
средством запоминания важной информации.

Ниже представлены некоторые практические приемы, обеспечиваю-
щие актуализацию взаимодействия моторной и речевой функции дошколь-

�� Грищенко О. В., Крупенцова Т. В., 2016
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ников. При выборе данных приемов были учтены возрастные возможности 
дошкольника, его ведущий вид деятельности, а также особенности разви-
тия детей с нарушениями речи.

«Прием двигательных ассоциаций»
Дошкольникам могут быть предложены различные игры.
Подвижная игра «Гласные-согласные». 
Дети, познакомившись с отличием гласных звуков от согласных (на-

личие или отсутствие преграды на пути воздуха и голоса), изображают 
«воздух и голос»: если слышат гласный звук – бегут по кругу свободно, 
т.к. преграды нет; если слышат согласный звук – останавливаются и про-
тягивают руки вперед, изображая преграду.

Подвижная игра «Твердый – мягкий».
Педагог произносит твердый согласный звук, дети, услышав его, 

должны подбежать и прикоснуться к любому твердому предмету. Анало-
гично проводится работа с мягким согласным звуком.

Игра «Звук, слог, слово». 
Дети запоминают эти понятия, используя речь и движение: звук – ука-

зательный палец, слог – кулак, слово – раскрытая ладонь.
Игра «Говорим руками». 
Педагог пропевает песенки гласных (один звук, сочетание двух и бо-

лее звуков), дети имитируют движение губ (руки вытянуть вперед – [у], 
губы в трубочку тяну; руки растянуть в стороны, начиная движение от 
груди – [и], улыбку растяни и т. д.).

Подвижная игра «Превращаюсь в язычок».
Педагог предлагает ребенку представить, что он стал язычком, ко-

торый занимает определенное положение (вверх-вниз) в зависимости от 
того, какой звук необходимо произнести (например, звук [с] – руки вниз, 
звук [ш] – руки вверх).

Кроме того, могут практиковаться различные варианты подвижных 
игр, придуманных самими детьми (например, если услышим звук [а], идем 
высоко поднимая колени-аисты; [у] -идем как уточки; [р] – руками заво-
дим мотор).

Прием «Руки в помощь речи»
Данный прием предусматривает: 
– сопровождение проговаривания слоговых цепочек, ряда слов выкла-

дыванием «лесенки» или «узора» из разнообразного природного матери-
ала (на звук [ш] целесообразно использовать шишки, на звук [в] – виног-
радинки, на звук [р] – ракушки и т. д.);

– закрепление правильного произношения звуков с одновременным на-
матыванием ребенком на свой палец цветной веревочки, шнурка, тесьмы;
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– упражнение в произнесении дифференцируемых звуков с исполь-
зованием массажных ковриков (например, при произнесении звука [ц] 
дошкольники совершают отрывистые касания ладонью поверхности мас-
сажных ковриков, подчеркивая важную особенность произнесения дан-
ного звука, а при произнесении звука [с] дети совершают плавные пог-
лаживающие движения ладонью массажной поверхности в соответствии 
с характерной особенностью произнесения этого звука).

Особенности использования данного приема в коррекционно-логопе-
дической работы были раскрыты С. Н. Коноваловой [1].

Прием «Перемещение в пространстве»
Для детей с речевой патологией характерно нарушение пространс-

твенного восприятия, что создает значительные сложности в ориентации 
в пространстве, усвоении слоговой структуры слова, а в дальнейшем мо-
жет привести к дисграфии. Для устранения таких трудностей и наруше-
ний можно использовать различные игры.

Игра «Месяцы». 
Дошкольники усваивают последовательность месяцев, проговаривая 

их названия, одновременно, перемещаясь в пространстве: сентябрь – один 
шаг вперед, октябрь – два шага вперед, ноябрь – три шага вперед.

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 
Дети стоят на средней линии. По команде «Вчера» дошкольники 

делают шаг назад с одновременным проговариванием слова. По коман-
де «Сегодня» дети возвращаются на среднюю линию, а по команде «За-
втра» – делают шаг вперед.

Игра «Кто дальше?». Дошкольники проговаривают слова по слогам 
на заданную тему с одновременным «прошагиванием», соотнося количес-
тво шагов с количеством слогов.

Игра «Придумай движение». Дети самостоятельно придумывают со-
путствующие движения для деления слов на слоги. Например, прыжки, 
хлопки, вращательные движения рук и т. д.

Подводя итог, отметим, что использование вышеперечисленных при-
емов в коррекционно-образовательном процессе не только обеспечивает 
повышение работоспособности детей, способствует переключению с од-
ной деятельности на другую, но и помогает дошкольникам прочно усво-
ить и легко запомнить новую информацию. Актуализация взаимодействия 
моторной и речевой функции дошкольников способствует повышению 
эффективности коррекционной работы, сохранению и укреплению здо-
ровья детей в целом.
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сПециФика коррекционной работы По развитию 
у Глухих млаДших школьников неречевоГо слуха 

и техники речи в соответствии с требованиями 
ФеДеральноГо ГосуДарственноГо  

образовательноГо станДарта

Статья посвящена анализу традиционных методов обучения речи де-
тей с нарушенным слухом и обоснования современных научно-методо-
логических основ реабилитации. Представлены планируемые результаты 
обучения восприятию устной речи учащихся. Презентуемые материалы 
могут быть использованы при создании рабочих программ, планирова-
нии и проведении работы по развитию восприятия устной речи у данной 
категории обучающихся на индивидуальных занятиях.

Ключевые слова: глухие дети, развитие речевого слуха, обучение слу-
хозрительному восприятию устной речи, различение, опознавание и рас-
познавание речевого материала, дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

В связи с приказом министра образования РФ, с сентября 2016 года 
начинает действовать Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Названный документ 
в полной мере распространяется на глухих учащихся. 

В соответствии с содержанием ФГОС, наряду с образовательными об-
ластями важное место отводится обязательной части внеурочной деятель-
ности, включающей коррекционно-развивающее направление, в частности 

�� Дымаренок Е. Д., 2016



127

область «Коррекционно-развивающая работа». Укажем, что область «Кор-
рекционно-развивающая работа» предусматривает организацию и прове-
дение фронтальных занятий «Развитие восприятия неречевых звучаний 
и техника речи». Указанный курс имеет важное значение. Как отмечает 
Т. Ю. Четверикова, целенаправленная работа по преодолению у глухих 
учащихся нарушений речи обеспечивает полноценное развитие обучаю-
щихся, формирование их личности, позволяет удовлетворить особые об-
разовательные потребности младших школьников с нарушением слуха [2]. 
При этом коррекционно-педагогическая деятельность по развитию речи 
и формированию слухового восприятия должна осуществляться в тесной 
связи, что отмечается в исследовании С. Н. Викжанович и Т. Ю. Четве-
риковой [1].

Подчеркнем: полноценный слух позволяет ребенку воспринимать 
как устную речь, так и всю гамму многообразных звучаний окружающе-
го мира. В свою очередь, сниженный слух в той или иной степени огра-
ничивает возможности восприятия речевых звуков, шумов, музыки и т. д. 
Как известно, дети с нарушенным слухом не могут либо значительно за-
трудняются использовать имеющийся у них слуховой резерв (остаточный 
слух), не опираются на него в своей деятельности. Кроме того, младшим 
школьникам названной категории крайне сложно не только дифференци-
ровать звуки, но и осмаливать семантику речевого материала в связи со 
смешением ряда фонем. 

В соответствии с требованиями ФГОС для глухих обучающихся 
фронтальные занятия «Развитие восприятия неречевых звучаний и тех-
ника речи» должны проводиться в «слуховом кабинете». Важно оснас-
тить этот кабинет звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользо-
вания «Суваг» и распределительной коробкой на 6 учеников. В кабинете 
также должен быть компьютер. С его помощью учащиеся воспринимают 
речевой материал на зрительной основе. Важен набор музыкальных инс-
трументов и другое оборудование для осуществления диагностической 
и методической работы. 

Коррекционно-развивающая работа на фронтальных занятиях «Раз-
витие восприятия неречевых звучаний и техника речи» в слуховом ка-
бинете предусматривает комплексное использование музыки, движений 
и устной речи. Глухие ученики воспринимают музыку и словесную речь 
с помощью звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 
и индивидуальных слуховых аппаратов. Содержание работы на занятиях 
«Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи» в слуховом ка-
бинете закладывает основы для формирования у глухих младших школь-
ников представлений о многообразии и богатстве мира звуков; способс-
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твует совершенствованию у учеников навыков восприятия и воспроизве-
дения звучащей речи, восприятия различных неречевых звучаний, шумов, 
а также совершенствованию умений воспринимать и различать музыку 
разных жанров. Благодаря этому школьники овладевают практической 
ориентацией в звучащем мире.

В соответствии с требованиями ФГОС для глухих обучающихся ра-
бота на фронтальных занятиях «Развитие восприятия неречевых звучаний 
и техника речи» должна реализовываться по трем направлениям:

– формирование у обучающихся базовых способностей, необходи-
мых для слухового восприятия: умений вычленять звуковые сигналы (это 
выражается в наличии устойчивой двигательной реакции на неречевые 
и речевые стимулы) и навыков дифференцировать звуки по длительнос-
ти, интенсивности, высоте, тембру при использовании музыкальных инс-
трументов (игрушек);

– развитие восприятия социально значимых звучаний окружающего 
мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и жи-
вотных и др.);

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи.
Итак, в соответствии с указанными направлениями содержание кор-

рекционной работы на названных занятиях предусматривает обучение 
глухих младших школьников:

– различать и опознавать на слух звучания музыкальных инструмен-
тов (игрушек) разных по тембру и высоте;

– устанавливать количество звуков, продолжительность их звучания;
– определять характер звуковедения (слитно или не слитно), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), громкость (нормально, громко, тихо), 
ритмы (двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продол-
жительный по звучанию, чем другие);

– устанавливать высоту звучаний (высокие, низкие, средние звуки, по-
вышение и понижение второго звука относительно первого); 

– выявлять направление звучания (локализация источника звука). 
Наряду с традиционными музыкальными инструментами для обога-

щения сенсорной сферы глухих учеников могут применяться «звучащие 
чаши», включающие молоточек и подушечку; «большой и малый гонги», 
передающие целую гамму звуков – разнообразных по высоте и глубине 
звучания; шумовые инструменты, имитирующие различные звуки приро-
ды (от легкого прибоя до девятибалльного шторма и от «грибного» дождя 
до тропического ливня) и др.

Важным звеном коррекционно-педагогической работы на фронталь-
ных занятиях в слуховом кабинете является обучение глухих детей воспри-
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ятию неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым 
фоном (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

Очень важно учить глухих младших школьников различать и опозна-
вать на слух разговор и пение, мужской, женский, детский голоса.

Как было отмечено выше, в содержание названных занятий необ-
ходимо включать упражнения по развитию слухового восприятия не-
речевых звуков и элементов речи. Из неречевых звуков всегда имеется 
возможность подбирать такие, которые достаточно разнообразны как 
по интенсивности, так и по частотной характеристике. Это дает звукам 
такого рода преимущество перед элементами речи в качестве материа-
ла упражнений на первых этапах слуховой работы или в случаях мини-
мальных остатков слуха. 

Упражнения по развитию слухового восприятия элементов речи про-
водятся параллельно с упражнениями на материале неречевых звуков. 

Усвоенные в результате специальных занятий «Развитие воспри-
ятия неречевых звучаний и техника речи» навыки различения на слух 
элементов речи используются для выработки тех или иных произноси-
тельных умений, обеспечивающих нормальную высоту и силу голоса, 
правильный ритм и темп речи, чистоту произношения гласных и неко-
торых согласных, слитность произношения согласных (без призвуков), 
правильность членения фразы на смысловые группы с помощью пауз 
и фразового ударения. 

Резюмируя, отметим, что фронтальные занятия «Развитие воспри-
ятия неречевых звучаний и техника речи», предусмотренные ФГОС для 
глухих обучающихся, способствуют формированию у детей названной 
категории внятной, членораздельной, выразительной, интонированной 
устной речи. Это принципиально важно для овладения школьниками 
с патологией слухового анализатора навыками общения с окружающи-
ми людьми, для формирования речевого поведения, а также для повы-
шения культуры детей. 

1. Викжанович С. Н., Четверикова Т. Ю., Романова Е. А. и др. Техно-
логия логопедической работы по формированию у детей с особыми обра-
зовательными потребностями звукопроизношения // Инновационные об-
разовательные технологии и методы обучения : монография. Saint-Louis, 
МО: Publishing House Science and Innovation Center. 2014. С. 4–35.

2. Четверикова Т. Ю. Овладение глухими школьниками словообразо-
ванием на начальном этапе изучения грамматики : дис. … канд. пед. наук. 
М., 2004. 221 с.
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В статье рассматриваются особенности организации сюжетно-роле-
вой игры в процессе развития дошкольников в условиях инклюзии; дает-
ся характеристика игровых умений дошкольников; описываются этапы 
обучения игре.

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, игровые умения, инклюзия.

На протяжении всего дошкольного детства, пока ребенок растет и раз-
вивается, игра является не только ведущим видом его деятельности, но 
и способом переработки полученных им знаний и представлений об ок-
ружающем мире (Л. С. Выготский, Н. М. Крылова, А. А. Люблинская, 
Д. В. Менджерицкая, Д. Б. Эльконин и др.).

По мнению С. Л. Рубинштейн, сюжетно-ролевая игра имеет важное 
образовательное значение и тесно связана с организованной образова-
тельной деятельностью, самостоятельной деятельностью детей и наблю-
дениями в повседневной жизни [4]. Игровая деятельность воздействует 
на познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художествен-
но-эстетическое, физическое развитие ребенка, а также на становление 
индивидуальности и формирование детского коллектива. Сюжетно-роле-
вая игра эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость 
и удовольствие уже самим процессом, развивает личность ребенка. Особое 
значение игра приобретает в развитии детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ), воспитывающимися в условиях дошкольного инк-
люзивного центра [5]. 

Многие исследователи (О. С. Кузьмина, Н. В. Чекалева, Т. Ю. Чет-
верикова и др.) указывают на то, что инклюзия становится актуальным 
направлением в развитии образования детей с ОВЗ и способствует кор-
рекции нарушенных функций, становлению их личности, формированию 
психических новообразований возраста и социализации в обществе [3]. 
В связи с этим, в процессе взаимодействия дошкольников с нормальным 
и нарушенным развитием необходимо включать разнообразные сюжетно-
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ролевые игры, содействующие расширению их социальных и коммуни-
кативных контактов.

Однако, как отмечают многие ученые, в последнее время наблюдается 
некоторое «вытеснение» сюжетно-ролевой игры другими видами деятель-
ности (индивидуальными занятиями, дидактическими играми, учебными 
занятиями, кружковой работой). Это обусловило актуализацию проблемы 
правильного и эффективного руководства сюжетно-ролевой игрой с до-
школьниками, воспитывающимися в условиях инклюзии. Рассмотрим 
особенности сюжетно-ролевой игры, характеристику игровых умений до-
школьников и этапы организации сюжетно-ролевой игры в условиях до-
школьного инклюзивного центра.

Д. Б. Эльконин в своих работах выделял следующие компоненты сю-
жетно-ролевой игры: роли, которые берут на себя дети в процессе игры; 
игровые действия, посредством которых дети реализуют взятые на себя 
роли взрослых и отношения между ними; игровое употребление предме-
тов, условное замещение реальных предметов, имеющихся в распоряже-
нии ребенка; реальные отношения между играющими детьми, выража-
ющиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых 
регулируется весь ход игры [6]. Для дошкольников с ОВЗ особый смысл 
приобретают действия и взаимодействия людей. 

Согласно концепции Н. Я. Михайленко развитие у дошкольников 
сюжетно-ролевой игры проходит быстрее, если педагог целенаправленно 
руководит ею, формируя специфические игровые умения на протяжении 
всего дошкольного детства [2]. 

В соответствии с представленной таблицей, у детей как с нормаль-
ным, так и с нарушенным развитием игровые действия должны быть 
сформированы в определенный возрастной период и стать основой для 
расширения социальных и коммуникативных контактов, развития лич-
ности ребенка в целом.

В связи с этим, для успешной организации сюжетно-ролевых игр 
и игровой деятельности дошкольников с различными образовательными 
возможностями и потребностями перед воспитателем стоит ряд важных 
методических задач:

1. Расширять тематику игр детей, углублять содержание игрового ма-
териала.

2. Учить детей выполнять игровые действия, соблюдать правила игры, 
удерживать ролевые позиции. 

3. Обогащать во время игры представления детей об окружающем 
мире, о профессиях и труде людей, о явлениях и событиях реального 
мира. 
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4. Развивать самостоятельность, самоорганизацию детей, побуждать 
их к творческому использованию в игре полученных знаний.

5. Совершенствовать предметно-игровую среду, побуждающую детей 
к самореализации в сюжетно-ролевой игре.

Таблица
характеристика игровых умений по возрастам

Возраст Характер игровых 
действий

Выполнение 
роли

Развитие сюжета 
в воображаемой ситуации

3–4 года Отдельные 
игровые действия, 
носят условный 
характер

Роль осущест-
вляется, но не 
называется

Сюжет – цепочка из 2 дейс-
твий. Воображаемую ситуа-
цию удерживает взрослый

4–5 лет Взаимосвязанные 
игровые действия 
имеют четкий 
ролевой характер

Роль называ-
ется, по ходу 
игры дети мо-
гут менять роль

Цепочка из 3–4 взаимосвязан-
ных действий. Дети самостоя-
тельно удерживают вообража-
емую ситуацию. Роль воспи-
тателя второстепенна, направ-
ляет игру, оказывает помощь, 
если игровой сюжет не разви-
вается

5–6 лет Переход 
к ролевым 
действиям, 
отображение 
социальных 
функций людей

Роли распреде-
ляются до на-
чала игры, дети 
придерживают-
ся своей роли 
в течение всей 
игры

Цепочка игровых действий 
соответствует реальной логи-
ке действий взрослых

6–7 лет Отображение 
в игре отношений 
между людьми

Не только роли, 
но и замысел 
игры прогова-
ривается де-
тьми до ее на-
чала

Сюжет держится на вообра-
жаемой ситуации, действия 
разнообразны и соответству-
ют реальным отношениям 
между людьми

Любой игровой деятельностью, в том числе сюжетно-ролевой игрой, 
ребенок овладевает поэтапно. Так, А. А. Люблинская выделяет четыре 
этапа овладения игровой деятельностью:

1) Узнавание деятельности. Основная цель этапа – познакомить де-
тей с игровой деятельностью, сформировать положительную мотивацию 
на ее овладение.



133

2) Воспроизведение игровых действий под руководством взрослого. 
Цель данного этапа состоит в обучении ребенка игровым действиям или 
взаимодействиям, так, чтобы он даже не заподозрил, что его учат.

3) Самостоятельная игра детей. Целью данного этапа является за-
крепление умений самостоятельно выполнять игровые действия и взаи-
модействия. 

4) Творческая игра. Цель этапа – содействовать тому, чтобы каждый 
воспитанник группы выполнял игровую деятельность творчески, в инди-
видуальном стиле [1].

На каждом этапе овладения игровой деятельностью следует учиты-
вать психофизические особенности развития дошкольников с ОВЗ. Поэ-
тому необходимо тщательно отбирать игры и их длительность, предва-
рительно составлять план игры, проводить дополнительные пояснения 
и обучение детей с ОВЗ правилам игры, раскрытию ее сюжета и содер-
жания ролевых установок. 

Таким образом, планируя работу по организации с дошкольниками 
сюжетно-ролевой игры в условиях инклюзии, педагогу необходимо про-
думывать не только план игры, ее сюжет, игровые ролей, но и обогащать 
содержание различными игровыми ситуациями, учитывать особые обра-
зовательные потребности детей с ОВЗ, расширять социальные и комму-
никативные контакты между играющими, уделять внимание творческому 
развитию личности каждого ребенка. 
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В статье рассмотрено понятие коммуникативные навыки, влияние на-
выков общения на успешность учебной деятельности слабовидящих уча-
щихся младшего подросткового возраста, предлагаются пути и средства 
развития коммуникативных навыков у слабовидящих учащихся младшего 
подросткового возраста.
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Общение – одно из основных условий развития ребенка, важнейший 
фактор формирования его личности, ведущий вид человеческой деятель-
ности, направленный на познание и оценку самого себя посредством дру-
гих людей. Об этом свидетельствуют фундаментальные исследования оте-
чественных психологов прошлых лет и настоящего времени (Л. С. Выгот-
ский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин и др.) [1, с. 77].

Потребность в общении, в формировании межличностных отношений, 
в понимании другого и себя в подростковом возрасте достаточно велика [2, с. 
174]. Многие психологи отмечают, что общение тесно связано с учебной де-
ятельностью (В. Л. Арбенина, Л. И. Карлинская, В. Т. Лисовский, П. Г. Мед-
ведев, С. И. Мещерякова, Р. М. Фатыхова и др.). По мнению ученых, учебная 
деятельность опосредована общением по трем линиям: общение с учителя-
ми, общение со сверстниками, общение в повседневной жизни. 

Коммуникативные навыки – это навыки правильно, грамотно, доход-
чиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от 
партнеров по общению. Коммуникативные умения – это комплекс осоз-
нанных коммуникативных действий, основанных на высокой теоретичес-
кой и практической подготовленности личности, позволяющий творчески 
использовать знания для отражения и преобразования действительности. 
Их развитие сопряжено с формированием и развитием личностных ново-

�� Новоселова Н. О., 2016
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образований, как в сфере интеллекта, так и в сфере доминирующих про-
фессионально значимых характеристик.

Одной из специфических закономерностей нарушенного развития 
является дефицит информации об окружающем мире, который выступа-
ет у детей с нарушением зрения в изменении и замедление процесса зри-
тельного восприятия, что обуславливает нечеткость, фрагментарность, 
схематизм образа окружающего мира. Это негативно влияет на развитие 
составляющих коммуникативной деятельности (средств вербальной и не-
вербальной выразительности, воображения, эмоциональности) и поэтому 
требует специальной коррекции.

Дефект зрения усложняет взаимодействие детей с окружающей сре-
дой, изменяет социальную позицию, провоцирует у слепых и слабовидящих 
возникновение своеобразных социальных установок и ориентиров. Нару-
шение или ограничение социальных контактов влечет за собой целый ряд 
осложнений в формировании личности у слепорожденных и рано утратив-
ших зрение. В подростковом возрасте при потере зрения могут появляться 
негативные характерологические особенности, связанные с переживаниями 
по поводу болезни и потери самостоятельности, затруднений в смене вида 
деятельности, бытовых неудобств. У подростков потеря зрения приводит 
к сдерживанию в формировании активных позиций снижению уровня са-
мостоятельности, появлению замкнутости, необщительности [4, c. 118].

Подростки с нарушением зрения в силу особенностей физического 
и психического развития более робкие, труднее идут на контакт с учите-
лями и со сверстниками. Это приводит к задержке их коммуникативных 
навыков, что снижает успешность в учебной деятельности. Недоразвитие 
коммуникативных навыков приводит к снижению успеваемости в школь-
ных предметах, которые требуют высокого развития вербального интел-
лекта (русский язык, литература, история). Ведь чтобы успешно обучать-
ся по данным предметам, нужен высокий уровень развития вербального 
интеллекта, коммуникативных навыков (чувство языка, речи). Задача пси-
холога в данном случае, заключается в проведении социально-психологи-
ческих тренингов, по повышению эффективности общения в среде сверс-
тников и в социуме в целом [3, c. 91].

Однако следует помнить что, навыки общения могут развиваться не 
только путем межличностного общения и социально-психологических 
тренингов по повышению уровня общительности, но и при помощи сов-
ременных информационно-коммуникационных технологий (Интернет, 
e-mail, skype и т. д.). Именно эти технологии позволяют слабовидящим 
подросткам расширять свои коммуникативные умения и навыки, так как 
при межличностном общении в среде нормально видящих сверстников 
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слабовидящий подросток начинает испытывать психологические затруд-
нения. Причиной ограничения речевых и социальных контактов является 
то, что зрячий подросток относится к слабовидящему на социально-под-
сознательном уровне как на человека «второго сорта». Одним из выходов 
из данной ситуации, на мой взгляд, является воспитание в обществе толе-
рантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
и применение методов дистанционного общения при помощи ИКТ. При 
использовании ИКТ получается, что между двумя людьми появляется «ме-
ханический» посредник (Интернет, телефон и т. д.), которому все равно, 
кто перед ним зрячий или слабовидящий и поэтому собеседники никаких 
психологических проблем в общении не испытывают, для них таким об-
разом, нивелируется разница в их физическом состоянии. Следовательно, 
у слабовидящего подростка снижается уровень комплекса неполноцен-
ности по отношению к зрячему партнеру и повышается самооценка, что 
благоприятно сказывается на его социально-психологической адаптации 
и на развитие коммуникативных умений и навыков. А нормально-видящий 
начинает понимать, что перед ним такой же человек, как и он. 

Для исследования коммуникативных навыков у слабовидящих уча-
щихся младшего подросткового использовались следующие методики: 
«Выявление коммуникативных склонностей у учащихся (Р. В. Овчарова)», 
«Диагностика уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко)», «Изу-
чение застенчивости Н. Н. Обозов». Исследование особенностей комму-
никативных навыков у слабовидящих учащихся младшего подросткового 
возраста проводилось автором на базе МБОУСОШ № 51 г. Тулы в специ-
альном классе для детей, имеющих нарушение зрения. Выборку составили 
учащиеся 6 класса «Б» в возрасте 12–13 лет в количестве 12 человек. Для 
слабовидящих учащихся был увеличен шрифт тестовых заданий. Резуль-
таты исследований показали:

По методике «Выявление коммуникативных склонностей у учащихся» 
(Р. В. Овчарова) выявлено: высокий уровень развития коммуникативных 
склонностей имеют 4 человека (33 %); выше среднего уровень развития 
коммуникативных склонностей имеет 1 человек (8 %); средний уровень 
развития коммуникативных склонностей имеет 2 человека(17 %); ниже 
среднего уровень развития коммуникативных склонностей имеет 3 чело-
век (25 %); низкий уровень развития коммуникативных склонностей име-
ют 2 человека (17 %).

По методике «Диагностика уровня эмпатических способностей 
В. В. Бойко» выявлено: 

– очень высокий уровень эмпатийных способностей составляет 0 %; 
средний уровень эмпатийных способностей имеют 3 человека (25 %); 
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– заниженный уровень эмпатийных способностей имеют 8 человек 
(67 %); 

– очень низкий уровень эмпатийных способностей имеет 1 человек (8 %).
По методике «Изучение застенчивости Н. Н. Обозов» было выявле-

но, что 50 % слабовидящих учащихся более застенчивые (6 человек), 50 % 
менее застенчивые (6 человек).

Таким образом, на основании полученных результатов, предполага-
ется создание коррекционно-развивающей программы, направленной на 
повышение уровня развития коммуникативных умений и навыков. Но в то 
же время, следует помнить, что всем детям с данной проблемой требуется 
индивидуальный подход и коррекционно-психологическая помощь. Ведь, 
если взглянуть на эту проблему с другой стороны, то среди людей с дефек-
тами зрения было очень много выдающихся людей: Гомер, Иоганн Себас-
тьян Бах, Леонард Эйлер, Андреа Бочелли и др. 
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Представлено описание и ресурсы каждого этапа, исходя из особеннос-
тей формы его организации.

Ключевые слова: ранняя помощь, дети с ОВЗ, дети группы риска, ле-
котека, надомное визитирование, инклюзия.

На современном этапе развития науки и практики происходят стреми-
тельные изменения в области образования детей. В соответствие с новым 
Федеральным Законом «Об образовании», система как общего, так и спе-
циального образования подвергается реорганизации в различных направ-
лениях, в связи с чем, актуальным и практически значимым направлением 
исследований является процесс интеграции и возможности инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (Н. Н. Ма-
лофеев, О. И. Кукушкина, О. С. Никольская, Е. Л. Гончарова). 

Отечественные специалисты отмечают, что процесс интеграции детей 
с ОВЗ и их инклюзивное образование будут успешны только через реализа-
цию в отношении этих детей системы ранней помощи, т.е. их психолого-пе-
дагогического сопровождения с первых месяцев жизни (Ю. А. Разенкова). 

Ранняя помощь сегодня представляется как комплекс междисцип-
линарных услуг семье, воспитывающей ребенка в возрасте от 0 до 3 лет 
с проблемами в развитии или риском их появления, представленный как 
совокупность диагностических, профилактических и коррекционных про-
цессов. Ранняя помощь рассматривается как базовый и неотъемлемый 
структурный компонент в современной системе специального образования 
(J. P. Shonkoff, S. J. Meisels, M. J. Blackman, Н. Н. Малофеев, Ю. А. Разен-
кова, О. И. Кукушкина, Р. Ж. Мухамедрахимов)

Несмотря на то, что практика ранней помощи детям с ОВЗ сама по 
себе не является новой, в инфраструктуре города Омска данное направле-
ние деятельности приобретает инновационный характер. Своевременная 
помощь в развитии ребенка, и коррекция недостатков его психического 
развития позволяют не только сгладить имеющиеся недостатки и про-
белы в развитии, но и даже устранить некоторые из них, обеспечив тем 
самым гармоничное развитие ребенка. Раннее выявление и комплексная 
коррекция отклонений в развитии, начатые с первых лет жизни ребенка, 
позволяют предупредить появление вторичных и третичных нарушений, 
скорректировать уже имеющиеся трудности и, в результате, значительно 
снизить степень социальной дезадаптации детей с ОВЗ, достичь макси-
мально возможного для каждого ребенка уровня развития, образования 
и интеграции в обществе [1; 3].

Образовательные организации нашего города не всегда способны и не 
всегда готовы охватить всех детей, нуждающихся в специальных индиви-
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дуализированных условиях специального дошкольного образования, еще 
меньше возможностей получить спектр специальных психолого-педагоги-
ческих услуг имеется у детей в младенческом и раннем возрасте [2].

Одним из альтернативных вариантов оказания ранней помощи детям 
с проблемами в развитии в структуре негосударственной системы помо-
щи детям с ОВЗ может стать деятельность некоммерческих организаций. 
В рамках одного из приоритетных направлений деятельности Омского го-
родского общественного благотворительного фонда развития «Меценат» 
была организована комплексная и разноуровневая система ранней помощи 
семьям, воспитывающих детей с проблемами в развитии и группы риска 
на этапах раннего детства. В рамках реализации благотворительных про-
грамм и социально ориентированных проектов были отработаны различ-
ные формы психолого-педагогического сопровождения семей, воспитыва-
ющих детей младенческого и раннего возраста с нарушениями в развитии 
или риском появления таких нарушений [4]. 

На первом уровне внедрения системы ранней помощи организована 
работа консультативно-диагностического пункта на базе БУЗ ОО «Город-
ской клинический перинатальный центр», являющегося базой для ранней 
абилитации и реабилитации новорожденных с выраженными проблемами 
нервно-психического развития в первые месяцы жизни после рождения. 
Работа специалистов консультативно-диагностического пункта осущест-
вляется в рамках краткосрочного консультирования с периодичностью 
один раз в два-три месяца, что определено периодичностью посещения 
семьями врачей неонатолога или невролога. 

Реализуя междисциплинарный подход, специалисты осуществляют 
динамический патронаж семьи с проблемным ребенком. Динамическое 
сопровождение осуществляется на разных этапах выхаживания детей: от 
родильного дома, до консультативной поликлиники, решая свой спектр 
приоритетных задач [2].

Второй уровень системы ранней помощи детям с проблемами в раз-
витии и их семьям заключается в психолого-педагогическом сопровож-
дении в форме надомного визитирования. Надомное визитирование яв-
ляется наиболее актуальной формой сопровождения специалиста раннего 
развития, особенно если речь идет о детях младенческого возраста, детях 
с комплексными и множественными нарушениями или детях с выражен-
ными проблемами нервно-психического развития. В основе деятельности 
специалистов службы ранней помощи лежит технология психолого-педа-
гогического сопровождения «особого материнства» в ситуации «особого 
младенчества», которая позволяет принять рождение проблемного ребенка 
с самых первых дней его жизни, и оптимизировать взаимодействие с близ-
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ким взрослым, способствующее его гармоничному и всестороннему пси-
хическому развитию. Надомное визитирование предполагает проведение 
работы с семьей в естественных для нее условиях и позволяет специалисту 
демонстрировать успехи и возможности ребенка в обыденной обстанов-
ке и повседневном окружении ребенка с использованием доступного для 
каждого члена семьи предметного пространства. 

Третий уровень осуществляется в отношении детей второго и треть-
его года жизни. Не стоит забывать, что вместе с взрослением ребенка, воз-
растают и его потребности, меняется его социальная ситуация развития, 
расширяется опыт предметно-практического взаимодействия. Ресурсы 
семьи и предметное пространство ребенка уже в меньшей мере отвечают 
его специфическим потребностям. Специалисту раннего развития необ-
ходимо реализовывать постепенный «выход» из семьи, привлекая ее к вне 
надомным формам сопровождения в системе ранней помощи. 

Одним из таких ресурсов выступает Лекотека для детей раннего воз-
раста. Лекотека функционирует в формате «библиотеки игрушек», где каж-
дая мама и ребенок раннего возраста сможет найти себе увлечение и за-
нятие «по вкусу». Лекотека для детей раннего возраста с ОВЗ и группы 
риска открыта благотворительным фондом на базе ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет». Лекотека представляет 
собой одну из альтернативных форм сопровождения семьи в системе ран-
ней помощи. Лекотека для детей раннего возраста оборудована не толь-
ко в соответствии с возрастом детей, но и с учетом особых потребностей 
каждого ребенка, что позволяет матери более грамотно и продуктивно 
выстраивать взаимодействие со своим ребенком, получая консультацию 
ассистента службы ранней помощи, который находится в Лекотеке. Такое 
гибкое, в плане психической адаптации, вхождение ребенка в коррекци-
онно-развивающее пространство, совместная игра с близким взрослым 
и сопровождение ассистентом Лекотеки, позволяет успешно перейти на 
этап организованных групповых занятий со специалистом раннего разви-
тия. Важным условием является активность взрослого, сопровождающего 
ребенка (матери), который остается ведущим «специалистом» в развитии 
своего ребенка, специалистом, в котором ребенок уверен, которому ребе-
нок доверяет, с которым готов активно общаться.

Четвертый уровень в системе ранней помощи, простроенной в рамках 
деятельности благотворительного фонда «Меценат», предполагает орга-
низацию работы групп «Особый малыш». Функционирование подобных 
групп осуществляется на базе Бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвез-
дие». Наполняемость таких групп от 2 до 5 детей раннего возраста. Ко-
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личественный состав групп во многом определяется характером проблем 
и трудностей в развитии ребенка. Занятия проводятся совместно с мате-
рью или другим близким взрослым, сопровождающим развитие ребенка 
и активно взаимодействующим со специалистом. С помощью реализации 
коррекционно-развивающих занятий в группах «Особый малыш» решают-
ся важнейшие задачи раннего психолого-педагогического сопровождения 
по основным линиям развития. Занятия проводятся специалистами ран-
него развития: педагог-дефектолог, логопед, музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного образования.

Таким образом, построенная система ранней помощи в рамках де-
ятельности Омского городского общественного благотворительного фонда 
развития «Меценат», оказывается для большинства семей с проблемными 
детьми альтернативной, а для некоторых и единственной возможностью 
получения своевременной психолого-педагогической поддержки. Созда-
ние системы ранней помощи было бы невозможным без финансовой под-
держки партнерских организаций: субсидии Правительства Омской облас-
ти, грант программы социальных инвестиций Родные города ОАО Газп-
ромнефть-ОНПЗ, грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
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Среди всего многообразия проблем современной психологии, меж-
личностные отношения и взаимодействие детей и взрослых являются од-
ной из наиболее актуальных и исследуемых. Взаимодействие представля-
ет собой определенные субъективные связи и отношения, существующие 
между людьми в обществе. Словари и справочники по педагогике трак-
туют взаимодействие как личностный контакт воспитателя и воспитанни-
ков; как процесс, происходящий между взрослым и ребенком в ходе учеб-
но-воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка. 
Взаимодействие может проявляться в виде сотрудничества, когда успехи 
одного участника совместной деятельности стимулируют или тормозят бо-
лее продуктивную и целенаправленную деятельность другого ее участника. 
В психологической литературе взаимодействие представляет собой про-
цесс взаимного влияния или воздействия, где поведение одного человека 
выступает стимулом для поведения другого и наоборот [2; 3; 7].

