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РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМОБИЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Л. Аксенова 

А. Яшугин 

г. Челябинск  

 

АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИСКОВ ФРИКЦИОНОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В РЕМОНТ 

 

Анализ ряда исследований и практических дачных показал, что 

наименьшие показатели надежности среди агрегатов гусеничных машин 

автомобильной техники имеет трансмиссия, надежность которой 

ограничивает коробка передач. На ее долю приходится более 55% отказов. 

Наиболее уязвимыми узлами коробки  передач связано с отказами ведущих 

валов из-за выхода из строя фрикционов. 

Нарушение работоспособности ведущего вала происходит в основном 

из-за износа, коробления и усадки дисков трения фрикционов из группы 

ведущего вала наименее надежными являются фрикционные диски [1]. 

В процессе эксплуатации коробки передач гусеничных машин 

основные параметры дисков трения изменяются. Диски трения фрикционов 

испытывают большие тепловые и динамические нагрузки. На диски 

действуют большие удельные нагрузки (до 4 МПа) и моменты. Из-за 

разрушения уплотнительных элементов и снижения давления в гидросистеме 

резко возрастает время включения фрикционов, диски пробуксовывают 

скорость скольжения при этом достигает 50 м/с. Кроме того, на диски при 

эксплуатации действует ряд случайных переменных факторов: 

- продолжительность и частота включения передач; 

-размер и количество абразивной пыли, попадающей в картер коробки; 

- загрязненность масла; 

- технологические отклонения; 

- квалификация механика-водителя; 

- среда и условия эксплуатации техники и т.д. 

Основными отказами, характеризующими долговечность фрикционных 

узлов, являются износ и коробление. При этом усадка дисков имеет 

незначительные величины и не является выбраковочным признаком. Все 

диски, поступающие в ремонт, имеют коробление, превышающее допустимое 

значение, а 40 % дисков имеют износ, превышающий допустимый без 

ремонта размер. 
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Исследованиями установлено, что главной причиной отказов 

фрикционов является износ дисков трения из-за недостаточной 

износостойкости. Важно то, что изнашивание зависит от твердости дисков. 

Анализ характера отказов фрикционов показал, что практически весь 

состав ремонтного фонда дисков имеет коробление. При этом более тонкие 

диски из одного и того же материала имеют, как правило, большее дробление, 

то есть одной из главных причин коробления является износ (уменьшение 

толщины) дисков. 

Таким образом, основными причинами отказов, лимитирующих 

долговечность фрикционных узлов, являются износ и коробление дисков 

трения, которые в процессе эксплуатации претерпевают ряд изменений и 

поступают в ремонт, имея другие значения по толщине, по форме, по твердости 

слоя и коэффициенту трения. 

Многолетняя эксплуатация гусеничной техники показала, что сам себе 

износ дисков трения практически не лимитирует работоспособность 

фрикционов. Однако, вместе с тем, происходят отказы фрикционов из - за 

усадки (формоизменения) и коробления дисков. При испытаниях 

работоспособности дисков в различных условиях на фрикционном стенде 

отмечались случаи поломок и спеканий дисков [2]. 

Исследования показывают, что причиной этих явлений служат 

температурные напряжения, возникающие в дисках трения при их 

буксовании. Одним из важных условий усадки является наличие достаточного 

градуса отсчета температур по сечению детали. Релаксация же возникающих 

температурных напряжений приводит к необратимой пластической 

деформации - формоизменению. 

Процесс усадки дисков трения можно представить следующим об-

разом. В результате разогрева дисков при буксовании в местах трения 

возникают напряжения сжатия, а в соседних, более холодных местах, - 

растяжения. При достижении определенных температур напряжения в зонах 

сжатия превосходят предел текучести, в результате чего в этих местах 

происходит пластическое укорочение. После окончания буксования температуры 

выравниваются, и напряжение меняет знак. При этом фиксируется некоторое 

укорочение, которое накапливается от включения к выключению. 

Накапливание пластических деформаций и представляет собой 

усадку дисков, которая при достижении определенной величины выводит 

фрикцион из строя. Коробление дисков можно рассматривать как нерав-

номерное по сечению диска накопление пластической деформации. Ис-

следование условий контактирования дисков показало, что в результате 

технологических и конструктивных особенностей трение дисков, а следо-

вательно, и их усадка могут происходить преимущественно по кольцу у 

внешнего или внутреннего радиусов. Вследствие этого на одном из краев 

диска будут накапливаться остаточные напряжения сжатия, которые в 

какой-то момент превзойдут критическое значение и диски потеряют свою 

устойчивость. 
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Различают два вида коробления дисков: волнообразное и тарельчатое. 

Тарельчатое коробление возникает в тех дисках, которые трутся 

преимущественно к наружному диаметру. Тогда, вследствие более 

интенсивной усадки диска по наружному диаметру, на последнем возникают 

остаточные растягивающие напряжения, а на внутреннем - сжимающие. 

Стремясь перейти в состояние устойчивого равновесия, диск принимает 

тарельчатую форму. 

Если же диски будут работать преимущественно по внутреннем  

диаметру, это приведет к возникновению там остаточных растягивающих 

напряжений, а сжимающих - на внешнем диаметре. Это тоже приведет к 

потере устойчивости плоской формы дисков - волнообразному короблению. 

Преимущественная работа дисков тем или другим диаметром может, 

быть вызвана повышенными отклонениями в толщине хотя бы одного диска 

в пакете, неблагоприятным сочетанием допусков на толщину соседних 

дисков, повышенной податливостью опорных дисков, замыкающих пакет и 

другими причинами. 

Из вышесказанного следует, что причиной выхода из строя дисков 

трения является их формоизменение, обусловленное температурными на-

пряжениями, которые можно уменьшить снижением пробуксовывания 

увеличением зон контакта между дисками, применением более термостойких 

материалов. 
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ТЕПЛОВЫЕ  АККУМУЛЯТОРЫ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 

Тепловые аккумуляторы известны человечеству с давних времен.  Это, 

например, может быть,  и нагретая печь в доме, которая согревает нас. Утюг, 

который нагревают, а затем гладят им - тоже  тепловой аккумулятор. Иными 

словами,  каждое тело, нагретое выше температуры окружающей среды, 

можно считать аккумулятором тепла. 

В  настоящее время одним  из приоритетных направлений развития 

всех отраслей экономики является разработка энергосберегающих  

технологий, позволяющих рационально расходовать природные  ресурсы. В 

полной мере это относится и к автомобильному транспорту Одним из 

направлений решения этой задачи  является  использование энергии теплоты 

отработавших газов и охлаждающей  жидкости ДВС. 
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 Известно, что 60-70% теплоты, введенной с топливом в двигатель, 

составляют тепловые потери с отработавшими газами и охлаждающей 

жидкостью. Создание технической системы, утилизирующей часть этих 

потерь с целью накопления энергии и дальнейшего ее использования для 

повышения технико-экономических показателей  автотранспортных средств, 

является одним из наиболее перспективных направлений в реализации 

энергсберегающих технологий. В качестве основного элемента такой 

системы может быть использован тепловой аккумулятор. 

В конце XX века появились опытные образцы тепловых аккумуляторов 

фазового перехода, устанавливаемых на автомобиле и предназначенных, 

главным образом, для предпускового разогрева их двигателей и отопления 

салонов при неработающих ДВС в зимний период эксплуатации.  

. К основным  причинам затрудненного  пуска двигателя в  зимнее 

время  относятся:  

- рост крутящего момента сопротивления вращению коленчатого вала 

двигателя; 

-уменьшение мощности стартера из-за снижения емкости 

аккумуляторной батареи; 

- меньшая испаряемость топлива и ухудшение смесеобразования.   

 В настоящее время в нашей стране организован выпуск небольших 

партий систем предпусковой тепловой подготовки двигателей  с тепловыми 

аккумуляторами фазового перехода. Такие системы производит, например,  

российская компания «АвтоПлюсМАДИ» под названием «устройство 

облегчения пуска автомобильного двигателя» (УОПАД). для бензиновых и 

дизельных двигателей с рабочим объемом до 4,0 л. (Рис.1)  

Тепловые аккумуляторы фазового перехода как транспортные  

накопители теплоты  способны решать и  другие проблемы автомобильного 

транспорта, например, обеспечение его экологической безопасности и, в 

частности, решение задачи  оптимизации теплового режима работы  

каталитического нейтрализатора отработавших газов. 

Тепловой аккумулятор— устройство для аккумулирования тепловой 

энергии,  основанное на использовании физического или химического 

процесса, связанного с поглощением и выделением теплоты. К основным  

характеристикам его   относятся накопление-выделение внутренней энергии 

при нагреве-охлаждении твердых или жидких тел, фазовые переходы с 

поглощением-выделением скрытой теплоты.  

Аккумулированием тепловой энергии или аккумуляцией теплоты 

называется процесс накопления тепловой энергии в период ее наибольшего 

поступления для последующего использования, когда в этом возникнет 

необходимость. Процесс накопления энергии называется зарядкой, процесс 

ее использования – разрядкой. 

По типу процесса в аккумуляторах теплоты различают: 

 тепловое аккумулирование энергии твердыми и жидкими телами 

за счет изменения температуры вещества — теплоёмкостная аккумуляция; 
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 тепловое аккумулирование энергии посредством использования 

теплоты фазового перехода; 

 термохимическое аккумулирование тепловой энергии. 

По временному фактору использования аккумуляторов теплоты 

различают: 

 тепловые аккумуляторы краткосрочного действия — цикл работы 

(зарядка-разрядка) не превышает продолжительности суток; 

 тепловые аккумуляторы долгосрочного действия — 

продолжительность процесса зарядки - разрядки превышает 

продолжительность суток.  

Устройство облегчения пуска двигателя (УОПД) –  основано на 

накоплении тепловой энергии во время работы двигателя (т.е. во время 

движения автомобиля), ее сохранении и затем использовании для подогрева 

двигателя через определенный интервал времени.  

Аккумуляторы тепла (АТ) устроены по принципу термоса и 

представляют собой пакет герметичных медных капсул, наполненных 

легкоплавким веществом с большой теплоемкостью. Пакет размещен в 

герметичном сосуде из нержавеющей стали с двойными стенками, 

пространство между которыми заполнено высокоэффективной вакуумно-

порошковой изоляцией. 

В рассматриваемом устройстве можно выделить четыре режима 

работы: 

-  заряд ТА (нагрев); 

-  режим хранения; 

- разряд ТА – подогрев двигателя; 

- обогрев салона.  

Для зарядки такого теплового аккумулятора, подключенного к 

системе охлаждения, через него прокачивается разогретая жидкость 

(антифриз). Под действием высокой температуры содержимое  капсул 

плавится, что сопровождается накапливанием тепла за счет перехода 

вещества из твердого состояния в жидкое. Полная «зарядка» АТ происходит 

за 10-15 минут, а запас тепла в них может сохраняться практически без 

потерь до двух суток  

Перед пуском холодного двигателя с пульта управления, 

расположенного в салоне автотранспортного средства, включается 

электрический насос. При прокачке холодной жидкости через тепловой 

аккумулятор она нагревается за 3–5 минут за счет отдачи тепла веществом 

капсул, которое при этом снова переходит в твердое состояние. Разогретая 

таким способом охлаждающая  жидкость циркулирует по системе 

охлаждения и нагревает блок-картер двигателя, его детали и масло до 

температуры +40…+50°С. Затем электронасос выключают и производят пуск 

уже прогретого двигателя стартером. 

Для нормальной работы такой системы подогрева «мощность» 

теплового аккумулятора, зависящая от общей массы капсул, должна 
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соответствовать объему двигателя, на который он устанавливается. Размеры 

АТ позволяют разместить его в моторном отсеке или салоне автомобиля  

(например, тепловой аккумулятор для двигателя с объемом 3,5 – 4 л имеет 

диаметр 210 мм и длину 400 мм). 

В созданных в России системах УОПД для хранения тепла 

используется тепловой аккумулятор (ТА), представляющий двойной  

металлический цилиндр с вакуумной изоляцией. Носитель тепла – 

стандартная охлаждающая жидкость двигателя автомобиля (тосол, 

антифриз).  

Режим хранения теплового аккумулятора наступает с момента 

остановки двигателя. ТА заполнен горячей жидкостью, температура которой 

из-за утечек тепла снижается. Однако в любой момент времени тепловая 

энергия ТА может быть использована для подогрева двигателя или салона.  

Эффективность хранения тепла в ТА – одна из главных характеристик. 

Ее оценивают по конечной температуре жидкости в ТА после хранения. 

Конечная температура жидкости в ТА, в зависимости от времени хранения, 

приблизительно изменяется по экспоненте с постоянной времени, равной 20 

часам (УОПД-0,2-2). Скорость остывания, естественно, еще зависит и от 

температуры окружающей среды. ветровой нагрузки. 

.Разряд ТА производится перед пуском двигателя с целью его 

подогрева. При этом. горячая жидкость из ТА поступает в малый контур 

системы охлаждения двигателя. Необходимо также  отметить, что 

эффективность предпускового подогрева зависит, в значительной степени, от 

характера расположения и качества монтажа ТА. 

С технической точки зрения предпусковой подогрев обеспечивает: 

• легкий и надежный пуск холодного двигателя с 1–2 попыток и 

сокращение времени прокрутки стартера в несколько раз; 

• сокращение времени прогрева двигателя до 40 °C более чем в 2-3 раза; 

• снижение пускового тока стартера; 

• повышение частоты вращения коленвала; 

• снижение расхода топлива на пуск; 

• снижение вредных выбросов автомобиля 

При пуске предварительно прогретого двигателя содержание вредных 

веществ  в отработавших газах уменьшается в несколько  раз, поэтому 

использование подогревателя ДВС в холодное время года имеет огромный 

экологический эффект. 

В установке ТА на любой  автомобиль можно выделить следующие 

моменты: 

• определение места расположения ТА; 

• монтаж гидравлической схемы; 

• подключение блока управления; 

• прокачка системы охлаждения; 

• проверка и испытания. 



13 

 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что тепловые 

аккумуляторы способны решать проблемы повышения экономических и 

экологических показателей эксплуатации  автомобильного транспорта.  

 

 
 

Рис.1 Устройство облегчения пуска двигателя 
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ПНЕВМОАККУМУЛЯТОР В КАЧЕСТВЕ НАКОПИТЕЛЯ 

ЭНЕРГИИ 

 

В последнее время все большее внимание уделяется вопросам 

повышения экономических и экологических показателей городского 

транспорта. Силовые установки городских автомобилей эксплуатируются 

большую часть времени на неэкономичных режимах: холостого хода - в 

пробках и у светофоров, пиковых нагрузок - во время начала движения и 

маневрировании. В тоже время двигатели внутреннего сгорания (ДВС) 

имеют высокие экономические и экологические показатели на 

установившихся режимах работы. Так при создании поршневых тепловых 

двигателей основной задачей ставилось обеспечение возможно большей 

литровой мощности, которая бы обеспечивала работу транспорта во время 

начала движения и маневрировании, то есть на неэкономичных режимах. 

Возникает проблема форсирования силовой установки при работе на 

неустановившихся режимах, решение которой заключается в необходимости 

накопления энергии в аккумуляторе, с последующим экономичным 

использованием этой энергии на различных режимах. 

Существуют различного рода накопители энергии. Основными 

показателями, характеризующими данные устройства, являются - удельная 

емкость энергии (кВт•час/кг) и коэффициент полезного действия (КПД), а 

также менее значимые - цена, срок службы и т.д. [2] 

В настоящее время  существуют различные методы аккумулирование 

энергии. 

Рассмотрим аккумулирование энергии с помощью сжатого воздуха как 

наиболее перспективные для городского транспорта.  

Аккумулирование энергии с помощью сжатого воздуха используют 

непиковую энергию для сжатия и хранения воздуха в воздухонепроницаемом 

подземном резервуаре или пещере. При пиковой нагрузке запасенный воздух 

выпускается из пещеры и пропускается через турбину с генератором. В 1991 

г. первый в США CAES мощностью 110 МВт был построен в Mclntosh, 

Штате Алабама, Алабамским Электрическим Обществом и EPRI. В 

настоящее время изготовители могут создать CAES системы мощностью 5–

350 МВт. EPRI оценил, что больше 85% пещер США имеют геологические 

характеристики, которые можно приспособить для CAES. 

Пневмоаккумуляторы – устройства, накапливающие энергию газа и 

отдающие ее в моменты наибольшего расходования, с преобразованием в 

http://www.rentechno.com.ua/
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другие виды или без этого преобразования. В ракетной технике есть почти 

забытый (из-за прекращения применения самого устройства) термин 

«воздушный аккумулятор давления» (ВАД) [1]. 

В конце 1990-х годов югославский изобретатель придумал 

автомобильный двигатель, не нуждающийся в традиционных видах 

горючего, машина двигается на энергии из воздуха. Автор изобретения пока 

не раскрывает секрета новинки, а лишь сказал, что агрегат почти готов, и не 

хватает лишь емкости со сжатым воздухом, которую должны изготовить на 

заводе "Унитекс" в городе Смедерово. Общий вес двигателя составляет 8,5 

кг. Его мощности и автономии достаточно, чтобы проехать 50 км, сам автор 

утверждает, что это далеко не предел, так как он уже работает над новой 

модификацией мотора. 

Чтобы узнать, сколько энергии накоплено в газе, нужно умножить его 

давление на объем. Один кубический метр воздуха весит чуть больше 

килограмма. При сжатии воздуха до 50 МПа он займет объем два литра. Но 

этот литр, одна тысячная кубометра, умноженная на 50 МПа давления, даст в 

результате 50 килоджоулей энергии! 

Долговечность такого аккумулятора очень высока, масса воздушного 

аккумулятора для легкового автомобиля составит 500 килограммов. Его уже 

вполне можно установить на автомобиле в качестве двигателя. 

В перспективе эффективность новых гибридных автомобилей 

предполагается повысить путем объединения двух типов двигателей – 

теплового и пневмодвигателя, используемого в качестве рекуператора 

механической энергии. 