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что процесс 
взаимодействия характерен для любого человека, и особое место занима-
ет в психическом развитии ребенка, т. к. развитие его личности и форми-
рование деятельности, как источника психического развития, складыва-
ются только в его непосредственных взаимоотношениях с окружающими 
людьми. И первостепенное значение в рамках взаимодействия с ребенком 
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отводится матери, как ведущему и наиболее значимому взрослому, транс-
лирующему социокультурный опыт [1; 3; 6; 9].

Современные исследования выводят процесс взаимодействия на пер-
вый план, как в отношении психического развития детей раннего и млад-
шего дошкольного возраста, так и в отношении коррекции недостат-
ков психического развития при различных нарушениях (Е. Р. Баенская, 
Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова, Г. Ю. Одинокова, Т. П. Кудрина). Взаимо-
действие матери и ребенка имеет ряд специфических особенностей при 
сенсорных нарушениях, при недостатках интеллекта и социально-эмоци-
онального развития, при нарушениях речевого развития.

Нарушения речи среди детей раннего и младшего дошкольного воз-
раста на сегодняшний день представляют собой достаточно распростра-
ненное явление. Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклоне-
ния в различных компонентах языковой системы, и могут быть многооб-
разны по форме, степени выраженности и наличию сопутствующих недо-
статков психофизического развития. Речь таких детей не может в полном 
объеме выполнять ни коммуникативную, ни когнитивную, ни регулирую-
щую функции в психическом развитии ребенка, а значит и не может стать 
полноценным средством взаимодействия с матерью в период раннего де-
тства. Во взаимодействии со взрослым такие дети чаще оказываются бе-
зынициативными, наблюдаются трудности организации и осуществления 
совместной со взрослым деятельности [4; 5; 8; 10]. 

Современные родители, в большинстве, обнаруживают проблемы 
в развитии детей уже на первых годах жизни, однако оказываются не всег-
да компетентными в решении возникающих проблем, в связи с различ-
ными факторами. Прибегая к целенаправленной и систематической по-
мощи специалистов, не всегда есть возможность получить практические 
рекомендации и наладить процесс взаимодействия в домашних условиях. 
В связи с этим, актуальным и востребованным является опыт психолого-
педагогического сопровождения взаимодействия матери и ребенка раннего 
и младшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Так на базе БУ «Городской центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» г. Омска организована систематическая 
работа по сопровождению процесса взаимодействия матери и ребен-
ка с выраженными нарушениями речи и сопутствующими проблемами. 
В данной работе приняли участие 20 детей в возрасте от 3 до 4,5 лет. 
Согласно медицинским заключениям, уровень речевого развития детей 
соответствует ОНР-I (43 %) и ОНР-II (57 %) уровней, обусловленное 
дизартрией. Занятия специалистов Центра дети посещают совместно 
с родителями.
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Решая задачи психоречевого развития в рамках основных и допол-
нительных образовательных программ, мы предложили родителям посе-
щения специальных занятий один раз в месяц в формате мастер-класса. 
Мастер-класс представляет собой процесс передачи собственного про-
фессионального опыта специалистом, его последовательные выверенные, 
наиболее успешные приемы и действия, ведущие к заранее обозначенно-
му результату в развитии ребенка, учитывая специфику нарушения в его 
развитии. Именно такая форма работы с детьми раннего и младшего до-
школьного возраста отвечает ведущему принципу сопровождения в сис-
теме ранней помощи, ориентированному на со-общность матери и ребен-
ка с ОВЗ [3; 6].

Система мастер-классов включала разнообразные темы, которые были 
сформулированы по итогам проведения анкетирования среди родителей, 
относительно их трудностей, проблем и вопросов к специалисту. С помо-
щью реализации мастер-классов были решены две важнейшие задачи ран-
него психолого-педагогического сопровождения взаимодействия матери 
и ребенка с трудностями речевого развития:

• в отношении ребенка с нарушением речи:
– расширение сферы речевых и неречевых психических процессов, та-

ких как восприятие, внимание, память, мышление и собственно речь;
– развитие личности ребенка, его уверенности в себе, собственных ре-

чевых возможностях и межличностных отношений со сверстниками;
– формирование коммуникативных навыков и навыков адекватного 

поведения во взаимодействии со взрослым в окружающем предметном 
пространстве;

– расширение опыта речевого сопровождения предметно-практичес-
кой, продуктивной и игровой деятельности детей. 

• в отношении матери, воспитывающей ребенка с нарушением речи:
– повышение общей педагогической грамотности родителей за счет 

активного комментирования входе мастер-классов;
– формирование готовности к активному речевому сотрудничеству со 

своим ребенком, несмотря на его проблемы в развитии и трудности вза-
имодействия;

– расширение представлений о разнообразии средств общения и вза-
имодействия между матерью и ребенком;

– обучение грамотному использованию вербальных и невербальных 
средств взаимодействия, их гармоничному соотношению в ходе обще-
ния;

– развитие положительного эмоционального отношения в процессе 
взаимодействия с ребенком, имеющим нарушение речи.
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Таким образом, система мастер-классов позволяет охватить общность 
матери и ребенка, как субъекта психолого-педагогического сопровождения, 
а также решить многоаспектные задачи, как в отношении развития ребен-
ка, так и в отношении повышения компетентности родителей, воспитыва-
ющих детей, раннего и младшего дошкольного возраста с нарушениями 
речи, которым так же необходима помощь специалиста для выстраивания 
продуктивного взаимодействия со своим ребенком. Опыт реализации пси-
холого-педагогического сопровождения в данном формате позволяет гово-
рить о наличии положительной динамики во взаимодействии детей дан-
ной категории со своими матерями. Это проявляется в повышении актив-
ности, инициативности и самостоятельности в использовании различных 
средств взаимодействия, умении договариваться о способах достижения 
результата, снижении конфликтных ситуаций в общении, как со стороны 
ребенка, так и со стороны матери.
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Наше время – время как взрослых, так и детских драм и страданий, 
одиночества и беззащитности. Это время, в котором нравственные цен-
ности становятся менее значимыми. Безработица, социальное неравенс-
тво, бедность, насилие, обострение социальной конфликтности порожда-
ют неопределенность будущего, страхи и как результат – стрессы, невро-
зы. По статистике, в стране неуклонно возрастает количество негативных 
поступков, которые совершаются детьми не только старшего возраста, но 
и младшего возраста. В наш реабилитационный центр в основном посту-
пают несовершеннолетние, которых психологи и педагоги называют про-
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блемными. Очень частой становится ситуация, когда проблемы в поведе-
нии проявляются у детей, от которых этого не ожидали ни родители, ни 
школа, ни окружающие люди. Наблюдаются такие симптомы, как очень 
раннее и быстрое физическое развитие ребенка, которое подчас опережает 
психическое взросление; разлад между внутренним состоянием ребенка 
и общепринятыми нормами поведения; отсутствие эмпатии не только к чу-
жим, но и к своим родным и близким людям; инфантильность, неразви-
тость волевых качеств; перенасыщенность информацией параллельно с об-
нищанием души; грубость, хамство, необоснованная злоба и агрессия. 

Свою задачу мы видим не только в формировании морального со-
знания, нравственных чувств воспитанников, но и в активном включении 
несовершеннолетних в различные виды деятельности, где раскрываются 
их нравственные отношения, чтобы поступки ребенка не расходились со 
словами, чтобы он умел проявить сострадание к ближнему, мог прийти на 
помощь в трудную минуту. Ребенок должен понимать, что только добро-
та, дружба, душевность созидательные качества характера, и только они 
помогут ему творить мир вокруг себя: мир с самим собой, мир с окружа-
ющими людьми. Поэтому появилась необходимость в создании данной 
программы.

Цель программы: развитие духовно-нравственных качеств воспитан-
ников в условиях социально-реабилитационного центра.

Задачи: 1. Познакомить детей с основными нравственными понятия-
ми: доброта, душевность, отзывчивость.

2. Развивать у детей потребность в проявлении доброты к окружаю-
щим людям.

3. Воспитывать такие качества как доброта, отзывчивость, душев-
ность.

Этапы реализации программы:
1 этап – констатирующий: первичная диагностика, направленная на 

предмет выявления понимания ребенком таких нравственных качеств, как 
доброта, душевность, отзывчивость. 

2 этап – основной: система занятий, направленная на формирование 
у ребенка таких нравственных качеств как доброта, душевность, отзыв-
чивость. 

3 этап – заключительный: закрепление полученных знаний на прак-
тике, использование в дальнейшем в своей жизни, заключительная диа-
гностика «Кто я?».

Срок реализации программы: 3 месяца, общее количество занятий – 18. 
Организация занятий: Программа рассчитана на детей 6–10 лет. Груп-

пы формируются от 7 до 15 воспитанников. При составлении тематичес-
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кого планирования учитывалась возможность ввести в группу детей, пос-
тупивших в учреждение позже начала проведения мероприятий. 

Исполнители программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-де-
фектолог, педагог дополнительного образования. 

Формы и методы работы подбираются с учетом цели и задач, позна-
вательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, 
их возраста. 

Формы организации работы: групповая, коллективная, индивиду-
альная.

Основные методы организации работы: развивающие занятия, бесе-
ды, познавательные игры, викторина, КВН, тематические мероприятия, 
творческие занятия. 

В процессе реализации программы были проведены следующие ме-
роприятия: беседы «Мой путь к доброте»», «Беседа о доброте», «Добрые 
слова», «Ступеньки доброты», «Слово теплое – дело доброе», занятия 
«Добро и зло», «Доброта – что солнце», «Доброта в твоих руках», «Сказ-
котерапия», «Добрые и не добрые дела», интеллектуальная игра «Твори 
добро на всей земле», викторина «Путешествие по сказкам», КВН «Если 
добрый ты», тематические мероприятия «Старая пластинка», «Мы живем 
в России», «День семьи».

В своей работе мы активно сотрудничаем с другими детскими и об-
разовательными учреждениями. В рамках межведомственного взаимо-
действия с целью воспитания доброго и внимательного отношения друг 
к другу, развития творческих способностей детей было организовано 
и проведено групповое занятие «День именинника» в бюджетном общеоб-
разовательном учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 118», «Кабы не было зимы» в бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 58». 
С целью формирования бережного отношения к окружающей среде, на-
выков экологически правильного поведения в природе было организовано 
и проведено познавательно-развлекательное мероприятие «Турнир эруди-
тов «Природа родного края» в дошкольном образовательном учреждении 
города Омска «Детский сад № 253». С целью воспитания ценностного 
отношения к здоровому образу жизни было проведено занятие «В поис-
ках книги здоровья» в дошкольном образовательном учреждении города 
Омска «Детский сад № 214».

С целью воспитания толерантного отношения к детям с ограниченны-
ми возможностями и развития творческих способностей детей было орга-
низованы и проведены культурно-развлекательные мероприятия «Старая 
пластинка», «Яблочный спас» для воспитанников КОУ Омской области 
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«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможнос-
тями здоровья». 

Большое внимание в своей работе мы уделяем развитию творчес-
ких способностей несовершеннолетних, формированию таких качеств 
как трудолюбие, добросовестное отношение к труду, умение доводить 
начатое дело до конца. Наши воспитанники регулярно принимают учас-
тие в городских и областных выставках и конкурсах: «Пасхальный су-
венир» и «Новогодняя игрушка» в Омском историко-краеведческом му-
зее; в выставках «Макаронная фантазия», «Лучики добра» (посвящен-
ной Дню инвалидов), в фотовыставке работ воспитанников «Мой мир» 
во Дворце искусств им. Малунцева; в областном фестивале-конкурсе 
художественного и декоративно-прикладного творчества «Краски де-
тства» благотворительного фонда «Доброе сердце», в конкурсах рисун-
ков «Под знаменем Ермака» БУ ОО ДО «Центр духовно-нравственного 
воспитания «Исток», «Ради жизни на земле», в городском смотре-кон-
курсе «Омские улицы».

В рамках межведомственного взаимодействия с целью ознакомления 
с нетрадиционными изобразительными техниками, развития творческих 
способностей детей были организованы и проведены выставки и мастер-
классы «Красота своими руками», «Уютный дом» для воспитанников КОУ 
Омской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья»; мастер-классы и выставки работ детей  
«Осенние узоры», «Картины из соленого теста», «Макаронная фантазия»,  
«Уютный дом» в бюджетном общеобразовательном учреждении города 
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 58», «Кукольное счастье» 
в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 110».

В результате реализации программы у несовершеннолетних форми-
руются начальные основы нравственного воспитания, такие как душев-
ность, доброта, отзывчивость, желание проявлять доброту, способы эф-
фективного взаимодействия с окружающими. Дети учатся различать доб-
ро и зло в современном мире. 

1. Косачева И. П. Нравственное развитие младшего школьника в про-
цессе обучения и воспитания. М. : АРКТИ, 2012. 

2. Пахомова О. А. Добрые сказки. Этика для малышей. М. : Книго-
люб, 2012. 
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3. Духовно-нравственное воспитание как составляющая ФГОС– тема 
номера журнала «Начальная школа плюс До и После». № 1. 2012.

4. Дик Н. Ф. Воспитываем личность // Воспитательная работа в на-
чальной школе. Ростов н/Д : Феникс, 2012. 320 с. (Сердце отдаю детям).
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анализ Проблемы Формирования словаря 
синонимов у Детей с общим неДоразвитием речи

В статье рассмотрена проблема формирования словаря синонимов 
у детей с общим недоразвитием речи. Рассматривается значение словаря 
синонимов для речи ребенка, анализируются типичные ошибки и трудно-
сти в усвоении данного компонента лексики при нарушении развития.

Ключевые слова: лексический строй, синонимы, общее недоразви-
тие речи. 

Лексика – это совокупность слов того или иного языка, являющаяся 
его центральной частью, именующей, формирующей и передающей зна-
ния о каких-либо объектах, явлениях. Исходя из того, насколько сформи-
рован словарный запас ребенка, зависит качество его обучения, качество 
формируемых представлений об окружающем мире. Поэтому проблема 
развития лексического строя речи ребенка всегда является актуальной для 
обучения. Одним из значимых аспектов данной проблемы является фор-
мирование синонимии в речи. Обогащение словаря синонимов позволя-
ет сделать речевое высказывание более разнообразным, точным и выра-
зительным. По словам академика Л. В. Щербы, «Развитой литературный 
язык представляет весьма сложную систему более или менее синоними-
ческих средств выражений, так или иначе соотнесенных друг с другом». 
Чем богаче словарь синонимов, тем шире границы языка, тем большие 
возможности он дает для творческого его использования. Синонимы по-
могают уточнить, дополнить представления о предметах, явлениях дейс-
твительности, точнее, ярче и разнообразнее характеризовать их. Неумение 
пользоваться синонимами приводит к тавтологическим ошибкам, делает 
речевое высказывание бедным и невыразительным, затрудняет усвоение 

�� Смирнова Д. Л., Томме Л. Е., 2016
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лексического, морфологического и орфографического материала в процес-
се изучения школьного курса грамматики и правописания.

Синонимы – это разно звучащие слова (и устойчивые выражения) 
в тех своих значениях, которые или полностью совпадают, или очень близ-
ки друг другу [4, с. 6]. Они объединяются по одному и тому же понятию 
и составляют синонимичный ряд, который возглавляет слово, представ-
ляющее собой в современном литературном языке наиболее употреби-
тельное, прямое и точное наименование понятия, обозначаемого словами 
данного ряда.

Семантическое сходство, проявляющееся в совпадении базовых ком-
понентов значений слов, лежит в основе синонимии, однако коммуника-
тивная ценность синонимов определяется различиями между ними. Си-
нонимы могут отличаться друг от друга либо оттенками значений, либо 
стилистической окраской, либо сочетаемостью, либо совокупностью этих 
признаков.

Поскольку синонимия является одним из основных проявлений лек-
сической системности, уровень сформированности семантических полей 
синонимов служит показателем развития лексики в целом. Особую значи-
мость проблема формирования синонимии приобретает в отношении де-
тей с общим недоразвитием речи (ОНР), которых характеризует наличие 
стойкого системного недоразвития речи. При ОНР страдают все стороны 
речи: фонетико-фонематическая, лексическая и грамматическая. Кроме 
того, нарушаются все основные функции речи: коммуникативная, когни-
тивная, регулирующая, что затрудняет процесс овладения различными 
компонентами языковой системы.

Изучением особенностей лексического строя речи у детей с общим 
недоразвитием речи занимались такие ученые, как Н. С. Жукова, Р. И. Ла-
лаева, Р. Е. Левина, З. Е. Серебрякова, Т. А. Ткаченко и другие. В их рабо-
тах отмечается, что словарный запас детей с ОНР значительно отстает от 
возрастной нормы. Основными специфическими характеристиками сло-
варного запаса детей с ОНР является бедность лексики, проявляющаяся 
в незнании значений многих, даже часто встречающихся в употреблении, 
слов; неточность использования слов в различных контекстах из-за не-
достаточно верного понимания их семантики; преобладание пассивного 
словаря над активным. Эти характеристики в полной мере проявляются 
и в овладении детьми с ОНР словарем синонимов. 

Так, анализируя синонимию в речи дошкольников с ОНР, Р. И. Лала-
ева, З. Е. Серебрякова отмечают бедность словаря синонимов, проявля-
ющуюся в невозможности подбора синонимов к словам-стимулам либо, 
в лучшем случае, в подборе только одного синонима. Кроме того, авторы 
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отмечают, что дошкольники с ОНР подбирали вместо синонимов слова, 
близкие по ситуативной общности («дорога – улица», «праздник – Новый 
год»), близкие по звучанию («парк – парта»), слова, связанные синтагма-
тическими связями («улица – красивая»), однокоренные слова («радость – 
радостный»), антонимы («огромный – маленький», «врач – не врач»), 

Подобные ошибки характерны для речи детей с ОНР не только до-
школьного, но и школьного возраста.

В работах Л. Р. Давидович отмечается, что даже в старших классах 
учащиеся с нарушениями речи испытывают затруднения при подборе си-
нонимов, используя, как правило, наиболее простой способ их получе-
ния, при помощи частицы «не». Так, для получения синонима учащиеся 
прибавляют частицу «не» к антониму данного слова, например, «горе – 
нерадость». При этом нужно отметить, что подобные способы подбора 
синонимов отмечаются у детей с ОНР еще в дошкольном возрасте, что 
свидетельствует о стойкости имеющихся затруднений и об отсутствии 
качественного изменения в развитии умения решать языковые задачи. 
В смысловом отношении при нахождении синонимов учащиеся с ОНР 
допускают неточности из-за возникающих побочных ассоциаций между 
словами по фонетическому сходству: «жестокий – твердый (фонетичес-
кая ассоциация с жесткий)»; «обратно – наоборот (фонетическое сходс-
тво)». Кроме того, зачастую учащиеся подбирают неточные синонимы 
из-за смежности тех или иных понятий, встречающихся в схожих ситу-
ативных контекстах: «печаль – скука», «утро – день». При подборе си-
нонимов учащиеся практически не ориентируются на грамматические 
характеристики требуемых слов, что проявляется в замене существи-
тельных прилагательными: «радостный – весельчак»; «грустный – пе-
чаль». Нечеткость в выборе нужной части речи при ответе говорит о не-
достаточности морфологического оформления слов, о небогатом рече-
вом опыте учащихся.

В работах Т. Я. Молочник, О. А. Токаревой рассматриваются основ-
ные ошибки, встречающиеся у детей с общим недоразвитием речи при 
подборе синонимов. Авторы, наряду с Л. Р. Давидович, определяют в ка-
честве наиболее распространенных такие ошибки, как подбор синонима 
без учета его грамматической принадлежности. Кроме того, они указы-
вают на наличие таких проявлений, как смешение синонимов и антони-
мов: «расцвел – зацвел»; подбор вместо синонима видовой пары глагола: 
«построил – строить». Причинами ошибок подобного рода авторы счита-
ют нечеткие представления учащихся о синонимах, о грамматических ка-
тегориях слов; неумение подобрать (актуализировать) нужное слово; «за-
стревание» на семантике слова; крайнюю бедность словаря детей с ОНР, 
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вынуждающую учащихся унифицировать хорошо знакомые слова для 
обозначения всех необходимых действий. 

В работах В. П. Азаровой установлено, что наиболее явная актуали-
зация синонимической парадигмы у учащихся с нарушениями речи отме-
чается в период изучения соответствующих разделов на уроках русско-
го языка («Морфология», «Лексика»). В то же время, автор отмечает, что 
в старших классах, когда на уроках языкового цикла лексике уже уделяется 
меньше внимания, снижается и активное употребление синонимов, в том 
числе, имеющих стилистическую и экспрессивную окраску. Это свиде-
тельствует о том, что речевые умения и навыки не закрепились, и слова 
не вошли в активный словарь учащихся, и подчеркивает необходимость 
систематической целенаправленной работы по формированию словаря си-
нонимов у учащихся на всех годах обучения. 

Тем самым, анализ литературы показывает, что у детей с ОНР сло-
варный запас синонимов крайне скуден, как в количественном, так и в ка-
чественном отношении; часто наблюдается полное незнание многих слов 
синонимического ряда. Дети не знакомы с понятиями синонимии, и даже 
после объяснений не могут воплотить в жизнь существующие мысли, не 
могут воспроизвести образ слова. Из-за незнания слов в большинстве слу-
чаев они подбирают слова схожие по звучанию, либо произносят слова, ко-
торые вызывают у них ассоциации. Недостаточный запас слов-синонимов 
приводит к стереотипности, однообразию в речи, к частому употреблению 
одной и той же группы слов, особенно это проявляется при обозначении 
действий и признаков предметов.

Бедность лексики, ее нарушения у детей с ОНР создают трудности 
в развитии связной речи. Поэтому обогащение лексики словарем сино-
нимов у детей с ОНР является одним из важных факторов успешного 
школьного обучения. Однако вопросы, непосредственно связанные с ме-
тодическими аспектами формирования словаря синонимов у детей с ОНР, 
остаются недостаточно разработанными в современной логопедии, что 
свидетельствует об актуальности и практической значимости изучения 
данной проблемы.

1. Белошапкова, В. А., Брызгунова, Е. А., Земская, Е. А. и др. Совре-
менный русский язык : учеб. для филол. спец. ун-тов / под ред. В. А. Бе-
лошапковой. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 1989. 800 с.

2. Давидович, Л. Р. Развитие лексики учащихся с моторной алалией 
в процессе обучения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи // 
Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи / под ред. 



154

А. А. Алмазовой, В. И. Селиверстова. М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2010. 374 с.

3. Зикеев А. Г. Работа над лексикой в начальных классах специальных 
(коррекционных) школ : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-
ний. М. : Издательский центр «Академия», 2002. 176 с.

4. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития 
речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). 
СПб. : СОЮЗ, 1999. 160 с.

5. Молочник Т. Я., Токарева О. А. Состояние словарного запаса у уча-
щихся старших классов школ дли детей с тяжелыми нарушениями речи // 
Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи / под ред. 
А. А. Алмазовой, В. И. Селиверстова. М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2010. 374 с.

6. Черняк В. Д. Синонимия в русском языке : учеб.пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2010. 128 с.

В. Д. Толкачева
Омский государственный педагогический университет, Омск

о речевом неГативизме Дошкольников с общим 
неДоразвитием речи

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем логопедии. 
В первой части статьи автор знакомит читателей со спецификой речево-
го развития детей с общим недоразвитием речи. Во второй части статьи 
раскрыта методика обследования детей изучаемой категории, использо-
вание которой позволяет в педагогической практике найти индивидуаль-
ный подход к диагностируемому ребенку с нарушением коммуникатив-
ной функции речи.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, системное недоразвитие 
речи, коммуникативная функция речи, особые образовательные потреб-
ности.

Дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) относятся к числу 
детей, имеющих особые образовательные потребности. Одной из таких 
потребностей является преодоление речевого негативизма.

�� Толкачева В. Д., 2016
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Речевой негативизм может быть пассивным и активным. При пассив-
ном речевом негативизме ребенок уходит от коммуникативных контактов, 
не реагирует на вербальные инструкции, сторонится общения со взрослы-
ми и сверстниками. При активном негативизме ребенок после воспринято-
го речевого стимула также не вступает в контакт либо поступает с точнос-
тью наоборот, то есть вразрез с предъявленным требованием (просьбой, 
побуждением, сообщением).

Сущность речевого негативизма, особенности его проявления у детей 
с ОНР исследованы в логопедии и логопедической психологии недостаточ-
но. Отдельные аспекты установления и преодоления речевого негативизма 
у ребенка с речевой патологией рассматривались в работах Г. В. Чиркиной, 
С. Н. Викжанович, Т. Ю. Четвериковой, Г. Х. Юсуповой и др.

Так, результаты исследований Г. В. Чиркиной позволяют констатиро-
вать, что при речевом негативизме ребенок избегает взаимодействия как 
со взрослыми, так и со сверстниками, но все же большее предпочтение 
в ситуации контакта отдает взрослому [4].

С. Н. Викжанович и Т. Ю. Четвериковой было отмечено, что речевой 
негативизм выступает как отрицательная поведенческая реакция ребенка 
на намерение взрослого или сверстника вступить в общение. Такая пове-
денческая реакция может выражаться в игнорировании вопроса, в виде 
крика, в форме физической агрессии и др. [2].

Весьма интересный вывод, касающийся природы речевого негати-
визма у детей с ОНР, был сделан Г. Х. Юсуповой. Она отметила, что лич-
ностная сфера детей с ОНР имеет качественное своеобразие. Такого рода 
своеобразие проявляется в разной степени выраженности личностно-ком-
муникативных нарушений. Г. Х. Юсупова подчеркнула: чем больше ребе-
нок фиксирует внимание на своем речевом нарушении, а также испытыва-
ет зависимость от мнения окружающих, тем больше он старается избегать 
коммуникативного воздействия со взрослыми и сверстниками [6].

С. Н. Викжанович были предложены оригинальные методические 
подходы, использование которых в практике работы логопеда обеспечи-
вает воспитание у ребенка с ОНР интереса к коммуникации, потребнос-
ти вербальными средствами выражать свои требования, желания, эмоци-
ональные состояния, просьбы и т. д. [1].

В своей монографии «Формирование предикативной лексики у до-
школьников с общим недоразвитием речи» С. Н. Коновалова (Викжано-
вич) отмечает, что одним из эффективных средств профилактики и / или 
преодоления речевого негативизма у детей является использование пик-
тограмм. С опорой на пиктограммы ребенок успешно планирует и проду-
цирует устное сообщение, имеющее коммуникативную значимость [3]. 
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О. С. Кузьмина, Т. Ю. Четверикова и др. также рекомендуют исполь-
зование в коррекционно-педагогической работе зрительно воспринимае-
мых ребенком опор. К их числу авторы относят картинки, серии предмет-
ных картинок, простые по структуре и содержанию схемы, рисунки, в том 
числе подготовленные самими детьми [5].

С учетом результатов анализа научной литературы нами было орга-
низовано и проведено исследование. Его цель – изучить причины и ос-
новные проявления речевого негативизма дошкольников с ОНР. Участ-
никами исследования стали дошкольники с ОНР в возрасте от 4 до 6 лет 
в составе 28 человек. 

По результатам проведенного исследования, реализованного методом 
наблюдения, неподготовленного диалога, оценки речевой продукции ис-
пытуемых в связи с осуществляемой ими деятельностью, мы разделили 
детей на три группы. 

Первую группу составили старшие дошкольники с ОНР (III уровень) 
в составе 7 человек. У этих испытуемых проявлений речевого негативиз-
ма и фиксированности на своем нарушении не наблюдалось, так как речь 
данной категории детей хоть и не соответствует, но уже приближена к воз-
растной норме. Старшие дошкольники с ОНР, составившие первую группу, 
пользуются словесной речью для поддержания коммуникативного взаи-
модействия со взрослыми и сверстниками. 

Вторую группу составили дети среднего дошкольного возраста с ОНР 
(II уровень) в составе 7 человек. Для этих испытуемых, в отличие от детей 
первой группы, был характерен речевой негативизм. Он выражался в труд-
ностях вступления в контакт, в периодических отказах от коммуникации, 
особенно в связи с усложнением вербальных инструкций. Помимо этого 
у детей второй группы были отмечены трудности выражения вербальны-
ми средствами своих желаний и предпочтений. Кроме того, зафиксирован 
факт игнорирования отдельных инструкций взрослого, реплик-обращений 
со стороны партнеров по коммуникации, несмотря на понимание содержа-
ния адресованной этим детям речи. Таким образом, мы можем предполо-
жить, что речевой негативизм обусловлен низким уровнем развития у до-
школьников с ОНР связной речи и осознанием своего нарушения.

Третью группу составили дети среднего и старшего дошкольного воз-
раста в составе 14 человек. У этих испытуемых зафиксированы выражен-
ные трудности вступления в коммуникативный контакт. Негативизм на-
ходил выражение в различных поведенческих реакциях, а именно: в виде 
крика и плача, стука рукой по столу, возмущения, стремления уйти с за-
нятия и немедленно вернуться к родителям. В социально значимых ситу-
ациях, требующих рассказать о предстоящей деятельности или отчитаться 
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о выполненной работе, эти дошкольники прерывали любое взаимодейс-
твие со взрослыми и сверстниками. 

Подвоя итог, сделаем следующий вывод. Речевой негативизм, прояв-
ляясь в виде избегания коммуникативного взаимодействия с окружающи-
ми людьми, присущ части детей с общим недоразвитием речи. Отказ от 
вступления в общение, прерывание либо отвержение диалога может со-
провождаться специфическими поведенческими реакциями. Последние 
проявляются в виде крика, плача, полного игнорирования потенциального 
партнера по коммуникации, а иногда и в форме физической агрессии. Пре-
одоление речевого негативизма следует рассматривать как одну из особых 
образовательных потребностей ребенка с ОНР, удовлетворение которой 
требует проведения целенаправленной логопедической работы.
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В статье рассматривается опыт воспитателей Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних «Гармония» по формированию 
здорового образа жизни у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Раскрываются методы, формы работы с детьми, как первые шаги к здоро-
вью, стремлению к здоровому образу жизни, к познанию самого себя.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, игра.

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 
актуальных в системе воспитания. Здоровый образ жизни молодого по-
коления является залогом здоровья нации в целом. На сегодняшний день 
профилактика является основным звеном в рамках охраны и укрепления 
здоровья и потенциала полноценно функционирующей личности.

 Здоровый образ жизни для детей то же, что фундамент для здания. 
Чем прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена построй-
ка; чем больше забот о физическом воспитании ребенка, тем больших ус-
пехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении работать и быть 
полезным для общества человеком.

Для категории несовершеннолетних, поступающих в наше учрежде-
ние, характерна эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Это дети, 
находящиеся в кризисном или пограничным с ним психологическом со-
стоянии, которое является следствием пребывания на улице или в асоци-
альной среде. Перегруженность отрицательным опытом, негативными 
ценностями и образцами поведения отрицательно сказываются на разви-
тии детей и в том числе на их здоровье. Большое количество детей имеет 
сенсорное недоразвитие, задержку психического развития или интеллек-
туальную недостаточность.

Одним из направлений нашей работы является приобщение детей 
к здоровому образу жизни. Ни в каком другом возрасте здоровье не связа-
но так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. В этот период 

�� Чебаненко О. А., Ханеева С. В., Кузнецова Н. А., 2016
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у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней дви-
гательной подготовленности и гармоничного физического развития.

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых давно установле-
но, что здоровье человека лишь на 7–8 % зависит от успехов здравоохранения 
и на 50 % от образа жизни. Многие философы, ученые отводили и отводят 
в ряду ценностей жизни первое место здоровью. В. Вересаев, известный рус-
ский врач и писатель, так оценивал здоровье: «…с ним ничего не страшно, 
никакие испытания, его потерять – значит потерять все…» [2, с. 143]. 

Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, 
а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут 
оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной за-
дачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, 
чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. Особое 
внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ:

– занятия физкультурой, прогулки;
– рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: зака-

ливание, создание условий для полноценного сна;
– дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать 

и говорить, умения отличать ложь от правды;
– бережное отношение к окружающей среде, к природе.
Игра – естественный спутник жизни ребенка, поэтому она отвечает 

законам, заложенным самой природой в развивающемся организме малы-
ша. Кроме этого, это наиболее доступный и эффективный метод воздейс-
твия на ребенка при его активной помощи. Благодаря играм обыденное 
становится необычным и особенно привлекательным, а положительные 
эмоции, которые ребенок получает во время игр, его творчество – важней-
шие факторы выздоровления [5, с. 73].

Целью нашей работы было: создание устойчивой положительной мо-
тивации к сохранению и укреплению собственного здоровья; формирова-
ние психологического здоровья детей, как важного фактора здоровья че-
ловека в целом; профилактика психосоматических заболеваний.

Исходя из этого, занятия по формированию здорового образа жизни 
старались делать систематическими и комплексными, содержащими эле-
менты игры, двигательные упражнения, подвижные игры, беседы, дидак-
тические игры, самомассаж и т. д.

Нами разработаны картотеки комплексов утренних гимнастик, под-
вижных игр, пальчиковых гимнастик, упражнений на развитие коорди-
нации речи с движениями, упражнений на релаксацию, игр – тренингов, 
корригирующей гимнастики после сна, корригирующей гимнастики для 
глаз, дидактические игры, иллюстрации, литература.
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 В книжном уголке есть книги по данной тематике: стихи для малы-
шей М. Дружининой, «Мойдодыр» К. Чуковского с иллюстрациями В. Ко-
нашевича, «Неболейка» И. Соковня и «Румяные щечки» С. Прокофьевой. 
Художественные образы помогают ребенку осмыслить ценности здорово-
го образа жизни, вызывают живой эмоциональный отклик, желание под-
ражать любимым героям, предотвращать опасные контакты и ситуации, 
угрожающие безопасности жизнедеятельности. 

 Разработали и провели цикл занятий по темам: «Знай свое тело», 
«Соблюдай правила гигиены», «Скажи вредным привычкам нет», «Шко-
ла здоровья», «Путешествие в страну Неболейка», «Страна Здоровячков», 
«Путешествие за цветком здоровья» и другие.

Каждое занятие содержало познавательный материал, соответствую-
щий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими зада-
ниями (оздоровительные минутки – гимнастика для глаз, упражнения для 
осанки, дыхательные упражнения и пр.). [3, с. 32]

Содержание занятий старались наполнить сказочными игровыми сюже-
тами и персонажами. Использование театрализованной деятельности, рисова-
ния, музыки способствовало повышению детской активности и интереса.

Перед обедом часто вспоминали правила поведения за столом. Пра-
вильному питанию посвятили несколько занятий-уроков: «Каша – сила 
наша», «Секреты правильного питания», «Помоги себе сам», «Сказка 
о микробах», «Главное в жизни – это здоровье», «Пейте дети, молоко, – 
будете здоровы!». На этих занятиях дети получали знания о технологии 
приготовлении пищи, о том, что нужно делать, чтобы быть и не сильно 
толстым и не худым, как помочь себе, если хочешь быть здоровым, о мик-
робах, которые мешают нам быть здоровыми. 

Большое место в работе занимали лечения с творческим самовыра-
жением. Это арттерапевтические техники, помогающие снять нервное на-
пряжение и подключить внутренние резервы организма: рисование с по-
мощью пальцев, игры на релаксацию, работа с глиной, соленым тестом, 
игры с песком.