Повышение эффективности двигателей городского транспорта связано с 

их способностью рекуперировать и накапливать энергию в различного рода 

аккумуляторах. Радикальным методом решения указанной задачи является 

реализация принципиальной возможности аккумулирования энергии в виде 

сжатого воздуха в ресиверах и последующее применение этой энергии для 

форсирования двигателя на пиковых режимах. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

УТИЛИЗАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТОКСИЧНОСТЬ 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ 

 

С учетом современных условий, когда промышленные предприятия 

работают не в полную мощность или простаивают, основным источником 

загрязнения окружающей среды в городах является автомобильный 

транспорт, количество которого непрерывно растет. 

Отработавшие газы (ОГ) поршневых двигателей внутреннего сгорания 

(ПДВС) содержат большое количество токсичных компонентов, это оксид 

углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа и многое другое, что наносит 

непоправимый вред здоровью человека, возведенным им зданиям и 

сооружениям, окружающей природе. 

В этой связи охрана окружающей природной среды - одна из 

важнейших современных проблем. 

Согласно программе развития автомобилестроения в России 

ужесточаются требования к экологическим характеристикам транспортных 

средств. Параметры токсичности ОГ дизелей должны соответствовать 

существующим и поэтапно вводимым перспективным требованиям Правил 

ЕЭК ООН. 

Одним из определяющих компонентов для дизелей по нормам Евро-4 и 

Евро-5 являются оксиды азота NOx.  

Преподавателями кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство и 

методики преподавания технических дисциплин» разработана и испытана 

система, включающая два контура использования теплоты. Первичным 

контуром использования теплоты является дизель КамАЗ-740. В нем при 

сжигании топлива выделяется теплота, имеющая относительно высокий 

термический потенциал, соответствующий температуре процесса сгорания. 

Часть этого потенциала используется для совершения полезной работы, 

которая, в конце концов, «снимается» с коленчатого вала дизеля. Другая 

часть энергии, выделившейся при сгорании топлива в форме теплоты, 

теряется. Особо велики потери энергии с отработавшими газами, и их 

целесообразно утилизировать.  

Утилизатором теплоты является двигатель с внешним подводом 

теплоты и внутренним парообразованием [1], являющийся вторичным 

контуром использования теплоты. 

В данном паровом двигателе в цилиндр поступают ОГ ПДВС, в конце 

такта сжатия в них впрыскивается вода. Распыленная вода при высокой 

температуре (1500 оС и более) интенсивно испаряется, рабочее тело 

расширяется, производя полезную работу. Эта дополнительно произведенная 

работа увеличивает общую мощность силовой установки, снижает удельный 

расход топлива. При указанной выше температуре компоненты парогазовой 

смеси, находящиеся в цилиндре после впрыскивания в него воды, 

http://www.cspu.ru/kafedra/avtomobili_ah_mptd.html
http://www.cspu.ru/kafedra/avtomobili_ah_mptd.html
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претерпевают сложные химические изменения, что приводит к снижению 

токсичности ОГ.  

Таким образом, решается целый комплекс задач, наряду с выработкой 

дополнительной мощности происходит еще и снижение токсичности ОГ 

дизеля. 

В настоящей статье приводятся результаты оценки влияния 

регулировочных параметров системы подачи воды в утилизационный 

двигатель на снижение оксидов азота в ОГ дизеля КамАЗ-740.  

Для установления влияния регулировочных параметров системы 

питания утилизатора на изменение содержания отдельных токсичных 

компонентов в результате преобразований, произошедших с ОГ в УД был 

использован статистический метод планирования эксперимента. 

В качестве математической модели использовались полиномиальные 

уравнения второго порядка. 

В качестве выходных функций были выбраны: 

- степень снижения дымности ОГ (∆СД); степень снижения 

концентрации оксида углерода в ОГ (∆ССО); степень снижения концентрации 

углеводородов в ОГ (∆ССхНу); степень снижения концентрации оксидов азота 

в ОГ (∆СNОх) и ряд других. 

В качестве факторов, оказывающих влияние на характер процессов, 

происходящих в цилиндре утилизационного двигателя, были приняты: 

- температура отработавших газов дизеля (Тог) на входе в УД; 

- температура стенок внутрицилиндрового пространства УД (Тст); 

- давление впрыскивания воды в цилиндр УД (Рвп); 

- продолжительность впрыскивания воды в цилиндр УД в градусах 

поворота его коленчатого вала (); 

- момент начала впрыскивания воды в цилиндр УД в град ПКВ 

относительно ВМТ (); 

В результате обработки данных эксперимента, проведенного в 

соответствии с матрицей планирования и методикой обработки полученных 

материалов, были найдены полиномиальные зависимости. 

Для степени снижения концентрации оксидов азота в ОГ:  

∆СNОх = 0,1835 – 0,1 Х1 - 0,02 Х2 + 0,12 Х3 + 0,1 Х4  + 0,01 Х5 +  

+ 0,09 Х4
2 + 0,0026 Х1 Х3 + 0,0047 Х2 Х3 - 0,034 Х3 Х5 . (2) 

Полученное уравнение позволяет оценить влияние каждого из 

рассмотренных факторов и их взаимодействия на выходные параметры. 

В качественном плане это влияние определяется знаком перед 

соответствующим коэффициентом, а абсолютное значение коэффициента 

отражает силу влияния фактора. Вклад же того или иного фактора 

оценивался при переходе от нижнего к верхнему уровню (эффект фактора). 

В табл. 1 приведены эффекты влияния: температуры отработавших 

газов дизеля на входе во УД, температуры стенок внутрицилиндрового 

пространства УД; давления впрыскивания воды в цилиндр УД; 

продолжительности впрыскивания воды в цилиндр УД; момента начала 
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впрыскивания воды в цилиндр УД на степень снижения концентрации 

оксидов азота в ОГ (в процентах к максимальному эффекту). 

Таблица 1 

Относительные эффекты влияния воздействующих факторов на 

степень снижения концентрации оксидов азота в ОГ 

 
Выходной 

параметр 

Эффект фактора, % 

ТОГ ТСТ рвп   

∆СNОх -83,3 -16,7 100,0 83,3 8,3 

 

Как видно из материалов табл.1, природа процессов, обусловливающих 

влияние утилизации теплоты ОГ в УДе на изменение содержания в них 

оксидов азота, лежит в химических реакциях образования кислот на базе этих 

оксидов. Анализ конденсата паров, выброшенных их УД, подтвердил это. В 

свете сказанного понятно, почему наиболее эффективным путем снижения 

содержания NOx, как следует из полиномиального уравнения, оказалось 

повышение давления и увеличение продолжительности впрыскивания воды. 

Весьма заметно, но в обратном направлении, влияние температуры ОГ. Чем 

она выше, тем больше оксидов азота в ОГ. Нейтрализующие же возможности 

УД в случае сохранения постоянными остальных воздействующих факторов 

остаются неизменными. В результате с ростом ТОГ степень снижения 

содержания оксидов азота в результате утилизации теплоты ОГ уменьшается. 

Заметим, что рост температуры стенок внутрицилиндрового пространства 

также отрицательно влияет на эффективность нейтрализации обсуждаемого 

компонента, хотя влияние это не очень существенно. 

Таким образом, предложенное кафедрой техническое решение 

позволяет снизить содержание оксидов азота в выбросах ПДВС. 
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РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Е. Звекова  

г.Челябинск 
 

ПЕДАГОГ ГУМАНИСТ ЯНУШ КОРЧАК 

 

Немного биографии, Януш Корчак (Генрик Гольдшмит) родился 22 

июля 1878 г. в Варшаве в семье адвоката и получил хорошее воспитание, 

основанное на прогрессивных традициях польской культуры. 

Преждевременная смерть отца принесла с собой ощущение сиротства и 

горечь, связанную с расстройством материального благополучия семьи. В 

гимназические годы Генрик занимается репетиторством, пробует свои силы в 

литературе, включается в общественную жизнь и много читает. Поступив в 

медицинский институт, много времени уделяет работе с детьми в бесплатных 

читальных залах, преподает историю, литературу и географию Польши. В 

1898 г. Генрик Гольдшмит участвует в литературном конкурсе под 

псевдонимом Януш Корчак. За драму «Каким путем» он получает премию, и 

с тех пор псевдоним остается за ним навсегда. В 1903 г. Януш Корчак 

кончает институт и в течение семи лет с перерывом, вызванным участием в 

русско-японской войне, работает в детской больнице Варшавы. В 1912 г. 

Януш Корчак отказывается от прибыльной должности врача, принимает 

«Дом сирот» и до конца своих дней остается его руководителем.  

До работы в этом доме у Корчака еще не было строго определенной 

системы воспитания. Были идеи, общие принципы, глубокая вера в то, что 

«реформировать мир - это значит реформировать воспитание». В «Доме для 

сирот» развернулась его разносторонняя педагогическая деятельность, 

сформировалась стройная педагогическая концепция, основанная на любви к 

ребенку, а не вообще к детям, т.к. в процессе воспитания мы имеем дело с 

конкретными детьми, каждый из которых требует индивидуального подхода. 

Первая мировая война прервала работу Януша Корчака с детьми. Он был 

призван в армию в качестве врача дивизионного госпиталя. На фронте, под 

грохот пушек и в часы временного затишья он создает одну из самых 

замечательных своих книг «Как любить детей». С рукописью этой книги он 

возвращается на родину и с головой уходит в работу «Дома для сирот». 

Наблюдения Корчака, систематически углубляемые знания о детях служили 

не только разработке теоретических положений, но и решению конкретных 

воспитательных задач. В одной из последних своих статей он писал, что 
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каждый, завершая свой жизненный путь, должен спросить себя: «Какой след 

оставляешь на земле? Сколько деревьев посадил? Сколько кирпичей уложил 

на стройке? Кому и сколько отдал тепла?» Корчак, живший по принципу: 

«Все для других, ничего для себя», любил говорить: «Если я один день не 

работаю, то мне кажется, что я что-то украл». «Если я хоть день не почитаю, 

я чувствую себя грязным, словно не умывался». Особое значение для всего 

уклада жизни ребят в детском доме Корчака имели детское самоуправление, 

стройная система педагогически обоснованных мер и действий, 

обеспечивающая организацию положительных сил детей и тот нравственный 

климат в детском доме, который имел своим основанием строгий порядок, 

честность, заботу друг о друге и взаимопомощь.Оригинальная система 

самоуправления, разработанная Корчаком, во многом не утратила своей 

ценности и в настоящее время. Прогрессивные педагоги мира широко 

используют лежащие в ее основе методы и средства, направленные на 

развитие активности, самостоятельности и самодеятельности детей, на 

органическое слияние интересов коллектива с интересами личности, на 

создание такого нравственного климата, который обеспечивает 

эффективность воспитательной работы в целом. 

Осенью 1940 г. «Дом сирот» получил от гитлеровцев приказ переехать 

в закрытое еврейское гетто. Жизнь становилась невыносимой. Все силы 

уходили на то, чтобы добывать для 200 детей пропитание, лекарства и 

одежду. Друзья решили спасти Старого Доктора, Мария Фальская 

приготовила безопасное убежище. Игорь Неверли принес ему пропуск на 

выход из гетто. Он с возмущением отверг возможность спасти свою жизнь. 

«Здесь 200 детей, как можно оставить их?» Случилось так, что в день 

рождения Корчака - 22 июля - гитлеровцы начали ликвидацию варшавского 

гетто. Вместе с детьми он разделил мученическую смерть в газовой камере.  

Вклад Корчака в развитие педагогики как науки нельзя определить без 

глубокого анализа связей его педагогического наследия с педагогическим 

мышлением современников. Будучи врачом по образованию, педагогом по 

призванию, поэтом и романтиком в отношении к миру детей и взрослых, он 

оставил нам богатейшую россыпь идей подлинно гуманистической 

педагогики. Корчак нес в себе, в своей подвижнической работе 

общечеловеческую идею единения в добре, в любви к человеку, энергию 

беззаветного служения людям. Отсюда его преданность не только детям, но и 

участливое отношение к другим группам населения. Он объединял людей 

независимо от их национальности, верований и взглядов. Его величие 

определяется не только педагогической деятельностью, но и полным ее 

согласием с его духовной жизнью. Так скромный руководитель детских 

воспитательных учреждений стал символом дружбы между народами, 

средоточием педагогической культуры XX века. Не менее важной была и 

другая забота Корчака: как научить взрослых любить детей. Его первый 

педагогический труд так и назывался: «Как любить детей». Жизнь Корчака 

является лучшим свидетельством того, что в педагогической работе, наряду с 
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одаренностью, знанием дела, особое значение имеет нравственный пример, 

самоотверженность, гражданский пафос и высочайшее бескорыстие. В его 

деятельности эти качества нашли самое яркое выражение. Случилось это 

потому, что краеугольным камнем его педагогической системы была 

необыкновенно глубокая любовь к детям, кровная заинтересованность в их 

судьбах, горячее стремление передать им то, что открылось самому педагогу, 

и то, с чем должны войти воспитанники в жизнь. «Без спокойного, 

нормального детства вся дальнейшая жизнь будет неполноценной, - писал он. 

- Ребенок с самого начала своей жизни - человек. Было бы глубокой 

педагогической ошибкой считать, что педагогика - это наука о ребенке, а не о 

человеке».  

Самым ценным для Корчака был процесс формирования человека. В 

благодарную память учителей он вошел как выдающийся теоретик и великий 

практик этого сложного искусства - науки. История свидетельствует, что 

трагической стороной деятельности педагога было и будет несовпадение 

педагогических идеалов с действительностью, отрыв воспитания от жизни. И 

самым большим счастьем - совпадение задач воспитания с задачами 

общества, когда потребности педагогики и жизни пересекаются. 

Тридцатилетняя работа Корчака в Доме сирот и его изумительная книга «Как 

любить детей» - равновелики. Сила его любви покоряет не только 

действенностью, но и жертвенностью. Когда я всматриваюсь в его портрет, я 

прежде всего вижу глаза, полные скорби и муки. Таким взглядом провожает 

в жизнь своих детей отец, отлично знающий, что эта жизнь будет к ним 

беспощадной. В сознании и сердце Корчака, как в фокусе, собирались в 

жгучий пучок социальные и нравственные проблемы человечества. Великий 

учитель и страстотерпец, он превращал их в чудесный сплав любви и 

уважения к ребенку, в светлую мечту о мире, где дети будут избавлены от 

всего, что их унижает, и где их счастье будет самым верным условием 

счастья и свободы народа. Педагогику Януша Корчака следует воспринимать 

не как рецепт, а только как открытую систему воспитательного воздействия. 

Наивысшей ценностью его педагогического мышления является позиция, 

полная чуткого понимания потребностей каждого воспитанника, познания 

мира его внутренних переживаний и уважения его достоинства. Благодаря 

такой позиции Корчак создал систему воспитания, которая творчески 

используется во многих странах мира. Так, осваивая эту систему, 

Сухомлинский понял: чтобы стать настоящим воспитателем, нужно отдать 

сердце детям. У Корчака есть отдельные формулировки, которые, будучи 

вырванными из контекста, позволяют представить его как сторонника идей и 

практики «свободного» воспитания. Однако в действительности ни в 

мировоззренческом, ни в собственно педагогическом плане Корчак не только 

не был близок к теории свободного воспитания, но и недвусмысленно 

отрицал ее. Он внимательно и глубоко изучал теорию и практику 

воспитания, пристально следил за движением педагогической мысли в 

разных странах. Лучшим примером в этом отношении является его отклик на 
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первый опыт работы с детьми С.Т. Шацкого в Москве и на «Педагогическую 

поэму» А.С. Макаренко, которую он назвал «настоящей педагогикой». 

Януша Корчака справедливо называют величайшим гуманистом своего 

времени.  

Отличительной чертой и самой сильной стороной его гуманизма 

является действенность. Это гуманизм защиты детей от звериных, 

бесчеловечных законов, которые не позволяют ребенку раскрыть то, что дала 

ему природа. «Многие наши ошибки, - писал Корчак, - происходят от того, 

что мы имеем дело с детьми принуждения, рабства, крепостничества, 

испорченными, обиженными, бунтующими; приходится с трудом 

догадываться, какие они на самом деле и какими могут быть». 

Педагогическое наследие Януша Корчака дорого нам не только как честное 

свидетельство о реальной, сложной, полной огорчений и радостей работе с 

реальным, а не воображаемым ребенком, но и как пример глубочайшего 

проникновения в психолого-педагогический механизм ее организации, 

постижения тайны «коллективной души ребячьего общества».  

Рассматривая педагогическое наследие Корчака, мы отдаем прежде 

всего дань глубокого уважения его непосредственной работе с детьми и 

кругу тех его интересов и устремлений, которые сделали эту работу 

классическим образцом для последующих поколений педагогов. И вместе с 

тем мы даем себе полный отчет в необходимости подойти к его деятельности 

более широко, чтобы не упустить из поля своего зрения ни одной грани из 

того, что поставило Я. Корчака в один ряд с великими педагогами мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Проблема формирования профессионального интереса у студентов в 

процессе их обучения и воспитания всегда была и остается актуальной. 

Пристальное внимание ученых к проблемам формирования устойчивого 

интереса к работе будущих педагогов, обусловлено рядом причин. В 

основном, это требования российского общества к профессии педагога, 

которые социально обусловлены. 

Практически во всех вузах целью учебного процесса является 

формирование интереса к профессии. Также, формирование интереса 

является важнейшим условием повышения эффективности вуза.  
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Анализ исследований, посвященных названной проблеме, 

свидетельствует о том, что формирование интереса к профессии педагога 

рассматривается как типологическая характеристика личности, то есть 

совокупность ее ценностей, активности и удовлетворенности деятельностью, 

совместимой с будущей профессией. 

Целью данной статьи является выявление педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность формирования профессионального интереса 

у будущих педагогов.   

Под формированием профессионального интереса следует понимать 

становление профессионально значимых качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, активное качественное преобразование 

личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его 

строю и способу жизнедеятельности - творческой самореализации в профессии. 

Понятие «интерес» затрагивает все сферы общественного сознания. В 

каждой области системы общественных наук мы встречаемся с этим 

понятием. Такое широкое распространение этого понятия объясняется тем, 

что ничто в общественной и личной жизни не совершается помимо интересов 

людей. Это говорит о том, что интерес является и социологической 

категорией. 

Это понятие не однозначно трактуется в науке. В Большой Советской 

Энциклопедии интерес определяется в двух аспектах: 1) Интерес социальный 

- «реальная причина социальных действий, событий, свершений, стоящая за 

непосредственными побуждениями - мотивами, помыслами, идеями и т.д. — 

участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов».   

2) Интерес в психологии - «отношение личности к предмету как к 

чему-то непосредственно для нее ценному, привлекательному. Содержание и 

характер интереса человека связаны как со строением и динамикой его 

мотивов и потребностей, так и характером тех культурных форм и средств 

предметного освоения действительности, которыми он владеет». Эти два 

аспекта одного термина убедительно показывают, что профессиональный 

интерес необходимо рассматривать как явление социально-психологическое. 

Интерес к профессии - это, прежде всего, интерес к конкретному виду 

трудовой деятельности. Именно труд является единственным источником 

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, который 

определяет его место в обществе, смысл и цель его существования. 

По мнению Е.Б. Тесля [2, с. 58], в ходе обучения студентов можно 

выделить несколько этапов становления и закрепления их 

профессионального интереса:  

1. Первичное знакомство с выбранной специальностью (1 курс); 

2. Осознание социальной роли педагога и его предназначение в 

обществе (1–5 курс); 

3. Приобретение теоретических знаний и практических умений, 

способствующих развитию профессиональной направленности будущего 

педагога (1–5 курс); 
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4. Апробация и корректировка студентами приобретенных 

теоретических знаний, дидактических умений и навыков, их применения в 

ходе прохождения педагогической практики (4–5 курс); 

5. Выполнение и защита выпускной и квалификационной работ как 

показатель научно-теоретического уровня подготовки, теоретических знаний 

и практических умений (5 курс). 

Перечисленные этапы  являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми в процессе формирования профессионального интереса у 

будущих педагогов. Сохранение их связи этих этапов увеличивает желаемый 

эффект. 

Профессиональный интерес на первом курсе характерен узостью, 

неустойчивостью, пассивностью. На втором курсе уже появляется 

относительная устойчивость, стремление к познанию существенных свойств 

предметов, явлений. К окончанию второго курса интерес носит прикладной и 

относительно устойчивый характер. Профессиональный интерес становится 

устойчивым только на третьем курсе, он побуждает к систематической, 

целеустремленной деятельности по совершенствованию профессионального 

мастерства. На четвертом курсе профессиональный интерес носит 

прикладной, действенный характер, устойчив, студентов привлекает и сама 

деятельность, и ее результат. В конце обучения в вузе профессиональный 

интерес устойчив, характеризуется глубиной и широтой, возможно 

достижение уровня созидателя. 

Для успешного формирования профессионального интереса у будущих 

педагогов профессионального образования необходимо выявить те 

педагогические условия, которые будут содействовать этому процессу и тем 

самым обеспечивать повышение качества профессиональной подготовки 

будущих педагогов. Еще Л.С. Выготский утверждал, что необходимо заранее 

создавать условия, необходимые для развития соответствующих психических 

качеств, хотя они еще не созрели «для самостоятельного функционирования» 

[1, с 55]. 

Ниже представлены некоторые педагогические условия, которые 

содействуют успешному формированию профессионального интереса у 

будущего педагога профессионального обучения: 

- осуществление профориентационной  направленности учебной 

деятельности студентов, путем организации аналога профессиональной 

деятельности; 

- обеспечение отбора и структурирование содержания учебного 

материала в соответствии со всеми требованиями к подготовке педагогов 

профессионального обучения, включающих элементы занимательности, 

историзма, мотивированного изучения теоретического материала, 

демонстрацию практической значимости знаний; 

- реализация технологического подхода к организации учебного 

процесса в высших учебных заведениях, посредством разработки и 
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реализации специальной технологии обучения, направленной на 

формирование профессионального интереса у студентов; 

- установление и реализация междисциплинарных связей изучаемого 

предмета со специальными дисциплинами, обеспечение объединения 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности. 
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ЭЛЕМЕНТЫ АКТЁРСКОГО И РЕЖИССЁРСКОГО 

МАСТЕРСТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современном мире огромное внимание уделяется  

высококвалифицированному педагогу, которой непосредственно обладает  

творческим потенциалом, имеет цели к саморазвитию, к самореализации, 

создание и, конечно же, к передаче ценностей. Данная тема является актуальной 

в наше время, т.к. сосредоточено внимание на многих аспектах деятельности 

нынешнего педагога, он должен обладать рядом свойств, таких например как 

гибкость мышления, уметь импровизировать, способность привлечь и удержать 

внимание учеников, воспитанников, в конце концов обладать ораторским 

искусством.  Как писал   К.С. Станиславский: « Между профессией учителя, 

режиссёра и актёра много общего. Их роднят цели, средства (из которых главное 

– слово), условия работы. Труд учителя и актёра подвижен, изменив. Оба они 

работают с людьми, тоже подвижными и изменчивыми, имеют общую задачу: 

пробудить чувства и мысли слушателей. Тот и другой обучает и воспитывает, 

работа того и другого – творческий акт»[1, с.229].  

В педагогической деятельности вопросы формирования артистизма и 

актерско-сценических умений нашли отражение в работах целого ряда 

исследователей Д.А.Белухина, И.М.Гальперина, О.М.Головенко, И.А.Зязюна, 

С.А.Казачкова, В.А.Кан-Калика, Т.М.Коротковой, Ю.М.Кузнецова, 

Л.С.Майковской, Н.Д.Никандрова. 

Для актёров есть театр, сцена, а для педагогов это детский сад, школа, 

техникум, институт и для педагога сценой будет являться класс, группа, 

аудитория, а зрителями являются воспитанники , ученики, студенты. И здесь 

педагог  проявляет себя и как актёр и как режиссёр – это его бездонный мир 

творчества, это его «кино» и он в ней главный герой. Педагогический артистизм 

http://www.big-soviet.ru/030/31839/Интерес
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1191928914&archive=&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1191928914&archive=&start_from=&ucat=&
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у каждого свой индивидуальный, неповторимый, но он у каждого направлен на 

одну цель, он помогает найти контакт с учениками, войти  в доверие к ним и 

начинать действовать, помогает вести урок с  позитивным настроем.  

Работая в дошкольном учреждении невозможно не быть актёром, это 

свой маленький театр, где зрители благодарные маленькие человечки, от 

улыбок и эмоций которых становиться на душе неумолимо тепло, и ты 

понимаешь, вот, та самая отдача, вот ради чего был весь спектакль, который 

был построен по  стандарту, которое задаёт нам государство, но по нашему 

мнению мы сами можем менять эти стандарты, находить творческий подход, 

импровизируя, находить нестандартные решения,  ведь мы составляем планы 

на наши занятия, так же как режиссёр пишет сценарий, а актёры играют 

роли. Режиссерское искусство учителя заключается в творческой 

организации всех элементов урока с целью создания единого гармонически 

целостного произведения. Режиссерское мастерство учителя проявляется в 

умении находить наилучшую форму для выражения содержания обучения и 

воспитания. Это возможно в том случае, если он достигает в своем сознании 

абсолютной ясности творческого замысла урока и педагогической 

деятельности в целом и, прежде всего, целей своей работы, а также 

эмоционального отношения к происходящему. 

Если же вы начали работать педагогом, но в Вас нет артистичности, 

развивайте её самостоятельно. Вот некоторые рекомендации, которые 

советуют педагоги с большим опытом работы: 

 больше общайтесь. Активно поддерживайте разговор, если к вам 

обратились. Начинайте разговор сами. 

 когда у вас превосходное настроение, ведите себя так, чтобы 

собеседник заметил и оценил вашу подавленность. А в плохом настроении 

ведите себя так, чтобы этого никто не заметил. 

 воспитывайте в себе детское, игровое начало. Пару минут в день 

смейтесь без всякого повода. 

 играйте разные роли, попробуйте  пародировать знакомых вам 

людей, друзей. Учитесь подражать мимике, интонации. 

 испытайте своё умение шутить в напряжённой обстановке. 

 учитесь управлять своим настроением, займитесь аутотренингом  

 попробуйте поиграть в холерика, меланхолика. Учитесь 

разговаривать грамотно и красиво. 

Итак, какими же качествами должен обладать педагог присущими и 

режиссёру и артисту: это, прежде всего, эмоциональность, обаяние, 

импровизация, образность речи, и теми качествами которые в вас уже есть, 

которые заложены от природы, ну и, конечно же, любите свою профессию и 

вы получите от неё полную отдачу. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Педагогическое проектирование - это предварительная разработка 

основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 

Педагогическое проектирование - феномен, возникший как результат 

взаимодействия новейших тенденций в развитии педагогической теории и 

инновационной практики. 

Педагогическое проектирование - это комплексная задача, решение 

которой осуществляется с учетом социокультурного контекста 

рассматриваемой проблемы, и в которой взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга социально-культурные, психолого-

педагогические, технико-технологические и организационно-управленческие 

аспекты. 

Педагогическое проектирование является функцией любого педагога, 

не менее значимой, чем организаторская, гностическая (поиск содержания, 

методов и средств взаимодействия с учащимися) или коммуникативная. 

Цель педагогического проектирования личностно-

ориентированной медиаобразовательной среды – создание условий для 

развития личности в результате повышения качества образования. 

Задачи педагогического проектирования: 

-  сформировать и развить проектировочные, коммуникативные, 

организационные педагогические умения  практической педагогической 

деятельности; 

-   сформировать умения профессионального самопознания; 

- содействовать построению дальнейшего индивидуального 

профессионального педагогического маршрута. 

Актуальность проектирования заключается в решении социальных 

и педагогических проблем и степенью разработанности технологической и 

содержательной составляющих проектной работы. 

Проектирование в настоящее время рассматривается как важнейшая 

составляющая педагогической деятельности. Этот процесс охватывает: 

образовательные системы различного уровня (федеральные, региональные, 

муниципальные), содержание образования, педагогические технологии, 

управление педагогическим процессом, планирование и контроль развития 

учреждения и др. 

Многие известные педагоги, так или иначе касались проблем 

педагогического проектирования и технологии. А.С. Макаренко в 

отечественной педагогике по праву может считаться основоположником 

теории и практики педагогического проектирования. Разрабатывая 
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«советскую воспитательную технику», А.С. Макаренко на практике 

усовершенствовал «технику дисциплины», «технику наказания», «технику 

разговора педагога с воспитанником», «технику самоуправления». 

Продуманность действий, их последовательность, терпение, 

сорентированность на воспитанника до сих пор поражает в его 

педагогической системе. Он был убежденным сторонником проектирования 

в человеке всего лучшего, формирования сильной, богатой натуры. 

Проект - это буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в 

процесс создания проекта. 

Проектный метод в школьном образовании рассматривается как некая 

альтернатива классно-урочной системе. 

Основные признаки проекта: 

1. Изменение как основное содержание проекта; 

2. Ограничения во времени цели; 

3. Временные ограничения продолжительности проекта; 

4. Представление проекта как системы средств достижения будущего; 

5. Определенность начала и окончания проектной работы; 

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. 

Одним из наиболее распространенных видов исследовательского труда 

школьников в процессе учения сегодня является метод проектов. 

Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные 

качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены 

вербально. К таким качествам можно отнести: 

1) Умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 

решение, разделять ответственность, анализировать результаты 

деятельности. 

2) Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными 

участниками процесса, а не пассивными статистами. 

3) У учащихся вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценочная схема: 

«это - верно, а это - неверно». Школьники свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели. 

4) На этапе самоанализа учащиеся анализируют логику, выбранную 

проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач и т.п. 

понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует 

личный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия позволяет 

сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя в 

этом микро и макро-социуме. 

Ведущие педагогические цели метода проектов: 

· намечать ведущие и текущие цели и задачи; 

·искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии 

альтернативы; 
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· осуществлять и аргументировать выбор; 

· действовать самостоятельно (без подсказки); 

· сравнивать полученное с требуемым; 

· корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

· объективно оценивать процесс и результат проектирования. 

Принципы педагогического проектирования: 

· Принцип человеческих приоритетов, ориентирующий на человека - 

участника подсистем, процессов или ситуаций. Этот приоритет означает 

гуманистический и природосообразный характер обучения. 

· Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций 

предполагает создание их динамичными, гибкими, способными по ходу 

реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. 

· Принцип динамизма, предполагающий движение системы от 

сущности высшего порядка к сущности более низкого порядка. 

· Принцип полноты, предполагающий обеспечение реализации в 

спроектированном объекте системы требований к его функционированию. 

· Принцип диагностируемости, предполагающий организацию 

постоянной обратной связи, реализацию измерительного инструментария, 

мониторинг функционирования системы на практике. 

· Принцип конструктивной целостности, предполагающий 

установление прочной взаимосвязи между компонентами методической 

системы и этапами ее проектирования и реализации на практике. 

Анализ объекта проектирования требует, прежде всего, определить, что 

именно мы проектируем: систему, процесс или ситуацию? Особенностью 

каждого их этих объектов является стратометрическое построение. Это 

означает, что и большие системы, и маленькие ситуации нелинейны, имеют 

множество накладывающихся структур. Чем сложнее и больше объект 

проектирования, чем выше его этап, например моделирование, тем шире 

требуется анализ.  

Теоретическое обеспечение проектирования - это поиск информации: 

· об опыте деятельности подобных объектов в других местах; 

· об опыте проектирования подобных объектов другими педагогами; 

· в теоретических и эмпирических исследованиях влияниях на человека 

педагогических систем и процессов и того или иного решения 

педагогических ситуаций. 

Методическое обеспечение проектирования включает создание 

инструментария проектирования: заготовление схем, образцов, документов и 

т.д. Хорошо иметь несколько вариантов каждого документа для выбора 

наиболее удобной и целесообразной структуры. 

Пространственно-временное обеспечение проектирования связано с 

тем, что любой проект только тогда получает реальную ценность и способен 

быть реализован, если при его разработке учитываются конкретное время и 

определенное пространство. Урок по информатике и вычислительной 

технике, проведенный в компьютерном классе или в обычном кабинете, - это 
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разные уроки. Пространственно-временное обеспечение - необходимое 

условие педагогического проектирования. 

Материально-техническое обеспечение выполняет несколько функций 

в процессе проектирования. Функции (формообразования, 

процессообразования, систем образования, целеобразования, 

принципополагания). 

Педагогическое проектирование является одновременно наукой, и 

искусством. Как процесс оно имеет одновременно и нормативный, и 

творческий характер. Нормативный потому, что он регламентирован и имеет 

свои этапы, формы, принципы и приемы реализации. Как искусство, - 

потому, что оно требует oт преподавателя большого напряжения сил, чувств, 

работы души. Оно всегда индивидуально и опирается на артистичность, 

изобретательность, вдохновение, оригинальность преподавателя как 

педагога. 

Психологические основы педагогического проектирования еще 

недостаточно изучены. Во время педагогического проектирования могут 

проявляться следующие виды творчества: моральное, дидактическое, 

технологическое, организационное. 

Педагогическое проектирование, возникшее как результат 

взаимодействия новых тенденций в развитии педагогических теорий и 

инновационной практики, становится важнейшей составляющей 

педагогической деятельности преподавателя. Результатом проектной 

деятельности преподавателя является педагогический проект (содержание 

учебной дисциплины, технологии обучения и т.д.) 

Проектирование в педагогической деятельности носит инновационный 

характер, так как вносит в образовательную систему изменения, 

инициируемые внешней средой. Изменения могут вноситься в форме трех 

основных стратегий: локальных, модульных и системных нововведений. 

Условиями успешности проектирования являются: готовность 

руководства и педагогического коллектива к участию в проектной 

деятельности, наличия стратегии инновационной деятельности. 

Педагогическое проектирование сегодня — важнейший фактор 

развития образования и практика его организации многообразна. 

Невозможно охватить все реально существующие варианты, однако есть 

нечто общее, что позволяет выделить два направления. Первое — 

проектирование и создание проектов в интенсивных формах 

(оргдеятельностные, инновационные, продуктивные игры, проектировочные 

сборы и т.д.). Второй вариант — пошаговое совместное проектирование 

образовательного процесса всеми его участниками, где сам процесс 

проектирования рассматривается как один из факторов становления 

образовательного учреждения гуманистической ориентации. Специфика 

проектной деятельности в контексте проектной культуры состоит в том, что 

она содержит в себе принцип саморазвития: решение одних задач и проблем 
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приводит к постановке новых задач и проблем, стимулирующих развитие 

новых форм проектирования. 

В проектировании также важны и концептуализация, и 

программирование, и планирование. В совместной проектировочной 

деятельности всех участников образовательного процесса и его заказчиков 

особое значение представляет этап концептуализации (идеального 

проектирования), который представляет собой мыслительную деятельность 

участников проектирования по формулированию идеального представления 

о будущем объекте, явлении. В результате концептуализации должна 

возникнуть общая для участников данной проектной работы мотивационная, 

ценностно-смысловая и целеваяплатформа. Если таковая не рождается, 

переход к дальнейшим стадиям проектирования не имеет смысла, поскольку 

у участников имеется разное представление о результате и разная мотивация 

ответственности за саму проектную деятельность. 
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ОБРАЗЫ РОССИИ В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ 

 

Истоки парикмахерского дела зародились еще в древности. У каждого 

народа стили причесок и модные образы в его обликах развивались по 

определенным культурным особенностям и в разных направлениях. Развитие 

парикмахерского искусства и его особенности тесно связаны с культурными 

традициями государства,  особенностями его политического строя, 

религиозными верованиями и национальными особенностями.  

Россия – это страна с яркой, многовековой богатой историей. Влияние 

русских национальных традиций  на парикмахерское искусство велико как в 

древние времена, так  и в наши дни. 
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На Руси волосы испокон веков имели символическое значение: 

считалось, что они сохраняют силу человека и оберегают его. Русские 

женщины носили длинные волосы, которые заплетали в косу на затылке. 

Стричь волосы запрещалось. Замужние женщины прятали  волосы под 

платками, а на праздники надевали кокошники.  