Формированию режима дня отводили большое место в работе. Ос-
новная задача – сформировать представления у детей о режиме дня, убе-
дить в необходимости соблюдать режим дня для сохранения и укрепления 
здоровья детей. После этого начинали занятие, на котором знакомились 
со схемой режима дня, рисовали отдельные режимные моменты, называ-
ли полезные и вредные привычки, а потом делали рисунок или апплика-
цию «Режим дня».

Учили следить за своим настроением, для этого в приемной комнате 
нами создан «Экран настроения», в котором дети вместе с воспитателем 
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отмечают, с каким настроением ребенок проснулся утром, и какое настро-
ение стало к вечеру [1, с. 56]. Ребята выясняли, как влияет настроение на 
здоровье, почему настроение бывает хорошим и плохим, далее ребята ри-
совали рожицы с хорошим и плохим настроением, придумывали для них 
имена, Датчиком настроения в группе являются два человечка – веселый 
и грустный. 

На базе нашего учреждения функционирует спортивный зал с пол-
ным набором физкультурного оборудования, тренажерный зал, где дети 
с удовольствием занимаются физкультурой, довольно хорошо осваивают 
программный материал в организованных видах деятельности.

В просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни 
принимают участие и сами дети, выступая на физкультурных досугах, про-
говаривая речевки на гимнастике. Наиболее популярны и любимы такие 
акции, как выставка стенгазет, фотовернисаж «Мы со спортом дружим», 
выставки рисунков «Спорт и мы», выступление агитбригад детей среди 
сверстников и выход в другие учреждения [4, с. 96].

В заключение нашего выступления можно сделать следующие выво-
ды, о том, что мы добились хороших результатов. После проведения цик-
лов занятий и мероприятий большинство детей показали стабильное жела-
ние заботиться о своем здоровье. И мы надеемся, что знания полученные 
в нашем учреждении научили детей понимать, при каких условиях среда 
обитания безопасна для их жизни и здоровья и с малых лет жить в гармо-
нии с собой и окружающим миром.

Свое выступление я хочу закончить словами выдающего ученого 
Н. М. Амосова.

«Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он не болел, то, во всяком слу-
чае, поддерживать у него высокий уровень здоровья вполне возможно».

1. Богина Т. Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 
М. : «Мозаика-синтез», 2012. 56с.

2. Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим. М. : ТЦ Сфера, 2014. 
143 с.

3. Кузнецова М. Н. Система комплексных мероприятий по оздоровле-
нию детей в ДОУ. СПб., 2015. 32 с.

4. Лучихина В. Н. Формирование основ здорового образа жизни у де-
тей дошкольного возраста. Набережные Челны, 2013. 96 с.

5. Тихомирова Л. Ф. Уроки здоровья. Ярославль : Академия разви-
тия, 2014. 73 с.
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развитие мыслительных Процессов старших 
Дошкольников с нарушением интеллекта 

ПосреДством ДиДактических иГр на ПереДвижение

В статье рассматриваются возможности использования специальных 
методов и средств обучения, обеспечивающих потребность умственно от-
сталых дошкольных в более дифференцированном, «пошаговом» обуче-
нии, построении «обходных путей» и особой содержательной организации 
предметно-развивающего пространства. Раскрываются этапы и содержа-
ние работы по развитию мышления умственно отсталых дошкольников 
посредством дидактических игр на передвижение, специфика их органи-
зации и включения в практику коррекционно-педагогического процесса.

Ключевые слова: умственно отсталые дошкольники, дидактическая 
игра, игры на передвижение, ориентировка в пространстве, микроплос-
кость, реальное пространство, направление движения, схема.

У дошкольников с умственной отсталостью отмечается слабый поз-
навательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, без 
специального педагогического воздействия их ориентировочно-исследо-
вательская деятельность развивается недостаточно активно, она не про-
ходит тех этапов развития, которые наблюдаются у детей в норме. Если 
обучение данной категории детей не обеспечивает возможность построе-
ния «обходных путей» и особой содержательной организации предметно-
развивающего пространства, не восполняет пробелы онтогенетического 
становления способов ориентировки, то такое обучение приводит лишь 
к механическому усвоению конкретных знаний, формированию безраз-
личного отношения детей к окружающему миру, пассивной позиции при 
его восприятии.

Следовательно, одной из специальных задач коррекционно-педаго-
гического воздействия должна стать задача по расширению возможнос-
тей чувственного познания окружающего мира умственно отсталыми до-
школьниками, так как именно различные виды восприятия могут активи-
зировать мыслительные процессы этих детей. 

�� Ячменева И. В., Антипова Е. В., 2016
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Наиболее полно характеристика мышления и мыслительных процес-
сов умственно отсталых детей представлена в исследованиях М. С. Пе-
взнер, Ж. И. Шиф, А. А. Катаевой, Е. А. Стребелевой, Е. А. Екжановой 
и др. У детей с умственной отсталостью нарушения мыслительной де-
ятельности, в первую очередь, проявляется в недоразвитии операций мыш-
ления, в частности анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Мышление 
детей характеризуется конкретностью, ситуативностью, инертностью и ту-
гоподвижностью [2].

Исходя из особенностей мыслительных процессов детей с нарушени-
ем интеллекта, мы понимаем, что эта категория детей нуждается в диф-
ференцированном, «пошаговом» обучении, и использовании специаль-
ных методов и средств обучения и развития. Таким средством развития 
мыслительных процессов может служить дидактическая игра, а именно 
дидактические игры на передвижение. Подобные игры имеют логическое 
содержание, вырабатывают умение понимать учебную и практическую за-
дачу, выбирать решения, следовать правилам, сосредотачивать внимание 
на деятельности, контролировать свои действия в процессе игры и соот-
ветствовать адекватному поведению.

Проанализировав методику обучения детей играм, можно сделать 
вывод, что игры на передвижение относятся к настольно-печатным и ди-
дактическим играм, поэтому обладают всеми их особенностями: нали-
чие игрового поля, игровых действий, фишек, кубика, схем, конечного 
результата.

Предварительно нами были сформулированы задачи коррекцион-
но-развивающей работы с опорой на методические рекомендации веду-
щих специалистов в области специальной педагогики Е. А. Стребелевой, 
Е. Н. Подколзиной, Т. Н. Нагаевой:

1) определить место игр на передвижение в системе коррекционно-
развивающего обучения детей с нарушением интеллекта;

2) адаптировать методику обучения играм на передвижение для умс-
твенно отсталых дошкольников;

3) ввести игры на передвижение в совместную деятельность взрослых 
и детей в условиях специального дошкольного учреждения.

Коррекционно-развивающая работа проводилась нами по этапам со-
ответствующим дифференциации самих игр на передвижение: 

А) игры на передвижение и перестановку фишек; 
Б) игры на передвижение и ориентировку в пространстве.
Коррекционно-развивающее обучение дидактическим играм на пе-

редвижение строилось на основе дидактического принципа «от простого 
к сложному». 
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Первый этап работы начинался с обучения детей играм на передви-
жение с фишками и кубиком. Данные игры наиболее просты, доступны, 
понятна цель игры, невелико количество ходов и фишек (не более 5 учас-
тников). Сначала мы знакомили детей с кубиками. Дети рассматривали 
грани кубика, учились правильно кидать. После этого мы знакомили де-
тей с игровым полем. Вначале рассматривали игровую дорожку, на кото-
рой размещались ориентиры с цифрами. Пробовали ходить пальчиками 
по дорожке. Полученные знания включались в занятия по развитию речи, 
конструированию: «Проведи пальчиком по дорожке», «Помоги цыпленку 
добраться до мамы», «Кто, где живет?». Затем детям предлагались фиш-
ки разных цветов. Проводились обучающие упражнения «1, 2, 3 на боль-
шой красный круг фишку неси», «Найди и поставь» [1]. На игровом поле, 
на дорожках прикреплялись картинки, дети ставили фишки на одну из 
картинок согласно инструкции. Затем все этапы обучения соединялись 
в единое целое. Обучение проходило в индивидуальном порядке, снача-
ла играли с одним ребенком, а остальные дети смотрели. Постепенно, по 
одному, в игру вступали новые дети. Игры с фишками применялись в ор-
ганизационной части занятий. Перед фронтальными занятиями дети ки-
дали кубик по очереди, затем строились в соответствии с количеством то-
чек на гранях кубика. А также включались в занятия по конструированию, 
развитию речи и ФЭМП. 

На втором этапе мы обучали детей играм на передвижение и ори-
ентировку в пространстве. Второму этапу предшествовала пропедевти-
ческая работа. Дети учились ориентироваться в схеме собственного тела 
с помощью наглядного материала и дидактических игр: «Где звенит ко-
локольчик», «Волшебный фонарь», «Кукла и я», «Собери Петрушку», 
«Расскажи про себя и про друзей» [1]. В результате данной работы дети 
приобрели навык ориентировки в пределах собственного тела, стали об-
ращать внимание на то, что у них есть парные части. Узнали, что голова 
на верху, а ноги в низу, руки сбоку. Познакомились с тем, что есть левая 
и правая сторона. 

Затем дети познакомились с ориентировкой на микроплоскости пос-
редством таких игр как: «Где спрятался зайчик?», «Рассади животных на 
карусель», «Магазин игрушек», игры с прищепками: «Хвосты», «Накорми 
животных». Закреплялись получение навыки ориентирования в пространс-
тве не только в совместной деятельности, но и на прогулке. Более слож-
ным аспектом работы являлись задания на использование пространствен-
ных предлогов в самостоятельной практической и речевой деятельности. 
Нами использовались обучающие игры: «Я спрячу, ты найди», «Вокруг 
да около», «Угадай, где предмет?». 



После проведенного обучения мы отметили положительную дина-
мику в развитии пространственных представлений детей, умений анали-
зировать и решать проблемные задачи и ситуации, активное пополнение 
словарного запаса и представлений об окружающем мире. Вся работа была 
выстроена таким образом, что при формировании умении у ребенка иг-
рать в игры на передвижение, вначале была нацелена на восприятие ре-
бенком конкретных сведений, правильное формирование действий, при-
емов, операций. Затем – разнообразное их закрепление и регулярное при-
менение на практике.

 В данную работу нами были включены не только педагоги группы, 
но и родители воспитанников. Основным содержанием консультативного 
материала для них стало изготовление и осуществление родительского ру-
ководства дидактическими играми детей с ОВЗ в условиях семьи.

Таким образом, этот небольшой опыт коррекционно-развивающей 
работы с детьми с нарушением интеллекта был направлен на получение 
ребенком конкретных результатов в освоении необходимых ему в жизни 
социально-коммуникативных компетенций и коррекции мыслительных 
операций.

1. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения (перспективное планирование и конспекты специальных коррек-
ционных занятий) / под ред. Е. Н. Подколзиной. М. : Город Детства, 2007.  
256 с. 

2. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями 
в развитии. Кн. для педагога-дефектолога. М. : ВЛАДОС, 2013. 180 с.
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особенности моторных Функций у Дошкольников 
с речевой ПатолоГией

Статья посвящена особенностям моторных функций у дошкольни-
ков с речевой патологией. Рассматривается значение моторных функций 
у дошкольников с речевой патологией, анализируются трудности освоения 
различных моторных и графо-моторных навыков.

Ключевые слова: нарушения речи, моторные функции, графо-моторика.
 
Моторика – это совокупность двигательных реакций, умений, навы-

ков и сложных двигательных действий. В двигательной сфере человека 
традиционно выделяются общая, мелкая и артикуляционная моторика. 
Каждая из этих сфер взаимосвязана, взаимодополняет друг друга.

Моторные функции начинают развиваться на первом году жизни ре-
бенка [3, с. 78]. Первым двигательным актом в жизни ребенка выступает 
функция речи, то есть появляется врожденный рефлекс – рефлекс хватания. 
Первые три месяца ребенок действует руками беспорядочно. К четырем 
месяцам уже начинает развиваться хватательный рефлекс. К концу пятого 
месяца ребенок свободно может взять игрушку, которую взрослый держит 
у него над грудью. На 5-6 месяце ребенок учится точно направлять руки 
к игрушке, доставать и брать предметы. К концу первого полугода жизни 
ребенок достигает довольно больших успехов в хватании. Движение руки 
сопровождается контролем со стороны зрительного анализатора. Ребенок 
четко видит, где висит игрушка и тянет к ней ручки, чтобы ее захватить. 
К возрасту 1,5–2 лет у ребенка полностью развивается хватательный реф-
лекс, ребенок спокойно берет кубики, захватывая пятью пальцами, может 
удержать два предмета в одной руке, чертит карандашом на листе бумаги. 
При этом, необходимо отметить тесную связь между уровнем развития 
моторных функций, в частности, мелкой моторики, и уровнем речевого 
развития ребенка. 

�� Васильцова А. Н., Томме Л. Е., 2016
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В работах Н. А. Бернштейн, А. Р. Лурия, Е. Д. Хомской и других ней-
ропсихологов установлено, что около трети всей площади двигательной 
проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, и ее бли-
зость к моторной зоне речи (центр Брока) дают основание рассматривать 
кисть руки как своеобразный «орган речи» [4, с. 78]. Моторная коорди-
нация движений и близкое соседство речевой зоны оказывает влияние на 
развитие речи через тонкие движения рук. В логопедической практике из-
вестно, что активация мелкой моторики при помощи различных упраж-
нений опосредованно влияет на развитие точности и координированости 
движений артикуляционного аппарата, так как возбуждение двигательных 
центров коры головного мозга, регулирующих движение кисти, посредс-
твом иррадиации стимулирует моторный центр речи. Исходя из этого, для 
логопедии актуальной является проблема изучения особенностей мотор-
ного развития детей с речевой патологией и поиск путей совершенствова-
ния приемов и средств работы по развитию моторных функций у данной 
категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема становления и развития моторных функций у детей 
с речевой патологией всегда вызывала интерес ученых-дефектологов 
(М. М. Кольцова, Л. В. Фомина, Е. Ф. Архипова и др.). В отличие от нор-
мативного развития, у детей с речевой патологией становление моторных 
функций происходит с некоторым своеобразием.

У детей с дислалией, как правило, не отмечается серьезных наруше-
ний в общей моторной сфере, но в области мелкой и артикуляционной 
моторики может отмечаться некоторое отставание от возрастной нормы: 
недостаточная точность и плавность движений, их некоординированность 
[6, с. 45]. У детей с дизартрией наблюдается общая моторная неловкость, 
ограничен объем активных движений, мышечный тонус повышен. Движе-
ния ритмично неорганизованны, присутствует повышенная двигательная 
истощаемость, двигательная память и внимания снижены. Причем, двига-
тельная недостаточность отмечается не только в динамике, но и в статике: 
дети затрудняются в удержании устойчивой позы тела, рук, подвижных 
органов артикуляции. Еще в большей степени нарушена у данной груп-
пы детей мелкая моторика, что проявляется в неумении точно и правиль-
но выполнять бытовые, учебные действия: застегнуть пуговицу, развязать 
шарф, держать карандаш в руке [1, с. 26]. Схожие проявления отмечаются 
и у детей с моторной алалией: они неловко двигаются, спотыкаются, не 
могут застегнуть пуговицу, зашнуровать ботинок, завязать бант. 

Тем самым, можно отметить различную степень проявления мотор-
ных нарушений при разных речевых патологиях. При этом можно отме-
тить несколько общих закономерностей. 
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Во-первых, степень тяжести нарушений моторных функций зависит 
от характера и степени тяжести речевой патологии: так, наиболее значи-
тельные расстройства общей, мелкой и артикуляционной моторики от-
мечаются при дизартрии и моторной алалии, т. е. при тех речевых нару-
шениях, что возникают вследствие поражения речедвигательного центра 
коры головного мозга или проводящих путей – черепно-мозговых нервов, 
обеспечивающих передачу афферентных и эфферентных сигналов двига-
тельной системы. 

Во-вторых, при любой речевой патологии в большей степени нару-
шается наиболее сложная по своей организации и позднее развивающаяся 
в онтогенезе моторная сфера, а именно, артикуляционная и мелкая мотори-
ка. Неразвитость артикуляционной моторики приводит к многочисленным 
нарушениям звукопроизношения, недостаточность же мелкой моторики 
затрудняет становление графо-моторных навыков ребенка. 

Графо-моторика – это не только развитие мелкой моторики. Данное 
понятие намного шире и включает в себя: способ удержания карандаша 
или ручки, силу нажима при рисовании и письме, точность, ритмичность 
и темп движений, их плавность. Кроме того, важны произвольность дви-
жений и развитие сопутствующих умений, без которых не получится ни 
рисовать, ни писать: зрительное восприятие, внимание, двигательные на-
выки. Подготовка руки к письму является одним из сложных этапов под-
готовки ребенка к системному обучению, это связано с психофизически-
ми особенностями 5–6-летнего ребенка. Слабый тонус мышц, нарушенная 
переключаемость движений, их вялость, несформированность пальцевого 
гнозиса и праксиса у детей с речевыми нарушениями приводит к трудно-
стям формирования графо-моторных навыков. Это, в свою очередь, затруд-
няет овладение письмом, может проявляться в дисграфических ошибках, 
препятствует научению изобразительной деятельности. 

Исходя из значимости проблемы развития у дошкольников с речевой 
патологией моторных функций, нами была проведена диагностика, вклю-
чающая три направления работы: обследование пространственных ори-
ентиров, обследование мелкой моторики, обследование графо-моторных 
навыков. В диагностической работе принимало 14 испытуемых в возрасте 
6–7 лет с логопедическим заключением: общее недоразвитие речи. Ана-
лиз результатов диагностики позволил получить количественные данные, 
представленные ниже.

Обследование пространственных ориентиров показало, что до-
школьники с ОНР находятся на начальном уровне развития пространс-
твенных представлений, что проявляется в более высоком уровне разви-
тия ориентировки в собственном теле по сравнению с ориентировкой на 
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плоскости. Так, высокий уровень развития пространственной ориенти-
ровки отмечался у 43 % детей при выполнении заданий на определение 
частей тела, в то время как при выполнении заданий на ориентировку 
на листе бумаги ни один ребенок не достиг высокого уровня. Ориенти-
ровка на плоскости преимущественно сформирована у детей на среднем 
уровне (93 %).

Более низкие показатели были обнаружены при выполнении диагнос-
тических заданий, оценивающих состояние моторных и графо-моторных 
навыков. Высокий уровень развития моторных функций (координации рук 
и пальцевого гнозиса) отмечен только у 21 % детей; преобладающими ока-
зались средний и низкий уровни развития (43 % и 36 % соответственно). 
Схожие данные получены и при исследовании графо-моторных умений: 
у 36 % детей высокий уровень, у 36 % отмечается средний, у 21 % отме-
чается низкий уровень и у 7 % – очень низкий уровень.

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне 
развития моторных функций у дошкольников с речевыми нарушениями, 
что говорит о необходимости проведения специальной работы по раз-
витию пространственных представлений, моторных и графо-моторных 
умений у данной категории детей. Подбор специальных приемов работы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей позволит обеспе-
чить эффективное формирование графо-моторных навыков у детей с ре-
чевыми нарушениями.
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Организуя логопедическую работу, необходимо осуществлять систем-
ный подход, корригируя у школьников младших классов недостатки в раз-
витии словарного запаса, что позволит в процессе коррекционной работы 
осуществлять рациональный системный подход при анализе структуры 
дефекта у детей с различными формами ринолалии, а также, оценить вли-
яние нарушенного звукопроизношения на формирование лексики и грам-
матического строя.

Так, Г. В. Чиркина в своих трудах неоднократно подчеркивала, что 
у детей школьного возраста с открытыми формами ринолалии дефекты 
звукопроизношения и несформированность фонематического восприятия 
могут привести к неусвоению смысловых отношений между лексически-
ми единицами в высказываниях различной длины, что отразится в само-
стоятельной письменной связной речи [2].

Т. Ю. Четверикова отмечает, что бедность словарного запаса и боль-
шое количество аграмматизмов у учащихся с закрытой функциональной 
ринолалией (при глухоте), определены вторичными отклонениями при ов-
ладении фонематическими и морфологическими категориями. В структу-
ре лексики у школьников данной группы имеются проблемы в овладении 
формальных компонентов языковых знаков (их фонетической характерис-
тики), вследствие чего отмечаются ошибки при дифференциации значения 
лексем, а становление лексики осуществляется в поздние сроки в сравне-
нии со слышащими сверстниками с нормальным речевым и психофизи-
ческим развитием. Речевая продукция детей с ринолалией количественно 
и качественно далека от возрастных нормативов [1].

�� Викжанович С. Н., 2016
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Коррекционная работа над обогащением словаря проходит в тесной 
связи с формированием произносительной стороны и фонематического 
слуха [3]. Следует уделять особое внимание при работе с учащимися с ри-
нолалией осознанию взаимосвязи между значением лексемы и акустичес-
кой формой знака; правильному воспроизведению слоговой структуры 
слова. Вновь актуализированные лексические единицы сразу же внедря-
ются в диалоги и спонтанную речь детей.

Младшие школьники с ринолалией на уроках языкового цикла долж-
ны принимать активное участие в инсценировках диалогов, пользовать-
ся при составлении монологов предложениями с обратимой предика-
тивностью, самостоятельно придумывать начало и конец текстового 
сообщения на заданную тему по лексической цепочке, воспроизводить 
рассказы, которые состоят из 15–16 фраз с опорой на картинный, воп-
росный и словесный виды планов, составлять высказывания по графи-
ческим схемам.

Отметим, что особый акцент в работе по усвоению и уточнению сло-
варя учащихся младших классов с ринолалией, направлен на установление 
и уточнение связи между значением лексемы и его акустическим образом, 
обогащение парадигматических связей, расширение семантического зна-
чения глаголов.
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Дети, проживающие в нашем центре, чаше всего приходят к нам из 
несостоятельных семей, где процветает пьянство, жестокость и насилие. 
Они, как правило, лишены условий для организационного и содержатель-
ного досуга, не имеют возможности посещать спортивные, оздоровитель-
ные и культурные учреждения. Такие дети нуждаются в коррекционно-раз-
вивающем воспитательном воздействии, которое должно, прежде всего 
научить ребенка общаться и помочь ему осознать себя. Поэтому первосте-
пенное место отводится занятиям, тематическим мероприятиям, фольклор-
ным игровым программам, а также театральной деятельности. Воспитан-
нику необходимо быть полноправным действующим лицом. 

Ребенка должен окружать мир творчества, красоты, сказки, фантазии, 
поэтому работаем по программе «Лучик доброты». В программе исполь-
зуются различные методы и формы работы с воспитанниками. В них со-
держится материал, соответствующий возрастным особенностям детей. 
Данная программа ориентирована на оказание помощи и поддержки де-
тям, имеющим трудности в формировании познавательной, эмоциональ-
но-волевой сферы способствует поиску эффективных путей преодоления 
возникших трудностей.

На своих занятиях изучаем русское народное творчество – фольклор. 
Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в на-
родных праздниках духовно обогащает ребенка, воспитывает гордость 
за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. Народ-
ное искусство обладает большими воспитательными возможностями. 
Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравствен-

�� Дитлер Т. В., Козорезова Г. Н., 2016
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ный идеал, веру в торжество прекрасного, победу добра и справедли-
вости [3, с. 68].

В своей работе применяем методы сказкотерапии. «Сказка, – писал 
В. А. Сухомлинский, – развивает внутренние силы ребенка, благодаря кото-
рым человек не может не делать добра, т. е. учит сопереживать» [3, с. 53].

Возможности работы со сказкой широкие: 
Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок вызыва-

ют ассоциации, которые касаются личной жизни человека.
• Рисование по мотивам сказки. В рисунке проявляется творчество, 

фантазия, воображение.
• Обсуждение поведения и мотивов действия персонажей.
• Проигрывание эпизодов сказки.
• Использование сказки как притчи-нравоучения.
• Творческая работа по мотивам сказки. 
• Занятия в театральной студии «Мы – актеры». 
Большое внимание уделяем речевым играм, артикуляционным упраж-

нениям, пальчиковым и театрализованным играм. Театр является одной из 
самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искус-
ства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 
способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его 
личной культуры [5, с. 27].

Играя роль, ребенок может не только представлять, но и эмоциональ-
но переживать поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет на 
развитие сферы чувств воспитанника. Эстетические переживания помога-
ют ребенку испытать восхищение теми проявлениями жизни, которые он 
раньше не замечал, и передать их с помощью движений, жестов, мимики 
и других средств выразительности.

Часто используем кукольный спектакль. Были поставлены спектакли: 
«Лисичка-сестричка и Серый волк», «Крошечка-Хаврошечка», «Осень в ле-
су» и другие. Встреча с театральной куклой помогает воспитанникам рас-
слабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. Неуверенные 
дети с удовольствием играют роли, так как кукла для них является ширмой, 
за которую ребенок стремится спрятаться в стрессовой ситуации. Привлека-
тельность сказок для развития личности заключается в следующем: отсутс-
твие в сказках прямых нравоучений, назиданий. События сказочной исто-
рии логичны, естественны, вытекают одно из другого, а ребенок усваивает 
причинно-следственные связи, существующие в мире [4, с. 245].

С детьми старшего возраста на коррекционно-развивающих заня-
тиях, обращаемся к притчам – коротким моральным историям, которые 
бережно сохранялись и передавались из поколения в поколения, как пра-
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вило, в устной форме. В притче заложена вековая мудрость поколений, 
философские размышления и полезные советы. Простой и «сказочный» 
язык понятен детям [1, с. 23]. Во время проведения презентации «Меж-
ду нами девочками», чтобы обозначить проблему, использовали притчу 
«Все в наших руках». 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учени-
ками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, 
на который наш Мастер не смог бы дать ответа?». Он пошел на цветущий 
луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Ба-
бочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, 
он подошел к Мастеру и спросил:

– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:

–Все в твоих руках!
Девочки размышляли о том, что жизнь каждого человека зависит 

только от самого себя! Предлагались разные варианты ответов, спорили, 
приводили аргументы и делали выводы. Использование притч в реабили-
тационной работе дает замечательную возможность построить занятия, 
интересно, незабываемо, развивает чувственное восприятие через эмоци-
ональное переживание, развивает воображение, творческие способности 
и в итоге позволяет неспешно, без призывов: «Будь добрым! Будь отзыв-
чивым! Уважай старших! Люби свою Родину!». Развивать в себе лучшее 
из того, что заложено в самой природе Человека.

Ежедневно обращаемся к вопросам, касающимся игровой деятельнос-
ти воспитанников. А. С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребенка 
такое же значение, как у взрослого – деятельность, работа, служба. Каков 
ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет, поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре» [2].

Народная игра помогает осознать многие актуальные проблемы раз-
вития и совершенствования человека, учит различать истинные и мнимые 
ценности, помогает понять, почему идеалом русского народа была не бо-
гатая, а Святая Русь. Например, вовлекая детей в русские народные игры 
«Как у тетушки Марии было семеро детей», «Гори-гори ясно», «Гуси-ле-
беди», «Волк во рву» можно научить преодолевать трудности. Надолго за-
помнится тематические мероприятия «Твори. Дерзай. Думай», «Народные 
игрища», «1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы играть». 

Игра вовсе не пустое занятие, она не только доставляет максимум удо-
вольствия ребенку. Но и является мощным средством его развития, средс-
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твом формирования его духовно-нравственных ценностей, формирования 
полноценной личности [2].

Благодаря коррекционной работе через изучения устного народного 
творчества у воспитанников формируется готовность к успешной адапта-
ции в социуме, появляется любовь к Родине, развивается чувство патри-
отизма. Дети учатся адекватно реагировать и соблюдать принятые нормы 
социального поведения. 
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Как правило, дети, попадающие в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних – это дети с социальной и педагогичес-
кой запущенностью, с нарушенным самосознанием, низкой мотивацией 
к познавательной деятельности. Уровень развития психических процес-
сов воспитанников зачастую ниже возрастной нормы, все дети являются 
сложными и не всегда готовы к сотрудничеству.

Опираясь на опыт реализации инновационного проекта «Социальный 
театр – новая технология профилактики социально-негативных явлений 
среди подростков и молодежи» в г. Кирове, включили элементы театрали-
зованной деятельности, социальные постановки в свою работу.

Говоря о социальном театре, мы, прежде всего, говорим об его реаби-
литационной функции, которая подразумевает гораздо больше, чем просто 
развлечение аудитории. 

Данная профилактическая форма базируется на двух важных частях: 
спектакле на социально-значимую тему и воспитательном блоке, который 
проводится непосредственно сразу после спектакля. Спектакль «настра-
ивает» подростков на определенную тему, заинтересовывает, пробуждает 
чувства. В ходе второй части несовершеннолетние продолжают размыш-
лять на заданную тему.

Целью театральных постановок является изменение знаний, отно-
шения или поведения несовершеннолетних, обучение навыкам общения, 
формирование позитивного отношения к себе и к окружающему миру, пре-
дотвращение социально-значимых заболеваний.

При эффективном использовании театр служит превосходной пло-
щадкой для обсуждения различных деликатных вопросов, о которых не 
принято говорить публично. Благодаря театру, подростки получают ин-
формацию в увлекательной и занимательной форме. Театр способен из-
менить рискованное и опасное поведение несовершеннолетних на более 
защищенный и здоровый образ жизни. В ходе демонстрации социальных 
постановок создается неформальная обстановка, в ходе которой происхо-
дит «проигрывание» опасных ситуаций с целью выработки стратегий по 
их разрешению на личностном уровне.

Социальный театр является продуктивной формой воздействия, ко-
торая позволяет поддержать и отвести от опасной черты колеблющихся 
несовершеннолетних и заставляет задуматься тех, кто находится за чер-
той. Социальные постановки способствуют формированию позитивного 
осознанного отношения к себе как к личности, которая может выбирать 
и осознанно говорить «нет» искушениям молодежной субкультуры. Со-
циальные постановки позволяют подростку по-новому оценить себя, свой 
статус и перспективы в жизни, что является базовой основой для измене-
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ния негативного социального поведения на позитивное. Театрализованные 
представления приковывают внимание подростков, активно вовлекая их 
в происходящее. 

Особенно важно, что в нашем театре воспитанник попадает в центр 
внимания и получает похвалу за старания. В жизни большинства детей 
этого не хватает. Аплодисменты оказывают большее значение, чем просто 
формальное одобрение хорошо сыгранной роли. Они создают почву для 
положительных изменений в характере. Воспитанники нашего учрежде-
ния нуждаются в большем внимании, чем другие. А спектакль – лишний 
повод похвалить «артиста». Да и сама игра оказывает терапевтическое 
действие. Ребенок, в отличие от взрослого, не может изобразить эмоцию, 
которую не испытывает на самом деле. Поэтому, чтобы показать зрителю 
благородные чувства своего персонажа, маленький актер сам должен их 
пережить. Такое переживание действует на его душу самым положитель-
ным образом. Это подтверждается и теорией терапии творческим самовы-
ражением, разработанной известным русским психотерапевтом М. Е. Бур-
но, рекомендациями по проведению драматерапии М. Андерсен – Уоррен 
и Р. Грейнджер [1, с. 22]. В процессе театрализованной деятельности скла-
дывается особое эстетическое отношение к окружающему миру, развива-
ются общие психические процессы: восприятие, мышление, воображение, 
память, внимание.

Социальный театр позволяет удовлетворить потребности подростка 
в проживании разных ролей, эмоций, получить опыт преодоления лич-
ностных и социальных проблем, отраженных в социальной роли [2, с. 7], 
сформировать свое отношение, позицию к проигрываемому социальному 
факту, стать автором и актером собственной стратегии поведения в слож-
ной социальной ситуации. Социальный театр интерактивен к своему сце-
нарному замыслу, его реализации, поощряет креативный подход к реали-
зации сценарного замысла.

Социальная проблема, поднимаемая в сценарии, обсуждается и про-
живается вместе со зрителями в процессе реализации сценария. Декорации 
спектакля, костюмы, звуковое и музыкальное оформление определяется 
всем участниками социального театра. Состава актерской труппы, распре-
деление ролей осуществляется при участии психолога.

Социальный театр доставляет детям удовольствие и приносит много 
радости. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отно-
шение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание под-
ражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных.

В рамках постановок социального театра использую методику Форум-
театра, которая заключается в том, что воспитатель совместно с группой 
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детей, используя различные техники, готовит короткое представление об 
определенной проблеме. Например, о нарушении прав человека.

Среди героев есть агрессор, жертва и несколько «нейтральных» пер-
сонажей. В кульминационный момент спектакль останавливается. Это мо-
жет быть дискриминация, буллинг или физическое насилие. После перво-
го просмотра несовершеннолетние участвуют в обсуждении увиденного, 
предлагая варианты решения. Затем устраивается еще несколько просмот-
ров, во время которых ребята имеют возможность в любой момент сказать 
«стоп» и самостоятельно заменить кого-то из играющих на сцене. 

Или пример еще одной постановки «Необычная история», которая 
поднимает тему употребления несовершеннолетними психоактивных 
веществ. После просмотра спектакля несовершеннолетние становятся 
участниками управляемой дискуссии, в ходе которой они ищут ответы на 
вопросы: почему несовершеннолетние начали употреблять запрещенные 
вещества? Кто в этом виноват? Как нужно выстраивать отношения со сво-
ими сверстниками и родителями?

Используя театральную технологию, подростки актеры получают 
опыт преодоления личностных и социальных проблем, отраженных в со-
циальной роли. Сформировать свое отношение, позицию к проигрывае-
мому факту, стать автором и актером собственной стратегии поведения 
в сложной социальной ситуации, воспитатель же, режиссер поможет учас-
тнику спектакля вовремя разобраться в сложной ситуации, помочь найти 
выход из конфликта. В работе над пьесами социального характера много 
приходится разговаривать и говорить о жизненных проблемах самих учас-
тников пьесы, о проблемах их одноклассников, потому что в споре о том 
или другом факте поведения, истории рождается истина. На репетициях 
ищутся чувства, эмоции героев, исходя из обстоятельств пьесы, поэтому 
показу спектакля предшествует множество философских бесед, иной раз 
и со слезами на глазах. 

Особенностью театральной технологии является управляемая дискус-
сия, которая проходит после просмотра спектакля. Участниками дискус-
сии являются зрители и актеры, которые вступают в диалог со зрителями, 
не выходя из образа, т. е. от имени своего персонажа. Ведущим дискуссии 
является режиссер спектакля, воспитатель. Он задает вопросы, поднимает 
проблемы, направляет разговор в русло, позволяющее зрителям почувс-
твовать, понять атмосферу спектакля, высказать свое мнение к словам 
и поступкам героев, поделиться впечатлениями, дать советы персонажам, 
которым не удалось решить свои трудности на сцене.

К постановкам на более серьезные темы привлекаем волонтерские 
отряды Омского государственного педагогического университета «Мы 
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вместе», «Опека». В творческом процессе между детьми и волонтерами 
складываются отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделения 
и кооперации труда, заботы и внимания друг к другу, дети учатся ориен-
тироваться на реакции собеседников, зрителей и учитывать их в своих 
собственных действиях, а волонтеры им в этом помогают. Особенно это 
важно для того, чтобы суметь быстро сориентироваться, овладеть собой 
в трудной ситуации, которая может сложиться во время выступления, на-
пример: кто-то из участников забыл свои слова, перепутал очередность 
и т. д. Поэтому между детьми-участниками и волонтерами очень важно 
взаимопонимание и взаимовыручка, которые и складываются в процессе 
театральной деятельности и подготовки к ней.

В рамках межведомственного взаимодействия с целью стабилизации 
эмоционального состояния детей, создания положительной внутренней 
концепции совместно с воспитанниками организуем постановки социаль-
ного театра в интернате, школах и детских садах. 