Кокошник  - это головной убор в виде опахала, круглого щита или 

гребеня из простёганного или проклеенного холста или толстой бумаги, 

металлической ленты или венца, пришитых к небольшой    шапочке из 

шёлка, атласа, бархата, парчи, позумента или кумача  (мог быть 

цилиндрический, двурогий, конусообразный,  однорогий и седлообразный).  

Так же среди женских  головных украшений были распространены 

рясны и колты.  

Рясны – это височные подвески из металла, которые крепились к 

основному головному убору. Они спускались по сторонам лица (до груди 

или даже до пояса) и служили украшением, или лентами для подвешивания 

колтов.  

Колты – височные кольца округлой либо спиралевидной формы, 

которые крепились к ряснам, или к головному убору. Имели обереговое 

значение. 

Современные парикмахеры для создания необычных и креативных 

причесок, часто обращаются к русским традициям. Это можно проследить на 

различных фестивалях и конкурсах, посвященных парикмахерскому 

искусству. Мастера- парикмахеры стилизуют национальные головные уборы 

в прически с использованием постижерных изделий, что приводит публику в 

восторг и вызывает чувства любви к Родине.   

Некоторые дизайнеры  в своих коллекциях причесок  стилизуют и 

другие символы Россиии: Масленицу, русскую березку, медведя, самовар. 

Моделям окрашивают волосы или делают макияж в стиле Хохломы  и Гжель. 

Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, несколько раз  демонстрировал 

«влияние России» в своих коллекциях. В 2009 году  29 мая в  Малом театре в 

Москве прошел показ русской коллекции Chanel «Paris – Moscou. В этой 

коллекции  Карл Лагерфельд особое  внимание уделил кокошнику.  В  

результате вышли прически, напоминающие то ли головные уборы, то ли 

золоченые рамы, обрамляющие славянские лица то ли моделей, то ли 

царевен. 

В последние несколько лет дизайнеры используют в своих коллекциях 

стилизованные цветочные венки и объемные воздушные косы, которые очень 

напоминают образ молодых девушек Древней Руси.  Примером может 

служить  показ стилизованных цветочных диадем в коллекции Dolce & 

Gabbana.  В 2012 году была представлена коллекция осовремененных 

кокошников от  Nina Ricci. 

Отечественные  дизайнеры так же активно используют тему родины в 

своих показах на фестивалях «Невские берега», «Золотые ножницы» и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolce_&_Gabbana
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolce_&_Gabbana
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Стилизованный кокошник так же наиболее часто встречается в коллекциях 

парикмахеров.  

Некоторые мастера умудряются выполнить из волос уменьшенные 

копии российских храмов и соборов, которые подчеркивают не только 

уникальность нашей страны, но и неограниченный талант наших мастеров-

парикмахеров. 

Тема России всегда будет актуальна в парикмахерском искусстве. Ведь 

образы нашей страны вдохновляют на создание необыкновенной красоты 

причесок не только наших парикмахеров, но и дизайнеров всего мира. 

          
Библиографический список 

1. Барышникова, Т. Женские прически. Секреты профессионалов / Татьяна 

Барышникова. – «Эксмо», 2012. – 105 с.; 

2. Ильина, Т. В. История парикмахерского искусства / Т.В. Ильина. – М.: Высшая 

школа, 2010. – 304 с.; 

3. Корнеев,  В.Д. Моделирование и художественное оформление прически: учеб. 

пособие /  В. Д. Корнеев. – М. : Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 2005. – 

120с.; 

4. Мирошниченко, С.А. Энциклопедия парикмахерского искусства / С.А. 

Мирошниченко. – «Феникс», 2008. – 255 с. 

 

В. Тютченко  

г.Челябинска 

 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МУЗЫКИ 

 

Обучаясь в музыкальной школе, я стала замечать, что музыка 

удивительным способом действует не только на меня, но и на окружающих. 

В процессе написания исследовательской работы я поставила перед 

собой следующие задачи: 

1. Как давно человечеству известно о целительной силе музыки. 

2. Какую целительную силу имеет музыка. 

3  Оказывается, влияние музыки на здоровье человека было 

интересно людям ещё  в древние времена. Учёные определили  музыку как 

науку о гармонии, что ее основными составляющими элементами являются 

ритм и тон. В Индии считается, если здоровье не в порядке, это значит,  

музыка в самом человеке не в порядке. Поэтому, когда музыка в нас 

неправильна, необходима помощь гармонии и ритма, ведь у каждого 

человека свой ритм-ритм сердца ,пульса, циркуляции крови.  

Все древние цивилизации Земли (накопленный тысячелетиями 

огромный опыт) описывают влияние музыки на человека, растения и 

животных. 

Наши предки выделяли три направления влияние музыки на здоровье 

человека: 
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1)   На духовный план человека. 

2)   На интеллект. 

3)   На физическое тело человека. 

Полученные Пифагром сокровенные знания о божественной теории 

музыки, и побудило его основать науку о гармонии сфер. Следствие этого, 

музыка утверждена как точная наука. Пифагорийцы пользовались 

специальными мелодиями, которые подавляли гнев и ярость. Ими также 

было замечено, что музыка положительно влияет на интеллект. Их занятия 

математикой сопровождались музыкой. Музыкой можно влиять на 

формирование человека, так утверждал Аристотель  и, что музыка 

положительно влияет на этическую сторону души. Дошли до нас и 

исторические сведения о том, что большинство великих людей древности 

применяли музыкотерапию. Царь Саул вылечился от депрессии благодаря 

игре на арфе царя Давида. Великий врач древности Авиценна, наряду с 

диетой, смехом и запахами, называл музыку «нелекарственным» методом 

лечения. Посредством мелодий, человек как часть Вселенной, настраивается 

на гармоничное звучание Космоса, обретает при этом физическое здоровье, 

духовную силу и гармонию. Об этом писали древни трактаты. Там же 

написано, что все болезни происходят от одной причины- это недостаток 

жизни или ее отсутствие.  

Начиная с 19 века, современная наука уделяет достойное внимание 

музыки,  как методу лечения человека от всякого рода недугов. Накоплено 

достаточное количество подтверждений этому, путём экспериментальных 

исследований. Исследования продолжаются и ведутся они в нескольких 

направлениях: как влияют отдельные музыкальные инструменты на живые 

организмы; как влияют отдельные произведения композиторов; как влияет 

музыка великих гениев человечества; как влияют на организм человека 

традиционные народные направления музыки. Знания древних 

подтверждаются современными научными знаниями, что музыка – 

колоссальный, мощный источник энергий, влияющих на человечество и 

каждого человека отдельно. 

Что за секрет заключается в музыке, которая привлекает всех тех, кто 

ее слушает? Это создаваемый ритм. Это тон музыки, который настраивает 

душу и поднимает ее над депрессией и отчаянием. И если кто -то знает, 

какой ритм  и тон необходимы для конкретного человека в беде и отчаянии, до 

какой высоты должна быть поднята его душа, тогда он может исцелить его 

посредством музыки. Именно здоровье души приносит здоровье физическому 

телу. А лечение одного физического тела не всегда помогает душе. 

Великий русский ученый, невропатолог, психиатр  академик Бехтерев, 

был уверен, что музыка придаёт физическую бодрость, устраняет усталость, 

положительно влияет на кровообращение, дыхание. 

Академик Б. Петровский, русский хирург, во время сложных операций 

использовал музыку. Его личные наблюдения показывали, что организм 

начинает работать более гармонично под воздействием музыки. 
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Учённый И. Догель, ещё в 19 веке, установил, что под воздействием 

музыки меняется пульс, частота сокращения сердца, кровяное давление, 

глубина и ритм дыхания, как у человека, так и у животных. 

Из всего вышесказанного можно точно сказать, что влияние музыки на 

здоровье человека неоспоримо. Оно подтверждено как наблюдениями 

древних мудрецов, так и научными экспериментами современных учённых. 

Так, например,при прослушивании маленькими детьми музыки 

великого австрийского композитора Моцарта, дети быстрее развиваются 

интеллектуально.   

• Произведения Моцарта полезно слушать перед 

экзаменами/тестами, где требуется творческое мышление, поиск 

нестандартных решений для этого лучше всего подготовят произведения 

этого великого композитора. 

• Произведения Моцарта несут в себе очень мощный 

энергетический заряд, заряжают мозг, словно «будят» его  и пробуждают  

смекалку и креативность. Лучше всего это выполняют  симфонии и концерты 

для скрипок. 

• Мажорные тона настраивают и заставляют стремиться к победе. 

Проведённый  мной анализ показал, что в произведениях Моцарт 

предпочитал мажорные тона. Следовательно, слушая этого, поистине 

великого композитора и музыканта мы подсознательно стремимся к победе. 

 Музыка Баха, Генделя: 

• Улучшает логическое мышление и повышает математические 

способности. 

 Второй концерт Рахманинова: 

• Учёные ставили воду для исследования в концертном зале, а 

потом изучали её излучение. Наиболее сильный целебные свойства почему-

то приобрела вода, побывавшая на Втором концерте Рахманинова. Несёт в 

себе колоссальнейший заряд победы!!! Служит сильнейшим духовным и 

физическим лекарством. 

Оказывается, звуком можно убивать и "воскрешать из мёртвых". Что 

это за энергия и как она действует, надо изучать физикам и медикам. И они 

уже начали эти исследования. Например, генетики открыли, что в клетке есть 

особый механизм, регулирующий происходящие в ней процессы, реагируя на 

внешние звуки. 

Если перестать играть народную и классическую музыку – люди 

одичают, начнут болеть и истреблять друг друга. 

Зона агрессивного «хэви металл», «панк-рока» и тому подобных, 

примитивной, морально распущенной «попсы» – это вообще не музыка в 

точном понимании этого слова. Людей загоняют в неё с помощью 

отравленной звуковой среды, которая формирует определенное состояние 

души и тела. Зона – это состояние организма: развращенное, преступное, 

одичалое. Такое состояние уже десятки лет кодируется электронными СМИ с 

помощью тотальной агрессивной рекламы: на телевидении и радио, в сфере 
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быта, поездах и самолетах, на курортах, в ресторанах и столовых, магазинах 

и концертных залах, шоу-бизнесе – везде и всюду. 

Конечно, не вся современная музыка отравлена. Например, некоторые 

барды создают хорошие песни, если следуют Божественным законам 

красоты. Бывает и джаз здоровой и полезной музыкой. Я убеждёна, что 

музыку, как и научные законы, не создают, а только открывают. 

Также прослушивание классической и народной музыки укрепляет 

иммунную систему и не даёт вирусам «проникнуть» в организм человека. 

Это связано с изменением в составе крови и повышению концентрации 

элементов иммунной защиты от вирусов. Так, что можно смело сказать, что в 

нашей домашней аптеке обязательно должны быть произведения Моцарта, 

Шопена и Баха. 

Как мы видим, исцеляющая сила музыки существует и доступна 

практически всем. Так давайте пользоваться дарами таких великих 

композиторов на пути к обретению здоровья и гармонизации как 

физического, так и тонких тел. 

 

Е. Харисова  

г. Челябинск 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Содержанием труда педагога является содействие психическому 

развитию воспитуемого, а главным «инструментом» педагога выступает его 

психологическое взаимодействие с воспитуемым, педагогическое общение. 

Всякое общение отличается не только определенным содержанием, но 

и формой. Если содержание общения отражает целевые установки обмена 

информацией, то форма — это характер взаимодействия людей, их поведения 

по отношению друг к другу. Решающее значение имеет содержание общения, 

его наполнение полезным для дела смыслом, поскольку в противном случае и 

самая эффективная его форма не сможет привести к требуемым результатам. 

И, наоборот, неудачно выбранная форма общения способна принизить или 

вовсе свести на «нет», его смысловую нагрузку. Педагогическое общение 

возможно непосредственное (контактное) или опосредованное (косвенное). 

Формы непосредственного педагогического общения в 

профессиональном учебном заведении могут быть самыми различными и 

зависят от характера обучения: уроки, занятия в мастерской, посещения 

цехов, предприятий и организаций, воспитательные мероприятия в учебных 

группах.  

К   опосредованным формам педагогического общения относятся, 

прежде всего, письменные сообщения: оценки домашних и контрольных 

работ, письма родителям учащихся, докладные записки и т.д. 
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Учебный процесс основан на постоянном, профессиональном общении 

педагогов с учащимися. Поэтому особенно важно проанализировать приемы 

организации педагогического общения с целью дальнейшего его 

совершенствования. 

В повышении эффективности педагогического общения определенную 

позитивную роль играет и позиция учащихся, высказывание и защита ими 

собственного мнения. Это означает, что учащийся слушает преподавателя, 

следит за его речью, тщательно проверяет его аргументацию и всё 

обдумывает. 

В.А.Сластенин в своем труде «Педагогика и психология», пишет о том, 

что важно, чтобы общение проходило в вежливо – предупредительном тоне, но 

и слишком серьёзная и официальная манера общения с учащимися не 

способствует успеху. В процессе педагогического общения не следует 

стремиться к достижению односторонних преимуществ, подчёркивать высокий 

статус преподавателя перед учащимися, так как это ранит их самолюбие и 

снижает эффект общения. Для высокого эффекта педагогического общения 

важно создать благоприятный психологический климат. 

Таким образом, излишняя легкая доступность преподавателя для 

учащегося не способствует созданию нормальной обстановки и часто 

приводит к панибратству. Одновременно с этим его излишняя недоступность 

также нежелательна, так как она ведет к потере общения. 

Также правила педагогического общения рекомендуют оставлять за 

пределами учебного заведения домашние невзгоды и раздражение. 

Недопустимо, чтобы все это оказывало негативное влияние на атмосферу 

общения. Ни загруженность работой, ни общественное положение, ни 

неприятности не дают права преподавателю быть невежливым с коллегами и 

воспитуемыми. 

Большое значение для общения имеет внешний вид преподавателя, 

умение вести себя в различных ситуациях. Благоприятное впечатление 

производит хорошо, со вкусом одетый вежливый человек, который знает, как 

держаться в любых обстоятельствах, и всегда ведет себя соответственно и 

достойно. 

Во всех случаях организации неформальных взаимоотношений важно 

стремиться устроить все так, чтобы они были с одной стороны, приятными, а 

с другой, — деятельно отвечающими педагогическим задачам. При этом 

требования этикета важно соблюдать и тогда, когда они не соответствуют 

желанию человека, независимо от его настроения и психологического 

состояния в тот момент времени. 

Анализируя проблему мотивации учащегося при выполнении им 

педагогического указания, важно иметь в виду каким мотивом 

руководствовался учащийся — внешним или внутренним — и на сколько 

этот мотив им осознавался. Причины (мотивы) могут быть внешними (он это 

сделал потому, что так приказал преподаватель) или внутренними (он это 
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сделал потому, что независимо от преподавателя у него появилось такое 

желание). Осознанные человеком мотивы — это и есть желание. 

Н.А.Ложникова в книге «Психолого-педагогические основы 

сотрудничества педагогов и школьников в учебно-воспитательном процессе» 

пишет, что одной из причин невыполнения учащимися указаний 

преподавателя является отсутствие взаимопонимания. Действительно, если 

учащиеся не понимают, чего от них хотят, то они не смогут выполнить дело 

так, как того требуют или просят их преподаватель.  

Одно из условий, от которого зависит понимание педагогического 

указания — полнота информации. Объясняя, что надо делать, не следует 

скупиться на информацию. 

Сконцентрированность внимания — еще одно условие, от выполнения 

которого зависит понимание педагогического указания. Обобщение 

практического опыта позволяет предложить условия, от которых зависит, 

будут ли учащиеся понимать то, что им сообщает преподаватель: 

доступность изложения материала; учет уровня интеллекта учащихся; 

логичность изложения; сконцентрированность внимания учащегося. 

Кроме того, понимание во многом зависит от интонации говорящего. 

Так, если учащемуся что-либо объясняют и при этом возмущаются его 

непонятливостью, говорят достаточно грубо, агрессивно, то понимание будет 

затруднено. 

Важно также добиться того, чтобы учащийся согласился это сделать, 

принял указание — тогда он выполнит его хорошо. Поэтому мало того, 

чтобы учащийся понял преподавателя. Оказывается, понять — это еще не 

значит принять. Проблема не в отсутствии взаимопонимания, а в достижении 

согласия учащегося с позицией преподавателя, формировании 

психологической основы эффективного педагогического общения. 

И.П.Смирнов в своем методическом пособии пишет о том, что 

формирование психологической основы эффективного педагогического 

общения предполагает соблюдение определенных условий. 

Первое условие - непротиворечивость того, что должен сделать 

учащийся, его принципиальным взглядам на данную проблему. 

Действительно, он выполняет педагогическое указание с желанием, если оно 

соответствует его внутренним убеждениям, что это делать необходимо. 

Следовательно, чтобы учащийся внутренне согласился выполнить 

педагогическое указание или последовать совету преподавателя, необходимо, 

чтобы позиция последнего не противоречила каким-либо основным взглядам, 

позициям учащегося по данному вопросу. 

Вторым условием принятия педагогического указания служит личный 

интерес учащегося. Они с большим желанием выполняют ту работу, 

результаты которой удовлетворяют какие-либо их интересы, потребности. 

Отсюда практические рекомендации: чтобы учащийся принял позицию 

преподавателя, необходимо показать, что действия, которые ожидаются от 

него, не только не будут противоречить его взглядам, но и будут 
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способствовать удовлетворению каких-то его потребностей. Конечно, данные 

рекомендации это не панацея, но они увеличивают шанс, вероятность успеха. 

Если их игнорировать - вероятность успеха будет ниже, если использовать — 

шансы на успех возрастут. 

Третье условие принятия педагогического указания связано с 

межличностными, неформальными, неофициальными отношениями между 

преподавателем и учащимся. Оно оказывает влияние на принятие позиции 

даже тогда, когда первые два не срабатывают, и, как бы перекрывает все 

остальные. 

Приемы достижения расположенности учащихся, как правило, скрыты 

от них и проявляются бессознательно. Расположив учащегося к себе 

преподаватель с большей вероятностью добьется своей позиции, его 

внутреннего согласия с ней. 