В процессе социальных постановок подросток овладевает систе-
мой ролей, усваивает социальные стереотипы и осознает общественный 
смысл своих действий. Театр – средство социальной ориентации, потому 
что именно эмоционально-творческий характер восприятия, помогает не-
совершеннолетнему использовать полученную театральную информацию 
в арсенале жизненного опыта. Ребенок получает наглядный урок того, как 
можно и как нельзя выражать свои чувства, как должно поступать в той 
или иной ситуации. Так с помощью отождествления себя с героем, под-
росток ставит себя в сравнение с носителем социальных норм, у него по-
является стимул приблизиться к нравственному идеалу. 

Развитие коммуникативной компетенции в условиях театрализации – 
еще одно важное звено в социальной реабилитации, поскольку, совершенс-
твуя свои коммуникативные умения, ребенок преодолевает свой страх пе-
ред выступлением, перед работой с залом, а в дальнейшем будет более ус-
пешен в установлении контактов с окружающими людьми, легче пройдет 
процесс социализации.
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Мировая статистика роста частоты аутистических расстройств у де-
тей, определение аутистических расстройств как первазивных, всеохва-
тывающих, закономерно вызвали зарождение и развитие новых методов 
и форм помощи такому ребенку. Во-первых, в последние два десятиле-
тия произошел отход от понимания детского аутизма как исключительно 
медицинской проблемы. На смену ему пришла концепция комплексного, 
мультидисциплинарного подхода, включающего медицинскую, психоло-
го-педагогическую, социальную помощь. Во-вторых, обоснована эффек-
тивность ранней помощи в коррекции данного нарушения, которая немыс-
лима без раннего выявления эмоционального неблагополучия у детей [1]. 
Диагностика раннего развития позволяет своевременно начать коррекци-

�� Ильченко Н. В., Исаева Е. А., 2016
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онную работу по профилактике вторичных нарушений, максимально эф-
фективной коррекции уже возникших нарушений взаимодействия ребен-
ка с окружающим миром, а так же оптимальное включение ближайшего 
социального окружения, и в первую очередь родителей, в коррекционную 
работу [2 ; 3].

Наибольшую трудность в решении задач ранней дагностики аутис-
тических расстройств у детей младенческого и раннего возраста пред-
ставляет выбор метода. В настоящее время в основном используется на-
блюдение за ребенком. Сложность диагностической задачи состоит в том, 
что синдром аутизма в младенческом и раннем возрасте окончательно не 
сформирован, и представлен лишь отдельными чертами эмоционального 
неблагополучия, которые могут игнорироваться окружающими взрослы-
ми, либо объясняться особенностями возраста, характера, издержками 
воспитания малыша. 

Обычные диагностические исследования, направленные на оценку 
моторного, умственного и перцептивного развития младенца, могут быть 
неэффективны, поскольку при аутизме количественные показатели этих 
шкал развития могут находиться в пределах возрастной нормы. В этом 
случае требуется анализ более тонких симптомов, характеризующих ка-
чественное своеобразие развития ребенка. 

Наиболее полно специфические признаки раннего развития при 
 аутизме описаны в «Диагностической карте для исследования ребенка пер-
вых двух лет жизни при предположении у него раннего детского аутизма», 
разработанной К. С. Лебединской и О. С. Никольской [4]. В дальнейшем 
этот подход получил развитие в работах Е. Р. Баенской [1]. Согласно ее ис-
следованиям, проведенным путем ретроспективного интервью с родителя-
ми аутичных детей, признаки психоэмоционального неблагополучия мож-
но проследить уже в первые шесть месяцев жизни. В этот период наибо-
лее ярко отмечаются трудности малыша в установлении эмоционального 
и зрительного контакта с матерью, проблемы эмоционального заражения, 
нарушение приспособительной и антиципирующей поз, отсутствие плача, 
улыбки, вокализаций, отсутствие реакции на дискомфорт. Проблемы взаи-
модействия с близким взрослым усугубляются во втором полугодии жизни, 
когда становится очевидным отсутствие тревоги при разлуке с матерью, 
не формируется опасливость в отношении чужого взрослого. Отмечается 
активный поиск сенсорных стимулов, впечатление от которых ребенок не 
стремится разделить с близким взрослым: фиксация взгляда на светящих-
ся, крутящихся предметах, движение пальчиков перед глазами.

В течение второго года жизни трудности контакта с людьми, и чрез-
мерное увлечение сенсорными стимулами сохраняются, могут становиться 
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устойчивыми паттернами поведения ребенка. Могут проявиться и новые 
симптомы эмоционального неблагополучия: отсутствие совместного раз-
деленного со взрослым внимания; особенности манипуляций с предме-
тами – ребенок с аутизмом в основном извлекает из предмета сенсорные 
впечатления, а не проявляет интерес к его назначению; качественные на-
рушения речи, при которых вокализации не используются для обращения 
ко взрослому, а служат для получения сенсорных впечатлений (например, 
ребенок повторяет сложные, необычные слова, ритмический текст).

Во многих случаях родители значительно раньше специалистов отме-
чают у ребенка необычное поведение, те самые признаки эмоционального 
неблагополучия. Но «тонкие», качественные признаки, которые замечает 
близкий взрослый, трудно поддаются описанию, и зачастую выглядят как 
безосновательная тревога. Именно поэтому, воспоминания родителей о са-
мом раннем периоде развития аутичного ребенка являются ценным мате-
риалом для уточнения и пополнения наиболее значимых маркеров аффек-
тивного неблагополучия в младенческом и раннем возрасте. Понимание 
того, какие из них лучше «читаются» родителем, а какие остаются неза-
меченными, дает специалистам основания для выработки эффективной 
системы раннего выявления эмоциональных проблем ребенка. Это явля-
ется особенно важным в свете последних тенденций междисциплинарного 
взаимодействия специалистов медицинского и психолого-педагогического 
профиля в системе ранней помощи [5].

На базе клинической психиатрической больницы БУЗОО КПБ им. 
Н. Н. Солодникова г. Омска был проведен опрос матерей, воспитывающих 
детей с аутистическими расстройствами. Целью исследования стало опре-
деление наиболее явных признаков аффективного неблагополучия у детей 
в младенческом и раннем возрасте по воспоминаниям близких. 

На основании анализа показателей эмоционального неблагополучия 
(Лебединская, Никольская, 1991, Баенская, 2007) была составлена анкета 
для матерей, позволяющая выявить признаки психоэмоционального не-
благополучия ребенка в период младенческого и раннего возраста. Ма-
терям предлагалось, опираясь на воспоминания о раннем периоде жизни 
ребенка, ответить на ряд вопросов. Их просили вспомнить, какие харак-
теристики поведения ребенка были представлены наиболее ярко, а какие 
оставались незамеченными. В исследовании приняли участие 15 матерей, 
чьи дети имеют подтвержденное медицинским заключением аутистичес-
кое расстройство. Все дети достигли дошкольного возраста.

Наиболее очевидны для родителей, согласно ответам, являются две 
группы трудностей в развитии ребенка: особенности предречевого разви-
тия и трудности коммуникации. 
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14 матерей указали на то, что у малыша отсутствовала или была слабо 
выражена реакция на речь взрослого, 10 испытуемых отметили позднее 
появление либо отсутствие первых слов у ребенка. 9 человек указали на 
то, что ребенок не использовал речь для коммуникации.

11 участниц отметили признаки «не смотрит в глаза, избегает взгляда», 
«предпочитает проводить время в одиночестве», «не улыбается в момент 
общения со взрослым или сверстником». 9 матерей указывают на диском-
форт, тревогу и страх ребенка перед незнакомым человеком.

Трудности эмоционального взаимодействия со взрослым отмечены 
в анкетах 7 испытуемых. Матери отмечали такие признаки, как беспокойс-
тво при пеленании, купании, взятии на руки.

Еще реже испытуемые отмечали признаки гиперсензитивности 
и трудности произвольной организации. Сопротивление гигиеническим 
процедурам, одеванию, кормлению, являющее косвенным признаком сен-
зитивности ребенка, отмечено в анкетах 5 матерей. В 4 случаях отмечены 
трудности произвольной организации, такие как отсроченная реакция на 
зов, слабая реакция на мокрые пеленки, голод, холод, прикосновение.

Редко опрошенные отмечали проявление страхов, различных стерео-
типий у детей. Всего две участницы опроса отметили проявления у ребен-
ка боязни предметов и звуков. Раскачивания, потряхивания руками, и дру-
гие стереотипные движения, замеченные близкими взрослыми у ребенка, 
отметили в своих анкетах 3 участницы. Полученные данные сопоставимы 
с представлениями о динамике формирования аутистического синдрома, 
согласно которым стереотипии и страхи являются вторичными образова-
ниями, и по времени появляются у детей ближе к 3 годам.

Таким образом, среди значимых маркеров аффективного неблагополу-
чия у детей младенческого и раннего возраста, испытуемые наиболее час-
то отмечали такие признаки, как трудности предречевого развития и ком-
муникации. Реже всего были отмечены наличие стереотипных движений 
и страхов. Проведенная работа может быть учтена при проведении про-
филактической и просветительской работы с семьями, воспитывающими 
детей младенческого раннего возраста.
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Одним из важнейших направлений логопедической работы с детьми 
дошкольного возраста с недоразвитием речи в течение многих лет явля-
ется подготовка к обучению грамоте, т. к., по мнению большинства оте-
чественных исследователей, у них нарушаются не только закономернос-
ти формирования устной речи, но и овладение теми психологическими 
и языковыми предпосылками, которые нужны для формирования функ-
ционального базиса письма.

Функциональный базис письменной речи, под которым А. Н. Корнев 
понимает совокупность собственно языковых компонентов речи, психичес-
ких и речевых навыков и операций, лежащих в основе письма, рассматрива-
ется в качестве базового механизма овладения ребенком письмом [3].

В структуру функционального базиса письма необходимо включать 
зрительно-пространственные ориентировки, интеллектуальный компо-
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нент, изобразительно-графические способности, сукцессивные функции 
руки, моторные координации, слухоречевое внимание и фонематическое 
восприятие, звуковой анализ и синтез слов, словарный запас, граммати-
ческий строй речи.

Проведенное исследование языковых предпосылок письменной речи 
показало, что у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) даже к концу 
старшего дошкольного возраста отчетливо сохраняется недоразвитие фо-
нематической системы языка, в которой каждая единица характеризует-
ся определенной совокупностью смыслоразличительных признаков, что 
и приводит к трудностям в процессе обучения письму при переходе ре-
бенка к систематическому обучению [5].

Для развития письменной речи большое значение имеет сознатель-
ный анализ составляющих ее звуков. Однако чтобы обозначить при пись-
ме тот или иной звук буквой, необходимо не только выделить его из сло-
ва, но и обобщить выделенный звук в устойчивую фонему на основе его 
слухопроизносительной дифференциации.

Умение выделять фонемы из слова и правильно их дифференцировать 
является одним из необходимых условий развития звукового анализа.

Для правильного протекания звукового анализа необходимо и дру-
гое условие – умение представить звуковой состав слова в целом, а затем, 
анализируя его, выделить звуки, сохраняя их последовательность и ко-
личество в слове. Звуковой анализ, как подчеркивал Д. Б. Эльконин, есть 
не что иное, как овладение определенной учебной операцией, умствен-
ным действием «по установлению последовательности звуков в слове»  
[1].

Формирование словарного запаса у исследуемой категории детей, за-
медленно. У этих детей с трудом формируется функции словообразования 
и изменения слов, встречающихся в обиходной речи. Ограниченность лек-
сического запаса приводит к тому, что нередко, вопреки смыслу, дети за-
меняют нужное, но малознакомое слово другим, более привычным, хотя 
и не соответствующим определенному значению.

Трудности формирования грамматического строя проявляются не 
только в нарушении закономерностей формообразования, но и в беднос-
ти синтаксических конструкций и так называемых грамматических ошиб-
ках – нарушении законов согласования и управления. Затрудняет детей 
также анализ связей в сложных предложениях, например, установление 
пространственных и причинно-следственных отношений [4].

Но наиболее отчетливо при формировании функционального базиса 
письма у детей с нарушениями речи выступает недоразвитие психологи-
ческих предпосылок овладения письмом: нарушение пространственной 
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ориентировки, графомоторных функций и изобразительно-графических 
способностей, а также сукцессивных и временных функций.

Нарушение пространственной ориентировки отражается не только 
в условиях практической деятельности, но и при вербализации пространс-
твенных отношений. Уровень вербализации пространственных представ-
лений у детей не только отражает уровень их речевого развития, но и ха-
рактеризует способность выделять и осознавать пространственные при-
знаки предметного мира как самостоятельные объекты познания.

Исследование сформированности предложно-падежных форм сущес-
твительных показывает, что у детей с ОНР нарушение ориентировки в го-
ризонтальном направлении более выражено, чем ориентировка во фрон-
тальном и вертикальном направлениях [2].

В процессе формирования восприятия пространства и активизации 
роли речи в этом процессе, можно определить такую последовательность 
овладения грамматическими средствами, отражающими пространствен-
ную ориентировку:

– освоение практической ориентировкой в пространстве, способнос-
тью выполнить действие в соответствии с местоположением предметов;

– понимание значения слов и грамматических средств, отражающих 
результаты восприятия пространства, и выполнение действия в соответс-
твии с речевой инструкцией; 

– отражение в речи результатов ориентировки в пространстве и оцен-
ки местоположения и взаимоположения предметов с помощью языковых 
средств [2].

Трудности в формировании функционального базиса письма во мно-
гом обусловлены и состоянием сукцессивных функций, которые наиболее 
значимо участвуют в реализации способности ребенка с общим недораз-
витием речи различать, запоминать и воспроизводить временные после-
довательные стимулы, действия или символы, каковыми и являются вос-
производимые при письме слова, предложения и тексты.

У детей с ОНР к концу дошкольного возраста оказывается незавер-
шенным процесс формирования изобразительно-графических способнос-
тей. В рисунках детей с недоразвитием речи, хотя они в целом близки к ри-
сункам детей возрастной нормы, наблюдаются существенные отличия: им 
более свойственны схематизм, бедность корпорации, «фризовое» располо-
жение предметов и фигур, статичность и недостаток реализма. Одним из 
признаков, которые свидетельствуют о наличии предпосылок нарушений 
письма, является нарушение пропорций как между частями одного изоб-
ражения, так и между отдельными изображениями. Часто рисунки непро-
порционально малы по сравнению с пространством листа бумаги.
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Формирование у детей с недоразвитием речи графо-моторных пред-
посылок письма у детей зависит от ряда факторов:

– состояния зрительного восприятия;
– уровня сформированности произвольной графической активности;
– состояния зрительно-моторной координации.
Состояние пространственной ориентировки и зрительного воспри-

ятия во многом определяется сформированностью латерализации, кото-
рая даже у детей с нормальным речевым развитием завершается за пре-
делами дошкольного возраста. У большинства детей с ОНР наблюдается 
выраженная несформированность латералиты, т.е. ведущей из парных 
сенсомоторных органов не определился. Затянувшемся процессе латера-
лизации в сочетании с имеющимися у ребенка речевыми и неречевыми 
особенностями развития затрудняют не только процесс овладения пись-
мом и автоматизацию навыка, но и дальнейшее полноценное овладение 
письменной речью.

Еще один значимый признак недоразвития психологического ком-
понента фукнкционального базиса письма – нарушение ориентировки во 
времени. Даже к концу дошкольного возраста они слабо ориентируются 
во времени: выявляется незнание либо нетвердое знание основных вре-
менных границ. Бытовое время (утро, вечер, вчера, завтра, скоро и т. д.) 
дети нередко обозначают ошибочно. У них нарушено восприятие и вос-
произведение стериотипизированных словесных рядов, обозначающих 
временные понятия: времена года, дни недели в их последовательности, 
части суток. Слабая ориентировка во времени имеет отдаленное следствие. 
Трудности различения временных компонентов речи препятствуют в даль-
нейшем усвоению грамматики: различению временных форм глагола, его 
совершенного и несовершенного вида, а также вызывают трудности по-
нимания исторического времени.
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У нормально развивающегося ребенка, в процессе овладения родным 
языком, речь проходит онтогенетические этапы. Одной из причин откло-
нения от онтогенеза речевого развития может являться общее недоразви-
тие речи (ОНР), а также синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ). 

Особенности речевого развития детей с СДВГ описаны в трудах мно-
гих исследователей. Е. М. Мастюкова, отмечает, что к 2–3 годам может 
четко выделяться речевое недоразвитие [6]. Н. Н. Заваденко указывает 
на то, что словарный запас у детей с речевой патологией, осложненной 
СДВГ скуден, ограничен обиходно-бытовой тематикой, в речи много ого-
ворок, аграмматичных предложений [3]. Кроме этого, стоит отметить, что 
СДВГ усугубляет речевой дефект при ОНР. Вследствие этого высказыва-
ния младших школьников с ОНР, осложненным СДВГ, зачастую нелогич-

�� Корнева А. В., 2016
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ны, с частым использованием неологизмов незнакомых для собеседника, 
что делает их высказывания малопонятными. 

Компенсация дефекта у детей младшего школьного возраста с ОНР 
(III уровень), осложненным СДВГ, организуется комплексно: помимо фор-
мирования связной устной речи, проходит работа по улучшению внима-
ния и устранению гиперактивности. В логопедической работе с детьми 
данной категории следует использовать специальные игровые упражне-
ния, направленные на развитие устойчивости и концентрации внимания 
и регуляцию эмоционального состояния (аутогенные техники). В про-
цессе подбора упражнений мы опирались на методики таких авторов, как 
Л. И. Беляковой, Е. А. Дьяковой и М. И. Чистяковой. [1; 7].

Для развития связной устной речи у детей с ОНР (III уровень), ос-
ложненным СДВГ, авторами рекомендовано использовать мнемотехники 
[4; 5]. В основу работы по обучению составлению учащимися связно-
го описательного рассказа нами была положена модификация методи-
ки В. К. Воробьевой, согласно которой описание предметов происходит 
с опорой на сенсорно-графическую схему. В данной схеме отражаются 
основные сенсорные каналы получения информации о признаках пред-
мета [2 с. 129]. 

Схема состоит из основных и дополнительных элементов. Основные 
элементы включают символьное изображение анализаторов, через кото-
рые мы получаем информацию о предмете, а также вопросы к ним. Ос-
новные элементы расположены слева, а дополнительные – после стрелки, 
справа. Каждый элемент сенсорно-графической схемы связан с какой-либо 
характеристикой объекта. Так, нами выделено шесть смысловых элемен-
тов: название объекта (что это?); внешний вид (как оно выглядит?): фор-
ма, цвет, размер; тактильные ощущения (какое на ощупь?): фактура, вес; 
вкус (какой по вкусу?); запах (какой запах?); назначение (что с ним мож-
но делать?). 

Отметим, что схема не демонстрируется детям сразу в полном виде. 
На разных этапах работы над текстом, используются отдельные ее части. 
Так вся работа условно разделена на три этапа: 1) наблюдение за характе-
ристиками объекта; 2) составление рассказа-описания с опорой на основ-
ные и дополнительные элементы сенсорно-графической схемы; 3) состав-
ление рассказа-описания с использованием опорных вопросов.

В ходе первого этапа осуществляется изучение объекта в процессе на-
блюдения. При этом педагог должен направлять внимание детей на харак-
теристики объекта, которые затем станут содержанием рассказа, задавая 
опорные вопросы, которые в последующем появятся в схеме. Сенсорно-
графическая схема на данной ступени работы не используется. Улучшение 
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устойчивости и концентрации внимания происходит за счет целенаправ-
ленного наблюдения. Устранение гиперактивности на данном этапе осу-
ществляется за счет смены различных видов деятельности.

Второй этап направлен на расширение структуры фразы каждого 
предложения будущего рассказа-описания. На данном этапе применяется 
сенсорно-графическая схема. Осуществляется постепенное выкладывание 
сначала основных, а затем дополнительных элементов схемы. Отметим, 
что опорные вопросы в схеме не выкладываются, но проговариваются пе-
дагогом. Улучшение внимания на данном этапе происходит за счет спе-
циальных приемов: выделение голосом ключевых слов при предъявлении 
вопроса, использование цветовой маркировки (желтый, красный цвет) для 
обозначения важных деталей изображения.

После того, как навык составления рассказа-описания с опорой на ос-
новные и дополнительные элементы сенсорно-графической схемы будет 
закреплен, стоит перейти к третьему этапу, где демонстрируются опорные 
вопросы, которые озвучивались на предыдущих этапах. Улучшение вни-
мания и устранение гиперактивности происходит за счет тех же приемов, 
что и на предыдущих этапах.

Поскольку мнемотехника предполагает работу с наглядным матери-
алом, то необходимо указать требования к нему, в частности требования 
к цвету, т. к. именно он может в разной степени влиять на состояние не-
рвной системы. Так, отметим, что преобладать должны синие и зеленые 
тона, т. к. они влияют на нервную систему успокаивающе, снимая нервное 
напряжение. Яркие же цвета используются ограниченно, в тех случаях, 
когда нужно выделить важную деталь.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что мнемотех-
ники способствуют не только речевому развитию детей с ОНР (III уровень), 
осложненным СДВГ, но и ослаблению дефицита внимания и снятию гипе-
рактивности, а это позволит сделать логопедические занятия доступными 
и эффективными для данной категории детей.
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В статье рассмотрены особенности подготовки педагогов к инклю-
зивному образованию, группы профессиональных задач, характеризую-
щие деятельность педагогов в области организации совместного обучения 
детей с нормальным и нарушенным развитием. Представлена модель, от-
ражающая содержание и технологию подготовки педагогов к работе в ус-
ловиях инклюзивного образования. 
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зивного образования, профессиональные задачи, содержание и техно-
логия подготовки, модель подготовки педагогов к инклюзивному обра-
зованию.

Первоочередным и важным условием развития инклюзивной прак-
тики, по мнению отечественных и зарубежных исследователей являет-
ся подготовка компетентных педагогов, способных и готовых эффектив-
но работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
(ОВЗ). Многие ученые (И. Е. Аверина, Т. П. Дмитриева, Е. Н. Кутепова, 
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Ж. Н. Черенкова и др.) делают акцент на том, 

�� Кузьмина О. С., 2016



192

что важнейшим этапом подготовки педагогов является этап формирования 
психологических и ценностных установок на инклюзию [2].

В работах Т. Ю. Четвериковой раскрывается, что перед проектирова-
нием инклюзивного образовательного процесса педагогу следует овладеть 
соответствующей терминологией и концептуальными представлениями об 
инклюзии, понимать условия организации совместного обучения детей 
с нормальным и нарушенным развитием [5]. В исследованиях С. Н. Вик-
жанович доказана необходимость формирования у работающих педагогов 
соответствующих диагностических умений, позволяющих выявлять осо-
бенности развития детей с речевой патологией для своевременного ока-
зания им специализированой помощи, в том числе в условиях инклюзии 
[1]. С. В. Щербаковым отмечается, что обучение должно предусматривать 
широкое использование интерактивных форм проведения занятий с при-
менением практико-ориентированных тренингов, разбор конкретных си-
туаций, включение деловых и ролевых игр и т. п. [6].

Анализ научных публикаций, а также изучение содержания материа-
лов профессиональной переподготовки и курсов повышения квалифика-
ции позволили выявить круг проблем подготовки педагогов:

– недостаточное внимание к формированию у педагогов личностных 
установок на инклюзию и социальную значимость ее организации;

– недостаточная взаимосвязь целей, содержания и технологии подго-
товки учителей к реализации идей инклюзивного образования в соответс-
твии с реальными условиями, в которых они работают;

– отсутствие в содержании подготовки формирования у педагогов спо-
собности решать профессионально значимые задачи;

– недостаточная гибкость и мобильность в организации подготовки, что 
мешает своевременно преобразовывать педагогам собственную деятель-
ность с учетом разнообразной структуры нарушений у детей с ОВЗ; 

– отсутствие непрерывного научно-методического сопровождения пе-
дагогов при возникновении профессиональных затруднений [4].

Изучение выделенных проблем подготовки педагогов к инклюзивному 
образованию позволило определить сущность такой подготовки, рассматри-
ваемой как персонифицированный и непрерывный процесс развития про-
фессиональной компетентности педагогов, направленный на достижение гу-
манистических целей и становление педагогических ценностей, в результате 
чего у них (педагогов) формируется способность решать профессиональные 
задачи в области инклюзивного образования [4]. Для решения поставленных 
проблем была разработана модель подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования и выделены такие ее компоненты, как целевой, 
содержательный и организационный (см. рис.).
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Рис. Модель подготовки педагогов к работе 
в условиях инклюзивного образования.
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профессиональных задач у педагогов формируется новый профессиональ-
ный опыт в области организации совместного обучения детей с нормаль-
ным и нарушенным развитием.

Организационный компонент разработанной модели характеризуется 
как системный способ организации совместной деятельности обучающих-
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3. Технологии, методы и формы 
организации инклюзивного 
образования. 
4. Технологии формирования у детей 
с нормальным психофизическим 
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профессиональных задач, осуществляемый с использованием гуманитар-
ных технологий и позволяющий формировать готовность педагогов к ра-
боте в условиях инклюзивного образования. 

Данная готовность рассматривается как планируемый результат под-
готовки и включает мотивационно-ценностный, операционально-деятель-
ностный и рефлексивно-оценочный критерии, проявляющиеся в процес-
се решения профессиональных задач и способствующие преобразованию 
профессиональной деятельности педагогов. 

Таким образом, разработка модели и ее реализация обеспечивает ре-
шение обозначенных выше проблем организации подготовки педагогов 
к работе в условиях инклюзивного образования: у педагогов формируют-
ся личностные установки на инклюзию, развивается способность решать 
профессиональные задачи; подготовка организуется с учетом взаимосвязи 
целей, содержания и технологии, обеспечивается ее гибкость и мобиль-
ность, предполагается дальнейшее научно-методическое сопровождение 
педагогов в области инклюзии.
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к воПросу о Проблеме выявления отклонений 
в речевом развитии Детей раннеГо возраста

В статье рассматривается проблема раннего распознавания признаков 
речевого неблагополучия. Автор знакомит читателей с результатами тео-
ретического анализа вопроса развития речи в норме, описывает признаки 
возможного речевого неблагополучия, раскрывает вопрос выявления от-
клонений в развитии детской речи. 

Ключевые слова: речевой онтогенез, речевой дизонтогенез, экспрес-
сивная и импрессивная речь, ранний возраст.

Вся система специального образования в настоящее время ориенти-
рована на оказание ранней помощи детям с проблемами развития и детям, 
которые относятся к группе высокого риска. Отечественные специалисты 
признают раннюю помощь как базис, новый структурный компонент сис-
темы специального образования, предполагающий раннее выявление, диа-
гностику и обеспечение особых нужд ребенка младенческого и раннего 
возраста и его семьи, в работе междисциплинарной команды специалистов 
(Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, Ю. А. Разенкова). В со-
став междисциплинарной команды специалистов обязательно входит лого-
пед, который наряду с другими участниками играет важную роль в оказании 
квалифицированной помощи детям по вопросам раннего речевого развития 
и профилактики недоразвития речи в младенческом и раннем возрасте. 

Исследователями доказано, что ранняя диагностика отклонений в раз-
витии детской речи и стимулирующее логопедическое воздействие «уже 
в преддошкольном возрасте способствуют минимизации проявления вы-
раженных дизонтогенетических отклонений на следующих стадиях рече-
вого развития» [4].

Анализ литературы по вопросам периодизации речевого онтогенеза 
и речевого дизонтогенеза позволил условно выделить два этапа в рече-
вом развитии ребенка раннего возраста: доречевой этап (младенчество, 
0–12 мес.) и начальный этап развития вербальной коммуникации (пред-
дошкольное детство, 12–36 мес.).

Речевое развитие в онтогенезе начинается с первых дней жизни, 
не умея говорить, ребенок криком оповещает взрослого о собственном 

�� Кутц П. А., Бахина А. В., 2016
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 дискомфорте. К двум месяцам появляется гуление, которое представляет 
собой негромкие певучие звуки и слоги. Таким способом ребенок положи-
тельно реагирует на близких, благодарит их за то, что они рядом. Затем, 
к пяти-шести месяцам гуление переходит в лепет. Ребенок произносит пов-
торяющиеся сочетания гласных и согласных звуков и сопровождает ими 
свою двигательную активность. Лепет ребенка является ответной реакцией 
на ласковые интонации близкого взрослого, обычно матери. Если в данной 
период взрослый не будет поощрять своего малыша и вступать с ним в ак-
тивный диалог, не будет устанавливать с ним взаимодействие, то в даль-
нейшем могут появиться трудности при переходе от лепета к полноценным 
словам или же может произойти задержка речевого развития. С шести ме-
сяцев ребенок может по подражанию произносить отдельные слоги, а чуть 
позже устоявшиеся звукосочетания он начинает связывать с определенны-
ми действиями или предметами. По мере взросления он чаще реагирует 
уже не на интонацию, а на слова взрослых. К году у ребенка появляются 
первые слова, малыш может выполнить простые одноступенчатые инструк-
ции. Таким образом, именно на первом году жизни закладываются предпо-
сылки формирования импрессивной и экспрессивной речи, которые лежат 
в основе успешного протекания следующих этапов речевого развития.

В возрасте от года до трех лет происходит наращивание пассивного 
словарного запаса, происходит становление активной речи, ребенок чувс-
твует потребность в общении. В данный возрастной период у ребенка по-
вышается уровень понимания речи взрослых, но активный словарь еще 
недостаточно богат. В связи с этим первые слова имеют обобщенный ха-
рактер, т.е. одно и то же слово обозначает и предмет, и действие, и просьбу, 
и чувство, Такую речь принято называть «ситуативной». В речи ребенка 
раннего возраста начинают появляться первые грамматические формы. 
Появляются новые части речи (прилагательные, наречия, союзы, предло-
ги и местоимения). Импрессивная речь развивается от понимания конк-
ретного объекта до обобщения предметов группы и понимания контекста 
в повествовании. Активно развивается фразовая речь.

Многие исследователи указывали, что уже на этапе раннего детства 
можно наблюдать признаки неблагополучия в речевом развитии ребенка 
[1; 2; 3]. Маркерами речевого неблагополучия речи могут быть: отсутствие 
или позднее появление активного речевого подражания, позднее появле-
ние лепета, бедность его звукового состава, бедность словарного запаса, 
выраженные пропуски слогов, задержка в появлении первых словесных 
комбинаций, отсутствие или позднее появление фразы и др. [4].

Анализ вопроса речевого онтогенеза и дизонтогенеза позволил нам 
перейти к исследованию проблемы выявления отклонений в развитии де-
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тской речи. На основании методик и рекомендаций, данных Е. Ф. Архипо-
вой, О. Е Громовой, Ю. А. Разенковой, Г. В. Чиркиной, Е. В. Шереметье-
вой, мы разработали диагностическую таблицу оценки речевого развития 
детей раннего возраста.

В основу таблицы положены этапы речевого развития детей до трех 
лет и выделены основные параметры для изучения: предпосылки рече-
вого развития, импрессивная речь и экспрессивная речь. Для тщательно-
го исследования представлен возрастной период детей в месяцах от 1 до 
36 месяцев. В свою очередь месяцы сгруппированы на значимые времен-
ные отрезки, которые актуальны для диагностического наблюдения. Все 
параметры выстроены в хронологическом порядке, при этом каждый по-
казатель разграничен на более узкие, что позволяет выяснить уровень ре-
чевого развития ребенка. 

Сначала предлагается исследовать предпосылки речевого развития. 
Для этого мы предлагаем отметить возраст ребенка, в котором проявились 
первичные голосовые реакции, гуление и лепет. При этом важно уточнить, 
когда малыш начал повторно произносить отдельные звуки, когда гуление 
стало певучим. Также при анализе лепета важно указать возраст ребенка, 
в котором он начал произносить отдельные слоги, начал подолгу лепетать, 
а затем громко, четко и интонированно повторять различные слоги.

Следующий этап – исследование импрессивной речи. Данный этап 
включает в себя следующие параметры: «на вопрос «где?» находит пред-
меты», «знание своего имени», «выполнение различных простых инс-
трукций», «понимание несложного рассказа», «правильное определение 
частей тела», «понимание обобщения предметов», «приносит предметы 
из разных комнат», «нахождение себя на фотографии». В свою очередь 
каждый из данных параметров делится на более узкие для того, чтобы 
картина речевого развития была наиболее полной. Например, параметр 
«на вопрос «где?» находит предметы» учитывает, находит ли ребенок 
предметы на постоянных местах или в разных местах. Данный факт 
позволяет увидеть, насколько точно ребенок понимает, во-первых, инс-
трукцию, а во-вторых, может ли он действовать не по шаблону, а анали-
зировать картину целиком. При исследовании понимания простых инс-
трукций ребенку предлагается найти, принести или отдать что-либо по 
указанию взрослого.

Этап исследования экспрессивной речи также представлен рядом па-
раметров, задача которых определить, с какого возраста ребенок приветс-
твует взрослых жестом или звуком; имитирует звуки окружающей среды 
(звуки животных, бытовые звуки); произносит облегченные слова разной 
слоговой структуры (1–2 слога); использует предложения, фразы; в игре 
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общается с игрушками; начинает задавать вопросы типа «где?», «почему?», 
«когда?»; использует сложные предложения. 

В настоящее время проходит апробация разработанной диагностичес-
кой таблицы, в ходе которой она будет уточняться или дополняться необхо-
димым материалом. Уже сейчас накопленный материал позволяет говорить 
о правомерности такой детализации и подбора параметров для определе-
ния картины речевого развития и планирования логопедической подде-
ржки ребенка раннего возраста с признаками речевого неблагополучия.
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Проектирование интерактивной моДели 
ПроФессиональной работы лоГоПеДа с ребенком 

с ПоДозрением на заикание

В статье рассматривается проектирование компьютерного инстру-
мента – интерактивной модели профессиональной деятельности логопе-
да, который предназначен для формирования логики профессионального 
мышления студентов-логопедов в области диагностики и планирования 
коррекционной работы с заикающимся ребенком.

�� Маевская Н. В., 2016
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В рамках изменения социо-культурного контекста жизни страны, 
перехода к интеграции систем общего и специального образования (по 
периодизации Н. Н. Малофеева) возникает потребность обновления со-
держания и технологий подготовки кадров специалистов [8; 9]. В рамках 
отечественной научной школы дефектологии уже доказана эффективность 
применения информационных технологий в процессе обучения студентов-
дефектологов [1; 2; 5; 7; 10; 11].

Нами были разработаны компьютерные инструменты, необходимые 
преподавателю вуза при формировании у студентов-логопедов способ-
ности работать с заикающимся ребенком в контексте подхода Р. Е. Леви-
ной к системному пониманию и системной коррекции речевых наруше-
ний [6]. 

Методологической основой проектирования компьютерных инс-
трументов обучения студентов-дефектологов является выработанный 
отечественной научной школой коррекционной педагогики подход к ис-
пользованию информационных технологий [3]. Исследование опирается 
на идеи в области разработки компьютерных инструментов при обуче-
нии дефектологов всех специальностей и специализаций: виртуальных 
библиотек обучающих детских случаев, виртуальных профессиональ-
ных практик, интерактивных моделей профессиональной деятельности 
дефектолога, интерактивных моделей нормального и отклоняющегося 
онтогенеза и др. [4].

В ходе исследования был создан новый компьютерный инструмент – 
интерактивная учебная модель профессиональной деятельности логопе-
да – обследование заикающегося ребенка и планирование коррекционной 
работы. 

На современном этапе содержание подготовки студентов – логопедов 
и требования к уровню освоения профессиональной деятельностью отра-
жены в Государственном образовательном стандарте высшего професси-
онального образования РФ (ФГОС ВПО) 2009, 2010 гг. (050715 – Лого-
педия), в образовательных программах высшего профессионального об-
разования, подготовки бакалавра и магистра, учебных планах, учебниках 
и учебных пособиях. 

Подробный анализ данных материалов показал, что в стандартах 
ФГОС ВПО третьего поколения по специальности «050715 – Логопедия» 
квалификационные требования к специалисту в области диагностики 
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и коррекции речевых нарушений носят обобщающий характер. Компетен-
тностный подход, представленный в стандартах ФГОС ВПО, предполагает 
подготовку логопедов к разным видам деятельности: коррекционно – пе-
дагогической, диагностико-консультативной, исследовательской, культур-
но-просветительской реализуемой в специальных (коррекционных) учреж-
дениях для детей дошкольного и школьного возраста, имеющих тяжелые 
нарушения речи. По стандарту ФГОС ВПО, специалист должен научиться 
организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование 
ребенка с нарушением речи; овладеть методами дифференциальной диа-
гностики, на основе использования различных (клинико-психолого-педа-
гогических классификаций) нарушений в развитии, для определения типа 
нарушения; уметь рационально выбирать и реализовывать коррекцион-
но-образовательную программу. Данный анализ показал, что требования 
к формированию профессиональных компетенций логопеда не содержат 
описания конкретных практических умений, которые позволили повысить 
эффективность его практической работы. 

После анализа ФГОС ВПО были выделены профессиональные уме-
ния, для качественной подготовки студентов – логопедов к работе с ре-
бенком, с подозрением на заикание. Интерактивная модель поддерживает 
формирование следующих профессиональных умений: 

• понимание сути профессиональной деятельности логопеда на каж-
дом этапе логопедического обследования заикающегося ребенка (подго-
товительный; обследование; динамическое наблюдение);

• умение выделять в ходе анализа медико-психолого-педагогической 
документации данные, значимые для выдвижения рабочей гипотезы об 
имеющемся у ребенка нарушении и определения логики обследования;

• умение организовывать логопедическое обследование заикающего-
ся ребенка;

• понимание того, что наблюдение за частотой проявления заикания 
в разных условиях коммуникации дает возможность уточнить гипотезу 
о речевом нарушении у ребенка, выдвинутую на подготовительном эта-
пе обследования;

• умение преобразовывать стандартную схему логопедического обсле-
дования в оптимальную схему обследования ребенка с заиканием, исхо-
дя из первоначальной рабочей гипотезы о речевом нарушении у ребенка;

• умение собирать и интерпретировать данные, полученные в ходе об-
следования ребенка;

• умение уточнять рабочую гипотезу о речевом нарушении у ребенка;
• понимание необходимости динамического наблюдения за ребенком 

в различных видах деятельности для верификации гипотезы;
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• умение обобщать полученные в ходе обследования данные в виде 
логопедического заключения, корректно используя профессиональную 
лексику;

• понимание того, что структура логопедического заключения о состо-
янии речи ребенка является смыслообразующей для планирования лого-
педической работы;

• умение планировать логопедическую работу с заикающимся ребен-
ком, исходя из анализа логопедического заключения;

• понимание того, что цель и задачи логопедической работы планиру-
ются, исходя из характера нарушения («чистое» или осложненное заика-
ние); этапы и их содержание – из характера речевого нарушения и степени 
тяжести (тяжелая, средняя, легкая); приемы индивидуальной работы – ис-
ходя из типа (клонического, тонического, смешанного) и формы (дыхатель-
ные, артикуляционные, голосовые, смешанные) судорог;

• умение определять содержание и формы работы с семьей, воспиты-
вающей заикающегося ребенка;

Созданная интерактивная учебная модель позволяет преподавате-
лю на лекциях выбрать необходимый демонстрационный детский случай 
и показать в аудитории последовательно весь процесс и результат работы 
логопеда, начиная с подготовительного этапа обследования. Интерактив-
ная учебная модель профессиональной деятельности логопеда позволяет 
не просто показать проведение обследования заикающегося ребенка, но 
сделать видимыми традиционно скрытые этапы профессиональной рабо-
ты – логику профессиональных размышлений и действий специалиста. 
Впервые, с помощью данного компьютерного инструмента, визуализи-
руются процессы анализа данных, выделение существенных характерис-
тик, выдвижение гипотезы, ее проверка, сбор данных и их интеграция при 
оформлении логопедического заключения, логика перехода от заключения 
к плану коррекционной работы.
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особенности Проявления и Понимания эмоции 
«раДость» Дошкольниками с умственной 

отсталостью

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем дефектоло-
гии. Раскрывается актуальность проблемы формирования эмоциональной 
сферы дошкольников. Эмоции – особый класс субъективных психологи-
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ческих состояний, отражающихся в форме непосредственных пережи-
ваний, ощущения приятного или неприятного, процесс и результаты его 
практической деятельности.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональные состояния, дошкольник, 
умственная отсталость, радость, особые образовательные потребности.

В психологии не существует единого представления об эмоциях. Уче-
ные предлагают разные трактовки этого понятия. Наличие многообразия 
концепций, раскрывающих суть эмоций как специфических психологи-
ческих состояний человека, объясняется и сложностью данного явления, 
и высоким научным интересом к этой проблеме.

Эмоции субъекта проявляются в виде радости, удивления, гнева, стра-
ха, горя и др. С их помощью человек демонстрирует личное отношение 
к тем или иным событиям, явлениям, к окружающим людям, своим пос-
тупкам, а также осуществляет регуляцию собственных действий.

Оформившаяся в отечественной психологии точка зрения на пробле-
му эмоций в общем виде сводится к дифференциации их на следующие 
группы: 

– аффекты (бурные, кратковременные, ситуативные эмоциональные 
переживания, которые сопровождаются вегетативными сдвигами);

– собственно эмоции (более устойчивые, менее выраженные состоя-
ния, которые сопровождают и оценивают деятельность переживания);

– чувства (стабильные, устойчивые эмоциональные отношения, кото-
рые имеют явно выраженный предметный характер) [6].

Нужно отметить, что в отечественной дефектологической науке начало 
изучения (в теоретическом и практическом аспектах) эмоциональной сферы 
ребенка с умственной отсталостью связано с именем Л. С. Выготского [2]. 

В исследованиях последнего десятилетия продолжается активный по-
иск коррекционно-педагогических путей, подходов, технологий, обеспечи-
вающих развитие у детей с проблемами в здоровье (в том числе с умствен-
ной отсталостью) навыков понимания и словесного обозначения эмоций.

Так, О. Ю. Синевич указывает, что состояние эмоциональной сферы 
ребенка с той или иной патологией должно находиться под строгим кон-
тролем междисциплинарной команды специалистов образовательной ор-
ганизации [7].

В монографии О. С. Кузьминой и других авторов отмечается, что раз-
витие эмоций следует рассматривать в качестве одной из особых образо-
вательных потребностей различных категорий обучающихся и воспитан-
ников с нарушениями в развитии. Особенно явно такая потребность про-
слеживается у ребенка с умственной отсталостью [5].
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С. Н. Коновалова пишет, что развитие у дошкольников с общим недо-
развитием речи (ОНР) эмоциональной сферы является одним из важных 
условий обогащения словарного запаса. Испытывая и удовлетворяя же-
лание выразить свои эмоциональные состояния вербальными средствами, 
ребенок с ОНР накапливает признаковый словарь, что обеспечивает овла-
дение навыками продуцирования описательных рассказов [4]. 

Т. Ю. Четвериковой предложена методика коррекционной работы 
с применением пиктограмм. Использование этой методики обеспечивает 
формирование у дошкольников с различными нозологиями умений диф-
ференцировать эмоциональные состояния человека [8].

Роль работы по развитию эмоций в овладении детьми с речевой па-
тологией словарем синонимов нашла обоснование в статье С. Н. Викжа-
нович [1].

В то же время в дефектологической науке по-прежнему недостаточно 
изучен вопрос, касающийся специфики проявления и понимания детьми 
дошкольного возраста с умственной отсталостью отдельных эмоций. Это 
в полной мере относится и к такой эмоции, как радость.

Согласно классификации, разработанной К. Э. Изардом, радость вхо-
дит в число 10 базовых эмоций. Как указывает ученый, радость есть то, 
что ощущается человеком после того или иного социально значимого 
действия, производившегося не в целях достижения радости или полу-
чения пользы [3].

Радость характеризуется чувствами уверенности и значительности. 
Последние, приобретаемые в радости, обеспечивают субъекту ощущение 
способности к преодолению жизненных трудностей. Радость сопровожда-
ется по крайней мере кратковременной самоудовлетворенностью, а также 
удовлетворенностью окружающей действительностью. 

Дети с сохранной интеллектуальной сферой проявляют радость от-
крыто: смеются, подпрыгивают, вербально выражают свои реакции при 
помощи междометий и лексических единиц других частей речи. По срав-
нению со взрослыми, дошкольники не умеют скрывать свои чувства. Так, 
например, при получении желаемой игрушки либо другого предмета от 
близкого человека здоровый ребенок хлопает в ладоши, обнимает и целует 
дарителя, а иногда просто улыбается и говорит «спасибо».

Проявление положительных эмоций у детей с умственной отсталос-
тью, в отличие от их здоровых сверстников, отмечается значительно реже, 
что в полной мере относится к эмоции радости. В основном дошкольни-
ки с нарушенным интеллектом демонстрируют нейтральные реакции, 
равнодушие к происходящему, к окружающей действительности, а также 
отрицательные эмоции в виде грусти, страха, гнева и др. Ребенок с умс-
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твенной отсталостью затрудняется контролировать свои психологические 
состояния [6]. 

Результаты наших наблюдений позволяют констатировать, что само 
проявление радости ребенком с умственной отсталостью является крат-
ковременным. Дети названной категории не отмечают источника, который 
обеспечил возникновение этого состояния, а также не выражают радости 
вербальными средствами. Причина этого может заключаться в бедности 
переживаний дошкольников с умственной отсталостью, в сложностях пе-
реключения с одного переживания на другое, что обусловлено грубым на-
рушением познавательной сферы.

В то время как здоровый дошкольник испытывает радость от игры 
со сверстниками, ребенок с нарушенным интеллектом остается равноду-
шен к игре, не может развернуть ее сюжет, договориться с другими детьми 
о распределении ролей, выразить эмоции обыгрываемых персонажей пос-
редством игровых действий и слов. 

Развитие у детей с умственной отсталостью эмоций в целом и форми-
рование адекватных представлений об эмоции «радость» в частности воз-
можно под воздействием коррекционной работы. Определяя содержание 
коррекционной работы, важно принять во внимание, что эти дошкольники 
испытывают радость, когда им читают сказки и стихи; когда им помога-
ют включиться в доступную и интересную деятельность: игровую, изоб-
разительную, элементарную трудовую и др.; когда их поощряют (хвалят, 
отмечая достигнутые успехи).

Таким образом, эмоции детей с умственной отсталостью характеризу-
ются значительным недоразвитием. Ребенок с нарушенным интеллектом 
затрудняется распознавать, дифференцировать и словесно обозначать эмо-
циональные состояния – свои и окружающих людей. Дошкольники с умс-
твенной отсталостью испытывают радость, однако ее проявления являются 
кратковременными, а понимание и вербализация этого психологического 
состояния осложняется по причине бедности и ограниченности пережива-
ний, что обусловлено грубым нарушением познавательной сферы.
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школьные страхи млаДших школьников

В статье рассматривается проблема школьных страхов младших 
школьников. Анализируются результаты эмпирического исследования, 
в котором было выявлено, что более половины детей испытывают разные 
виды школьных страхов. 

Ключевые слова: младшие школьники, школьные страхи, страх само-
выражения, страх проверки знаний, страх в отношениях с учителем. 

Особенностью социальной ситуации развития младшего школьни-
ка является поступление в школу, новая позиция школьника, влияющая 
на все стороны жизни ребенка. Успешность или не успешность ребенка 
в начальной школе будет влиять на все стороны жизни ребенка, развитие 
его личности. 

Поэтому важнейшей задачей педагогов и родителей является помощь 
ребенку в том, чтобы он успешно справлялся со стоящими перед ним зада-
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чами. Это означает создание необходимых условий, понимание факторов, 
влияющих на благополучие и проблемы ребенка в сфере школьной жизни. 
Одним из важнейших факторов, являются эмоциональные переживания 
ребенка. Важно, чтобы переживания были позитивными. Как справедли-
во считала Г. Эберлейн, – если учеба приносит детям радость, школа не 
является проблемой [3]. 

К сожалению, так происходит далеко не всегда. Существует значи-
тельное количество детей, испытывающих состояние эмоционального не-
благополучия, негативные переживания, связанные со школой. Следстви-
ем этого будет являться уход ребенка от продуктивной деятельности, как 
способ защиты от негативных переживаний, а в дальнейшем – десоциали-
зация. Обобщая многочисленные современные исследования, Д. И. Фель-
дштейн выделяет следующие распространенные проблемы эмоциональ-
ного развития современного ребенка: высокий уровень тревожности, аф-
фективной напряженности, неверие в себя, не значимость эмоциональных 
и нравственных ценностей [2]. 

К серьезным проблемам относятся школьные страхи, причиной кото-
рых являются разные ситуации, связанные со школой. Страхи самым не-
гативным образом влияют на личность, блокируют ее активность.

С. С. Томкинс считает страх самой пагубной эмоцией [4]. К. Э. Изард – 
один из виднейших специалистов по изучению эмоций, также подчеркива-
ет, что страх – очень сильная эмоция, влияющая на разные стороны лич-
ности и ее жизнедеятельности – восприятие, мышление, поведение, огра-
ничение его свободы выбора. Относительно влияния страха на человека 
он пишет следующее: «По мере его нарастания человек испытывает неуве-
ренность в собственном благополучии. Интенсивный страх переживается 
как чувство абсолютной незащищенности и неуверенности в собственном 
благополучии. Возникает впечатление, что ситуация выходит из под его 
контроля. Он ощущает угрозу своему «Я»» [1, с. 312]. Общей чертой всех 
ситуаций, по поводу которых человек испытывает страх, является, по его 
мнению – их восприятие как ситуации, в которых под угрозу поставле-
но спокойствие или безопасность. А одной из распространенных причин 
страха является неуверенность [1, с. 292]. 

Таким образом, школьные страхи будут оказывать негативное влия-
ние на жизнедеятельность школьников. Для их профилактики и коррек-
ции необходимо понимание специфики страхов, объектов их вызывающих. 
С этой целью нами было осуществлено эмпирическое исследование в рам-
ках выпускной квалификационной работы студентки Омского государс-
твенного педагогического университета профиля «Психология и педаго-
гика начального образования» О. И. Пырсиковой под нашим руководством 
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в 2015 года. Исследование проводилось на базе БОУ г.Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 с УИОП». В нем принимали участие 
69 учащихся 4-х классов. Для исследования школьных страхов было ис-
пользовано две методики – Р. Филлипса и неоконченных предложений. 

При проведении методики незаконченных предложений были полу-
чены следующие результаты: 

– Все позитивные или нейтральные ответы были получены по вы-
сказываниям в целом о школе (незаконченные предложения «когда я ду-
маю о школе…», «когда звенит звонок…»). Это означает, что дети вос-
принимают школу достаточно позитивно, она не вызывает у них негатив-
ных переживаний. Если ребенок учится хорошо, он получает позитивные 
подкрепления, одобрение родителей, педагога, и со школой у него связа-
ны позитивные чувства. И даже в ситуации проблем с учебой некоторые 
дети с удовольствием идут в школу, чтобы пообщаться с одноклассника-
ми. А негативные эмоции связаны с конкретными ситуациями школьной 
жизни. 

– В наибольшей степени чувство страха, тревоги и отрицательных 
эмоций переживают дети, когда получают «двойку» (77 % – 53 учащих-
ся). Типичными были следующие ответы: «Мне страшно», «Я боюсь по-
казывать маме», «Я плачу и думаю, что скажет мама», «Я переживаю», 
«Я нервничаю». В младшем школьном возрасте отметка не просто оценка 
конкретного результата деятельности. Она субъективно воспринимается 
ребенком как оценка всей его личности. Поэтому оценка личности и ус-
пехов ребенка значимыми взрослыми порождает негативные пережива-
ния, неуверенность в себе и различные страхи. Во взаимодействии с ре-
бенком взрослым важно учитывать его отношение к ситуации и пережи-
вания по ее поводу. 

– 38 % (26 детей) нервничают, боятся отвечать у доски. Это основано 
на страхе негативных оценочных суждений со стороны взрослых и сверс-
тников. Примерами могут служить следующие ответы: «Мне страшно», «Я 
волнуюсь», «Я переживаю», «Мне страшно говорить», «Я стесняюсь».

– 15 % (10 учащихся) переживают, когда проходит контрольная рабо-
та, это ярко иллюстрируют следующие примеры: «Я волнуюсь», «Я очень 
переживаю», «Мне делать не хочется».

– 15 % (10 детей) испытывают неприятные эмоции, когда идут в школу. 
Об этом можно судить по следующим ответам: «Я устаю», «Я по зайчику 
скучаю», «Я замерзаю», «Я хочу домой».

– Незначительное количество детей отрицательно высказывались по 
поводу ситуаций взаимодействия с учителем – «когда учитель задает воп-
рос, я …» (8 %) и «когда я вижу учителя…» (4 %). Поскольку это не типич-



209

ные ответы, можно предположить, что они связаны с личностными особен-
ностями детей –застенчивостью, неуверенностью в социальном взаимо-
действии, повышенной чувствительностью, либо может быть трудностями 
детей в поведении, учебе, когда учитель делает им замечания. 8 % детей 
испытывает негативные переживания, когда заканчиваются уроки. 

При чрезмерных негативных переживаниях ребенка необходимо ус-
покоить, поддержать, выразить одобрение, уверенность в том, что у него 
все получится. 

По методике диагностики уровня школьной тревожности Р. Филлипса 
нами были получены следующие обобщенные результаты по 4 исследуе-
мым видам страхов: высокий уровень страха наблюдается у 16 детей (23 %); 
средний уровень страха у 11 школьника (16 %); низкий уровень страха 
у 42 (61 %) детей. Т. е., страхи являются серьезной проблемой многих де-
тей – практически четвертая часть детей испытывают сильные страхи.

Высокий уровень страхов преобладает у детей в связи с ситуацией 
проверки знаний (31 %), что согласуется с результатами предыдущей ме-
тодики. 16 % детей испытывают высокий уровень страхов в отношениях 
с учителем, что связано с его значимостью и авторитетом для младших 
школьников. Также 16 % детей переживают страх в связи с самовыраже-
нием. Последствием этого может быть то, что ребенок, боясь проявить 
себя, не проявляя активности, не сможет реализовать свой потенциал 
и достичь каких-то серьезных жизненных целей. Вероятно, одной из ос-
новных причин этого вида страха, связанного с проявлением собствен-
ной личности, своего «Я» является неуверенность в себе, чрезмерное ис-
пользование взрослыми оценочных суждений. Средний уровень страхов 
также наиболее выражен по этим трем видам страхов (42 %, 42 % и 27 % 
соответственно). 

В наименьшей степени по сравнению с другими изучаемыми видами 
страхов младшие школьники испытывают страх не соответствовать ожи-
даниям окружающих: 65 % – низкий уровень, 23 % – средний и 12 % – вы-
сокий.

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что школьные страхи являются серьезной проблемой для 
значительного количества детей. Наиболее значимой причиной школьных 
страхов младших школьников является фрустрация потребности в надеж-
ности, защищенности со стороны ближайшего окружения, поскольку все 
они связаны с ожиданием негативной реакции окружающих из значимого 
ближайшего окружения. 

Исходя из вышесказанного, основным в профилактике и коррекции 
школьных страхов младших школьников должно быть конструктивное 
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поведение значимых взрослых в отношениях с ребенком, понимание его 
особенностей – восприятия ситуаций, переживаний, личности. Взрослые 
должны стремиться избегать чрезмерной критики, негативной оценки лич-
ности ребенка, обобщений и стараться его поддерживать.
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Проблема застенчивости млаДших школьников

В статье представлены результаты эмпирического исследования за-
стенчивости младших школьников. У четвертой части детей из 129 уча-
щихся вторых и четвертых классов городской и районной школ была вы-
явлена проблема застенчивости. 

Ключевые слова: застенчивость, младший школьник, низкая само-
оценка, высокий уровень тревожности.

В современном мире достаточно серьезной проблемой для многих 
людей, как взрослых, так и детей, является застенчивость, которая, чаще 
всего, как и многие другие человеческие проблемы, формируется в пери-
од детства.

Ее последствия могут быть для человека крайне негативными. Она 
препятствует процессу саморазвития, самореализации личности, пост-
роению гармоничных, удовлетворяющих отношений с другими людьми. 
Как свойство личности она «проявляется в смущении, тревожности, не-
решительности, затруднениях в общении, вызванных мыслями о своей 
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неполноценности и отрицательном отношении к себе собеседников» [1, 
с. 111]. Ведущий исследователь психологии застенчивости Ф. Зимбардо 
также отмечает присущее застенчивым людям чувство страха во взаимо-
действии с другими людьми, обусловленное чрезмерной озабоченностью 
тем, какое впечатление они производят на других людей и переживани-
ями по поводу того, как они их воспринимают [4]. К негативным про-
явлениям застенчивости относятся: нервно-психическое напряжение, 
нарушения вегетатики, психомоторики, речевой деятельности, эмоци-
ональных, волевых, мыслительных процессов, специфические измене-
ния самосознания [5]. 

Проблемой детской застенчивости занимались такие зарубежные 
и отечественные ученые как Ф. Зимбардо, П. Пилконис, Л. Н. Галигузова, 
В. Н. Куницына, Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина, Р. Н. Сиренко, Н. А. Бо-
гачкина и др.

У младших школьников застенчивость может усугубиться и стать 
причиной множества проблем. Младший школьник находится в ситуации 
оценивания способностей, успешности, к нему предъявляются серьезные 
требования, которым он должен соответствовать. Он должен проявлять 
активность, уметь излагать свои мысли на занятиях, общаться со сверс-
тниками. От этих его умений будет зависеть отношение к нему педагога, 
родителей, сверстников. Это сложная ситуация, с которой у ребенка могут 
быть связаны определенные страхи, блокирующие его активность. И на-
иболее ярко выражены эти проблемы будут у застенчивых детей. Особен-
ности этих детей мешают им включиться в коллективную деятельность, 
стать полноправным членом группы. Такие дети болезненно реагируют 
на замечания, обижаются на шутку в свой адрес. Все, что делает ребенок, 
проверяется через отношение других. Тревога о своем «Я» часто заслоня-
ет для него содержание деятельности, познавательные, и деловые мотивы, 
что затрудняет протекание самой деятельности [2; 3]. 

Поэтому важно предупредить развитие застенчивости в детском воз-
расте, а в ситуации ее наличия, помочь преодолеть. И важно осуществлять 
это своевременно, поскольку данная проблема тормозит развитие актив-
ности ребенка, может закрепляться в таких нежелательных качествах, как 
чрезмерная робость, нерешительность, безынициативность, а также со-
храняться во взрослой жизни. 

Понимая важность проблемы застенчивости, с целью выявления ее 
распространенности у современных младших школьников, нами было 
осуществлено ее эмпирическое исследование в рамках выпускных ква-
лификационных работ студентов Омского государственного педагогичес-
кого университета профиля психология и педагогика начального образо-
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вания (М. А. Мироненко, О. И. Пырсиковой) под нашим руководством 
в 2015 году. 

Исследование осуществлялось на базе одной городской школы (БОУ 
г. Омска «СОШ № 47 с УИОП») и одной районной – МБОУ «Саргатский 
лицей» Саргатского муниципального района Омской области. В исследо-
вании приняли участие 129 младших школьников. Из них 69 учащихся 
4-х классах СОШ № 47 и 60 учащихся вторых классов Саргатского ли-
цея. Исследование застенчивости проводилось на основании двух основ-
ных личностных свойств застенчивого человека, выделяемых Ф. Зимбар-
до – низкая самооценка и высокий уровень тревожности. Для этого были 
использованы следующие методики – для исследования самооценки ме-
тодика «Лесенка» (В. Щур, С. Якобсон) для исследования тревожности – 
методика «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) и мето-
дика изучения школьной тревожности Р. Филлипса. Полученные результа-
ты мы представим в виде сравнительного анализа показателей учащихся 
2 и 4 классов и учащихся городской и сельской школ. 

При исследовании самооценки были получены следующие результа-
ты у учащихся 2 класса сельской школы: 30 % – заниженная самооценка; 
40 % – адекватная; 30 % – завышенная. У учащихся 4 класса городской 
школы показатели распределились следующим образом: 20 % – занижен-
ная самооценка; 74 % – адекватная; 6 % – завышенная. Для выявления зна-
чимости различий данных показателей в двух группах испытуемых был 
использован метод математической статистики – угловое преобразование 
Фишера. Были получены значения, свидетельствующие о значимости раз-
личий: завышенной самооценки (φ*эмп = 4.405) у второклассников и адек-
ватной у четвероклассников (φ*эмп = 4.964). Как видно из данных резуль-
татов, с возрастом увеличивается количество детей с адекватной и зани-
женной самооценкой и уменьшается количество детей с завышенной са-
мооценкой. У тех и других детей преобладает адекватная самооценка, но 
ее показатели почти в два раза выше у старших по возрасту школьников. 
Данный результат закономерен и согласуется с особенностями возраст-
ного развития. В начале школьного обучения у некоторых детей сохраня-
ется завышенная самооценка, характерная для дошкольного возраста, но 
с возрастом в процессе школьного обучения у них формируется способ-
ность более адекватно оценивать себя. Проблемой является достаточно 
значительное количество детей с заниженной самооценкой – почти треть 
испытуемых 2 класса и пятая часть учащихся 4 класса.

При исследовании школьной тревожности по методике Филлипса 
у детей 4 класса городской школы были получены следующие результа-
ты: высокий уровень у 16 детей (23 %); средний уровень у 11 школьника 
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(16 %); низкий уровень у 42 (61 %) детей. Т. е., у большинства детей низ-
кий уровень школьной тревожности, но при этом проблемы выявлены 
у 39 % детей, что является значительным количеством и у 23 % эти про-
блемы можно считать очень серьезными.

У второклассников районной школы показатели личностной тревож-
ности распределились следующим образом: 33 % – высокий уровень; 
50 % – средний уровень; 17 % – низкий уровень. Данные результаты сви-
детельствуют о высоком уровне тревожности младших школьников. Он 
может быть связан с ситуацией повышенной ответственности ребенка, 
завышенными требованиями по отношению к нему со стороны взрослых, 
частыми упреками, сдержанностью родителей в выражении чувств при 
наличии многочисленных предостережений, преобладании авторитарного 
стиля общения, непоследовательностью требований и оценок и т. д.

Поскольку у одних детей изучалась школьная тревожность, у других 
личностная, сравнивать данные показатели не совсем уместно. Но при 
этом можно отметить, что у учащихся 2 класса районной школы показа-
тели тревожности значительно выше. Из них всего у 17 % детей низкий 
уровень тревожности и почти в два раза больше детей с высоким уровнем. 
Возможно, это связано с тем, что некоторые второклассники не очень ус-
пешно адаптировались к школьной жизни, которая является важным фак-
тором благополучия и проблем ребенка. А также в связи с более сложной 
социально-экономической ситуацией жизни людей в сельской местности, 
большее количество семей могут испытывать серьезные трудности, быть 
неблагополучными, что, безусловно, отражается на детях. 

На основании обобщения результатов по самооценке и высокому 
уровню тревожности как личностных свойств застенчивого человека, за-
стенчивость была выявлена у 24 % учащихся 4 класса городской школы 
и 25 % учащихся 4 класса районного лицея. Таким образом, основываясь 
на полученных результатах, можно сказать, что застенчивость характерна 
для каждого четвертого младшего школьника, принимавшего участие в ис-
следовании, вне зависимости от класса обучения и места проживания. 

Данные дети нуждаются в понимании их особенностей, в определен-
ном поддерживающем позитивном отношении взрослых, способствую-
щем формированию у ребенка уверенности в себе, в собственных силах 
и возможностях. Достижению данных целей могут способствовать и спе-
циально организованные для детей формы индивидуальной и групповой 
психологической работы. 

1. Богачкина Н. А., Сиренко Р. Застенчивый малыш. Ярославль : Акад. 
развития, 2007. 90 с.
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В статье представлены результаты нравственного развития эмоцио-
нального, когнитивного и поведенческого компонентов у младших школь-
ников с интеллектуальными нарушениями. На основе результатов выявле-
но, что уровень поведенческого компонента нравственного развития высо-
кий, в отличие от эмоционального и когнитивного компонентов.

Ключевые слова: нравственное развитие личности, дети с интеллекту-
альными нарушениями, компоненты нравственного развития личности.

Нравственность – это важная составляющая развития личности и об-
щества, которая позволяет ориентироваться на внутренние нормы в своем 
поведении и деятельности, согласуюсь с культурой и ценностями обще-
ства и современного мира. Нравственное развитие – это процесс усвое-
ния нравственных норм и правил, формирования нравственного сознания 
и нравственного поведения [1; 2; 7]. 

Специфические признаки нравственного развития раскрываются че-
рез три уровня: когнитивный, поведенческий и эмоциональный [7]. Взгля-
ды исследователей на изучение нравственности характеризуются взаимо-
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связью стадий умственного и нравственного развития личности. Эффек-
тивное нравственное развитие детей характеризуется наличием ситуаций 
морального выбора, использованием на практике приобретенных мораль-
но-этических знаний и нравственных убеждений. Нравственное развитие 
рассматривается, как целостная и иерархичная система [8; 10]. Вместе 
с тем, ученые считают, что нравственная сфера личности не является изо-
лированным процессом, а органично включена в целостное психическое 
и социальное развитие личности [1; 2; 5; 7].

При умственной отсталости нарушены все психические функции ре-
бенка. Имеются как общие, так и специфические нарушения в отдельных 
сферах психических функций в зависимости от степени умственной от-
сталости. Эти же закономерности мы можем наблюдать в развитии нравс-
твенной сферы ребенка с интеллектуальными нарушениями [6; 9; 11; 12]. 
Проблема нравственного развития ребенка с интеллектуальными наруше-
ниями актуальна с тех пор, как данную категорию детей стали выделять из 
всей массы детей с отклонениями в развитии психики. О правилах пове-
дения в обществе и морали они узнают в процессе обучения, но не всегда 
могут действовать в соответствии с этими правилами и пользоваться ими 
в непривычной ситуации. Характерными чертами школьников с наруше-
ниями в интеллектуальной сфере являются: несамостоятельность, безы-
нициативность, внушаемость [5, с. 46; 6, с. 134]. 

Для изучения особенностей нравственного развития детей младшего 
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями было проведено 
эмпирическое исследование компонентов нравственного развития детей 
с интеллектуальными нарушениями. В нем участвовали учащиеся ГБОУ 
СОШ № 854 Зеленоградского АО г. Москвы (отделение для детей с ОВЗ), 
13 девочек и 25 мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет. У всех опрашивае-
мых детей стоял диагноз умственная отсталость легкой, умеренной сте-
пени. Методы исследования были подобраны с учетом специфических 
особенностей испытуемых: проективная методика «Закончи историю» 
(Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) [4]; проективная методика «Цветовой 
тест отношений» (ЦТО) (по Р. Р. Калининой) [4]; проективная методика 
«Проигрышная лотерея» (М. Т. Бурке-Бельтран) [3].

Анализ результатов методики «Закончи историю», фиксирующий ког-
нитивный компонент нравственного развития, показал, что у 21 ребенка 
(55 %) низкий уровень осознания нравственных норм, у 17 детей (45 %) – 
на среднем осознание нравственных норм. Высокого уровня осознания 
моральных норм у опрошенных детей не встречается. 

У большинства детей (55 %) уровень осознания нравственных норм 
находится на низком уровне. 
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При анализе методики ЦТО (эмоциональный компонент нравствен-
ного развития) соотносился цвет, присвоенный каждому понятию, и эмо-
циональное значение этого цвета для ребенка. Приведем отдельные ре-
зультаты по этой методике. Так, например, с понятием «добрый» 11 де-
тей (29 %) соотнесли желтый цвет. То есть, они считают доброго человека 
активным, открытым, общительным, веселым. 10 детей (26 %) выбрали 
зеленый цвет, для них добрый человек – самостоятельный, настойчивый, 
иногда упрямый, напряженный. К понятию «честный» 11 детей (29 %) 
выбрали синий цвет, который характеризуется честностью, справедли-
востью и спокойствием. 

В результате анализа эмоционального компонента нравственного раз-
вития можно сказать, наиболее четко сформировано эмоциональное отно-
шение к более простым понятиям, таким как «добрый», «честный», «лжи-
вый», в отличие от более сложного понятия, как «щедрый».

Анализ проведенной методики «Проигрышная лотерея», позволяю-
щий зафиксировать поведенческий компонент нравственного развития, 
показал следующее: 7 испытуемых (18 %) «вытянули» выигрышный би-
летик, 31 испытуемый (82 %) – проигрышный. То есть, 18 % испытуемых 
обманули исследователя, показав низкий уровень сформированности мо-
рального поведения, 82 % испытуемых – высокий. 

Столь высокий процент сформированности морального поведения 
у детей по данной методике можно объяснить, готовностью четко сле-
довать инструкции, которую дал взрослый человек, ведь для того чтобы 
обманывать, необходимо использовать когнитивные стратегии поведе-
ния. Так же, данный результат можно объяснить, опасениями детей быть 
«пойманными» на лжи.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: 

– Развитие нравственной сферы составляет часть целостного процесса 
развития личности, которое протекает под влиянием трех факторов: обра-
зовательной среды, наследственности и воспитания. 

– Особенности нравственного развития школьников с интеллектуаль-
ными нарушениями, показало, что уровень осознания нравственных норм 
детьми с интеллектуальными нарушениями находится на среднем уровне. 
Эмоциональное отношение к нравственным нормам находится на низком 
уровне. Сформированность морального поведения определяется высоким 
уровнем в тех ситуациях, где есть четкие инструкции значимого взрослого 
о правильном и неправильном поведении.
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о смысловой стороне речи Детей  
с расстройствами аутистическоГо сПектра

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем дефектоло-
гии. Раскрывается специфика речевого развития детей с расстройствами 
аутистического спектра. В первой части статьи автор знакомит читателей 
со спецификой речевого развития детей с расстройствами аутистического 
спектра. В достаточной мере описан каждый из трех уровней системного 
недоразвития речи при аутизме. Во второй части статьи раскрыта методика 
обследования детей изучаемой категории, использование которой позволя-
ет в педагогической практике найти индивидуальный подход к диагности-
руемому ребенку с нарушением коммуникативной функции речи.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), систем-
ное недоразвитие речи, коммуникативная функция речи, импрессивная 
речь, экспрессивная речь.

Специфика развития у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья смысловой стороны речи являлась предметом исследования многих 
авторов. В логопедии этому вопросу посвящена работа С. Н. Викжанович 
[1]. В сурдопедагогике названная проблема изучалась Т. Ю. Четвериковой 
[4]. Пути развития смысловой стороны речи дошкольников с различными 
нозологиями раскрыты О. С. Кузьминой и др. [5]. 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), как и многие 
другие категории детей с ограниченными возможностями здоровья, харак-
теризуются нарушениями смысловой стороны речи. У детей с РАС огра-
ничены возможности понимания обращенной к ним речи (т.е. ее импрес-
сивной стороны). Даже по мере взросления ребенок с РАС характеризуется 
недостаточностью понимания подтекста речи. Этим детям крайне сложно 
понять содержание метафор, идиом, а также иронию. Ребенок называет себя 
во втором лице или по имени, не употребляя местоимение «я», что обуслов-
лено нарушением аутоидентификации. Помимо этого в речи ребенка с РАС 
отмечаются нарушения логики при продуцировании предложений. Все это 
препятствует полноценному развитию смысловой стороны речи.

В классификации О. С. Никольской выделены 4 группы детей с РАС 
[3]. Кратко охарактеризуем особенности речи каждой из данных групп. 

�� Соколова И. А., 2016
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Как отмечают О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг, у де-
тей первой группы наблюдается почти полное отсутствие экспрессивной 
речи. Редкие слова или короткие фразы, произнесенные ребенком в аффек-
тивном состоянии, позволяют предположить, что он понимает речь хотя 
бы частично [3]. Иногда ребенок лучше реагируют на шепот, что обуслов-
лено спецификой его аффективного и эмоционального развития, на что 
указывает С. В. Исханова [2].