Независимо ни от каких обстоятельств в общении всегда нужно быть 

корректным, контролировать свое настроение, чтобы оно отрицательно не 

отражалось на взаимоотношениях и на результатах общения. 

Значимость педагогического общения возрастает по мере усиления во 

всех социально-экономических преобразованиях роли «человеческого 

фактора», ужесточения требований к уровню профессиональной подготовки 

рабочей силы, использования нестандартных педагогических технологий в 

учебном процессе. 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что педагогическое 

общение, как форма общественных отношений в образовательной среде 

способно стать важнейшим фактором повышения эффективности 

воспитательного процесса, подготовки молодого поколения к жизни и труду. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К КОСТЮМУ 

НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

Последствия ассимиляционной политики царской администрации в 

послереволюционный период вылились в развитие националистических 
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движений (например, в Якутии, Бурятии). Тенденции к национальному 

возрождению народов бывшей Российской империи, в том числе и 

малочисленных народов Севера, не могла не учитывать молодая советская 

власть. 

"Учитывая огромное политическое и экономическое значение северных 

окраин, с одной стороны, и катастрофическое положение племен их 

населяющих, с другой, а также полную неорганизованность и оторванность 

туземной массы от советского строительства и необходимость 

законодательной, административно-правовой и экономической защиты их 

интересов", Постановлением ЦИК Союза от 20/VI 1924 г. определялось 

учредить "Комитет содействия народностям северных окраин". 

Система законодательных актов, разработанных Комитетом Севера, по 

своему духу и смыслу была очень близка "Уставу об управлении инородцами 

1822 г." Признавалась экономическая и социальная необходимость 

сохранения своеобразного уклада жизни северных народов и при этом 

подчеркивалось их юридическое равноправие с остальными гражданами 

РСФСР и СССР. 

В 1935 г. Комитет Севера был ликвидирован как выполнивший 

возложенную на него задачу, "проведение национальной политики в 

отношении народностей Севера возложено на отделы национальностей в 

краевых и областных исполкомах, а заботы о дальнейшем хозяйственном и 

культурном развитии народностей Севера -на главное управление Северного 

морского пути". 

Для коренных народов Сибири начался новый этап принудительной 

культурной и экономической ассимиляции. 

Государственная политика освоения природных ресурсов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока привела к колоссальному росту мигрантного 

населения и значительному сокращению территорий обитания и 

хозяйственной деятельности коренных народов этих регионов. Численность 

мигрантного населения увеличилась с 4 млн. человек в 1926 г. до 32 млн. в 

настоящее время. 

Переселения, жизнь в больших поселках в качестве национального 

меньшинства, массовое отлучение детей от родителей для воспитания в 

интернатах, сокращение хозяйственных угодий и возможностей заниматься 

традиционными видами деятельности привели к духовному и 

экономическому кризису коренных народов. Начиная с семидесятых годов, в 

их среде распространяется скрытая безработица, алкоголизм, разрушается 

семья и традиционная культура. Эти явления повлекли за собой вначале 

уменьшение естественного прироста, а затем, в последние годы, и 

сокращение численности народов Севера. 

К концу семидесятых годов показатели смертности от этих причин 

достигли 50-процентного уровня, затем к концу восьмидесятых годов, в ходе 

проведения антиалкогольной компании, процент "неестественных" смертей 

снизился до 30. Но, с начала девяностых годов, показатель смертности от 
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несчастных случаев и самоубийств вновь начал расти, и сейчас у разных 

групп коренного населения Севера он колеблется от 40 до 50 процентов, при 

общероссийском уровне показателя смертности от этих же причин около 10 

процентов. Соответственно, уменьшились показатели средней 

продолжительности жизни - к концу семидесятых годов до 44 лет, в 

восьмидесятые годы произошло некоторое повышение этого показателя. В 

настоящее время демографы вновь наблюдают процесс сокращения средней 

продолжительности жизни у коренного населения. Низкая рождаемость и 

высокая преждевременная смертность, наблюдаемые в последние тридцать 

лет, заставляют демографов высказывать самые пессимистические прогнозы 

в отношении коренных малочисленных народов России. 

В последнее десятилетие XX века наше государство демонстрировало 

свою готовность исправить ошибки прежней ассимиляционной политики в 

отношении народов Севера и следовать международным принципам и 

нормам. В 1989 г. нашим государством была подписана Международная 

Конвенция 169 МОТ "О коренных и ведущих племенной образ жизни 

народах независимых стран ". В новую Конституцию были внесены статьи, 

гарантирующие права коренных народов.  

В культуре любого народа существуют некие основания, на которых 

базируется устойчивость этнического стереотипа поведения, да и этническое 

самосознание в целом. Это так называемые “этнокультурные доминанты 

психики”, диктующие данному народу определенные нормы, ценностные 

ориентиры, идеалы. Они выступают в виде императивов поведения членов 

данного этноса. 

Очевидно, что костюм, являясь самобытным видом традиционного 

искусства, сочетает в себе многообразие способов художественной 

обработки разнородных по составу и качеству материалов. Поэтому 

формирование интереса к культуре разных народов и понимание целостной 

картины мира, осуществляемое в условиях современного образования, 

должно обеспечивать преемственность поколений, возрождение, 

сохранение и развитие  этнокультурной традиции в нравственном 

воспитании молодого поколения. 
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РАЗДЕЛ III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е. Балина 

г. Челябинск 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ) 

 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. [1] 

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное 

развитие детей уже с дошкольного возраста. Немаловажную роль в 

успешности интеллектуального и психофизического развития ребенка играет 

сформированная мелкая моторика. Поэтому мы, безусловно, озадачены этим 

вопросом. 

Одним из важных аспектов развития дошкольника в период подготовки 

его к школе является развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Проблема повышения эффективности комплексной медико-

психолого-педагогической работы по развитию мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук детей 5–6 лет не теряет своей 

актуальности.  

Развитие мелкой моторики кисти является обязательным и одним из 

самых важных компонентов коррекционного выравнивания школьно-

значимых функций. Известно о целесообразности комплексного подхода к 

организации коррекционной работы: наряду с развитием мелкой моторики 

кисти успешной адаптации детей к школе также способствуют создание 

сенсорно-разнообразной среды обучения, целенаправленное развитие 

воображения и логического мышления, слухоречевой памяти, корректный 

подбор педагогических условий и др.  

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее значение 

функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков МНН  

установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук.[2] 

По мнению известного исследователя детской речи М.М. Кольцовой – 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития оказались тесно 

связанными с речевой функцией».[1] 
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Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного возраста к 

будущему школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. Учителя отмечают, что 

первоклассники часто испытывают серьёзные трудности с овладением 

навыков письма. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение 

тонких координированных движений руки. Техника письма требует 

слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания.  

В дошкольном возрасте необходимо проводить работу по развитию 

мелкой моторики и координации движений рук. Родители и педагоги, 

которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным 

заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений рук, 

решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, готовят к овладению 

навыком письма, что в будущем поможет избежать многих проблем 

школьного обучения. [2] 

Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной техники 

письма. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте, именно к 6 – 7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие 

мелких мышц кисти. 

Подготовительную работу следует начинать в три – четыре года. 

Упражнения на начальном этапе на первый взгляд далеки от письменных, но 

приближают ребенка к успехам. [1] 

Нужно приложить усилия, чтобы развить, укрепить детскую руку и 

пальчики, сделать их послушными, ловкими, подвижными. Не надо 

вкладывать в неуклюжую и еще слабую руку ребенка карандаш и мучиться 

над работой в прописях. Первые неуспехи вызовут разочарование и даже 

раздражение. Необходимо позаботиться об успешности деятельности 

ребенка, подкрепить его интерес к буквам, книгам. 

В работе с этими детьми педагогу надо реализовать специальную 

программу, направленную на развитие тонких и сложнокоординированных 

движений всех звеньев руки – плеча, предплечья и особенно кистей и 

пальцев рук.  

Мы  предлагаем следующие занятия, способствующие развитию 

мелкой моторики: 

 Пальчиковый игротренинг; 

 Пальчиковые игры; 

 Игры с мелкими предметами (палочками, песком, нитками, 

крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками, проволокой и др.); 

 Вырезывание ножницами; 
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 Изобразительная деятельность (рисование различными 

материалами ручкой, простым карандашом, цветными карандашами, мелом и 

др.); 

 Декоративно прикладная деятельность (аппликации, лепка, 

оригами, плетение, и др.); 

 Специальные физические упражнения. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Это значит, что необходимо 

развивать механизмы, которые играют важную роль в овладении письмом в 

дошкольном возрасте. Дальнейшее продолжение нашей работы мы видим в 

разработке специальной, обобщающей методики по развитию мелкой 

моторики. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Отношение личности – это активная, сознательная, интегральная, 

избирательная, основанная на опыте связь личности с различными сторонами 

действительности. По мысли В.Н. Мясищева, отношение – это 

системообразующий элемент личности, которая предстает как система 

отношений. Сами отношения личности формируются под влиянием 

общественных отношений, которыми личность связана с окружающим 

миром в целом и обществом в частности [3].  

Межличностные отношения - отношения между людьми, 

складывающиеся в процессе общения на основе личных пристрастий, 

интересов, склонностей в условиях определенной культуры (и субкультуры). 

Это социально-психологическое явление, которое испытывает на себе и 

«впитывает» в себя самые разнообразные влияния, как внутренние 

(личностные), так и внешние (средовые) [1]. Общественные отношения - 

многообразные связи, возникающие между социальными группами, 

классами, нациями, а также внутри них в процессе их экономической, 

социальной, политической, культурной жизни и деятельности [3]. 

По мнению Т.И.Баевой, для межличностных отношений дошкольников 

характерны следующие особенности: 
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 В старшем дошкольном возрасте значительно активнее и 

настойчивее, чем на предыдущих ступенях проявляется стремление к 

содержательному и разнообразному общению со сверстниками. Это создает 

естественную предпосылку для формирования гуманности в общении детей. 

 В этом возрасте выражен интерес к нормативным основам общения и 

регуляции взаимоотношений. 

 Контакты старших дошкольников со сверстниками становятся более 

длительными, устойчивыми и личностно обусловленными. В старших 

группах детского сада складывается определенная система межличностных 

отношений, совместной деятельности, ценностных ориентаций, оказывающая 

влияние на гуманистические проявления детей в общении. 

 В старшем дошкольном возрасте начинает проявляться интерес 

дошкольника к внутреннему миру другого человека, к его чувствам, 

переживаниям, развивается эмпатия [1]. 

Нами была поставлена цель - изучить особенности взаимоотношения со 

сверстниками детей старшего дошкольного возраста. Исследование было 

проведено на базе негосударственного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад №152 ОАО «РЖД», в группе № 12.  В нем приняли 

участие 14 детей старшего дошкольного возраста, (9 мальчиков, 5 девочек). 

Для изучения особенностей взаимоотношения детей старшего 

дошкольного возраста мы выбрали такие методики, как «Социометрия» и 

«Наблюдение по Р. Бейлзу». 

Исследование с помощью метода социометрии было нацелено на 

выявление всего многообразия взаимоотношений в группе, поэтому 

количество выборов было не ограничено. Результаты представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Удельный вес различных социометрических категорий в исследуемой 

группе 

Социальные категории Удельный вес (%) 

Звезды 1 

Популярные 21 

Принятые 50 

Изолированные 7 

 

Индекс сплоченности равен 57%. Представленные данные показывают, 

что в коллективе еще не совсем благоприятный климат, так как коллектив в 

дошкольном возрасте начинается только формироваться, дети учатся 

сотрудничеству, взаимопомощи, гуманности. Детский коллектив является 
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сплоченным, так коэффициент превышает 50 %, что является нормой для 

дошкольников. 

Исследование по методике Бейлза показывает, что преобладающими 

видами взаимодействий в группе являются взаимодействия в сфере 

позитивных эмоций и в сфере негативных эмоций, Что же  касается 

взаимодействий в сфере постановки и решения проблем, то их пока немного. 

Это говорит о том, что отношения детей носят, в первую очередь, 

эмоциональный характер, мало связаны с совместной деятельностью. 
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ЗАПРЕТ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Запрет как метод, который используется в воспитательной и  

педагогической деятельности является актуальным, так как это необходимое 

социальное явление, которое создано для того, чтобы сделать проще и 

безопаснее существование людей в обществе, у которых желания и 

потребности могут быть противоречивыми по отношению друг к другу, или 

же моральным законам, или нормам безопасности.  

В начале жизни ребенок получает все без ограничений, но затем в 

большинстве случаев родители оберегают его при помощи запретов. Если это 

не произойдет в семье, у ребенка могут развиться такие черты как 

эгоцентризм и неправильное отношение к миру и социуму, поэтому 

необходимо использовать запрет как одну из форм воспитания. 

Темой запрета и запрещения занимались такие выдающиеся ученые как 

Зигмунд Фрейд, ХансАйзенк и другие. По мнению исследователя 

Г.Колпаковой,  существуют разные степени давления на ребенка: 

1.Выслушивание. Взрослый дает возможность ребенку высказаться по 

поводу  ограничения его поведения. 

2.Руководство. Этот уровень предполагает большую степень 

директивности, когда необходимо выбрать что-то наиболее актуальное для 

ребенка на данный момент. 

3.Инструктирование.  Предполагает постановку задачи и тренировку на 

ее выполнение. 
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4.Требование. Максимальная степень давления на ребенка, которая 

предполагает наличие ресурса у взрослого настоять  на выполнении того, что 

требуется. 

К проблеме поведения детей в ситуациях запрета обращались многие 

ученые. К.Левин, обсуждая психологическую ситуацию запрета, выделил 

следующие варианты поведения детей в подобных ситуациях: 

1. Выполнение требования. Ребенок соглашается с родительским 

запретом или требованием. 

2. Принятие наказания. Ребенок соглашается на наказание, 

поскольку оно представляется ему путем к свободе. Однако нередко после 

наказания он снова оказывается в такой же ситуации принуждения и стоит 

лицом к лицу с чередой наказаний, где каждое следующее сильнее 

предыдущего. 

3. Действие, направленное на барьер. Это может быть 

импульсивная, неконтролируемая атака, либо серия продуманных попыток 

преодолеть препятствие на пути к удовлетворению своих желаний. 

4. Борьба со взрослыми. Препятствия к удовлетворению желаний 

ребенка являются, как правило, социальными и основываются на реальной 

власти взрослых над жизненным пространством ребенка. Восставая против 

внешнего барьера, ребенок борется, в конечном счете, с волей и властью 

взрослых, воздвигающих этот барьер. 

Влияние запретов на физическое развитие детей 

Следование родительским запретам и предписаниям формирует в теле 

детей, а впоследствии и взрослых людей определенные мышечные зажимы. 

Тело человека, его осанка, походка, как бы приспосабливаются для 

выполнения запретов. И напротив, следование предписаниям, требует от тела 

человека чрезмерного развития одних групп мышц по сравнению с другими. 

Однако при отсутствии подавляющих факторов извне, тело человека 

развивается гармонично и равномерно. Например, осанка становится прямой, 

подбородок - приподнятым. При этом в таком здоровом теле хорошо 

циркулирует кровь и высока проводимость нервных импульсов. 

Однако запреты создают мышечные зажимы, мешающие нормальной 

циркуляции крови.В будущем, неразвитые связки и зажатая грудная клетка 

не смогут помочь говорить уверенно и красноречиво, чтобы убедить кого-

либо, так как легкие зажаты и вдыхают недостаточно воздуха, а голосовые 

связки просто не умеют вибрировать во всем диапазоне частот. 

Под действием сценарных запретов и инструкций формируются  

диспропорции тела, когда энергия концентрируется в определенных частях 

тела, а в других полностью отсутствует. 

Каждому сценарному поведению присуща определенная комбинация 

физических признаков, проявляющаяся в чрезмерном развитии одних групп 

мышц и неразвитости других. Со временем, перегруженность одних мышц и 

органов и неразвитость других ведут к хроническим болезням сердца, 
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суставов и, таким образом, снижают и ощущения от жизни и ее 

продолжительность. 

Влияние запретов на психологическое развитие детей 

  Требования родителей не должны мешать важнейшим потребностям 

ребенка.  Например, нужно помнить, что детская активность –это реализация 

очень важной для развития ребенка потребности в освоении пространства, 

познании, формировании представлений о себе самом через опробование 

своих сил. В ситуации,  когда  ребенок склонен нарушать запреты, важно, 

чтобы он осознавал последствия этого нарушения. В педагогике существует 

метод наказания, известный как «Естественные последствия»: например, 

если ребенок опрокинул на себя чашку – он должен некоторое время ходить 

в мокрой одежде и т.д. Но с другой стороны,  обилие запретов со стороны 

родителей мешают личностному росту ребенка и его индивидуализации, 

т.е.сознательной реализации человеком своей уникальной психической 

реальности. Чрезмерная забота о безопасности,в конечном счете, вредит 

ребенку. Например, желание удержать ребенка около себя, навязчивое 

сопровождение  при любых перемещениях вне дома лишает ребенка 

ценности самостоятельных открытий,привычке опираться только на себя,  

умения разумно рисковать. 

Правильное использование 

Вот несколько правил, которых следует придерживаться относительно 

запретов в жизни ребенка:  

1. Запрет должен быть конкретным и однозначным. Слово 

"нельзя" обязательно должно присутствовать в жизни каждого ребенка, но 

оно нуждается в пояснении: почему именно нельзя, причем понятным для 

ребенка, простым языком.  

2. Ограничений не должно быть слишком много. Они должны 

быть гибкими. Запрещать лучше то, что никак невозможно разрешить, а не 

все подряд. Но при этом в жестком "нельзя" могут быть исключения: 

например, можно лечь спать попозже в Новый Год в качестве исключения.  

3. Родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка , что очень важно 

для их физического и психического развития ("не бегать", "не кричать", "не 

лезть" противоречит познавательной активности ребенка).  

4. Правила, ограничения, требования, запреты должны быть 

согласованы между собой в рамках высказываний одного взрослого и между 

всеми взрослыми членами семьи. Если запрещает мама, ни в коем случае не 

должен разрешать папа или бабушка.  

5. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен 

быть скорее дружественно-объяснительным, чем повелительным. 

Ультимативные запреты плохо воспринимаются. 

Таким образом, тема запрета и запрещения остается актуальной на 

протяжении долгого времени и ее важность подчеркивается в работах многих 

выдающихся ученых. Доказано, что запрет как метод воспитания имеет как  
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отрицательные, так и положительные факторы развития личности 

ребенка. Поэтому нужно учитывать правила использования тактики запрета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Здоровье человека, по мнению ученых, зависит на 20% от 

наследственных факторов, на 20% – от внешнесредовых условий, экологии, 

на 10% – от деятельности системы здравоохранения и на 50% – от самого 

человека, от того образа жизни, который он ведет [2]. Образ жизни, который 

положительно влияет на здоровье, называется здоровым образом жизни 

(ЗОЖ).  

В настоящее время проблема формирования ЗОЖ у детей достаточно 

актуальна. Это обусловливается повышением общего уровня заболеваемости 

среди дошкольников. Мир не стоит на месте, совершаются научно-

технические революции, которые в достаточной степени влияют на здоровье 

людей, а особенно, на здоровье самых маленьких. В это время большинство 

людей даже и не задумываются об этих влияниях. Но кто же, как не мы сами 

позаботимся о своем здоровье и будем примером для наших детей?  

Самый наилучший период формирования ЗОЖ у детей именно в 

дошкольном возрасте, т.к. этот период является сенситивным для 

закладывания правил и жизненных привычек.  

Традиционные составляющие здорового образа жизни: 

 правильный режим дня; 

 оптимальный двигательный режим; 

 отсутствие вредных привычек; 

 рациональное питание; 

 закаливание; 

 культурно-гигиенические навыки; 

 положительное психоэмоциональное состояние. 

Режим дня – это хорошо продуманный распорядок труда, отдыха, 

питания, соответствующий возрасту детей. Правильно организованный 
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режим дня способствует выработке полезных привычек, укреплению воли, 

развитию организованности и других важных черт личности. Правильным 

режим дня считается только тогда, когда он предупреждает развитие 

утомления, повышает общую сопротивляемость организма. В режиме 

должно быть отведено время для прогулок и подвижных игр.  

Двигательная активность детей раннего возраста является 

фундаментом полноценного формирования личности ребенка и сохранения 

его физического и психического здоровья.  

В дошкольном возрасте дети отличаются явной неуравновешенностью, 

возбудимостью, поэтому для них полезны физические упражнения и 

подвижные игры, во время которых они приучаются управлять своей 

активностью, сдерживать свои порывы.  

Рациональное питание – неотъемлемая часть ЗОЖ. Получаемое 

ребенком питание должно не только покрывать расходуемую им энергию, но 

и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития всех органов и 

систем его организма. Процессы обмена веществ протекают у детей 

значительно интенсивнее, чем у взрослых. Дети больше двигаются и гуляют, 

что также вызывает значительные энергетические затраты. Питание должно 

содержать оптимальное соотношение всех веществ, которые входят в состав 

тканей человеческого организма: белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей и воды. 

Закаливание. Основное средство предупреждения простудных 

заболеваний – естественные оздоровительные факторы. Целесообразное 

использование воздуха, солнца и воды помогает выработать у ребенка 

приспособительные реакции к меняющимся внешним условиям.  

Культурно-гигиенические навыки. Именно в дошкольном возрасте 

очень важно воспитать у ребенка привычку к чистоте, аккуратности, 

порядку. В эти годы дети  могут освоить все основные культурно-

гигиенические навыки, научиться понимать их важность, легко, быстро и 

правильно выполнять. При этом большое значение имеет пример 

окружающих. Прежде всего, следует обеспечить постоянное, без всяких 

исключений, выполнение ребенком установленных гигиенических правил. 

Ему важно помочь, особенно на первых порах, правильно усвоить нужный 

навык [1]. 

Обобщенный портрет психологически здорового человека – это 

творческий, жизнерадостный, веселый, открытый, познающий себя и 

окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он 

полностью принимает самого себя и признает ценность и уникальность 

окружающих.  

У ребенка должны быть представления о том, что спорт и гигиена – это 

залог здоровья, а правильное питание – жизненно важная необходимость. 

Родители должны проводить поучительные беседы на эти темы. Темами 

таких бесед могут быть, например, сущность понятия здоровья и ЗОЖ, как 

следует вести ЗОЖ, для чего нужны утренняя гимнастика и закаливание и 
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т.д. Очень полезно проводить беседы с детьми о строении организма 

человека, главных жизненно важных органах (лучше всего сопровождая 

иллюстрациями), болезнях, которые могут появиться у человека, если не 

соблюдать ЗОЖ. Причем  проводить эти беседы нужно не совсем в игровой 

форме, а в более серьезной, как беседа взрослого с взрослым, чтобы ребенок 

понял ту важность, которую ему хочет донести взрослый. Тогда ребенок себя 

почувствует не просто ребенком в семье, а серьезной личностью, 

отвечающих за свое здоровье.  Но, безусловно, одной беседы мало. Их нужно 

проводить регулярно в сочетании с играми, позволяющими реализовать 

«теорию» в практике-игре. 

Конечно, основную базу знаний ребенок дошкольного возраста 

получает в детском саду. И этому так же способствует игровая деятельность. 

Игра вызывает значительные и глубокие изменения во всей психике малыша. 

В игре развиваются способности к воображению, произвольной регуляции 

действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания. 

Учитывая, какое влияние оказывает на детей дошкольного возраста 

художественное слово и детские книги, в воспитательной работе по 

формированию ЗОЖ применяют сказки, рассказы, потешки, стихи, песенки 

по теме здорового образа жизни, которые вызывают интерес к 

оздоровительным занятиям и способствуют формированию полезных 

привычек. 

В игровой форме дети должны осваивать приемы самомассажа, 

дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз, 

развивать двигательные навыки. Очень нравятся малышам занятия физической 

культурой в форме сюжетно-ролевых музыкально-ритмических игр. 

Детям можно предложить сопоставить карточки, на которых 

изображены виды деятельности в течение дня, и время суток. Например, 

ребенок должен знать, что в 7:00 всегда подъем, а в 12:30 – обед и т.д.  

Можно поговорить с детьми о пользе витаминов. Это можно сделать 

следующим образом: для каждой карточки с изображением фрукта или 

овоща дети называют содержащийся в них витамин. А потом, наоборот, для 

каждого витамина называют соответствующий фрукт или овощ. 

Периодически можно проводить диагностику сформированности ЗОЖ 

у ребенка, чтобы знать, в каком из составляющих ЗОЖ ребенок не активен. 

Для этого можно проводить беседы, игровые ситуации, проблемные 

ситуации, диагностические задания и просто наблюдения за ребенком в 

режимные моменты, которые могут быть направлены на изучение 

потребностей детей в выполнении гигиенических и закаливающих 

мероприятий. Также можно пронаблюдать за потребностью в мытье рук, 

полосканием полости рта после еды, поведением во время утренней 

гимнастики, закаливающих мероприятий, прогулки, подготовки к дневному 

сну, свободной игровой деятельности. 

Также нужно учитывать психологический климат в группе детей. Часто 

дети забывают нравственные нормы и неожиданно могут проявить злость 
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или агрессию по отношению к другому ребенку. Необходимо выявить 

причины нарушения общения между детьми. Следует проводить игры и 

упражнения по развитию коммуникативной сферы ребенка, преодолению 

конфликтности, налаживанию дружеских отношений. Тревожность и страхи 

также препятствуют адекватному общению и развитию личности, и их 

необходимо ликвидировать. Проблемы коммуникации у детей можно 

разрешить посредством проблемных задач и практических ситуаций.  

Итак, здоровый образ жизни – неотъемлемая часть благополучного 

развития ребенка, позволяющая ему быть здоровым и готовым к 

преодолению любых жизненных препятствий. Таким образом, здоровье 

ребенка в дошкольном возрасте – это тот самый фундамент для будущего, 

который закрепляется на всю жизнь, который никогда не изменить. Поэтому 

начинать прививать ребенку культуру здоровья нужно как можно раньше. 

Ребенка, ведущего ЗОЖ и воспитывать гораздо легче и приятнее, потому что 

здоровый ребенок – это жизнерадостная, уверенная в себе и готовая к новым 

жизненным задачам личность. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В наше время в общественном сознании уже обозначился обобщенный 

образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого века. Это 

физически здоровый, образованный, творческий человек, способный к 

общественному труду, строительству собственной жизни, сферы обитания и 

общения, сообразно с основополагающими моральными принципами. 

Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании. Он 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это 

время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его 

личности. М.И. Лисина в своей книге «Проблемы онтогенеза и общения» 

пишет, что «Общение – необходимое условие психического развития 

ребенка. Потребность в общении рано становится его основной социальной 

потребностью. Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни 

дошкольника. Оно является условием формирования общественных качеств 

личности ребенка, проявление и развитие начал коллективных 
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взаимоотношений детей» [1, с. 31]. Дошкольный возраст  - благоприятный 

период для формирования у ребенка навыков социального  общения. Под 

навыком социального общения мы будем понимать умение устанавливать 

дружеские взаимоотношения, привычку играть и заниматься сообща, умение 

подчиняться требованиям взрослых и установленным нормам поведения. 

 Поэтому проблема формирования навыка общения в детском саду на 

современном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и 

значимость. 

Общение — наилучший путь для того, чтобы познать себя. А 

правильное представление о себе влияет на общение, помогая его 

углублению и упрочению. Общение - это важная составляющая жизни 

ребёнка, и то, на сколько, он овладеет способами общения, от этого будет 

зависеть его успешность в процессе взросления. Поэтому так важно научить 

ребенка уважать общество в целом и каждого его члена в отдельности.  
Современное дошкольное образование развивается в принципиально 

новых условиях. Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, который вступил в силу 1 сентября 2013 

года,  впервые  закреплено дошкольное образование в качестве уровня 

общего образования и предусмотрена разработка федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. По словам 

председателя рабочей группы, руководителя Федерального института 

развития образования Александра  Асмолова, «стандарт дошкольного 

образования должен обеспечить исполнение государственных гарантий и 

будет направлен на удовлетворение потребностей родителей и детей на этой 

ступени образования» [3]. 

В первую очередь, ФГОС дошкольного образования направлено на 

личностное развитие дошкольника, на его позитивную социализацию в 

обществе. Поэтому в дошкольных образовательных организациях, в 

соответствии со стандартом,  должны быть созданы условия, 

способствующие социальной ситуации развития ребенка. 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования выделены пять образовательных областей. Одна из 

образовательных областей направлена на коммуникативно-личностное 

развитие дошкольников. Содержание работы в рамках данного направления  

предполагает  решение следующих задач:  

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

 развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

 Решение задач социального развития детей должно быть направлено 

на приобретение опыта в таком виде деятельности, как  коммуникативная 
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(конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

устной речью как основным средством общения). 

А также через восприятия художественной литературы и фольклора. 

Для этого необходимо проводить  и этические беседы, и игровые 

уроки, и использование воспитательного содержания литературных 

произведений. Особое место должно отводиться методу воспитания с 

помощью сказки.  

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на 

всю жизнь [2, с.15]. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и с окружающим 

миром в целом. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное 

развитие детей, процесс ознакомления со сказкой создает реальные 

психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка. 

Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных 

отношений, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных 

качеств личности ребенка. При этом сказка остается одним из самых 

доступных средств развития ребенка, которое во все времена использовали  

педагоги и родители. Однако возможности сказки для гармонизации и 

коррекции навыков социального общения ребенка остаются еще 

недостаточно изученной проблемой. Проблема формирования навыков 

социального общения дошкольников по средствам сказки наиболее 

актуальна, так как культура человеческих отношений, общение людей между 

собой играют важную роль в жизни. Если ребенок научится общаться с 

близкими, знакомыми, он будет так же вести себя и совершенно с 

незнакомыми людьми. 

Исследования В.И. Логиновой, М.А. Саморуковой, Л.Ф. Островской, С.В. 

Петериной, Л.М. Гурович показывают, что одним из наиболее эффективных 

средств формирования навыков социального общения детей дошкольного 

возраста является сказка. Сказка воздействует на чувства и разум ребенка, 

развивает его восприимчивость, эмоциональность, сознание и самосознание, 

формирует мировоззрение. Нравственные понятия, ярко представленные в 

образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с 

близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми 

регулируются желания и поступки ребенка. Все это делает сказку незаменимым 

инструментом формирования навыка общения ребенка. 

В нашем исследовании мы попытались рассмотреть проблему 

формирования навыка социального общения детей дошкольного возраста, 

через такое эффективное средство как сказка. Исследование проводилось на 

базе Муниципального Автономного образовательного учреждения детский 

сад № 213 Центрального района, города Челябинска. Исследованием было 

охвачено 20 детей старшего дошкольного возраста. 
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Нами была организована экспериментальная работа с детьми 

дошкольного возраста, заданная целью изучить уровень сформированности 

навыка социального общения у детей дошкольного возраста. Диагностика 

помогла выявить проблемы в овладении необходимыми навыками 

социального общения. Дети не всегда могут договориться, во что играть, 

обсудить правила игры. Вызывают затруднения в оценивании своих 

поступков, в средствах художественной выразительности. 

На основании полученных данных констатирующего эксперимента, 

были  определены педагогические условия использования сказки в 

социальном общении детей дошкольного возраста: 

1. Создание развивающей среды, способствующей формированию 

навыков социального общения детей дошкольного возраста.  

2. Методическое обеспечение педагогической деятельности по 

формированию навыков социального общения детей дошкольного возраста 

посредством сказки.  

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей о сказке как 

средстве формирования навыков социального общения детей дошкольного 

возраста. 

В результате проведения диагностических методик мы получили 

данные, обнаруживающие, что для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста навыка социального общения, особое место должно 

отводиться театрализованным играм, которые являются  богатейшим полем 

для творчества и общения детей. Театрализованные игры представляют 

собой разыгрывание в лицах сказок. Герои сказки становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - 

сюжетом игры. Игровое взаимодействие сопровождается речью, которая 

становится главным средством общения, сопровождающая реальные 

отношения детей. Для развития навыка социального общения необходимо 

проводить беседы по содержанию сказки, определять и мотивировать свое 

отношение к героям сказок (положительное или отрицательное), необходимо 

давать детям проблемные ситуации - это ситуации, для овладения которыми 

ребёнок должен найти и использовать новые для себя средства и способы 

общения. Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, 

творческую деятельность детей. Также  необходимо проводить игры – 

задания, способствующие овладению необходимыми навыками социального 

общения. При проведении таких игр, дети учатся договариваться и 

подчиняться правилам игры, проявляют умение поддерживать беседу, 

высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

 Одним из условий, обеспечивающих навык социального общения 

детей, является  единство педагогических воздействий со стороны всех 

участников педагогического процесса, в котором особая роль принадлежит 

родителям.  Мы  привлекали родителей  наших воспитанников к проведению 

игр по формированию навыка общения в условиях семьи.  В уголке для 
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родителей мы размещали консультации, полезные советы, как научить 

ребёнка общаться, предлагали выполнить упражнения на развитие навыков 

социального общения. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что ребёнок дошкольного 

возраста  постоянно испытывает потребность в общении со сверстниками, с 

взрослыми, другими людьми, что определят потенциальную непрерывность 

общения как необходимого условия жизнедеятельности. Поэтому так важно 

сформировать у него навык социального общения. Для этого особое место 

должно отводиться методу воспитания с помощью сказки. Сказка является 

важными воспитательными средствами, в течение столетий выработанным и 

проверенным народом, которая воздействует на чувства и разум ребенка, 

развивает его восприимчивость, эмоциональность, сознание и самосознание, 

формирует мировоззрение. Сказка является одним из средств, 

способствующих формированию навыка социального  общения детей 

дошкольного возраста. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Произвольная память достаточно давно изучается в детской 

психологии. По данным Д.Б. Эльконина, качественные изменения в развитии 

памяти детей дошкольного возраста и заключаются в том, что между 4-5 

годами у них начинает развиваться произвольная память. Г.А. Урунтаева 

отмечает, что развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда 

взрослый побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего 

опыта в игре, продуктивной и речевой деятельности, при пересказе, 

заучивании, рассказывании, сочинении историй и сказок, т.е. ставит цель 

«вспомни». З.М. Истомина установила, что в условиях игры дети 

припоминают большее количество слов, чем в лабораторных опытах на 

запоминание.  

Произвольная  память – это запоминание и сохранение с постановкой 

специальной мнемической задачи (цели) и где сам процесс запоминания или 
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воспроизведения требует волевых усилий. Процесс запоминания 

осуществляется целенаправленно, при участии активного внимания мысли [3]. 

Важнейшим моментом перехода детей старшего дошкольного возраста  

от непроизвольного к произвольному запоминанию является выделение и 

принятие им мнемической цели, т.е. формирование внутренней установки на 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Но это выступает 

только в качестве первого шага на пути развития произвольной памяти. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых в целях обучения и воспитания детей. Они учат детей 

применять имеющиеся знания в различных игровых условиях, активизируют 

произвольную память и доставляют эмоциональную радость детям. Ведущее 

значение игры в дошкольном возрасте определяется не количеством времени, 

которое ребенок ей посвящает, а тем, что она удовлетворяет его основные 

потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды 

деятельности (труд, учение); игра в наибольшей мере способствует 

психическому развитию ребенка. Преимущество дидактической игры в том, 

что дети с удовольствием и добровольно подчиняются правилам. 

Следует отметить, что основная особенность  дидактических  игр 

определена их названием: это игры обучающие. С одной стороны, 

дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на 

ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной 

деятельности детей [2]. Но для играющих детей воспитательно-

образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а 

реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила. 

Возможности развития произвольной памяти в дидактической игре у 

детей старшего дошкольного возраста очень высоки: дети могут успешно 

запоминать не только внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но 

и их внутренние, существенные связи и отношения. Произвольная память 

предполагает обязательное присутствие мнемической цели, а сам процесс 

запоминания или воспроизведения требует волевых усилий. 