У детей второй группы имеется небольшой набор стереотипных ко-
ротких фраз. О себе ребенок говорит во втором или в третьем лице. Но 
часто такие дети предпочитают обращаться и просить криком или просто 
стремятся подвести взрослого к нужному месту и положить его руку на 
интересующий их предмет. В речи таких детей нет развернутых фраз (за 
исключением цитат). Навыки пересказа (даже короткого текста) не сфор-
мированы.

Детям третьей группы, наоборот, характерна развернутая литератур-
ная речь, но при этом они почти не способны к диалогу, «не слышат» со-
беседника, увлеченно цитируя страницы любимых книг или рассуждая на 
излюбленную тему. Ребенок говорит торопливо и нечетко, а его своеобраз-
ная интонация не всегда соответствует смыслу произносимого текста [3].

Речь ребенка четвертой группы является тихой, нечеткой. Он стара-
ется вербальными средствами обратиться с просьбой. Продуцируемые 
предложения, как правило, состоят из одного-двух слов. Нередко создает-
ся впечатление, что дети этой группы не могут понять простую инструк-
цию. Одновременно с этим наблюдается моментальная живая реакция на 
сложный сказочный образ [2; 3].

Несмотря на определенные различия в состоянии речи указанных групп 
детей с РАС, всем им присуще недоразвитие ее смысловой стороны. 

С. Н. Викжанович выделила три уровня системного недоразвития 
речи, которые могут наблюдаться при РАС [1]. Остановимся на тех резуль-
татах исследования автора, которые позволяют охарактеризовать смысло-
вую сторону речи детей с названным нарушением.

Так, ребенок с первым уровнем системного недоразвития речи отка-
зывается выполнять инструкции, не всматривается в лицо собеседника. 
Наблюдаются эхолалии. Дети, достигшие второго уровня, применяют толь-
ко скудный набор речевых штампов. Фразовая речь есть не что иное как 
отраженная речь близких ребенку взрослых. В течение длительного вре-
мени дети не могут выполнять элементарные инструкции, не откликаются 
на собственное имя. Ребенок с третьим уровнем системного недоразвития 
речи приближается к нижней границе возрастной нормы. Дети с данным 
уровнем умеют читать, но не могут объяснить смысл прочитанного. При 
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пересказе текста наблюдается тенденция к его дословному воспроизве-
дению. Как подчеркивает С. Н. Викжанович, возможность организовать 
продуктивный диалог с ребенком остается ограниченной [2].

Подытоживая изложенное выше, обозначим основные проявления 
недоразвития смысловой стороны речи у детей с РАС: стереотипное при-
менение речи, использование общеупотребительных слов в необычном 
контексте, неспособность начать и поддерживать диалог, трудности по-
нимания семантики лексических единиц, а также включения их в кон-
текст и др.

На наш взгляд, при диагностике актуального развития смысловой 
стороны речи ребенка с РАС следует оценить каждый из ее компонентов: 
как импрессивный, так и экспрессивный.

Обследование понимания речи (импрессивная сторона).
Во-первых, данное направление обследования должно быть направ-

лено на установление понимания высказываний, которые содержат аф-
фективно значимые для ребенка слова. При этом важные для ребенка 
предметы или действия в момент обследования надо исключить. Следует 
использовать только те предметы, которые входят в вербальные инструк-
ции. Дефектолог произносит инструкцию, содержащую значимое слово. 
Например: «Мы пойдем рисовать?», «Поиграем на дудочке?», «Хочешь 
конфетку?», «Найдем лошадку?» и т.п. 

Во-вторых, для оценки импрессивной стороны речи ребенка с РАС 
следует предложить ему задания на выполнение действий в контексте 
и вне контекста происходящего. При оценке выполнения действий в кон-
тексте происходящего дефектолог может использовать инструкции сле-
дующего типа: «Возьми кубик», «Положи кубик на стол», «Кубик упал. 
Подними кубик». При оценке выполнения действий вне контекста проис-
ходящего ребенку целесообразно предложить команды, которые не связа-
ны с тем, чем он в этот момент занят. Например, ребенок рисует мелом 
на доске, а дефектолог произносит инструкции: «Подойди», «Дай мячик», 
«Принеси красную машинку», «Сядь на стул» и др.

Обследование экспрессивной стороны речи.
В рамках этого направления обследования, во-первых, изучается по-

нимание ребенком понимание ситуации. Обследуется правильность вер-
бального выражения заданной ситуации. Ребенку поочередно предъяв-
ляются сюжетные картинки, на которых изображена простая ситуация 
(«мальчик качается», «девочка рисует»). Испытуемый должен рассказать, 
что он видит. Во-вторых, подвергается изучению состояние связной речи. 
Ребенку предлагается рассмотреть сюжетную картинку либо серию и рас-
сказать, что изображено.
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По результатам обследования ребенку с РАС может быть присвоен один 
из трех уровней развития импрессивной и экспрессивной стороны речи.

Резюмируя, подчеркнем, что адекватная диагностика смысловой сто-
роны речи дошкольников с РАС позволяет верно определить направления 
коррекционной работы, что обеспечивает положительное влияние на раз-
витие личности ребенка в целом.
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школа Для Детей с оГраниченными 
возможностями зДоровья как ресурсный центр 

соПровожДения инклюзивноГо образования

В статье рассмотрена проблема готовности педагогов массовых школ 
к работе в условиях инклюзивного образования. Отмечена необходимость 
сопровождения каждого случая инклюзивного образования. Установле-
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но, что педагоги осознают закономерность совместного обучения детей 
с нормальным и нарушенным развитием, но преимущественно не готовы 
к новому направлению профессиональной деятельности. Успешность ре-
шения названной проблемы осложняется из-за отсутствия системы науч-
но-методического сопровождения коллектива массовой школы, в которую 
включены учащиеся с нарушенным развитием. Отмечена необходимость 
дальнейшего развития профессиональной компетенции педагогов, ока-
зывающих образовательные услуги детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
инклюзия, инклюзивное образование, специальное образование, массо-
вая школа; особые образовательные потребности.

Современный этап развития системы образования характеризуется 
усилением внимания к вопросам обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В исследованиях последнего десятилетия отмеча-
ется необходимость оказания квалифицированной коррекционной помо-
щи ребенку как в учреждениях специального назначения, так и в условиях 
инклюзивной практики. 

Так, С. Н. Викжанович раскрывает специфику осуществления психо-
лого-педагогической диагностики как основы определения образователь-
ного маршрута ребенка с учетом его особых образовательных потребнос-
тей [1]. На примере детей с расстройствами аутистического спектра автор 
описывает подходы к выявлению и последующему преодолению речевых 
нарушений, без чего невозможна успешная интеграция ребенка в среду 
здоровых сверстников [2]. 

А. Ю. Чистобаева сообщает о необходимости использования сов-
ременных образовательных технологий, позволяющих оптимизировать 
коррекционную работу в системе специального и инклюзивного образо-
вания [6].

О. В. Якубенко предлагает оригинальные пути профилактики психо-
дезадаптационных расстройств у детей [5; 8]. Методические рекомендации 
автора могут быть использованы с целью оказания медико-психологичес-
кой помощи отдельным группам обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, интегрированных в организации общего типа.

Несмотря на наличие несомненных научных достижений, позволя-
ющих обеспечить поддержку инклюзивных практик, по-прежнему остро 
стоит проблема научно-методического сопровождения коллектива мас-
совой школы, в которую включены учащиеся с нарушенным развитием. 
Необходимость такого сопровождения очевидна. При отсутствии специ-
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ального образования и достаточного опыта работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, учителя не могут оказать им специ-
ализированной коррекционной помощи, оставляют без внимания особые 
образовательные потребности ребенка, действуют методом проб и ошибок. 
Данный факт был отмечен О. С. Кузьминой [4].

Изложенное выше свидетельствует о наличии проблемы, которая пре-
пятствует развитию инклюзивного образования. На наш взгляд, решение 
этой проблемы может быть эффективным, если максимально использовать 
ресурсы, которыми располагают школы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В первую очередь, это кадровый ресурс, ценность 
которого не вызывает сомнений. Напротив, недооценка роли данного ре-
сурса в ситуации активного распространения инклюзивных практик не-
правомерна, на что указывает Л. В. Ковригина [3]. 

Условия, методические подходы, важность целенаправленной под-
готовки квалифицированных кадров для системы специального и инк-
люзивного образования раскрывает С. В. Щербаков. Автор безусловно 
прав, утверждая, что коррекционная помощь ребенку возможна только со 
стороны педагогов с дефектологическим образованием и практическим 
опытом, становление которого должно осуществляться еще на этапе обу-
чения в вузе [7].

Помимо высококвалифицированных педагогических кадров школы 
специального назначения располагают мощной, годами накопленной ме-
тодической базой. Она включает видео– и медиатеки, научно-методичес-
кую литературу, собственные разработки учителей и воспитателей, апро-
бированные в образовательном процессе. 

Деятельность школ для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в качестве ресурсных центров, обеспечивающих поддержку инк-
люзивных практик, должна предусматривать решение целого комплекса 
задач. Назовем основные из них:

– оказание психолого-педагогической помощи детям с нарушениями 
в развитии, интегрированным в массовые школы. Так, учителя-дефекто-
логи образовательных организаций специального назначения могут быть 
привлечены к проведению диагностического обследования и коррекцион-
ных занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

– методическая поддержка педагогов массовых школ, задействованных 
в инклюзивном образовании. Эту задачу целесообразно решать через раз-
личные формы взаимодействия педагогов образовательных организаций 
общего и специального назначения. Так, например, опытные учителя-де-
фектологи могут привлекаться к участию в работе медико-психолого-пе-
дагогического консилиума массовой школы;
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– консультирование родителей, воспитывающих ребенка с наруше-
ниями в развитии и инициировавших его образование совместно со здо-
ровыми сверстниками. Эта задача решается по запросу самих родителей: 
непосредственно при личных встречах либо опосредованно (с использо-
ванием современных технических средств коммуникации).

Решение названных и некоторых других задач требует функциониро-
вания на базе школы для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья методической службы. Считаем, что такая служба должна быть пред-
ставлена широким кругом специалистов, в состав которых входят учителя 
и воспитатели с дефектологическим образованием, медицинские работни-
ки, а также специальный психолог, призванный выявить характер проблем 
ребенка, наметить и реализовать пути решения данных проблем. 

Таким образом, важная роль в развитии инклюзивных практик при-
надлежит образовательным организациям, в которых обучаются дети с ог-
раниченными возможностями здоровья. Это обусловлено тем, что такие 
организации располагают значительными внутренними ресурсами: кадро-
выми, научно-методическими и некоторыми другими. Особая роль в со-
провождении инклюзивного образования принадлежит кадровому ресур-
су школ специального назначения, характеризующемуся теоретической, 
практической и личностной готовностью к оказанию коррекционной по-
мощи ребенку с нарушениями в развитии.
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особенности усвоения навыка чтения Детьми  
6–7 лет с тяжелыми нарушениями речи

В статье рассматривается проблема усвоения навыка чтения детьми 
с тяжелыми нарушениями речи. Теоретический анализ литературы позво-
ляет автору привести аргументы, доказывающие, что процесс усвоения на-
выка чтения детьми с тяжелыми нарушениями речи имеет специфические 
особенности и зависит от уровня развития устной речи ребенка.

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, письменная речь, чтение, 
особенности усвоения навыка чтения.

В современном мире стремительных темпов развития информацион-
ных технологий, непрерывного роста объема информации и модерниза-
ции современного образования, большое значение приобретают процес-
сы и навыки, необходимые для получения, обработки и усвоения больших 
информационных потоков. Одним из таких навыков является чтение. Ус-
пешное усвоение навыка чтения способствует не только развитию инфор-
мационной компетенции детей, но и формированию их речевой культуры, 
интеллектуального и творческого потенциала.

�� Энс О. А., Ковригина Л. В., 2016
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Рассматривая навык чтения, следует говорить не только об умении 
озвучивать печатный текст, но и о том, что это прежде всего мыслитель-
ный процесс, требующий вдумчивости и осознанности от читающего на 
всех этапах чтения [4]. Именно вдумчивое, осознанное чтение становит-
ся способом развития интеллектуальных, творческих и личностных ка-
честв ребенка.

Вопросами исследования навыка чтения, предупреждения и коррек-
ции его нарушения занимались как отечественные, так и зарубежные ис-
следователи. В качестве фундаментальных выступают работы Л. С. Выгот-
ского, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина, Н. И. Жинкина, описывающих чтение 
как сложный комплексный вид деятельности. Вопросы предупреждения 
и коррекции навыка чтения описаны в работах А. Н. Корнева, Р. А. Каше, 
Л. Ф. Спировой, Т. А. Алтуховой, Р. И. Лалаевой и др. Помимо методичес-
ких вопросов, в данных работах имеется указание на рост детей с различ-
ными трудностями в обучении, основным из которых выступают трудно-
сти освоения навыка чтения.

Чтение относится к самым новым в фило- и онтогенезе рефлектор-
ным функциям, которые формируются на основе устной речи и только 
в условиях специально организованного обучения. Это свидетельствует 
о том, что успешность освоения навыка чтения зависит от уровня разви-
тия устной речи ребенка [2].

Основными причинами трудностей овладения навыком чтения детьми 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является недоразвитие всех сторон 
устной речи. Нарушение фонематических процессов, полиморфные на-
рушения звукопроизношений, аграмматизмы, недоразвитие связной речи 
препятствуют формированию прочных звукобуквенных связей, развитию 
смысловой догадки и приводят к нарушению или несформированности 
отдельных процессов или операций, необходимых для формирования пра-
вильного навыка чтения.

Анализ литературных данных по исследуемому вопросу позволил 
выделить следующие группы специфических ошибок при овладении на-
выком детьми с ТНР [1; 5]:

– пролонгированное овладение синтетическим чтением: длительное 
сохранение побуквенного или послогового способа чтения, изолирован-
ного прочтения конечного согласного в слове;

– нарушение выразительности чтения: отсутствие дифференциации 
в постановке пауз, отрывистое или слитное чтение; трудности интонаци-
онного оформления вопросительных, восклицательных, а иногда повес-
твовательных предложений; затруднения в использовании логического 
ударения; безэмоциональность чтения; 



– перестановка, замены или пропуски различных единиц языка: замена 
букв, нарушения звукослоговой структуры слов, аграмматизмы, повторы 
букв, слогов, частей слов, целых слов;

– нарушение чтения по догадке;
– нарушение понимания смысла прочитанного: отсутствие либо по-

верхностное понимание смысла читаемого текста, затруднения в воспро-
изведении прочитанного.

Наиболее показательными и значимыми являются ошибки, касающи-
еся овладения синтетическим чтением и понимания смысла прочитанного 
текста. Остальные группы ошибок, как отмечает А. Н. Корнев, характер-
ны для других групп детей, имеющих особенности развития. Отличитель-
ным признаком для ошибок, не относящихся к овладению синтетическим 
чтением и к понимаю смысла прочитанного, выступает их стойкость и ва-
риабельность [3]. 

Эффективность обучения чтению детей 6–7 лет с ТНР будет повыше-
на при условии учета специфических групп ошибок овладения чтением 
и при проведении работы по развитию базисных для чтения психологи-
ческих функций.

Таким образом, наличие особенностей овладения навыком чтения 
детьми с тяжелыми нарушениями речи обусловливает необходимость ис-
пользовать специальные методы обучения чтению, а также требует про-
ведения коррекционной работы, направленной на формирование психо-
логического базиса чтения.

1. Алтухова Т. А. Коррекция нарушений чтения у учащихся началь-
ных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи: автореферат 
диссертации.  М. : Ин-т коррекционной педагогики Российской академии 
образования, 1995. 17 с.

2. Егоров Т. Г. Психология овладения навыком чтения. СПб. : КАРО, 
2006. 304 с.

3. Корнев А. Н. Дислексия и ее двойники: критерии дифференциации: 
Материалы конференции «Изучение нарушений чтения и письма. Итоги 
и перспективы». М. : Издательство московского социально-гуманитарно-
го института, 2004. С. 117–125.

4. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб. : Речь, 2003. 
330 с.

5. Лалаева Р. И. Нарушение чтения и письма у младших школьни-
ков: диагностика и коррекция / Р. И. Лалаева, Л. В. Венедиктова. Ростов 
на Дону : Феникс; СПб. : Союз, 2004. 218 с.



228

Проблемы и ПерсПективы естественно-
математическоГо, инФорматическоГо  
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Формирование элементов инФормационно-
лоГической культуры в начальной школе

В статье рассматриваются возможности формирования элементов 
информационно-логической культуры в начальной школе. Раскрываются 
основные компоненты информационно-логической культуры. 

Ключевые слова: информационно-логическая культура, алгоритми-
ческая культура, логическая культура, информационная грамотность, ком-
пьютерная грамотность.

Информационно-логическая культура – это особая форма жизнеде-
ятельности человека, связанная с развитым логическим мышлением и ре-
ализацией творческих возможностей личности через умения и навыки 
использовать необходимый набор информационных технологий в своей 
повседневной поисковой деятельности по решению новых, возникающих 
перед обществом проблем и норм отношения к друг другу. 

Информационно-логическая культура формируется в процессе изуче-
ния всех учебных дисциплин, начиная с первых дней обучения в школе, но 
на уроках информатики этому уделяется особое внимание.

 Информационно-логическая культура включает в себя четыре основ-
ных компонента: алгоритмическую культуру, логическую культуру, ком-
пьютерную грамотность, информационную грамотность.

Рассмотрим данные компоненты более подробно.
Алгоритмическая культура – это часть общей математической культу-

ры и общей культуры мышления, предполагающая формирование умений, 
связанных с пониманием сущности понятия алгоритма и его свойств [3].

Действуя с конкретными объектами и обобщениями в виде правил, 
дети овладевают умением выделять элементарные шаги своих действий 
и определять их последовательность. А для этого необходимо научить 

�� Баракина Т. В., 2016
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детей: находить общий способ действия; выделять основные, элементар-
ные действия, из которых состоит данное; планировать последователь-
ность выделенных действий; правильно записывать данную последова-
тельность действий [1].

В настоящее время с алгоритмами в неявной форме учащиеся знако-
мятся на всех учебных дисциплинах. В качестве отдельной темы – в кур-
сах математики, факультативных курсах по информатике, логике. 

Логическая культура – развитое логическое мышление. Практически 
все существующие учебные курсы в начальной школе направлены на раз-
витие психологических свойств и качеств личности ребенка, формирова-
ние наиболее значимые свойства мышления: самостоятельность, гибкость, 
устойчивость, способность к абстрагированию, обобщению, классифика-
ции и систематизации. 

Компьютерная грамотность – владение навыками использования 
средств вычислительной техники; понимание основ информатики и зна-
чения информационной технологии в жизни общества [7].

Компоненты компьютерной грамотности: знания, касающиеся ин-
формационной техники и технологии, компьютеров, их потенциала, воз-
можностей и границ использования, а также относящихся к ним основ-
ных экономических, социальных, культурных и нравственно-этических 
вопросов; – совокупность умений и навыков использования компьютеров 
в своей деятельности (умение инструментального использования ПК (уме-
ние пользоваться текстовым и графическим редакторами, электронными 
таблицами, базами данных и т. д.); умение, характеризующее гуманитар-
ный компонент применения компьютера (умение анализировать ситуации, 
обусловленные использованием компьютера, описывать результаты воз-
действия на людей сбоев и отказов системы, умение определять возмож-
ность решения задач с помощью компьютера).

Согласно ФГОС НОО модуль «Практика работы на компьютере» 
рассматривается в рамках предмета «Технология» при наличии соответс-
твующих материально-технических средств в школе. Кроме того, тема 
«Компьютер» включена в большинство существующих начальных кур-
сов информатики», может рассматриваться на факультативных и круж-
ковых занятиях. 

Под информационной грамотностью понимается совокупность уме-
ний работы с информацией (сведениями). Эти умения формируются на 
уроках по предметам, на факультативах, в кружках и применяются при 
выполнении заданий, предполагающих активные действия по поиску, об-
работке, организации информации и по созданию своих информационных 
объектов, например, при работе над проектами [5]. 
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Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы 
с информацией выпускники начальной школы будут уметь: оценивать пот-
ребность в дополнительной информации; определять возможные источ-
ники информации и способы ее поиска; осуществлять поиск информации 
в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеке, Интернете; полу-
чать информацию из наблюдений, при общении; анализировать получен-
ные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое и части, 
применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде 
(таблицы, схемы, диаграммы); организовывать информацию тематически, 
упорядочивать по алфавиту, по числовым значениям; наращивать свои 
собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя полученную 
информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-
следственных связях; создавать свои информационные объекты (сообще-
ния, небольшие сочинения, графические работы); использовать информа-
цию для построения умозаключений; использовать информацию для при-
нятия решений; при работе с информацией применять средства информа-
ционных и коммуникационных технологий [5]. 

Между тем следует отметить, что речь о формировании в школе ин-
формационно-логической культуры может идти лишь тогда, когда уча-
щийся имеет возможность применить свои знания и умения из области 
информатики при изучении других дисциплин. Это и инструментальное 
использование компьютера для работы с информацией, и работа с педаго-
гическими программными средствами, и использование коммуникацион-
ных и информационных возможностей компьютерных сетей и т.п. Причем 
речь идет не только о технологических, но и определенных интеллектуаль-
ных навыках, а также воспитательных результатах, полученных благодаря 
изучению информатики. Сюда можно отнести навыки систематизации ин-
формации, работы с информационными массивами (таблицами, списками, 
словарями), навыки оптимального поиска информации, умения работать 
с компьютерными информационными моделями в различных дисципли-
нах, процедурное мышление [8].

Таким образом, если ученики впервые знакомятся с информатикой 
и информационными технологиями в среднем и старшем звене школы, 
причем только на уроках информатики, то вряд ли можно говорить о до-
стижении ими уровня культуры [8]. Поэтому в сложившейся ситуации 
можно говорить только о формировании элементов информационно-ло-
гической культуры у школьников.
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Формирование экологической культуры происходит на протяжении 
всей жизни человека в системе непрерывного экологического образования. 
Важнейшим этапом становления экологической культуры личности явля-
ется детство. У младших школьников на уроках курса «Окружающий мир» 
закладывается начало формирования экологического отношения и эколо-
гического сознания, которые впоследствии развиваются в экологическое 
мировоззрение. Интегрированный курс «Окружающий мир» реализует-
ся в целом ряде УМК. На наш взгляд, этой цели в большей мере отвечает 
УМК авторского коллектива под руководством А. А. Плешакова [1; 2].

Программу А. А. Плешакова «Зеленый дом» как традиционную сис-
тему обучения (вариативная программа) отличает экологическая направ-
ленность, способствующая формированию у учащихся экологического 
мировоззрения, целостного восприятия окружающего мира как дома для 
всего живого, бережного отношения к природе, экологически обоснован-
ного поведения в природной среде, формированию экологической культу-
ры личности, природоохранных навыков. 

В первом классе на уроках «Окружающий мир» дети знакомятся 
с птицами как одной из групп животных, с их основными отличительными 
признаками. Выполняют практическую работу по исследованию строения 
пера птицы, учатся работать в паре, с помощью атласа-определителя узна-
вать птиц на рисунке, описывать по плану. Учащиеся узнают о птицах, зи-
мующих в данной местности, об их питании в зимний период, о важности 
и правилах подкормки птиц, об устройстве кормушек, видах корма и др., 
учатся изготавливать простейшие кормушки. Во втором классе ученики 
знакомятся с птицами как с представителями класса Птицы, повторяют 
основные отличительные признаки класса, осуществляется закрепление 
материала. В третьем классе при изучении раздела «Эта удивительная 
природа» ученики узнают о многообразии птиц, их среде обитания, пита-
нии, размножении и др. В четвертом классе проводится обобщение знаний 
о классе Птицы, проводятся различные практические и внеурочные заня-
тия. Таким образом, изучение класса Птицы в начальной школе в рамках 
курса «Окружающий мир» охватывает достаточно объемный материал: 
ученики знакомятся с птицами различных мест обитания, особенностями 
их биологии, учатся помогать выживать птицам в условиях зимы, наблю-
дать за ними в живой природе. 

Формирование знаний о классе Птицы на уроках «Окружающего 
мира» может быть осуществлено разными способами при организации 
урочной и внеурочной деятельности (различные проекты, исследователь-
ская деятельность, творческая деятельность, кружковая деятельность, 
разнообразные экскурсии). Проведение уроков по знакомству с классом 
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Птицы может быть организовано в соответствии с учебным планом по 
«Окружающему миру» по таким темам, как «Кто такие птицы?», «Птицы 
зимой», «Птицы нашего края», «Перелетные птицы» и другие. На этих 
уроках ученики знакомятся с многообразием птиц в природе, их строени-
ем, средой обитания, системой питания, условиями жизнедеятельности 
и др. Во внеурочной деятельности, на экскурсиях дети знакомятся непос-
редственно с птицами, обитающими в данной местности. Перед проведе-
нием экскурсий целесообразно проводить анкетирование о классе Птицы: 
кто такие птицы? отличительные признаки птиц? каких птиц, обитающих 
в Омске и Омской области, вы знаете? назовите охраняемых птиц Омска 
и Омской области? какие птицы являются перелетными? какие зимующи-
ми? что могут делать дети для охраны птиц? 

Несмотря на то, что учащиеся в процессе знакомства с животными 
учатся распознавать различных птиц на рисунках, у них возникают труд-
ности в узнавании птиц в природных условиях. Способствовать форми-
рованию знаний о птицах, их экологии, биологических особенностях мо-
гут экскурсии в парк и природные биогеоценозы. Непосредственно в при-
родных условиях учащиеся могут познакомиться с птицами родного края, 
с их жизнедеятельностью, понаблюдать за повадками, местами их гнездо-
вания. Большое значение имеет исследовательская деятельность учащих-
ся во время экскурсий, осуществляемая в форме экологических проектов, 
позволяющих познакомить детей с многообразием птиц, обитающих на 
территории Омской области. 

Например, проект «Птицы Омской области и их охрана» дает воз-
можность детям участвовать в исследовательской работе, проводить на-
блюдения, обобщать результаты исследований и составлять рекомендации 
по проблеме сохранения видового разнообразия населения птиц. Эффек-
тивными формами обучения для знакомства с классом Птицы являются 
экскурсии. Желательно последовательно проводить две экскурсии: в при-
родный парк и в краеведческий музей на выставку «Редкая птица». Цели 
экскурсии «Путешествие в Птичью гавань»: знакомство с природой пар-
ка «Птичья гавань»; знакомство со средой обитания (гнездования) птиц; 
распознавание различных видов птиц по характерным признакам; оцени-
вание влияния близости города (городских магистралей) на природный 
парк; усвоение правил природоохранного поведения. Во время экскурсии 
учащиеся выполняют исследования в группах по разработанному плану. 
Подведение итогов и закрепление знаний о птицах, населяющих «Птичью 
гавань», проводится на занятиях в классе: учащиеся рассказывают о пти-
цах, обитающих в «Птичьей гавани», об их месте обитания, особенностях 
биологии, используя собственные фото– и видеоматериалы. 
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Экскурсия в краеведческий музей, например, на выставку «Редкая пти-
ца» проводится для закрепления полученных знаний и расширения кругозо-
ра учащихся. Цели экскурсии: знакомство с многообразием птиц, обитаю-
щих в Омской области; формирование умения распознавать принадлежность 
птиц к отрядам и выявлять черты приспособленности к определенным ус-
ловиям среды обитания. До проведения экскурсии учащихся делят на груп-
пы, каждой группе дается задание для самостоятельной работы, например: 
перечислить отряды птиц, представленных в музее; перечислись и описать 
виды воробьиных; перечислить и описать хищных птиц; назвать экологи-
ческие группы птиц по местам обитания; перечислить приспособительные 
признаки птиц, связанные с различным способом питания и др. 

При наблюдении птиц в природном парке учащиеся проявляют не-
бывалый интерес и эмоциональность, удивление обилием и разнообра-
зием птиц на водоемах, знакомятся с хищными птицами, водоплавающи-
ми птицами, условиями их среды обитания. В ходе экскурсий формиру-
ется положительное и бережное отношение к объектам живой природы. 
Непосредственное наблюдение за птицами в природной среде вызывает 
эмоциональный подъем, развивает познавательный интерес и повышает 
мотивацию к изучению живых объектов. Экскурсии в природный парк 
и краеведческий музей способствуют расширению кругозора учащихся, 
лучшему усвоению знаний о классе Птицы, повышению экологической 
и природоохранной грамотности. 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир : учебник. 1–3 класс. УМК «Шко-
ла России».

2. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир : учебник. 4 класс. 
УМК «Школа России».

Е. С. Березина 
Омский государственный педагогический университет

метоД наблюДения При изучении курса 
«окружающий мир» 

В статье рассматриваются вопросы применения метода наблюдения 
в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир». Возможнос-

�� Березина Е. С., 2016
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ти использования метода наблюдения в урочной и внеурочной деятель-
ности младших школьников при знакомстве с объектами живой и нежи-
вой природы. 

Ключевые слова: метод наблюдения, естествознание, окружающий 
мир, природа, экология.

Школьный курс «Окружающий мир», по сути, является экологичес-
ким интегративным курсом обучения естествознанию в начальной шко-
ле, формирующим естественнонаучное мировоззрение и мировосприятие 
у детей младшего школьного возраста. 

Восприятие окружающего мира происходит с помощью всех орга-
нов чувств, в основном зрения. Дети младшего школьного возраста при 
знакомстве с окружающим миром опираются на собственные восприятия 
и впечатления, что способствует развитию любопытства и любознатель-
ности ребенка, необходимых для исследовательской деятельности в пос-
тижении закономерностей природных явлений. Для того чтобы раскрыть 
содержание интегрированного курса «Окружающий мир», учитель дол-
жен обладать достаточными естественнонаучными знаниями, владеть 
элементарными методами исследования живой и неживой природы, ко-
торые используются в научном естествознании: наблюдение, экспери-
мент, обобщение. 

Наблюдение – это непосредственное восприятие объекта изучения, 
процесса или явления. Метод наблюдения достаточно широко применяется 
как на уроках курса «Окружающий мир», так и во внеурочной деятельнос-
ти, в частности, на экскурсиях, где непосредственно используется метод 
наблюдения за объектами живой природы. В разных программах курса 
«Окружающий мир» предлагаются самые разнообразные варианты наблю-
дений: от мелких, частных, до обзорных обобщающих экскурсий. Напри-
мер, наблюдение пищевого поведения белки или дятла, прорастания семян, 
таяния льда, текучести песка. На экскурсиях предлагаются наблюдения за 
повадками домашних животных, диких птиц, за жизнью насекомых, изме-
нений в жизни растений, многообразие растительного мира. 

На более высокий уровень обобщения выводят наблюдения взаимо-
связей в различных биогеоценозах (луга, леса, экосистеме водоема). На-
пример: взаимосвязи животного и растительного мира; приспособленность 
растений, животных и человека к условиям природным зон; расселение 
растений с помощью ветра (анемохория), животных (зоохория); гнездо-
вое поведение врановых, охотничье поведение хищных, влияние человека 
на природные экосистемы и т.п. Следующий уровень выводит за пределы 
планеты: наблюдения сезонных изменений в природе, суточных ритмов 
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и объяснение их причин, наблюдения звездного неба, фаз Луны, солнеч-
ных затмений. 

С помощью метода наблюдения учащимся предоставляется возмож-
ность наблюдать явления и процессы, формировать умение анализировать 
и обобщать. Естественнонаучные знания формируются постепенным ус-
ложнением познавательных задач: сначала изучение внешних признаков 
объекта или явления (например, форма, окраска, величина семени расте-
ния), затем задачи по биологии и экологии растений и животных. Более 
сложными познавательными задачами являются фенологические наблю-
дения, описание условий жизни живых организмов, влияющих на их мор-
фологию, развитие, размножение. 

Например, дать ответ на вопрос «Почему лось живет в лесу?» или до-
казать, что кошка хищное животное. На вопрос «Почему лось живет в ле-
су?» был однажды получен серьезный ответ, который дал взрослый чело-
век: «Чтобы на него охотились». Чтобы ответить на этот вопрос, ребенку 
необходимо описать условия местообитания, тип питания, способы добы-
вания корма, морфологические особенности животного, адаптации этоло-
гические и морфологические и т.п.. Для описания кошки как хищника, уче-
ник должен владеть понятиями «хищник», «жертва», «животные», знать 
морфологические особенности и этологические адаптации хищника. 

При знакомстве с царством Животные используются познавательные 
задачи, требующие навыка наблюдения и обобщения, например: «Дока-
зать, что курица – птица», «Определить, к какой группе животных отно-
сится дикобраз». Наиболее высокого уровня обобщений требуют задания 
по установлению закономерностей явлений: «Опишите, что происходит 
с животными леса зимой», «Расскажите о жизни зайца летом и зимой». 

Подобные задания требуют владения естественнонаучными поняти-
ями и знаниями, навыком анализа и обобщения, умения отвечать на воп-
рос «почему?». Чтобы отвечать на вопрос «почему?», необходимо владеть 
умением наблюдать и описывать явления природы, мыслить логически, 
строить умозаключения и обобщать. 

Познавательный интерес младшего школьника находится в стадии 
развития и становления, поэтому в начальной школе важно стимулировать 
исследовательскую деятельность учащихся. Применение метода наблюде-
ния при изучении курса «Окружающий мир» способствует повышению 
мотивации к обучению, развитию познавательного интереса, формирова-
нию системных знаний об объектах живой и неживой природы, причинно-
следственных связях в природе, природных явлениях и процессах.
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Р. М. Городецкая, Д. Р. Гарифуллина
Лицей № 137, Омск

интеллектуальная иГра По русскому языку  
«в стране невыученных уроков»

Статья посвящена использованию интеллектуальных игр на уроках 
русского языка и во внеурочной деятельности. Приведены примеры игр, 
используемых на уроках.

Ключевые слова: интеллектуальная игра, русский язык, внеурочная 
деятельность.

Одним из условий успешного развития общества является осмысле-
ние и усвоение подрастающим поколением предшествующего опыта, игра, 
является своеобразной формой отражения действительности и сопровож-
дает человека с самых ранних лет и может служить важным средством, 
как развития, воспитания, так и обучения, передачи опыта накопленных 
жизненных знаний. Игра лишь на первый взгляд может показаться словом 
однозначным, однако уже одно такое многообразие определений, которые 
представлены в разных энциклопедиях, обращает на себя внимание. 

А. С. Макаренко говорил: «У ребенка есть страсть к игре, и ее надо 
удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропи-
тать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – игра». 

По словам К. Д. Ушинского, следы игры в человеке с детства «глубже 
остаются…, чем следы действительной жизни…». Значит игра – занятие, 
служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования… «Толко-
вый словарь русского языка» (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова).

Для определения интеллектуальной игры воспользуемся словами из 
положения концепции Пиаже: 1) игра-упражнение, приводит к формиро-
ванию наиболее сложных навыков; 2) [символическая] игра способствует 
формированию семиотической функции и процессов замещения реаль-
ности знаками и символами; 3) игра с правилами допускает соревнова-
ние и соперничество. 

Интеллектуальная игра учит принимать сложные, порой нестандар-
тные решения, помогает сплотить команду, формирует быстроту реакции 
как одного члена, так и всей команды в целом. А также, в игре вырабаты-
ваются внимательность, усидчивость, память, настойчивость, стимули-
рует желание продолжать развивать свой интеллект, повышается интерес 

�� Городецкая Р. М., Гарифуллина Д. Р., 2016
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к учебной деятельности. Предлагаем сценарий одной из игр по русскому 
языку, проведенной на занятиях внеурочной деятельности.

Цель: формировать позитивное отношение к предмету «Русский язык»
Задачи:

– развивать общеинтеллектуальные умения на материале, дополняю-
щем школьную программу;

– обучать детей активному использованию знаний и навыков, получа-
емых в школе, в нестандартных ситуациях;

– прививать потребности в самосовершенствовании, с акцентом вни-
мания на речевой культуре, аналитических способностях, логическом 
мышлении;

– прививать интерес к познавательной деятельности.
Учебные материалы: интерактивная доска, презентация 

Ход мероприятия:
1. Приветствие.
Команды представляют капитанов, название, девиз, а ведущий – 

жюри.
2. разминка.
Ведущий задает командам загадки. (Ученики 1–2-х классов отгады-

вают, а учащиеся 3–4-х классов – отгадывают и определяют количество 
звуков и букв в словах-отгадках).

Для 1–2 классов: 
Мордочка усатая, шубка полосатая,
Часто умывается, а водой не знается. (Кошка) 

Что за зверь лесной такой:
Встал, как столбик, под сосной.
И стоит среди травы –
Уши больше головы? (Заяц)

Сама легковата, а хвост богатый.
С ветки на ветку скок, орешек за орешком щелк! (Белка)
 
В воде купался, а сух остался. (Гусь)

Для 3–4 классов: 
Стоит дом. Кто в него войдет, тот ум приобретет. (Школа. 5 букв, 5 зву-

ков)
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Белый зайчик прыгает по черному полю,
Слезы проливает.
Дети их читают, а потом стирают. (Мел. 3 буквы, 3 звука)
Одной рукой всех встречаю, другой – провожаю. (Дверь. 5 букв, 4 звука)
Четыре ноги, пятый – хвост, шестая – грива. (Лошадь. 6 букв. 5 звуков)
3. конкурсная программа.
Конкурс 1. 
Для уч-ся 1–2 кл. 
Команды должны за 2 минуты записать как можно больше слов, со-

стоящих из 4 букв.
Для уч-ся 3–4 кл. 
Зачеркнуть лишнее слово в каждой строчке.
Дуб, береза, дерево, тополь, клен.
Алексей, Федор, Иван, Петров, Семен.
Запятая, точка, двоеточие, тире, предлог.
Дождь, снег, осадки, град, туман.
Предлог, приставка, суффикс, окончание, корень.

Конкурс 2. Словострой. 
Для уч-ся 1–2 кл. 
Подберите слова – вставьте пропущенные буквы

С Е      С Т
С Е     С Т
С Е     С Т
С Е     С Т

(Село, сено, серп, семя, сера). 
(Мост, рост, пост, лист, куст).
Для уч-ся 3–4 кл.
Подобрать слова на букву А (С), чтобы они соответствовали коли-

честву указанных букв
А      

 
 
 
 

С      

А     С      
А      С       
А       С        
А       С        

(Аист, акула, азбука, агроном, астроном)
(Сани, салют, собака, свобода, сложение).
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Конкурс 3. «Самый-самый» 
Для уч-ся 1–2 кл. 
Подобрать антонимы к данным словам: жарко, враг, высокий, кричать, 

выход, большая, светло, холодно.
Для уч-ся 3–4 кл. 
Закончить пословицы:
Мир строит, а война _______________________ (разрушает)
Смелый побеждает, а трус__________________  (погибает)
Ласточка день начинает, а соловей___________  (кончает)
Человек от лени болеет, а от труда ___________ (здоровеет)
Труд кормит, а лень _______________________  ( портит)
Лето собирает, а зима _____________________  (подъедает)

Конкурс 4. Конкурс капитанов.
Для уч-ся 1–2 кл.
Капитаны называют по одному слову-синониму к словам ведущего:
Боязливый (трусливый), лентяй(бездельник), веселый (радостный), 

малыш (ребенок), алфавит (азбука), финиш (конец), иллюстрация (рису-
нок), меткий (точный)

Для уч-ся 3–4 кл.
Капитаны получают текст с ошибками. Все ошибки надо исправить 

и не допустить лишних.
Стаял чюдесный звезный вечер. Внибесной синеве покозался первый 

лучь сонца. Радостные возвращялись дети дамой.

Конкурс 5. «Эстафета»
Команды выстраиваются напротив доски в колонны. На доске – воп-

росы. Участники под номером 1 подходят к доске, читают вопрос под пер-
вым номером, если знают ответ, вписывают, затем уходят на свои места. 
Подходит следующий участники т. д. 

Для уч-ся 1–2 кл.
1. Заяц прыгает, а ласточка______________ (летает)
2. Червяк ползает, а рыба_______________ (плавает)
3. Лошадь скачет, а змея________________ (ползет)
4. Жук летает, а кузнечик _______________ (прыгает)
5. Овца блеет, а собака _________________ (лает)
6. Гусь гогочет, а курица _______________ (кудахчет)
7. Голубь воркует, а воробей ____________ (чирикает)
8. Лягушка квакает, а мышка ____________ (пищит)
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Для уч-ся 3–4 кл.
Кровать – лежать, стул -… (сидеть)
Воробей – птица, окунь – … (рыба)
Малина – ягода, девять – …(цифра, число)
Бежать – стоять, кричать – …(молчать)
Человек – ребенок, овца – …(ягненок)
Огонь – пожар, вода … (потоп, наводнение)
Тепловоз – вагон, лошадь – …(телега, повозка)
Растение – семя, птица – … (яйцо)

Конкурс 6. « Кто больше?»
Составить как можно больше нарицательных существительных из 

букв слова ГРАММАТИКА.
Ответ: грамм, мат, рама, рамка, рак, кара, тик, тир, тигр, грим, мир, 

мама, гамма, кит, гам, гамак, марка, арка, матка, март, ракита, миг, игра, 
икра, ирга, маг, мак, мрак, агат, карта, ритм, аммиак.

 
Подведение итогов. награждение победителей.
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исПользование ДиДактических иГр во внеурочной 
Деятельности в рамках курса «развитие речи»

В статье рассматриваются возможности использования дидактичес-
ких игр во внеурочной деятельности в рамках курса «Развитие речи». 
Раскрываются особенности дидактических игр по становлению грамма-
тической системы речи, эффективные способы закрепления грамматичес-
ких навыков. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, развитие речи, обучаю-
щиеся с тяжелыми нарушениями речи, дидактическая игра, грамматичес-
кий строй речи.

Начальное образование по своему существу направлено на преодоле-
ние недостаточного формирования речи ребенка, профилактику наруше-
ний письменной речи, на успешное овладение учебной и речевой деятель-
ностью и становление базовых сторон личности. Особые образовательные 
потребности ребенка с расстройствами речи провоцируют необходимость 
особого отбора дидактического и учебного материала, способствующего 
результативно организовать учебный процесс.

Одно из главных направлений работы в школе для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи – развитие речи обучающихся. От уровня разви-
тия речи и мышления во многом зависит качество дальнейшего обучения 
и воспитания младших школьников. 

В связи с переходом на ФГОС приоритетным направлением педа-
гогического процесса в начальной школе стала внеурочная деятельность 
и в рамках курса «Развитие речи», включенного в блок коррекционно-раз-
вивающих занятий, тесно переплетаются формирование речи и познава-
тельной культуры. 

Программа курса «Развитие речи» рассчитана в соответствии с учеб-
ным планом школы на 304 часа: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели),  
2 и 4 классы – по 68 часов, 3 класс – 102 часа (34 учебные недели), со-
ставлена на 4 года обучения и является программой цензового уровня 
обучения.

Программа построена на основе системы работы над речевым раз-
витием обучающихся, которая представляет собой единство четырех ос-

�� Гусева Н. В., Иванова А. П., 2016
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новных компонентов: произносительного, лексического, грамматическо-
го и текстового. 

Организация грамматической системы языка обладает своей специ-
фикой, поэтому для ее формирования используются многообразные педа-
гогические средства, формы организации, приемы. 

Известно, что во время дидактической игры умения усваиваются эф-
фективнее. К. Д. Ушинский является основателем теории игры в россий-
ской науке. [1]. Самое основное – это то, что дидактическая задача в про-
цессе игры осуществляется посредством игровой задачи, она скрыта от 
детей. Дети ненавязчиво осваивают умения и навыки. 

Дидактические игры на занятиях «Развитие речи» во внеурочной де-
ятельности эффективно используются при закреплении навыков грамма-
тики, потому что, по причине подвижности, заинтересованности и эмо-
циональности ребенка, они дают возможность многократно повторять 
упражнения для усвоения необходимых форм слова. 

Каждая дидактическая игра отличается специфической структурой. 
Структурой называются главные составляющие, определяющие игру, од-
новременно, как игровые действия и способ обучения детей. 

В структуре дидактической игре выделяют следующие элементы:
1) дидактическая задача;
2) игровая задача;
3) игровая деятельность;
4) правила игры;
5) подведение итогов (результат).
Нами учитываются и специфические требования к ассортименту игр:
1. Игры должны согласовываться с учебно-воспитательными зада-

чами, программными требованиями к умениям, предписаниям стандар-
та и знаниям.

2. Игры должны строиться в соответствии с изучаемым предметом 
и соответствовать уровню обученности учащихся и особенностей их пси-
хологии.

3. Игры должны основываться на фиксированном дидактическом ма-
териале, а также технологии его использования.

Дидактические игры по становлению грамматической системы речи 
делятся на три базовые группы:

1) Игры и упражнения на словоизменение:
– учат корректно использовать падежные формы, из которых самой 

сложной считается родительный падеж множественного числа, напри-
мер, игры: «Кого не стало?», «Чего не хватает кукле?», «Парные картин-
ки» и др.
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– учат употреблять несклоняемые существительные типа кофе, паль-
то, кенгуру, радио (игры «Ателье», «Кафетерий» и пр.)

– учат корректно сочетать существительные с прилагательными в числе, 
падеже, роде и согласовывать с предлогами и глаголами («Кто что делает?», 
«Какое?», «Какой?», «Какая?», «Расскажи о предмете», «Угадай, кто это?»). 

– учат дифференцировать глаголы по лицам, видам, родам, временам, 
наклонениям и числам. Исключительное значение имеют игры на коррект-
ное применение так называемых «трудных» глаголов: печь, молоть, лазить, 
хотеть и другие (игры «Вы хотите? – Мы хотим», «Слоненок и барашек 
общаются по телефону» и др.). 

2) Игры и упражнения на словообразование:
Дидактические игры на словообразование делятся на 4 подгруппы:

• формирование названий детенышей животных;
• формирование названий профессий;
• формирование названий посуды;
• формирование однокоренных слов.
В области словообразования с помощью дидактических игр учат 

конструировать новые (однокоренные) слова с применением
– суффиксов: кот – котик, котинька, коток, котенок;
– приставок: вязать – привязать, завязать, вывязать;
– смешанного способа: наглядный, разгулялся, улетающий и т. п.
Процесс занятий дополняется играми, которые способствуют усво-

ению изменения смысла слова, обуславливаемого разновидностями сло-
вообразования: косы– косички – косищи; волк – волчонок – волчище. 
Учитель помогает детям освоить образование прилагательных от основ 
существительных: Какое варенье из малины? Из земляники? Из брусни-
ки?; а также формирование притяжательных прилагательных (значение 
принадлежности).

3) Упражнения и игры и на улучшение синтаксической формы речи:
Важным средством формирования умения конструировать предложе-

ния различных типов служат специфические игры и упражнения: «Допол-
ни предложение», «Закончи предложение», «Размытое письмо» и др. [2].

В методике развития речи используются приемы работы по замене слов 
в предложении, обусловленном сменой демонстрационного материала (из-
менение специфики действия, действующего лица, предмета, на которые 
направлено или при помощи которых осуществляется действие). Хорошая 
тренировка умений составлять грамматически правильное предложение 
происходит в процессе выполнения заданий на окончание предложений, раз-
личающихся по смыслу; формирование предложений из слов, данных не по 
порядку в начальной или в нужной форме; сопоставление предложений.
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При решении школьниками любой задачи учитель, прорабатывая 
предложение, пробуждает интерес детей к корректности построения грам-
матической формы предложения, к четкости и своеобразию содержания, 
к точности звукового смысла. Проработка деформированного предложе-
ния позволяет ученикам сделать вывод о том, что слова в таком предложе-
нии должны быть скомпонованы в фиксированном порядке и применены 
в подходящей форме.

Итак, дидактические игры – эффективный способ закрепления грам-
матических навыков, так как они позволяют многократно упражнять уче-
ника в повторении необходимых словесных форм, вследствие эмоцио-
нальности, динамичности реализации и привлечения внимания ребенка. 
В дидактических играх осуществляется не только овладение учебными 
знаниями, опытом и умениями, но и формируются основные психические 
процессы у школьников, их эмоционально-волевая сфера, интеллект и на-
выки. Положительные эмоции заметно облегчают процесс познания.

1. Ипполитова М. В. Игровые технологии для детей младшего школь-
ного возраста. М. : Просвещение, 1993. 262 с.

2. Рыдзе О. А. Дидактические игры на уроках в начальной школе. М. : 
Сфера, 2003. 96 с.
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Применение ДистанционноГо обучения 
в интеГративном курсе «окружающий мир»

В статье рассматриваются возможности дистанционного обучения 
в условиях ограничения на посещения учащимися учебного заведения. 
Даются рекомендации учителям начальной школы преподающим курс 
«Окружающий мир». Рассмотрены содержательные аспекты деятельнос-
ти педагога и учащегося.

Ключевые слова: дистанционное обучение, модальность восприятия 
информации, метод наблюдения, исследовательская деятельность, метод 
художественной репрезентации.

�� Заикин А. В., 2016
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Школьный курс «Окружающий мир» разработан для обучения де-
тей младшего школьного возраста. Курс реализуется как интегративный, 
направленный на формирование природоведческих, обществоведческих 
и исторических знаний. Наличие разработанной учебной программы 
и широкого перечня методических пособий по данному курсу не вызы-
вает затруднений в организации учебного процесса при традиционной 
классно-урочной системе очного обучения. Однако в Российской Феде-
рации ежегодно в зимний период времени наблюдается осложнение эпи-
демиологической ситуации по инфекционной заболеваемости: отмечает-
ся сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторны-
ми инфекциями среди школьников. Введение карантинных мероприятий 
приостанавливает проведение учебных занятий на срок от одной до че-
тырех недель.  Как правило, такая ситуация вынуждала педагогов кор-
ректировать учебный план, сокращая время на изучение отдельных тем. 
Согласно рекомендациям Министерства образования во время действия 
карантина обучение осуществляется в дистанционной форме. К сожале-
нию, зачастую учителя не имеют должного уровня подготовки по реа-
лизации данной формы, и дистанционное обучение сводится к выстав-
лению заданий по типу обычного домашнего задания. Дополнительные 
сложности в реализации дистанционного обучения вызывает отсутствие 
в распоряжении школ образовательных порталов способных обеспечить 
интерактивность образовательного процесса. Снижение контроля усво-
ения знаний и необходимость следования календарному плану учебной 
дисциплины при возобновлении занятий, может приводить к возникно-
вению пробелов знаний, что затрудняет дальнейшее освоение предмета. 
В сложившейся ситуации нами предлагается перечень рекомендаций по 
организации процесса обучения в дистанционной форме курсу «Окружа-
ющий мир» с использованием всероссийской бесплатной школьной со-
циальной сети «Дневник.ру»

В младшем школьном возрасте ребенок проявляет высокий позна-
вательный интерес к миру природы, его естественная любознательность 
и наблюдательность могут быть использованы для расширения натура-
листического кругозора. Наряду с познавательным интересом к природе 
находятся стремление к практическому взаимодействию с природными 
объектами. Дистанционное обучение позволяет учитывать возможности 
и интересы каждого обучающегося ребенка, т.е. оказывать помощь в вы-
работке индивидуальной образовательной траектории, посредством учета 
педагогом интегральных характеристик обучающегося: показатели умс-
твенного развития, модальности восприятия информации, темперамент, 
личностные качества.
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При изучении окружающего мира большое внимание уделяется на-
блюдениям. Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить каждому 
ученику условия для адекватного восприятия окружающего мира. Метод 
наблюдения целесообразно организовывать как метод исследования нося-
щего самостоятельный характер. Предварительная работа подразумевает 
подведение школьников к осознанию цели наблюдений, для этого целе-
сообразно подготовить текст-обращение или видеообращение с разме-
щением в системе «Дневник.ру». Составляется программа наблюдений. 
Учителю необходимо подготовить формы для фиксирования результатов 
наблюдений. Одним из средств повышения интереса к данному процес-
су может выступить использование фотоматериалов созданных юным на-
блюдателем – метод художественной репрезентации природных объектов 
[3, с. 339]. Используя раздел «Календарь» в системе «Дневник.ру» можно 
создавать события каждого дня – таким образом возможности сайта мож-
но использовать в качестве дневника наблюдений. Примерный перечень 
тем для изучения времени года «Зима»:

«Неживая природа». Погода, ее составляющие (температура возду-
ха, облачность, осадки, ветер). Измерение температуры воздуха. Иссле-
дование превращения воды. Исследования свойств снега и льда. Снего-
вой покров.

«Жизнь растений». Деревья с плодами. Замерзание древесного 
сока(листья хвойных деревьев). Спящие листья.

«Жизнь животных». Городские птицы. Где зимуют насекомые. Кому 
зимой в лесу не спится? Подледная жизнь водоемов.

«Жизнь человека». Сравнения зимы этого года с зимами прошлых лет 
(по собственному опыту детей). Уборка снега. Зимние забавы.

Организация обучения на дистанционном курсе предполагает следу-
ющую структуру учебной деятельности учащихся. 

Время для занятий учащийся выбирает самостоятельно. 
На выполнение заданий одного занятия отводится в среднем 1 неделя. 

Учащийся может выполнять задания за меньший период времени. [2]
Занятия предполагают индивидуальную и групповые формы работы, об-

ратную связь с преподавателем и с одноклассниками, что реализуется с ис-
пользованием сервиса виртуальной конференции в системе «Дневник.ру».

Сегодняшний уровень развития технологий дистанционного обуче-
ния закладывает реальный фундамент для создания глобальной системы 
дистанционного образования. Необходимо совершенствовать образова-
тельную систему, она должна быть ориентирована в будущее, чтобы го-
товить специалистов к восприятию ценностей и идей в быстро меняю-
щемся мире [1, с. 212]
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В статье рассматриваются методические аспекты использования учеб-
ника «Русский язык» для формирования некоторых коммуникативных уме-
ний первоклассников на примере УМК «Школа России» 

Ключевые слова: текст, коммуникативные умения, развернутые ответы

Современная жизнь требует от выпускника начальных классов мак-
симального усвоения основ языковой системы, что необходимо ему для 
формирования коммуникативного и речевого аспектов личности. Данное 
положение закреплено в государственном образовательном стандарте пос-
леднего поколения: «Выпускник научится выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учетом ситуации общения» [2, с. 51]. В начальной 
школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литера-
турного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях 
общения в соответствии с целями и задачами речи. Согласно примерной 
программе Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
второго поколения развитие речи – третья содержательная линия предме-
та «русский язык» (наряду с основами лингвистических знаний, орфог-
рафией и пунктуацией). 

Наблюдения за речью младших школьников позволяют сделать сле-
дующие выводы: дети не могут полно выразить свою мысль, в их пере-

�� Зелинская К. С., Калашникова С. Г., 2016
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сказах встречаются логические ошибки; речь первоклассников бедна и не-
выразительна. 

Учебник является ведущим средством обучения. Проанализировав 
учебник для 1 класса В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной, отметим, что 
с первых страниц встречаются упражнения, выполнение которых, на-
правлено на формирование коммуникативных умений. Например, со-
ставление развернутого устного высказывания: выскажи мнение, для 
чего нам нужна речь (упр. 2, с. 6); когда ты пользуешься устной речью, 
а когда письменной? (с. 8). Кроме того, некоторые упражнения логичес-
ки связаны с материалами «Азбуки»: знакома ли тебе эта сказка? А что 
было дальше? Расскажи. (упр. 6, с. 13). Упражнения учебника предпо-
лагают создание речевых ситуаций, что повышает мотивацию высказы-
вания: обмен мнениями по поводу смысла пословиц, конструирование 
речевого поведения в воображаемой ситуации (Представь себе...); отзы-
вы о прочитанных книгах, временах года. Учебник содержит творчес-
кие упражнения разной степени самостоятельности, направленные на 
создание собственных текстов (по рисунку, заданному слову, предложе-
нию, по предложенным вопросам). Так, учащимся предлагается соста-
вить предложения на определенную тему или с определенным словом 
(с. 34, 50, 61). На текстовом уровне наиболее встречаемое упражнение – 
составление текста на по рисунку, иногда для помощи детям предлага-
ются подсказки – слова и выражения (упр. 5, с. 20; с. 73), этому может 
предшествовать беседа по вопросам. Выполняя упражнение 19 (с. 103), 
ученики осмысливают содержание текста, определяют основную мысль, 
придумывают заголовок, соотносят текст с рисунками. Также школьники 
учатся восстанавливать тексты из предложений (с. 91), озаглавливать го-
товые тексты, что способствует формированию умения определять тему 
и главную мысль текста. Таким образом, работа над этим упражнени-
ем способствует формированию коммуникативных умений: определять 
тему и основную мысль, отбирать содержание, соответствующее рисун-
ку. Хотелось бы подчеркнуть, что такие задания, как «Объясни…», «В 
чем сходство и различие…» и т. п. также направлены на выработку уме-
ний связной речи, так как требует от учащихся грамотного и логичного 
развернутого ответа.

Отметим, что многие задания учебника направлены на активизацию 
диалогической речи учащихся: разыграйте диалог; придумайте и задайте 
друг другу вопросы, составьте диалог по рисунку (с. 14, 15, 16).

Большое внимание авторы учебников уделяют правильности речи 
младших школьников: через упражнения учащиеся знакомятся с правиль-
ным произношением слов, нормами ударения.
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Лексические упражнения позволяют обогатить словарный запас 
школьника. Упражнения заставляют детей задуматься над значением слов, 
уместностью их употребления. Уже в 1 классе школьники знакомятся 
с многозначностью слов (упр. 16), синонимами и антонимами (без введе-
ния терминологии).

Отдельно следует упомянуть упражнения, направленные на выработ-
ку умения правильно и выразительно интонировать тексты (с. 13, 99).

Каждый раздел анализируемого учебника начинается со шмуцтиту-
ла, содержание которого помогает учащимся формулировать конкретные 
задачи изучения данного раздела.

Работа с графическим материалом учебника также способствует фор-
мированию умений связной речи первоклассников. Например: прочитай 
название таблицы («Твердые и мягкие согласные звуки их обозначение на 
письме буквами»), ответь на вопросы: какую информацию содержит таб-
лица, для чего эта информация необходима? С какой целью в этой таблице 
даны буквы, обозначающие гласные звуки, и буква мягкий знак; когда мож-
но обращаться к этой таблице? (с. 83). Ответы учащихся демонстрируют 
умения формулировать свое мнение, правильно строить высказывание.

В учебнике представлены словари: «Орфоэпический словарь», «Тол-
ковый словарь», «Орфографический словарь», «Словарь слов, близких по 
значению», «Словарь слов, противоположных по значению». Работа со 
словарями развивает не только лексикографические умения, но и комму-
никативные. Так, знакомясь с «Орфоэпическим словарем» при изучении 
темы «Ударение», отвечая на вопросы: «Когда мы обращаемся к орфоэ-
пическому словарю? Чему он учит?», первоклассники учатся правильно 
строить ответ, аргументируя свою точку зрения. 

Кроме того, учебник предполагает организацию проектной деятель-
ности, которая не только способствует включению детей в активный поз-
навательный процесс, но и позволяет развивать коммуникативные умения, 
умения коллективного сотрудничества и совместного планирования своих 
действий. В анализируемом учебнике представлены два проекта: «Скоро-
говорки» (с. 108) и «Сказочная страничка» (с. 129). Задания проекта пред-
полагают развернутые ответы учащихся. Например: объясни правописание 
слов с выделенными буквами. Какие правила тебе пришлось вспомнить? 
Напиши название своей любимой сказки. Сделай к ней иллюстрацию. 
Подготовься рассказать о том, что изображено на твоем рисунке (с. 129, 
проект «Сказочная страничка»). 

В конце каждого раздела учебника есть вопросы и задания для само-
проверки «Проверь себя», которые не только проверяют, насколько ученик 
овладел теми или иными знаниями о языке, но и тесно связаны с речевыми 
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навыками: знания о фактах языка можно считать в полной мере осознанны-
ми учеником только в том случае, если ученик может оформит эти знания 
в своей речи литературно правильно, логически последовательно, связно, 
полно и доказательно. Например: что интересного ты узнал, изучая тему 
«Заглавная буква в словах»? (с. 128); с какими словарями русского языка 
ты познакомился? В каком случае ты будешь обращаться к этим словарям?  
(с. 133); где бы тебе могли пригодиться знания об алфавите? (с. 133).

Таким образом, учебник для 1 класса УМК «Школа России» [1] имеет 
большие возможности для организации работы по формированию неко-
торых коммуникативных умений: умение определять тему текста, умение 
создавать собственные речевые высказывания, что позволяет развивать не 
только устную, но и письменную речь учащихся. 

1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык, 1 класс. М. : Просве-
щение. 2013. 143 с.

2. Примерная основная общеобразовательная программа образова-
тельного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. М. : Про-
свещение, 2011. 204 с. (Стандарты нового поколения).
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В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования элемен-
тов стохастической культуры школьников и студентов средствами кластер-
ных компьютерных технологий. Приведены примеры и описаны особен-
ности некоторых упражнений и тестов из электронного образовательного 
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Введение вероятностно-статистической линии «Анализ данных» 
в школьное математическое образование с пятого класса, а в некоторых 
программах и с начальной школы, призвано задуматься также о новых 
средствах обучения – о кластерных компьютерных технологиях. 

Содержание понятия «схохастическая культура» включает в себя уро-
вень знаний, умений, навыков обучающихся, полученных ими в процессе 
обучения элементам стохастики, а также потребность их использовать [2]. 
Современные школьники знакомятся с элементами стохастики: комбина-
торики, теории вероятностей и математической статистики, теории мно-
жеств, изучение которых способствует развитию личности, совершенство-
ванию коммуникативных способностей, умений ориентироваться в обще-
ственных процессах. Все указанные элементы стохастики изучаются в вузе 
или как отдельные дисциплины, или как отдельные разделы математики. 
Обучают школьников современные учителя – наши хорошо подготовлен-
ные студенты. Принципиально по-новому взглянуть на формирование 
элементов стохастической культуры студентов при обучении математике 
помогут средства кластерных компьютерных технологий программной 
среды HTML с использованием объектно-ориентированного языка про-
граммирования Java Script. 

Под кластерными компьютерными технологиями мы понимаем тех-
нологию графической организации материала в электронном виде, позво-
ляющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые проис-
ходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением 
нелинейной формы мышления. 

Рассмотрим пример реализации кластерных технологий по одному 
из разделов стохастики: элементы теории множеств. Весь теоретичес-
кий и практический материал размещен в авторской программе-оболочке  
«УЧКОМ». В оболочке размещены упражнения, обучающие блоки, тео-
рия, которые открываются ссылками из программного модуля «Навигаци-
онная карта». Идеи о создании интерактивной оболочки математическим 
разделам, были взяты в трудах д-р пед. наук, профессора А. И. Архиповой 
[1]. В упражнениях заложены материалы для самостоятельной проработ-
ки теории с элементами самопроверки. Обучающие блоки, или Интернет 
технологии выполняют контролирующую функцию с сохраненными ре-
зультатами контроля. Теоретический материал представлен презентацией, 
состоящей из нескольких параграфов, на каждый из которых составлены 
упражнения и Интернет технологии. 

УЧКОМ «Алгебраическая система множеств» состоит из: теоретичес-
кого материала, одиннадцати упражнений, шести Интернет технологий: 
Поле знаний, Формула знаний, Словарь, Пробелы в знаниях, Тест знаний, 
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Кроссворд. Все указанные технологии представлены на сайте «Сила зна-
ний» [4].

Рассмотрим особенности некоторых технологий УЧКОМа «Алгебра-
ическая система множеств»:

1. Технология «Поле знаний». Здесь представлены тестовые задания 
«ДА-НЕТ», которые направлены главным образом не на использование 
запоминающих функций мозга, а на развитие способностей думать, рас-
суждать анализировать. Они выполняют не столько контролирующие фун-
кции, сколько обучающие, воспитывающие и диагностирующие, то есть 
способствуют формированию творческой личности. Цель тестовых зада-
ний «ДА-НЕТ» – оценить качество знаний обучаемых с учетом индиви-
дуальных особенностей на основе факторов знаний (фактор – это подраз-
дел учебной темы). На каждый фактор по 6 вопросов теста, всего 36 воп-
росов [3]. Данная технология позволяет учителю получить информацию 
не только об общем уровне знаний ученика, но и выявить, какие именно 
вопросы изученной темы усвоены хуже всего. Для этого, после прохож-
дения теста студентом, выполняется автоматически построение лучевой 
диаграммы факторизации знаний

2. Технология «Формула знаний». Здесь представлены 14 предложе-
ний по теме «Множества», из которых необходимо составить высказыва-
ния по заданным логическим формулам и указать их истинность. 

3. Технология «Пробелы в знаниях». Здесь представлено 9 заданий 
с вариантами ответов: А, Б, В, Г, Д, Е, К, М. Рядом в квадратах записаны 
номера ответов данных заданий. Решив задание в проверочном листе не-
обходимо нажать на ячейку с номером задания и буквой ответа. Ученик 
(студент) нажав на кнопку «Проверить!» видит свои пробелы в букваль-
ном смысле. В технологии взят аналог перфокарты, когда-то популярной 
среди учителей.

Рассмотрим некоторые упражнения УЧКОМа «Алгебраическая сис-
тема множеств» и их особенности:

Упражнение № 1 «Соответствие». В упражнении необходимо каждо-
му из представленных на рисунке числовых промежутков указать верное 
высказывание. Это может быть множество, заданное характеристическим 
свойством или неравенство с модулем. В упражнении используется способ 
оперирования элементами интерфейса при помощи компьютерной мыши 
или сенсорного экрана – «Drag-and-drop».

Упражнение № 2. «Найти ответ в рисунке». Упражнение состоит из 
двух заданий с автоматической проверкой, что очень удобно для обуча-
ющихся. В упражнении множества представлены кругами Эйлера. Пер-
вое задание. Укажите цифру рисунка, которая соответствует таким мно-
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жествам: А – множество двузначных чисел; В – множество четных на-
туральных чисел; С – множество натуральных чисел, кратных 4. Второе 
задание. Укажите цифру рисунка, которая соответствует таким множест-
вам: А – множество параллелограммов; В – множество прямоугольников;  
С – множество четырехугольников. 

Упражнение № 4 «Пропущенные слова». Упражнение состоит из семи 
предложений, в которых пропущены слова. Напротив каждого предложе-
ния находятся белые окна для заполнения пропущенных слов, заполнив 
которые необходимо нажать кнопку «Проверить!» Внизу в красном окне 
появится ответ: «Верно» или «Неверно», а белое поле очищается.

Упражнение № 6 «Составление правила». В упражнении представле-
ны части текста из определения декартова произведения множеств, Пере-
мещая их, необходимо собрать это определение. Перемещение осущест-
вляется тем же способом «Drag-and-drop», что и в упражнении № 1.

Упражнение № 7 «Соберите формулу». В упражнении с помощью пе-
редвижных рисунков необходимо собрать формулы: 1) бесконечного мно-
жества; 2) конечного множества; 3) пустого множества. В окна ответов за-
писываются номера элементов формул так, как они расположены в фор-
муле. После записи ответов автоматически проходит проверка: в красном 
поле появится «Верно» или «Неверно», а белое поле очищается.

Упражнение № 8. Зрительный диктант. В упражнении необходимо на-
жать на слово «Рисунок», которое исчезает через 3 секунды. В окно ответа 
учеником (студентом) фиксируется, какое математическое понятие было 
представлено на рисунке.

Упражнение № 10. Слепая схема. В упражнении представлена схема 
определения числа элементов объединения конечных множеств. Внизу 
есть символы и формулы, которые должны быть в прямоугольниках схе-
мы. Связи между ними указаны стрелками на схеме. Перемещая эти эле-
менты, необходимо заполнить схему. 

Указанные примеры показывают, что кластерные технологии явля-
ются полезным дополнением, в котором кратко и визуально выставле-
ны принципиальные положения, формулы и правила. Данные материа-
лы помогут ученику (студенту) проконтролировать полученные знания 
и будут подспорьем для подготовки к контрольным работам, зачетам 
и экзаменам.
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В статье рассматривается проблема реализации дифференцирован-
ного подхода в процессе формирования вычислительной культуры млад-
ших школьников при изучении начального курса математики в условиях 
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Включение в программу начального курса математики вопросов, ори-
ентированных на формирование умений и навыков выполнения арифме-
тических действий, является традиционным, и традиции этой не одна со-
тня лет. Конечно, содержание этой части программы начального обучения 
математике менялось за этот большой временной промежуток, но и сегод-
ня любой учитель начальной школы скажет, что формирование вычисли-
тельных умений и навыков является одной из важнейших задач изучения 
начального курса математики. Объясняется это не только тем очевидным 
фактом, что вычисления являются необходимой составляющей при рас-
смотрении практически всех основных вопросов указанного курса, но 
и тем, что в вычислительных умениях заложен большой развивающий 
потенциал. Одна из основных задач обучения математике – это формиро-
вание у учащихся прочных, сознательных вычислительных навыков, ко-

�� Костюченко А. А., 2016
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торые являются основополагающим элементом вычислительной культу-
ры человека [3, с. 100].

В настоящее время, согласно Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) су-
ществующие начальные курсы математики предлагают не останавливаться 
на уровне достижения навыка, а обеспечить в учебном процессе форми-
рование вычислительной культуры.

Вычислительная культура содержит в себе тот базис знаний и уме-
ний, который применяется повсеместно, являясь при этом основой для 
изучения учебных дисциплин, в том числе математики. Формирование 
вычислительной культуры непосредственно связано с развитием вычис-
лительной компетентности и качеством вычислений. Вычислительную 
компетентность младшего школьника можно определить как черту его 
личности, которая выражается в способности самостоятельно выполнять 
вычислительные операции в различных ситуациях, в том числе и в нестан-
дартных [2, с. 62].

Исходя из выше сказанного, в первую очередь необходимо сформи-
ровать навык самостоятельности; наиболее эффективно он формируется 
через дифференцированные задания с учетом индивидуальных особен-
ностей учащихся. Качественное освоение материала программы являет-
ся одним из наиболее важных вопросов на сегодняшний день. При этом 
главный показатель качества знаний, умений и навыков – самостоятель-
ность при выполнении задания.

Проблеме формирования у учащихся вычислительных умений и на-
выков всегда уделялось особое внимание в методике математики. Извест-
ны исследования М. А. Бантовой, М. И. Моро, Н. Б. Истоминой, А. А. Сто-
ляра, С. С. Минаевой, Н. Л. Стефановой, Я. Ф. Чекмарева, Е. С. Дубин-
чук, и др.

К сожалению, большинство современных курсов математики для 
младших школьников не уделяют должного внимания процессу форми-
рования вычислительных навыков у учащихся, рекомендуют использо-
вать калькуляторы для выполнения вычислений на уроке. Это приводит 
к увеличению ошибок в вычислениях. Кроме того, большинство публи-
каций и исследований, посвященных изучению данной проблемы, были 
опубликованы 20–30 лет назад. За этот период изменились требования 
образовательного стандарта, содержание программ по математике, учеб-
но-методическая среда.

На современном этапе развития образования в концепциях начального 
образования приоритетом выступает цель воспитания и развитие младше-
го школьника на основе формирования учебной деятельности. 
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Необходимостью становится создание благоприятных условий для 
учащихся, чтобы они могли в полной мере реализовать свои возможнос-
ти, свои индивидуальные особенности и стать субъектом учения, а именно 
желали и могли учиться. Если взять любой школьный класс, то он состоит 
из учащихся с неодинаковым развитием, с разными возможностями в обу-
чении и разным восприятием и отношением к учению. 