Стимулирование повторения играет в развитии памяти важную роль, и 

повторениям всячески нужно способствовать. Для развития произвольной 

памяти ребенка важно вовремя уловить и максимально использовать его 

стремление что-то запомнить. Повторения обеспечивают перевод 

информации из кратковременной в долговременную память. Организуя 

знакомую детям дидактическую игру, целесообразно предлагать одному из 

них напомнить остальным игровую задачу, правила. 

Если в процессе обучения систематически используются разнообраз-

ные дидактические игры, то дети, особенно в старшем дошкольном возрасте, 

начинают самостоятельно организовывать этот вид игр: выбирают игру, 

контролируют выполнение правил и действий, оценивают поведение [1].  

Развитию произвольной памяти способствуют различные 

дидактические игры. Так, в игре «Найди, что покажу» дети осуществляют 

поиск предмета, показанного и спрятанного воспитателем. На двух подносах 
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разложены одинаковые наборы овощей и фруктов. Один поднос накрыт 

салфеткой. Воспитатель показывает на короткое время один из предметов, 

спрятанных под салфеткой, и снова убирает его, затем предлагает детям: 

«Найдите на другом подносе такой же и вспомните, как он называется». Дети 

по очереди выполняют задание, пока все предметы не будут названы. 

В дидактической игре «Чудесный мешочек» детям предлагается 

составить описательный рассказ, загадку, классифицировать предметы по 

заданным признакам. Добиваясь, например, усвоения детьми названия 

геометрических фигур, воспитатель то упражняет детей в назывании 

предметов различной геометрической формы, то предлагает найти в 

групповой комнате предметы, имеющие форму квадрата или овала, то 

ответить, какую форму имеют окружающие детей предметы, то проводит 

зрительный диктант на закрепление знаний детей о геометрических фигурах.  

Мы выделили основные требования, которым должны отвечать 

дидактические игры для развития произвольной  памяти старших 

дошкольников: 

− Подбирая дидактическую игру, следует учитывать уровень 

подготовленности воспитанников. Выдвигая дидактические задачи, 

необходимо четко определить, какие знания и представления должны 

усвоить или закрепить дети, какие умственные операции должны 

развиваться, а также какие качества личности можно формировать 

средствами конкретной игры. Определение дидактической задачи позволяет 

четко ее организовать, подобрать игрушки, вспомогательные и 

стимулирующие средства воздействия и т.п.  

− Процесс запоминания должен опираться на мысленные операции 

(анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных свойств объекта). 

− Организовывать и проводить дидактические игры рекомендуется по 

трем основным этапам: подготовка к проведению дидактической игры 

(изучение и осознание течения игры, своего места в ее сюжете, методы 

руководства и т.п.), реализация игрового сюжета, анализ полученных 

результатов.  

− Знание структуры дидактической игры. Независимо от вида 

дидактическая игра имеет определенную структуру, которая отличает ее от 

других игр и упражнений. В каждой  дидактической игре  присутствуют:  

дидактическая задача, игровые действия, правила игры, результат игры – ее 

итог. Все структурные компоненты  дидактической   игры  взаимосвязаны 

между собой и отсутствие любого из них разрушает игру. 

− Использование несколько органов чувств для запоминания. 

Информация, которая идет по нескольким каналам одновременно, не только 

позитивно дублируется, но и лучше запоминается, так как на память 

осуществляется системное воздействие.  

− Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда 

взрослый побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего 

опыта в игре. 
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 Анализ результатов проведенной игры направляется на выявление 

приемов ее подготовки и обеспечения реализации содержания. Это позволяет 

усовершенствовать не только подготовку, но и процесс проведения  игры, 

избежать впоследствии ошибок. Кроме этого, при анализе можно выявить 

индивидуальные особенности детей, а затем правильно организовывать 

индивидуальную работу с ними.  

Таким образом, для развития произвольной памяти целесообразно 

ставить мнемические задачи, упражняя в запоминании, тренируя память 

детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Подводить к 

пониманию того, зачем нужно запомнить. Создаваемая дидактической игрой 

игровая мотивация, помогает подчинить запоминание близкой и понятной 

ребенку цели.  

Процесс развития произвольной памяти у детей старшего дошкольного 

возраста (как основы успешного будущего обучения их в школе) будет 

проходить эффективно, если в нем воспитателем будет раскрыт и реализован 

развивающий потенциал дидактических игр. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ребенок со дня рождения непрерывно растет и развивается. Этот 

процесс затрагивает весь его организм и психику, вызывает значительные 

изменения, существенные качественные сдвиги, перестройку различных 

органов, систем, их сложное взаимодействие [1].  

В наше время очень много детей имеют различные заболевания в 

раннем возрасте. Этому могут послужить очень много факторов, как 

врожденные, так и приобретенные. Но также причинами каких-либо 

нарушений являются: пассивное отношение детей к спорту, 

малоподвижность, новые технологии и т.д. Физическое недоразвитие может 

привести к серьезным последствиям. А ведь многие предпатологические 

состояния детей можно подвергать профилактике средствами физического 

воспитания. 
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В настоящее время понимание сущности физического воспитания 

многозначно. Некоторые авторы анализируют его на биологическом уровне, 

другие рассматривают физическое воспитание в самом широком аспекте, 

отражая в его содержании все основные виды воспитания, третьи понимают 

физическое воспитание как процесс управления физическим развитием и т.д. 

В связи с этим определение «физическое воспитание» предлагается в 

широком и узком значении. 

Физическое воспитание в широком смысле (тождественно физическому 

образованию) – вид воспитания, педагогический процесс, направленный на 

всестороннее физическое развитие людей, их специфическую подготовку к 

выполнению социальных обязанностей в обществе. 

Физическое воспитание в узком смысле – вид воспитания, 

педагогический процесс, направленный на формирование таких специальных 

убеждений, привычек, социальных качеств и потребностей, которые связаны 

с физическим развитием людей, их специфической подготовкой к 

выполнению социальных обязанностей в обществе. 

Цель физического воспитания – способствовать формированию 

гармонически развитой личности. 

Основными задачами физического воспитания являются следующие: 

 Укрепление здоровья, содействие правильному физическому 

развитию организма; 

 Овладение физкультурно-спортивными знаниями и обучение 

основным видам движений; 

 Достижение возможного для каждой возрастной группы уровня 

развития двигательных качеств (силы, ловкости и т.д.); 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (смелости, 

настойчивости, дисциплинированности и т.п.); 

 Формирование гигиенических умений и навыков и эстетических 

качеств (осанки и культуры движений); 

 Выработка привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и спортом. [1] 

Потребность в сохранении здоровья необходимо формировать с 

детства, когда организм пластичен и легко поддается воздействиям 

окружающей среды. У детей укрепляется желание быть здоровым, вырасти 

красивым, активным, уметь обслужить и вести себя так, чтобы не причинить 

вреда себе и другим. С помощью взрослого ребенок осознает: для того, 

чтобы быть здоровым, нужно ежедневно выполнять физические упражнения, 

закаляться, делать зарядку, соблюдать режим дня, есть здоровую пищу, 

следить за чистотой окружающей среды и помещения, а также соблюдать 

правила гигиены. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности и повседневной жизни детей. 
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В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические 

условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за 

каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; 

организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем 

воздухе; систематически во все времена года проводятся закаливающие 

мероприятия, утренняя гимнастика, при наличии соответствующих условий 

организуется обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах 

большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. [2] 

Поэтому так важно осуществлять физическое воспитание с раннего 

возраста.  Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 

лет. В этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие 

важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения 

элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 

гигиеническими навыками и т.д. [1] 

Проблемы сохранения здоровья детей, привития им навыков здорового 

образа жизни сегодня очень актуальны. Эти проблемы уже вышли из разряда 

педагогических и обрели социальное значение. Сохранить здоровье каждого 

ребенка – это значит содействовать решению учебно-воспитательных задач. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СКАЗКИ КАК 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Сказка – незаменимый инструмент формирования личности ребенка. 

То, что ребенок видит и слышит, является первыми опорными точками для 

его будущего творчества. Он накапливает материал, из которого 

впоследствии будет строиться его фантазия. Поэтому сказки способствуют 

развитию в ребенке творческого мышления и воображения.  

Рассматриваемый нами в данной статье вопрос о том, что сказка 

является одним из средств развития навыков социального общения детей 

дошкольного возраста, на наш взгляд, является, интересным и актуальным. В 

нашей работе мы хотим показать, как через восприятие народной сказки 

закладываются основы развития навыков социального общения детей. Через 
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сказку, сохраняется преемственность поколений в рамках культуры, потому 

что сказка – это педагогический опыт и творческий гений народа.  

Сложилось определенное противоречие: несмотря на то, что изучению 

этапов, структуры, особенностей восприятия сказки детьми всегда уделялось 

большое внимание в психолого-педагогической литературе, проблема 

формирования восприятия сказки детьми дошкольного возраста по-прежнему 

остается на периферии внимания, и научно-эмперических и методических 

разработок на эту тему недостаточно. В настоящее время нередки ошибки, 

когда сказка подбирается без учета возраста ребенка, рассказчик не пользуется 

приемами эмоционального подкрепления, что нарушает эстетическую ценность 

восприятия. Не менее важен и способ преподнесения сказки.  

Особую роль сказка играет в дошкольном возрасте ребенка. В этот 

период продолжают бурно развиваться речь, способность к замещению, к 

символическим действиям и использованию знаков, наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, воображение и память. [1, с.126]  

Изучение научно-методических работ свидетельствует, что важную 

роль общение играет в детстве. Отсутствие у маленьких детей необходимого 

общения с близкими людьми, когда они по тем или иным причинам лишаются 

родительской заботы, сказывается на развитии личности ребенка. Окружающие 

взрослые − это не только условие, помогающее детям нормально развиваться, 

но и главный источник, двигатель психического развития.  

В проделанной работе мы опирались на определение М.И. Лисиной [2, 

с. 346]: «Общение − это взаимодействие двух (или более) людей, 

направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Общение есть 

взаимодействие людей, вступающих в него как субъекты. Для общения 

необходимы, по крайней мере, два человека, каждый из которых выступает 

именно как субъект». Важно подчеркнуть, что общение и со взрослыми, и со 

сверстниками необходимо для нормального развития личности ребенка. 

В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) [3] от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» в 

пункте 3.5 описаны интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: ребенок овладел средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

Один из видов литературы, который является ведущим в развитии 

личности детей дошкольного возраста, является сказка. Значимость сказки 

обусловлена ее всесторонним влиянием, как на отдельные психические 
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процессы, так и на детскую личность в целом. Эффективность и доступность 

целенаправленного использования сказки в образовательном процессе 

обусловлена рядом факторов. Среди них возможность обращения к 

накопленному социально-культурному опыту, учет возрастных особенностей 

ребенка, создание у ребенка чувства психологической защищенности. Сказка 

вводит ребенка в определенные воображаемые ситуации и заставляет 

пережить вместе с героями не только ситуации, но и ощутить чувства героев. 

Сказка, по мнению исследователя И.А.Ильина «есть уже искусство: ибо она 

укрывает и являет за словами целый мир образов, а за образами она разумеет 

художественно и символически глубоко духовные состояния». [4, с. 9] 

В дошкольном образовательном учреждении сказка традиционно 

используется во всех направлениях воспитательно-образовательной 

деятельности, создаются условия для введения дошкольников в мир 

литературы и развития художественно-речевых способностей. Дети 

знакомятся со сказками на специально организованных занятиях по 

литературному образованию, герои сказок вместе с детьми учатся считать и 

рисовать, познают окружающий мир, поют песни и делают зарядку, а 

сказочные сюжеты пронизывают ролевые, подвижные игры. Интерес к сказке 

поддерживается созданием в групповых помещениях детского сада 

предметной среды, включающей в себя библиотеку для малышей, уголок 

театра, художественную галерею, музыкальную шкатулку. Лучшему 

пониманию сказки помогает инсценирование их с помощью игрушек, 

настольного театра, хорошо инсценируются русские народные сказки 

«Колобок», «Репка», «Теремок». Через художественные образы 

устанавливаются эмоциональные отношения взрослого и детей, происходит 

не только знакомство с окружающим миром, но и развитие эмоциональной 

сферы детей. Как показывает опыт, выразительное рассказывание, беседы о 

героях сказок, о чувствах, которые они испытывают, рассматривание 

иллюстраций известных художников, игры «в сказку» - все это формирует 

эмоциональную восприимчивость детей.  

 Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что сказка играет 

значимую роль в становлении личности ребенка: она оказывает сильное 

воздействие на эмоциональное развитие детей, процесс ознакомления со 

сказкой создает реальные психологические условия для формирования 

социальной адаптации ребенка. Детские сказки расширяют словарный запас 

дошкольника, помогают правильно строить его диалог, развивают связную 

логическую речь. Не менее важно, что речь ребёнка становится 

эмоциональной, красивой, образной, также формируется умение 

формулировать и задавать вопросы и другие важные навыки. Именно эти 

навыки, которые мы развиваем и воспитываем у ребенка с помощью сказки и 

помогают развивать у него в дальнейшем навыки социального общения. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время забота о здоровье детей стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции. Современному обществу нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Здоровье, 

приобретенное в ранний и младший школьный период, служит фундаментом 

для общего развития и сохраняет свою значимость в последующие годы. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - 

одна из основных проблем в современном обществе. Примерно у 85% всех 

неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – плохое 

состояние здоровья.  

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке 

учащихся к жизни. Физическое воспитание позволяет разносторонне 

воздействовать на личность. Вместе с тем, многие социально значимые 

результаты физического воспитания достигаются в настоящее время лишь 

частично. Все это свидетельствует о проблеме физической подготовки 

учащихся [1, 58].  

На сегодняшний день актуально в целях физического воспитания детей 

использовать различные педагогические игры. На уроках физической 

культуры целесообразно использование различных подвижных игр.  

Основными задачами физического воспитания в школе являются 

укрепление здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся 

жизненно необходимым двигательным навыкам, воспитание физических, 

волевых и моральных качеств. 

Педагогическая игра – это активная самостоятельная деятельность 

человека, направленная на усвоение конкретных знаний, умений и навыков и 

их применение в процессе достижения цели игры [2, 5]. 

Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребёнка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами [3, 77]. 

Игры школьников, проводимые в целях физического воспитания, 

можно разделить на три относительно самостоятельных вида: 

- подвижные игры (сюжетные и бессюжетные); 
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- спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон и т.п.); 

- игры с пением и хороводные.  

Игра – занятие, форма общения детей, не носящая обязательного 

характера, приносящая чувство радости, удовольствия от достижения 

игрового результата, а также игра моделирует жизненные ситуации.                 

Подвижные игры являются одним из самых массовых и доступных средств 

физического воспитания детей, начиная с самого раннего возраста. 

Сегодняшний ребенок мало двигается, неактивно созерцает мир, мало 

сочиняет, фантазирует, очень мало работает руками. Среди многообразных 

средств физического воспитания школьников как самое доступное и 

эффективное средство можно выделить игру, так как она имеет безгранично 

разнообразные комбинации движений и позволяет всесторонне 

воздействовать на организм детей. 

Доказано, что подвижные игры и физические упражнения оказывают 

значительное влияние на нормальный рост и развитие ребенка, на развитие 

всех органов и тканей, а если эти занятия проводятся на свежем воздухе, то и 

закаливают организм. Правильно проводимые физические упражнения 

способствуют развитию таких положительных качеств, как 

самостоятельность и самообладание, внимание и умение сосредоточиваться, 

находчивость и мужество, выносливость и др.  

Нами была проанализирована психолого-педагогическая и 

методическая литература и выявлена степень разработанности проблемы 

организации физического воспитания детей младшего школьного возраста в 

теории и практике. Удалось выяснить, что в теоретическом плане проблема 

достаточно хорошо изучена, что не скажешь о практике. Для этого 

необходимо искать новые подходы и методы или усовершенствовать старые. 

Мы выяснили, что физическое воспитание - педагогический процесс, 

направленный на развитие или поддержание морфологических, 

функциональных, психологических и других свойств личности, 

формирование связанных с ними знаний, способов и мотивов деятельности. 

В ходе эксперимента на базе НОУ ООШ «Улыбка» г. Челябинска мы 

провели диагностику уровня физической воспитанности детей младшего 

школьного возраста. Удалось выяснить, что большинство исследуемых 

владеют средним уровнем физической воспитанности. Некоторые дети (20,6-

45,2%) имеют низкий уровень. 

На формирующем этапе эксперимента с целью формирования 

физической воспитанности младших школьников через подвижные игры был 

проведён ряд подвижных игр, таких как: передача мячей в колоннах, попади в 

мяч, метко в цель, два мороза, волки во рву, мяч на полу, космонавты, кто 

подходил, вызов номеров, для формирования физической воспитанности детей. 

Анализируя результаты эксперимента, который длился с 27 января по 

28 февраля 2014 года, можно отметить, что уровень физической 

воспитанности учащихся в основном остался средним, но есть изменения в 
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повышении уровня развития отдельных физических качеств младших 

школьников, таких как: 

- выносливость с 60,2% до 66,4%,  

- скорость  с 58,6% до 65,4%,  

- ловкость с 62,6% до 69,7%. 

Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности 

использования подвижных игр в процессе физического воспитания младших 

школьников для развития их выносливости, скорости и ловкости. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о 

целесообразности использования предложенной методики физического 

воспитания с активным использованием подвижных игр. Эффективность 

педагогического воздействия зависит от уровня подготовленности педагога, 

его практических умений и навыков, от создания условий в школьном 

учреждении.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Психологи давно пытаются разгадать загадку творчества. Творчество – 

одна из содержательных форм психической активности детей, которую 

можно рассматривать как универсальное средство развития 

индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым 

условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления стрессовых 

ситуаций и активного творческого отношения к действительности. Именно 

творческая деятельность, по мнению Л.С. Выготского, делает человека 

существом, обращенным к будущему, созидающему его и видоизменяющим 

свое настоящее [1]. 

Первым, кто взялся за объективное исследование феномена творчества, 

был американский психолог Джон Гилфорд. Благодаря работам Д. Гилфорда, 

а затем и П. Торренса стало возможным оценивать креативность 

количественно и статистически [2].  