К сожалению, зачастую в организации учебного процесса учитель не 
обращает на индивидуальные особенности учащихся и их подготовку и вы-
страивает процесс обучения, ориентируясь к среднему уровню развития 
и обученности детей. Одним из путей решения проблемы выступает диффе-
ренцированное обучения. Важно, чтобы каждый ученик работал в полную 
меру своих сил, был уверен в себе, получал пользу от учебного труда, а са-
мое главное сознательно и прочно усваивал программный материал. 

Реализация дифференцированного подхода при формировании вычис-
лительной культуры может осуществляться через использование заданий, 
отличающихся по: уровню сложности изучаемого материала, по объему 
учебного материала; по характеру помощи учащимся; по направленности; 
по уровню творчества и т. п.

Дифференциация учебных заданий по уровню сложности предпо-
лагает либо усложнение, либо упрощение заданий для отдельных групп 
учащихся. Например, при изучении приемов сложения и вычитания круг-
лых чисел, учащиеся первой группы выполняют вычисления по образцу, 
а второй группы учащиеся самостоятельно выполняют вычисления и вы-
являют закономерность. 

С учетом особенностей учащихся по-разному распределяется объ-
ем работы. Медлительные дети тратят больше времени на выполнение 
задания, стараясь выполнить ее как можно более аккуратно и тщательно. 
Вследствие этого необходимо уменьшать объем задания, сохраняя слож-
ность. Таким образом, все учащиеся усваивают материал одновременно.

Те дети, которые испытывают затруднения, чаще всего это первая 
группа (дети с низким уровнем обучаемости), все задания выполняются 
под руководством учителя или же оказывается дозированная помощь, для 
второй группы – полусамостоятельная, для третьей группы предусмотре-
на самостоятельная работа. 

Среди дифференцированных заданий широко распространены за-
дания различной направленности: задания, устраняющие пробелы в зна-
ниях, и задания, учитывающие имеющиеся у учеников предварительные 
знания по теме.

Распределение учебных заданий по уровню творчества подразумева-
ет такие виды познавательной активности школьников, как репродуктив-
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ный и продуктивный. К первому виду относятся упражнения на воспро-
изведение, а к продуктивному – те, которые отличаются от стандартных. 
В данном случае дети применяют знания в новой для них ситуации, что, 
в свою очередь, требует сложных мыслительных процессов для создания 
какого-либо нового продукта творческой деятельности.

Формирование вычислительной культуры является длительным 
и сложным процессом, эффективность которого во многом зависит от ин-
дивидуальных особенностей ребенка, уровня его подготовки и того, каким 
образом организуется вычислительная деятельность. Поэтому дифферен-
цированный подход является наиболее результативным, так как основное 
назначение состоит в том, что позволяет учитывать индивидуальные осо-
бенности ребенка и его учебные возможности, которые обеспечивают для 
каждого из них оптимальные условия для формирования познавательной 
деятельности и постепенно водить ребенка в мир математических поня-
тий, терминов и символов. 
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Одной из важнейших задач развития речи в школе является упорядо-
чение работы над словом как основной значащей единицей языка, выделе-
ние и обоснование основных направлений такой работы, управление про-
цессами обогащения словаря школьников. Анализ приемов организации 
работы над словом в начальной школе показал, что все ее многообразие 
в большинстве случаев сводится к отработке правописания конкретной 
языковой единицы, учителя делают акцент на орфографию, пренебрегая 
лексической стороной. Умение писать с соблюдением правил орфографии 
и пунктуации относится к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы по русскому языку. Роль лексической рабо-
ты в повышении качества данных результатов общеизвестна, но не всег-
да реализуема. Словарно-орфографическая работа должна стать инстру-
ментом для обогащения лексического запаса учащихся, а, следовательно, 
развития их речи [2].

Слабое осознание младшими школьниками явлений синонимии, ан-
тонимии, многозначности, переносного значения слов зачастую является 
причиной непонимания языковых значений, то есть нарушением одного из 
условий успешного формирования орфографического навыка [3]. Бедность 
словарного запаса затрудняет овладение морфемной структурой слова, без 
освоения которой невозможно выстраивать словообразовательные гнезда 
(вода, водяной, водица, водный, водичка, водянка) и подбирать провероч-
ные слова, отрабатывать правописание орфограмм. Поэтому необходи-
мость и целесообразность лексической работы в современной школе уже 
не вызывает сомнений. 

Наиболее остро проблема организации работы над словом как лекси-
ческой единицей встает в младших классах: программа начальной школы не 
предусматривает изучения лексики как особого раздела. В учебниках пред-
ставлены отдельные сведения о синонимии и антонимии. Однако и этим яв-
лениям русского языка уделено мало внимания. Практически отсутствует 
материал о таких явлениях, как омонимия, фразеология, этимология. 

 Изучение трудов по психологии и психолингвистике в области рече-
вого развития ребенка и психологии речевой деятельности (А. А. Леон-
тьев, Н. И. Жинкин, А. К. Маркова), теоретико-методологических основ 
понятия «работа над словом» и ее значения (А. Г. Арушанова, Л. М. Гу-
рович, А. В. Запорожец, О. Н. Сомкова, Е. М. Струнина, О. С. Ушакова); 
обращение к идеям методистов (Е. А. Аномович, М. Р. Львов, В. Л. Кус-
тарева, Н. С. Рожденственский, Е. И. Тихеева и др.), позволили сделать 
следующие выводы: 

– работа над словом на уроках русского языка в начальной школе – это 
один из важнейших факторов успешного школьного обучения, так как ре-
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бенок становится потенциально способным осознавать явления много-
значности русского языка;

– специально организованные наблюдения за словом помогают глубже 
усвоить лексику, способствуют обострению внимания к слову, развитию 
языкового чутья и языкового мышления.

В связи с этим представляется очевидным, что работа над словом 
в школе не может ограничиваться исключительно практическими уп-
ражнениями, а находится в тесной связи с аналитической деятельностью, 
и это позволяет проникнуть в суть смысловых отношений между словами, 
как в языке, так и в речи. Все многообразие вариантов работы над словом 
можно разделить на два направления: лексическая работа и орфографичес-
кая работа, выступающие в тесном единстве. Необходимо использование 
широко применяемого в классической лингвистике метода компетентно-
го анализа лексических значений и семантики грамматических форм слов 
для предупреждения и коррекции орфографических ошибок. Одним из 
условий формирования орфографического навыка, как отмечалось выше, 
выступает понимание обучающимися языковых значений [3]. Работа над 
значением слова будет продуктивной в том случае, если обучающиеся бу-
дут выступать субъектами данного процесса. Обозначенный в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего об-
разования [4] системно-деятельностный подход позволяет в полной мере 
реализовать данное требование. Раскрытие значения слова должно идти 
при познавательной активности учащихся: самостоятельное объяснение 
слова через контекст, обращение к этимологии слова, к толковому словарю, 
приведение примеров. Л. М. Зельманова, систематизируя работу над зна-
чением слова, выделяет три основных способа его толкования: наглядный, 
семантический, контекстуальный [1]. Данные способы дифференцируются 
по степени сложности. Наглядный способ используется на первых этапах 
обучения. Он позволяет идти к слову от образа, представления реальной 
действительности. Данный способ используется для работы с первоклас-
сниками, при раскрытии значения устаревших слов (например: кафтан, 
горница, сени) и в тех случаях, когда толкование слова легче заменить его 
наглядным образом (например: аллея, комбайн, метро). Семантический 
и контекстуальный методы толкования слов лучше начинать использовать 
со второго класса. Семантический способ включает такие приемы работы 
как раскрытие лексического значения слова, составление ассоциативного 
ряда, подбор синонимов-антонимов, обращение к этимологии, словообра-
зовательный анализ, составление словообразовательных гнезд. Зачастую 
данные приемы позволяют одновременно с усвоением значения осознать 
правописание слова. Контекстуальный способ, с одной стороны, требует 
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соответствующего уровня развития кругозора и речи учащихся, с другой 
стороны, позволяет повысить уровень познавательной активности учени-
ков. Осознание значения слова на основе контекста чаще проводится на 
уроках литературного чтения, но должно включаться и в уроки русского 
языка. Все три способа работы над значением слова выступают во взаимо-
связи. Реализации данных способов помогает введение в уроки русского 
языка работы над словом с элементами занимательности, грамматических 
игр и задач, содержание которых помогает усваивать изученные правила, 
запоминать правила написание трудных слов, вырабатывает у обучающих-
ся навыки в разграничении языковых явлений.

Для определения уровня словаря младших школьников может быть 
использован следующий комплект диагностических методик: «Методика 
определения словарного запаса младших школьников», «Методика изуче-
ния знаний профессиональной лексики», «Методика анализа тематическо-
го словарного запаса в форме дидактического упражнения «Кто у кого?», 
«Методика замены общим понятием», «Методика образования прилага-
тельных», «Методика «Изменение имен существительных по числам», 
«Методика изучения тематически близких и противоположных слов», «Ме-
тодика составления рассказа по картинке».

Таким образом, работа над словом на уроках русского языка одно-
временно в двух аспектах (с позиции лексикологии и с точки зрения ор-
фографии) в большей степени способствует языковому образованию и ре-
чевому развитию младших школьников. Лексическая работа над словом 
вызывает неподдельный интерес у обучающихся к изучению новых слов 
и способствует прочному и успешному усвоению их правописания. Ра-
бота над орфограммами требует обращения к лексической стороне языка, 
этимологии, словообразованию.

1. Зельманова Л. М. Наглядность в преподавании русского языка. URL: 
http://www.proza.ru/2014/02/05/1747 (дата обращения: 26.01.2016.)

2. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников. 3-е изд., 
перераб. И доп. Тула : ООО Издательство «Родничок»; ООО «Издательс-
тво Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. 238 с.

3. Правописание в начальных классах: Метод. указания ко всем те-
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труДности усвоения ФразеолоГических оборотов 
у старших Дошкольников

В статье раскрыты типичные ошибки старших дошкольников в упот-
реблении фразеологических оборотов, причины их возникновения, а так-
же обозначены возможные пути их решения.

Ключевые слова: фразеологизмы, старшие дошкольники, фразеологи-
ческие ошибки, обогащение словаря, семантика фразеологизма.

Формирование у дошкольника фразеологического словаря – особая 
задача в развитии речи ребенка. Фразеологизмы отражают культуру на-
рода, развивают мыслительную деятельность, позволяют обогатить как 
активный, так и пассивный словарь дошкольника, делая его речь яркой 
и образной.

Проблемой усвоения дошкольниками фразеологизмов занимались та-
кие ученые, как В. В. Гербова, С. В. Плотникова, О. С. Ушакова, Ю. В. Фо-
менко, С. Н. Цейтлин и другие.

Согласно лингвистическому словарю Д. Э. Розенталя, фразеологизм 
или фразеологическая единица – это лексически неделимое, устойчивое 
в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, вос-
производимое в виде готовой речевой единицы [2, с. 337]. Именно единое 
значение нескольких компонентов фразеологического оборота вызывает 
определенные трудности у дошкольника. Исходя из этого, можно выделить 
типичные ошибки ребенка старшего дошкольного возраста в употребле-
нии фразеологизмов в речи:

1. Буквальное понимание семантики фразеологизма (Набрать в рот 
воды понимается как «человек с водой во рту»). 

2. Конкретное понимание одного из слов фразеологического оборота 
(Бить баклуши – «бить что-то»).

3. Застревание на одном слове в фразеологическом обороте (Дрожит 
как осиновый лист – «про листик»).
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4. Замена одного из слов фразеологического оборота (Развесить уши – 
«развесить глаза»).

5. Ошибки ассоциативно-ситуативного характера (Вертится как белка 
в колесе – «вентилятор») [1, с. 29].

6. Усечение фразеологизма (Как две капли воды – «две капли»).
7. Нарушение грамматической формы фразеологизма (Сложа руки – 

«сложив руки»)
Для того чтобы помочь ребенку дошкольного возраста овладеть уме-

нием правильно использовать в речи фразеологические обороты, необхо-
димо определить причины возникновения этих ошибок.

Прежде всего, ошибки употребления фразеологических оборотов 
связаны с особенностью мышления старшего дошкольника. В шесть-
семь лет ведущим типом мышления является наглядно-образное мыш-
ление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться сло-
весно-логическое мышление. Логическое мышление отличается опери-
рованием абстрактными категориями и установлением различных свя-
зей, которые не представлены в наглядной или образной форме. Дети 
рано заучивают слова, обозначающие объекты, их свойства и действия 
с ними, однако понятия, которые обозначаются этими словами, форми-
руются постепенно. 

Другой причиной ошибок в употреблении фразеологизмов является 
неполное или неточное усвоение значения фразеологического оборота. 
В этом случае вся ответственность лежит на взрослом. От того, насколько 
точное, полное, образное и яркое объяснение услышит дошкольник, зави-
сит степень усвоения фразеологического оборота.

Отсутствие систематической работы по формированию фразеологи-
ческого словаря у дошкольника также является одной из причин ошибок 
в употреблении фразеологизмов. Пренебрежение ошибками в дошкольном 
учреждении или дома приводят к искажению смысла фразеологизма или 
постоянной замене элементов фразеологического оборота. 

Исходя из этого, можно предложить несколько вариантов путей реше-
ния данной проблемы, которые предполагают целенаправленную работу 
не только воспитателя, но и родителей:

1. Постоянное наблюдение за речью дошкольника, исправление ре-
чевых ошибок, подробные и полные объяснения и приведение примеров 
помогут ребенку овладеть нормами языка и научат самостоятельно заме-
чать и исправлять ошибки.

2. Обогащение словаря старшего дошкольника различными фразео-
логизмами через литературу (в особенности с помощью фольклора), бе-
седу или игру.
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3. Стимулирование использования в речи фразеологических оборотов 
и поощрение образности речи. В этом могут помочь различные игры на 
подбор синонимов к фразеологизмам, сопоставление иллюстрации и фра-
зеологического оборота или поиск фразеологизмов в книгах.

4. Последовательное усложнение словарного материала с учетом 
структуры, степени семантической сплоченности компонентов фразеоло-
гизмов, принадлежности к части речи.

Формирование фразеологического словаря требует направленной 
и систематической работы как в дошкольном учреждении, так и вне. Пос-
тепенное усложнение фразеологических единиц позволит сократить ошиб-
ки в употреблении фразеологизмов и поможет дошкольнику лучше усво-
ить структуру и значение фразеологизмов, обогатить речь ребенка образ-
ными выражениями и яркими сравнениями.

1. Белобородова Е. В. Семантизация фразеологических оборотов де-
тьми старшего дошкольного возраста // Известия Российского государс-
твенного педагогического университета имени А. И. Герцена. Аспирант-
ские тетради. СПб., 2007. N 10(31). С. 28–31.

2. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвисти-
ческих терминов: пособие для учителя. 3-е изд., испр. и доп. М. : Просве-
щение, 1985. 399 с. 
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В статье рассматриваются приемы раскрытия содержания математи-
ческих понятий в начальной школе, описывается комплекс необходимых 
логических умений, указываются виды практических упражнений, направ-
ленных на их формирование. Предлагается простейший прием проверки 
правильности определений.
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Одним из важнейших и труднейших этапов формирования любого 
научного понятия, без которого невозможно его полноценное усвоение, 
является раскрытие его содержания. Особенно это касается математичес-
ких понятий в силу их абстрактности и сложности. 

У учащихся начальной школы понятия о многих математических объ-
ектах формируются на уровне представлений. Вместе с тем, одним из тре-
бований обучения математике в начальных классах является обеспечение 
такой подготовки младших школьников, которая позволила бы избежать 
необходимости их переучивания на каком-либо этапе обучения в средней 
школе. В связи с этим, формированию у младших школьников умения 
грамотно раскрывать содержание математических понятий должно при-
даваться важное значение.

Н. Б. Истомина выделяет следующие приемы раскрытия содержания 
математических понятий в начальной школе:

– показ конкретных объектов, входящих в объем рассматриваемого 
понятия (остенсивное определение);

– использование контекста – законченного отрывка устной или пись-
менной речи (текста), раскрывающего смысл вводимого понятия (контек-
стуальное определение);

– описание – перечисление признаков объектов, составляющих объ-
ем понятия;

– перечисление множеств объектов, составляющих объем понятия;
– соглашение о том, что следует понимать под данным понятием (но-

минальное определение);
– вербальное определение (через род и видовое отличие) [1].
Следует отметить, что на начальном этапе обучения математике ос-

новной упор делается на остенсивные, а затем – на контекстуальные и но-
минальные определения. И только позднее, с развитием у учащихся ма-
тематического языка, накоплением у них достаточного объема математи-
ческих понятий постепенно вводятся определения неизвестных понятий 
через известные, содержание которых раскрыто ранее (определения по-
нятия через род и видовое отличие).

Умение раскрывать содержание математических понятий предпола-
гает владение младшими школьниками комплексом логических понятий 
и действий. Основой этого комплекса являются, прежде всего, общелоги-
ческие умения, под которыми подразумеваются метапредметные умения, 
необходимые в любой интеллектуальной деятельности, в том числе при 
изучении всех школьных дисциплин, не только математики. К числу та-
ких общелогических умений, в частности, относятся:

1) оперирование признаками объектов;
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2) установление отношений между понятиями;
3) деление понятий.
Работа по формированию у учащихся начальных классов умения опе-

рировать признаками объектов может быть организована посредством вы-
полнения практических упражнений на отыскание всевозможных призна-
ков объекта (его свойств, а также связей с другими объектами), на узна-
вание объектов по заданным признакам, на выделение среди найденных 
признаков существенных и несущественных, на отыскание сходных и от-
личительных признаков объектов (сравнение), на объединение совокуп-
ности объектов в одну общность по какому-либо признаку. 

Для формирования умения устанавливать отношения между понятия-
ми необходимо познакомить учащихся с тем, какие отношения возможны 
между различными признаками объекта и между различными понятиями. 
Наиболее часто встречаются отношения «род – вид», «причина – следс-
твие», «часть – целое», противоположности, противоречия, функциональ-
ные отношения и другие. Практические задания должны строиться на 
доступном детям материале, чтобы учащиеся могли делать требующиеся 
выводы в опоре на свои знания и жизненный опыт.

Необходимость формирования умения выполнять деление понятий 
обусловлена тем, что при изучении математических понятий удобнее 
разделить их по некоторому признаку на виды, классы, и изучать вы-
деленные подмножества как нечто единое. Ведь каждый класс или вид 
вполне определен одним любым своим представителем. Поэтому очень 
важно научить детей правильно выполнять логическую операцию деле-
ния понятий.

В частности, школьники должны научиться выполнять разбиение 
понятий по указанному признаку; определять, по какому признаку уже 
выполнено разбиение; самостоятельно выбирать основание и выполнять 
разбиение; выполнять разбиение множества различными способами; на-
ходить и объяснять ошибки, допущенные при разбиении.

Освоение всех перечисленных общелогических умений является ос-
новой для осуществления в среднем звене школы работы по формирова-
нию у учащихся умения строить определение понятий через род и видо-
вое отличие.

Однако, подготовительную работу в этом направлении целесообразно 
начинать на доступном математическом материале уже в начальной шко-
ле. Так, полезно познакомить учащихся с простейшим приемом провер-
ки правильности определений посредством перестановки местами в них 
подлежащего и сказуемого.

Например, рассмотрим два определения:
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1) Квадрат – это четырехугольник, у которого все стороны равны.
2) Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны [2].
Переставив местами подлежащее и сказуемое в первом определе-

нии, получим: «Четырехугольник, у которого все стороны равны – это 
квадрат».

Это определение является неверным, так как четырехугольник, у ко-
торого все стороны равны, не обязательно является квадратом (это может 
быть ромб).

Переставим местами подлежащее и сказуемое во втором определе-
нии: «Прямоугольник, у которого все стороны равны – это квадрат». Оп-
ределение остается правильным.

Таким образом, умение раскрывать содержание математических по-
нятий предполагает владение младшими школьниками целым комплексом 
общелогических умений, методика формирования которых должна стать, 
по нашему мнению, обязательным аспектом профессиональной подготов-
ки по математике будущих учителей начальной школы.

1. Артемов А. К., Истомина Н. Б., Микулина Г. Г. и др. Теоретические 
основы методики обучения математике в начальных классах : пособие для 
студентов. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 224 с.

2. Барташников А. А., Барташникова И. А. Учись мыслить: Игры 
и тесты для детей 7–10 лет. Харьков : Фолио, 1998. 480 с.
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Применение икт на уроках в начальной школе

В статье рассматриваются возможности применения информацион-
ных и коммуникационных технологий на уроках в начальной школе. Рас-
крываются направления внедрения ИКТ, возможности и результат, исполь-
зование интерактивной доски в образовательном процессе. 

Ключевые слова: презентации, ресурсы Интернета, обучающие про-
граммы, интерактивная доска.
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Высказывание академика А. П. Семенова: «Научить человека жить 
в информационном мире – важнейшая задача современной школы», долж-
но стать определяющим в работе каждого учителя. Для реализации этих 
целей возникает необходимость применения в практике работы учителя 
начальных классов информационных и коммуникационных технологий. 
О целесообразности использования ИКТ в обучении младших школьников 
говорят такие их возрастные особенности, как лучшее развитие наглядно-
образного мышления по сравнению с вербально-логическим, а также не-
равномерное и недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых 
дети воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки; если 
информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не мо-
жет стать достоянием личности.

Как показывает практика, без новых информационных технологий 
уже невозможно представить себе современную школу, что отражено 
в требованиях к результатам освоения основных общеобразовательных 
программ начального общего образовании, зафиксированных в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте: «Метапредмет-
ные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования должны отражать активное использова-
ние речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.» 
[3, с. 9] А. Г. Асмолов считает, что «важным элементом формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования, обеспечивающим его результативность являются 
ориентировка младших школьников в информационных и коммуника-
тивных технологиях и формирование способности их грамотно приме-
нять». [1, с. 159]

Внедрение ИКТ в практику работы учителя начальных классов осу-
ществляется по следующим направлениям:

1. Создание презентаций к урокам.
2. Работа с ресурсами Интернет.
3. Использование готовых обучающих программ.
Возможности ИКТ: создание и подготовка дидактических материалов 

(варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные 
таблицы); создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения 
и воспитания; создание текстовых работ;

обобщение методического опыта в электронном виде.
С помощью компьютерных технологий можно решить следующие за-

дачи: «усиление интенсивности урока; повышение мотивации учащихся; 
мониторинг их достижений». [1, с. 16]. 
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Создание презентаций к урокам в начальной школе: на уроках окру-
жающего мира сообщение по теме урока учащиеся сопровождают демонс-
трационным материалом мультимедийной презентации, которую готовят 
дома. На уроках технологии и информатики учимся работать с разными 
программами, узнаем больше про возможности компьютера. Создавая 
групповой проект, учащиеся подбирают материал, выбирают способы 
представления своего продукта: кто-то создает плакат, газету, а кто-то 
защищает свой проект с помощью презентации. Хорошие возможности 
дает использование мобильного компьютерного класса. Использование 
ресурсов Интернета:

– расширяет виды учебной деятельности учащихся (поиск и обработ-
ка информации по предмету из Интернета);

– дает возможность для профессионального роста;
– открывает творческие возможности для учителя по подбору и ис-

пользованию дидактического материала;
– позволяет использовать на уроке современные технические средства, 

увлекательные для учащихся. По окружающему миру много проектов, ко-
торые выполняются группами, с помощью родителей, где требуется поиск 
и обработка информации.

Результативность: – рост положительной мотивации на уроках с при-
менением ИКТ, – повышение уровня использования наглядности на уро-
ке, – повышение производительности учебно-воспитательного процесса,

– качественные изменения взаимоотношений между участниками 
учебно-воспитательного процесса, – рост качества знаний.

На образовательном портале «Школа» мною был разработан про-
ект «Наша маленькая страна» в разделе «Виртуальные школы». Для ре-
бят созданы разные темы: «Наши успехи в учебе», «Наше участие в кон-
курсах», «Если это изучать – будешь много знать», «Тренируйся выпол-
нять – и тогда получишь «пять»!», фотогалерея, «Весною, осенью, зимой, 
именинник, мы – с тобой!», «Любимые наши родители! Помочь вы нам 
не хотите ли?!» Обучающиеся моего класса и их родители находят тре-
нажеры по предметам, сайт конкурса, в котором планируем участвовать 
и многое другое. Могут сами добавлять фотографии и делиться впечат-
лениями. Для закрепления учебного материала используем задания сайта 
uchi.ru, где можно отработать следующие темы: «Числа и счет», «Сложе-
ние и вычитание», «Умножение и деление». Например, у меня открыва-
ется следующая статистика: Смоловая Ж. – 31 %, Бут К. – 6 %, Кузнецова 
В. – 2 %, Соколова А. – 2 %, Руди И. – 2 %, и я могу отслеживать, какие 
задания отработали ребята. Можно участвовать и в онлайн-олимпиадах. 
Например, для подготовки к олимпиаде на сайте plus.olimpiada.ru обуча-
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ющиеся попробовали выполнить пробные задания и теперь ждут с нетер-
пением 4 декабря, чтобы участвовать в олимпиаде. Использование раз-
личных обучающих программ: очень нравятся электронные приложения 
по предметам. По русскому языку можно использовать на разных этапах 
урока: и словарные слова, закрепление правописания различных орфог-
рамм в игровой форме, проверка домашнего задания, есть материал для 
развития речи. По математике – для объяснения нового материала, за-
крепления, контроля. Задания разработаны к каждому уроку по учебнику 
Л. Г. Петерсон, можно выполнить задание самоконтроля и увидеть «Мо-
лодец!» – значит, выполнено верно, если ошибка, то задание останется 
тем же. Задания «Проверка знаний» дают возможность сразу получить 
на экране свою отметку. Дети очень активизируются и хочется выпол-
нять задания всем. В образовательном процессе применяю интерактив-
ную доску SMART Notebook. Преимущества работы с интерактивными 
досками : для учителя:-позволяет объяснять новый материал из центра 
класса, работать с большой аудиторией; – позволяет рисовать и делать 
записи поверх любых приложений; – позволяет сохранять изображения 
на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затра-
чивая при этом много времени и сил; – позволяет делиться материалами 
с коллегами и вновь использовать их;

– вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, стимулирует про-
фессиональный рост; для учащихся:– делает занятия интересными и раз-
вивает мотивацию; – предоставляет больше возможностей для участия 
в коллективной работе, развития личных и социальных навыков;

– легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате 
более ясной, эффективной подачи материала; – начинают работать более 
творчески и становятся уверенными в себе. Для уроков сама разрабатываю 
различные дидактические материалы: пазлы, кроссворды, тесты. 

«Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащим-
ся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, ов-
ладеть практическими способами работы с информацией, развивать уме-
ния, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств» [2, с. 174].

Труд, затраченный на управление познавательной деятельностью 
с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях: повы-
шает качество знаний; продвигает ребенка в общем развитии; помогает 
преодолеть трудности; вносит радость в жизнь ребенка; позволяет вести 
обучение в зоне ближайшего развития; создает благоприятные условия 
для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества 
в учебном процессе.
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В статье рассмотрены проблемы формирования языковой компетен-
ции в начальной школе, даны рекомендации по их реализации.
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язык. 

Одной из проблем современной школы является низкий уровень фи-
лологического образования выпускников, о чем свидетельствуют резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку. Среди проблем, которые обнаруживаются 
в ходе итоговой аттестации, указывается недостаточный уровень сфор-
мированности всех видов филологических компетенций (ортологической, 
лингвистической, коммуникативной) у значительной части выпускников 
[6]. При этом самые большие проблемы обнаруживаются на уровне лин-
гвистических, иначе – языковых, компетенций, т. е. вопросы, требующие 
знания теории, как правило, вызывают значительные затруднения, а это, 
в свою очередь, влечет многочисленные ошибки в заданиях, требующих 

�� Щербакова Н. Н., 2016
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осознанного использования подобных сведений, к которым относятся, на-
пример, грамматически правильное построения предложения и расстанов-
ка знаков препинания. 

Поиск путей повышения эффективности современного урока в сфе-
ре филологического образования объединил учителей, родителей, уче-
ных и вылился в создание обсуждаемого сейчас документа «Концепция 
преподавания русского языка и литературы», проект которого опублико-
ван и обсуждается на официальном сайте Института русского языка им. 
А. С. Пушкина [2]. 

Как сказано в преамбуле документа, «цель концепции преподава-
ния русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации – обозначить проблемы, существующие в сфере 
преподавания этих учебных предметов в школах разных типов, наметить 
возможные пути их решения и определить условия, способствующие раз-
витию языкового и литературного образования школьников. Вместе с ут-
вержденными в законодательном порядке Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) и Примерными основными 
образовательными программами (ПООП) концепция составляет основу 
филологического образования в школе» [2, с. 1].

Авторы этого документа обращаются прежде всего к проблемам сред-
него и старшего звеньев школы, однако, как представляется, есть задачи, 
в решение которых включается и начальная школа. Рассмотрим их под-
робнее.

Поставленные в «Концепции» задачи обширны и многообразны 
и включают проблематику в диапазоне от содержания предмета до кад-
ровых проблем. В рамках статьи возможно уделить внимание только од-
ному аспекту – задаче, связанной с освоением содержания предмета “рус-
ский язык”, которая сформулирована следующим образом:

«Освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно предус-
матривать:

• усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обще-
ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, 
говорение, письмо), умение использовать речевые навыки в соответству-
ющих сферах и ситуациях общения; 

• формирование нормативной грамотности устной и письменной речи» 
[2, с. 17]. 

Начальная школа нацелена главным образом на решение двух послед-
них проблем, причем следует признать, что их выполнение весьма успеш-
но, в особенности это касается второй задачи, судя по данным Междуна-
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родной организации PIRLS (изучение качества чтения и понимания текста) 
[4]. Во многом этот успех обеспечивается тем, что, преподавая различные 
предметы, учитель начальной школы систематически использует межпред-
метные связи, на деле осуществляет требование единого ортологического 
речевого режима, который в условиях основной школы, к сожалению, не 
всегда выдерживается. 

Что касается первой задачи (а это как раз и есть лингвистические ком-
петенции), то в условиях начальной школы она, на первый взгляд, выгля-
дит особенно проблематично в связи с возрастными особенностями обу-
чающихся и их когнитивными возможностями. Однако программы на-
чального обучения содержат все перечисленные в задаче № 1 элементы 
формирования языковой компетенции младшего школьника. Больше все-
го сведений, получаемых в начальной школе, связано, конечно с такими 
элементами, как устройство языка и его функционирование, выпускник 
начальной школы осведомлен о таких единицах языка и речи, как звук, 
морфема, слово, словоформа (в связи с принадлежностью слова к той или 
иной части речи), предложение; у него должны быть сформированы пред-
ставления об уровневой организации языка. Представление о функциони-
ровании языка предполагает акцент на его использовании в практике еже-
дневной вербальной коммуникации в разных речевых ситуациях: ребенок 
должен научиться отбору речевых средств в связи с целью общения и осо-
бенностями адресата, что подразумевает исключение из речи элементов 
нелитературных подсистем языка (диалектизмов, жаргонизмов, простореч-
ных словоформ), соблюдение требований точности, логичности, сжатости, 
выразительности, благозвучности речи. Кроме того, специфика функци-
онирования языка осуществляется и в процессе развития диалогической 
и монологической форм речи.

 Наиболее же проблематичными представляются элементы, связанные 
с формированием представлений о языке как знаковой системе и о разви-
тии языка. Представление о языке как системе знаков, впервые изложен-
ное Ф. де Соссюром [5], оказалось чрезвычайно востребованным в прак-
тике обучения как родному, так и неродному языку, оно также позволило 
впоследствии прояснить роль речи, на основе которой у дошкольников 
происходит процесс самонаучения языку, т.е. тот процесс, суть которого 
Л. В. Щерба обозначил следующим образом: «Ребенок принужден добы-
вать язык из речи, другого пути овладения языком просто не существует» 
[8, с. 25]. Однако в условиях начальной школы вряд ли стоит рассматри-
вать данную проблему с теоретических позиций, достаточно акцента на 
единицах языковых ярусов, которые и являются теми самыми знаками, 
и на некоторых свойствах языкового знака, например, на его способности 
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к полисемии. Особое внимание при этом следует уделять конкретным слу-
чаям противоречия между языковой системой и сложившейся практикой 
употребления отдельных единиц в речи, которые часто подаются как некое 
исключение из общепринятого правила, или ошибкам, совершенным под 
давлением языковой системы. Например, склоняя слова конь, кость, путь, 
школьник механически, стереотипно применил известные ему сведения 
о распределении существительных по типам склонения и получил пара-
дигму путь, путя, путю, путь, путем, пути. Анализ этой ошибки может 
показать и знаковую природу языка, и эволюцию его отдельных звеньев. 
Совершив ошибку, ребенок показал знание особенностей склонения су-
ществительных мужского рода с нулевой флексией, т. е. специфику их 
функционирования в языковой системе. Однако речевая норма в данном 
случае не соответствует языковой: в практике словоупотребления сохра-
нилась древняя парадигма. Известно, что существительные мужского рода 
с основой на парный звонкий или глухой согласный типа путь, гость, мед-
ведь склонялись в древнерусском языке практически так же, как сущест-
вительные современного 3-го склонения. Затем все эти слова отошли ко 
2-му склонению, а слово путь не изменило своей парадигмы и поэтому 
стало восприниматься как разносклоняемое. 

 Исторический комментарий фактов языка, безусловно, должен при-
сутствовать на уроках в начальной школе, поскольку именно таким образом 
у обучающегося формируется представление о том, что язык – это разви-
вающееся, изменяющееся, а не монолитное застывшее явление. Уместны 
эти комментарии не только на уроках русского языка, но и на занятиях по 
литературному чтению, математике, окружающему миру (темы по истории 
страны) [7, с. 146–159]. Главная их задача – воспитание научного подхода 
к восприятию языковых явлений. Серьезной проблемой последних деся-
тилетий стало наступление лженауки, и этот процесс не обошел филоло-
гическое знание. Распространились «этимологии» слов, весьма далекие от 
научного знания, но притягательные в силу выразительной подачи, мастер-
ски моделирующие ситуации открытия истины. Показательна в этом отно-
шении история названий чисел натурального ряда, изложенная неизвест-
ным автором на историческом форуме Якутии [1]. Все русские названия он 
связывает исключительно с арабскими наименованиями, причем абсолютно 
никак не доказывая регулярность соответствий тех фонетических явлений, 
которые усматривает в подобных преобразованиях. Показательно, напри-
мер, следующее утверждение о происхождении числительного три «про-
исходит от русского третий, которое, в свою очередь, идет от обратного 
прочтения [выделено мной – Н. Щ.] арабского ата:рат «остаток, излишек». 
Сравните известную пословицу: третий – лишний». Третий – лишний зву-



чит в данном случае убедительно, но обратное чтение слова как прием за-
имствования – это, конечно, абсолютно беспомощное утверждение. В лож-
ных этимологиях часто наблюдается примат письма над устной речью, 
графического знака – над звуковым, что свидетельствует о существовании 
у подобных авторов представлений о тождестве языка и письма, хотя им 
наверняка известно о существовании бесписьменных языков. В сочетании 
с отсутствием фонетических доказательств (регулярных соответствий) или 
указания на конкретный письменный источник (для поздних заимствова-
ний) – это верный признак ложного утверждения, каким бы красивым оно 
ни выглядело. В связи с этим уже в начальной школе нужно учить поль-
зоваться этимологическим словарем, тем более что для начальной школы 
такие пособия существуют [3]. Обращение к знаковой природе и к истории 
языка – это те задачи, которые могут при грамотной организации учебно-
го процесса вызвать познавательный интерес к предмету и стать основой 
для формирования предпосылок к развитию самостоятельной научной де-
ятельности. Они могут быть также с успехом использованы в организации 
проектной деятельности младших школьников.
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