В работах таких психологов, как Л.А. Венгер, Н.Е. Веракса, Л.С. 

Выготского, О.М. Дьяченко, А.Н. Леонтьева процесс творческой 

деятельности рассматривается как один из основополагающих аспектов 
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развития личности уже на начальном этапе её становления. 

Следует отметить, что отечественные психологи и педагоги (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Н.А. Ветлугина, 

Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина и др.) доказали, что творческие способности 

детей активно развиваются в дошкольном возрасте. Развитие этих 

способностей происходит при овладении общественно выработанными 

средствами деятельности в процессе специально-организованного обучения.  

В данной статье мы попытались рассмотреть проблему использования 

системы заданий на развитие творческих способностей дошкольников. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ ДС № 335 г. Челябинска. В 

эксперименте участвовали дети группы старшего дошкольного возраста.  

Исследование проводилось поэтапно: на первом этапе нашего 

исследования был проведен подбор группы для исследования, подбор 

методов и методик исследования. На втором этапе - контрольный срез. 

Третий этап - формирующий эксперимент. Четвертый этап - повторное 

психодиагностическое тестирование и сравнение результатов. 

Изучение уровня развития творческого мышления (креативности) 

проводилось нами с использованием следующих психодиагностических 

методик: краткий тест творческого мышления (фигурная форма) П. Торренса, 

методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. 

Диагностические возможности адаптированного варианта методики 

П.Торренса позволяют оценивать такие  показатели креативности как: 

беглость, гибкость, оригинальность, разработанность (точность). Методика 

О.М. Дьяченко направлена на определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы. 

В результате первичной диагностики  было выявлено, что у 

большинства детей развитие параметров творческого мышления и 

воображения находится на уровне нормы. Однако, структура креативности 

неоднородна.  

Проанализировав уровень параметров креативности по отдельности, 

мы выявили низкие показатели «разработанности» при высокой «гибкости», 

норме «беглости» и оригинальности. Данное сочетание предполагает, что 

возникающие у детей творческие замыслы не развиваются в дальнейшем. 

Поэтому при проведении развивающей работы следует уделить особое 

внимание мотивации детей, умению выражать задуманное и качеству 

выполнения творческих заданий (аккуратности, разнообразию элементов).  

Применяемая нами система заданий нацелена на развитие творческих 

способностей и содержит в себе решение трех основных задач: развитие 

творческого мышления; развитие творческого воображения; эмоциональное 

развитие. Совместимость трех этих сфер – мышления, воображения и эмоций 

– способствует гармоничному развитию творческих способностей ребенка 

дошкольного возраста [3]. 

В контексте проводимого нами исследования формирование 

творческого мышления осуществляется через решение детьми нестандартных 
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задач. Развитие творческого воображения предполагает самостоятельное 

создание образа вещи, признака, не имеющих аналогов новых, реализуемых в 

оригинальных и ценных продуктах. 

Существенным является развитие метафорического мышления ребенка. 

По своей психологической природе оно служит основой воображения. 

Известна склонность дошкольников к фантазированию в ситуации, 

когда требуется объяснить то или иное явление, с которым они еще 

недостаточно знакомы. Дж. Родари считал, что «фантастические гипотезы» 

имеют ведущее значение в развитии важных операций мышления: анализа, 

синтеза, прогнозирования. Они и составляют зону ближайшего развития 

мышления и воображения старшего дошкольника. 

Развитие эмоционального мира детей идет в следующих направлениях: 

знакомство с навыками саморегуляции и релаксации; снятие эмоционального 

напряжения; развитие самосознания, повышение самооценки и уверенности в 

себе; развитие умений общаться друг с другом. 

Таким образом, занятия охватывают основные направления развития 

творческих способностей. 

Рассмотрим итоги ретестирования. По результатам повторной 

диагностики видно, что неизменным остался лишь показатель беглости 

мышления. Небольшая положительная динамика – по 12 % - отмечена по 

параметрам «гибкость» и «оригинальность». Более заметные положительные 

изменения относятся к показателю «разработанности», что говорит об 

увеличении мотивации при выполнении творческих заданий, успешности их 

выполнения. Общая динамика  положительная и составляет 24 %. 

Итак, позитивные изменения в развитии творческих способностей 

говорят об эффективности выполненной работы.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что развитие творческих 

способностей детей будет более эффективным, если оно будет представлять 

собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 

педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. 

Единственным плодотворным путем развития творческих способностей в 

детстве становится максимально полное раскрытие потенциальных 

возможностей и природных задатков, а педагог в дошкольном учреждении 

должен создать такую полноценно развивающуюся деятельность для детей, 

чтобы потенциал не остался не востребованным.  
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РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

К. Акулич 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА С ОВЗ 

 
В современном образовательном сообществе с каждым днём всё 

большее значение приобретает понятие «сопровождение».  Его 

использование продиктовано необходимостью интеграции процессов 

обеспечения, поддержки, защиты, помощи, а также для того, чтобы 

подчеркнуть самостоятельность субъекта в принятии решений.  

Анализ психолого-педагогических исследований проблемы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников  детского дома позволяет 

определить психолого-педагогическое сопровождение как целостный 

процесс поддержки и помощи в становлении и развитии личности 

воспитанника учреждения для детей сирот и оставшихся без попечения 

родителей [1]. 

На сегодняшний день проблема существования детских домов очень 

актуальна, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По данным статистики Министерства социального развития на 2012г в 

России более чем 120 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержатся в государственных учреждениях [4]. Живя и воспитываясь в 

детском – доме или интернате дети недополучают внимание и ласку, которая 

могла бы даваться им родителями. Из–за отсутствия родительского внимания 

и заботы у них возникают различные девиации в поведении (грубость, 

агрессия, раздражительность, эмоциональное напряжение), развивается 

лживость, зависть, формируется конфликтность. Отклонения в 

эмоциональном развитии наблюдается уже впервые годы жизни ребенка, 

воспитывающегося вне семьи [2].  

Специфические условия жизни в детском доме часто обусловливаются 

отставанием в психическом развитие детей по ряду существенных 

параметров. В раннем возрасте у детей отмечается апатичность, 

отсутствующая у их сверстников из семьи; она выражается в 

безынициативности и эмоциональной невыразительности детей. 

Обедненность чувственной среды, отсутствие психологического 

комфорта среди сверстников, внимания и заботы со стороны взрослого ведут 

к тому, что у воспитанников наблюдается существенное отставание в 
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развитии наглядно-образного мышления, которое наиболее интенсивно 

формируется в дошкольном детстве, являясь необходимым фундаментом для 

полноценного овладения школьной программой. У многих воспитанников 

выявлено значительное недоразвитие способности произвольно управлять 

своим поведением, самостоятельно выполнять правила взаимодействия с 

окружающими людьми при отсутствии контроля со стороны взрослых, что ведет 

к несамостоятельности, неорганизованности, ситуативности поведения [3]. 

Особую роль в развитии личности играет высокий уровень агрессии у 

воспитанников детского дома. Наиболее простое и распространенное 

психологическое объяснение возникновения агрессии у детей сирот состоит 

в том, что агрессия, есть следствие неудовлетворенности 

(фрустрированности) потребности в родительской, материнской любви [2]. 

У ребенка возникает, прежде всего, ощущение отторгнутости, 

заброшенности (которое может не соответствовать реальности), образующее 

затем основу негативной Я-концепции. Это в свою очередь приводит к 

возникновению напряженности в отношениях с людьми и к уже вполне 

реальному неприятию индивида. В ходе такого взаимодействия усиливается 

негативный характер неудовлетворенности в отношении, как к самому себе, 

так и к другим людям.   У детей, растущих вне семьи, часто отсутствуют 

способы социального подкрепления представления о собственной ценности, 

столь важного для нормального развития личности. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что дети, 

воспитывающиеся в условиях детского дома, в большинстве случаев отстают 

в психофизическом развитии от сверстников, воспитывающихся в семье. Они 

нуждаются в специальном психолого-педагогическом сопровождении, где 

педагогам  следует учитывать не только главные возрастные и личностные 

особенности детей, условия социальной среды воспитанников, но и основные 

психологические новообразования  детей в определённом возрасте, их 

внутренний эмоциональный мир. 

Выделяют два взаимосвязанных компонента в психолого-

педагогическом сопровождении детей воспитывающихся в условиях 

детского дома [1]: 

1.  Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе обучения и 

воспитания. Предполагается, что с первых минут психолого-педагогическая 

служба начинает бережно и конфиденциально собирать и накапливать 

информацию о различных сторонах психической жизни и динамике развития 

ребенка, что необходимо для создания условий успешного обучения и 

личностного роста каждого воспитанника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и 

психологической диагностики. При этом педагоги и психологи имеют четкое 

представление о том, что именно они должны знать о ребенке, на каких 

этапах обучения диагностическое вмешательство необходимо и каким 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. 
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2. Создание специальных психолого-педагогических условий для 

оказания помощи детям-сиротам. В качестве основных характеристик 

сопровождения выступают его процессуальность, пролонгированность, 

недирективность, погруженность в реальную повседневную жизнь человека, 

особые отношения между участниками этого процесса. 

Таким образом, одной и самой важной особенностью психолого-

педагогического сопровождения воспитанников должно быть ориентировано 

на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. В процессе 

сопровождения создаются условия для самостоятельного, творческого 

освоения детьми системы отношении с миром и с самим собой, а также для 

совершенствования каждым ребенком личностно значимых выборов.   

Рассматривая данную проблему применительно к  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  в условиях детского дома, следует 

отметить, что существуют различные виды сопровождения данной категории 

детей. В зависимости от концептуальных предпосылок и возможности 

привлечения специалистов, оно определяется как «психолого-

педагогическое» или «социально-педагогическое», рассматривается в 

контексте социализации детей-сирот. 
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РАЗВИТИЯ 

 

Начальное естественнонаучное образование, имеющее в российской 

школе глубокие и прочные традиции и богатый арсенал практического 

опыта, в последние годы переживает значительное обновление.  

Федеральным государственным образовательном стандартом 

начального общего образования предусматривается формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе. 
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 На сегодняшний день проблема формирования основ экологической 

культуры у младших школьников с задержкой психического развития 

разработана недостаточно. Следствием является ее медленное внедрение в 

практику работы школы. Формировать основы  экологической культуры у 

младших школьников с задержкой психического развития необходимо, так 

как основным средством воспитания и образования является знакомство с 

элементарной целостной картиной мира. 

Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования 

человеческого общества и окружающей природной среды [1, 24]. 

Формирование основ экологической культуры  - объективно сложный 

процесс для школьников с задержкой психического развития, обусловленный 

особенностями их познавательной деятельности: недостаточной 

дифференцированностью восприятия, нечеткостью и бедностью 

представлений, пассивностью мышления, снижением направленности на 

поиск существенного в объектах и явлениях, затруднениями в 

абстрагировании, сравнении, обобщении. Но, поскольку ученики с задержкой 

психического развития адекватно принимают предлагаемую помощь, 

способны усваивать принципы действий и осуществлять перенос 

показанного способа действия на аналогичное задание, то это позволяет им 

приобретать определенные экологические  знания, умения и навыки в 

учебно-воспитательной работе[2, 49]. 

Педагоги в начальной школе не всегда знают, какие методы и формы при 

организации  урока окружающий мир и во внеурочное время нужно использовать 

в работе с детьми с задержкой психического развития, чтобы сформировать 

основы экологической культуры . В нашей работе мы хотим предложить пути 

решения данной проблемы, так как  младшие школьники с задержкой 

психического развития  должны научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей.  
Для изучения уровня сформированности основ экологической 

культуры у младших школьников с задержкой психического развития мы 

использовали стандартизированные методы и методики:  методику  

Гончаровой Е.В. и Моисеевой Л.В., анкетирование с сочетанием метода 

интервью, опрос, наблюдение, беседа. 

Результаты диагностики показали, что 10% детей имеет высокий 

уровень сформированности основ экологической культуры, т.е. общение 

детей с представителями животного и растительного мира вызвано заботой о 

них, дети дали правильные ответы на все вопросы; 10% детей имеет средний 

уровень сформированности основ экологической культуры, для  детей 

характерно недостаточное знание экологических взаимосвязей организмов в 

природе; 80% имеют низкий уровень сформированности основ экологической 

культуры, дети не контролируют свое поведение, поступки в природе.  
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Таким образом, подводя итоги опроса, можно сделать вывод о том, что 

основы экологической культуры у большинства учащихся, участвовавших в 

эксперименте, находятся на низком уровне.  

Результаты исследования убедили нас в необходимости проведения 

целенаправленной работы по формированию основ экологической культуры 

у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

Основным направлениям содержания этой работы явилось:  разработка 

и реализация экологических проектов. 

Большую роль в экологическом образовании и воспитании младших 

школьников с задержкой психического развития играет практическая, 

исследовательская работа в природных условиях. Теоретические знания, 

полученные учеником на уроках, должны стать базой для самостоятельной 

оценки происходящих в природе процессов и явлений, для проведения 

собственных исследований, наблюдений, умения обобщить результаты своих 

наблюдений, способствовать экологически грамотному, безопасному для 

природы и собственного здоровья поведению. Часто дети изучают природу 

только по книгам, могут определить названия растений, животных, 

изображенных на картинках, но не узнают их в природе. Хотя бы частному 

решению проблемы может помочь исследовательская работа младших 

школьников в рамках экологических проектов[1,74]. 

Экологический проект мы рассматриваем как совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 

обучающихся, имеющую общую экологическую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата по 

решению экологической проблемы, значимой для участников проекта. 

Необходимо помнить о том, что формирование основ экологической 

культуры идет более успешно при выполнении учащимися разных видов 

умственной  и практической деятельности; например, при сравнении 

событий и явлений  можно дать описание исторических лиц, правильно 

соотнести даты и  события, сделать рисунок, склеить макет. Это вызывает 

необходимость не только что-то выполнить, но и объяснить, к каким 

событиям относится сделанная вещь или нарисованная картина.  

Мы провели долговременные проекты на темы: «Секрет страуса», 

«Совершим волшебство», "Моя малая Родина". 

Во время работы над проектом мы использовали с учащимися прием 

Фотобиеннале. Младшие школьники делали фотографии, изучаемых 

объектов, систематизировали их по темам. Результатом являлась выставка, 

которую мы устраивали в классе. В организации Фотобиеннале вместе с 

учащимися участвовали родители. Выставка вызывала у учащихся 

положительный эмоционально-познавательный отклик.  

Создание Фотобиеннале  способствовало повышению 

образовательного уровня учащихся, развитию познавательного интереса к 

окружающему миру, формированию мировоззрения, духовно-нравственных 

ценностей личности, формированию представлений об экологических, 
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природоведческих, биологических, социальных взаимосвязях, 

формированию основ экологической культуры. 

Таким образом, мы считаем, что  включение в содержание работы 

такого направления как разработка и реализация экологических проектов, 

будет способствовать формированию основ экологической культуры  у 

младших школьников с задержкой психического развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 
 

Формирование опыта социального поведения у детей с общим 

недоразвитием речи является одним из главных моментов в процессе их 

адаптации в расширяющемся социуме. Социальное поведение - это процесс 

присвоения и реализации ребенком социальных норм, правил поведения и 

принципов жизнедеятельности в условиях взаимодействия с окружающим 

социальным миром. Проблема формирования опыта социального поведения, 

одна из важнейших и актуальных проблем, включающая в себя вопросы 

формирования психики ребенка, половых различий и дифференциации, и 

лежащая на стыке ряда наук: социологии, биологии, медицины и др. 

Поведение представляет собой одну из форм организации психической 

жизни человека, затрагивающей особенности его существования в 

окружающем мире. Социальное поведение является формой, внешней 

стороной человеческой деятельности. Ребенку с общим недоразвитием речи 

нужна постоянная помощь для формирования способности регулировать свое 

поведение, и чем раньше она будет оказана, тем благоприятнее прогнозы его 

будущего социального и речевого развития. Необходимость решения 

проблемы социального развития детей с общим недоразвитием речи 

обусловила в последние годы повышенное внимание к ней. 

Ребенку с недоразвитием речи нужна постоянная помощь для 

формирования способности регулирования своего поведения, и чем раньше 

она будет оказана, тем благоприятнее прогнозы его будущего социального и 

речевого развития. 

Анализ научной литературы показал, что проблема развития 

социального поведения у детей с ОНР дошкольного возраста, хотя косвенно 
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и затрагивалась в научных исследованиях разных авторов, но не 

подвергалась всестороннему и целостному специальному изучению. В этой 

связи, появилась необходимость в направленном изучении особенностей 

социального поведения детей с общим недоразвитием речи с целью 

обеспечения оптимальных условий для более результативной коррекционно-

педагогической работы с ними в условиях дошкольной логопедической 

группы.В эксперименте приняли участие 12 детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР IIIуровня. Исследование проходило в три этапа. 

На первом этапе - поисково-диагностическом - изучалось состояние 

проблемы в теории и практике специального образования и воспитания; 

анализировалась специальная и психолого-педагогическая литература; 

определялись цель, задачи исследования, разрабатывалась программа 

исследования; проведён констатирующий этап исследования. Согласно 

полученным результатам мы выяснили: 

- у большинства детей группы недостаточно развиты культурные 

навыки поведения; 

- многие испытывают затруднения в моменты приветствия и прощания, 

редко обращаются к воспитателю и детям с просьбами, предложениями, 

рассказами, забывают поблагодарить, не всегда оказывают помощь по 

собственной инициативе (только по просьбе взрослого); 

- наибольшие трудности у детей возникают в тех случаях, когда они 

вступают в диалог: перебивают, не умеют слушать другого, в тех случаях, 

когда не могут убедить собеседника в чем-либо, то, как правило, переходят к 

аффективно-экспрессивным средствам (кричат, ругаются, возмущаются, 

дерутся и т.п.). 

И мы приходим к выводу о необходимости разработки мероприятий, 

направленных на формирование опыта социального поведения.  

И на втором этапе проводим коррекционную работу, по следующим 

направлениям: 

I – создание благоприятной социально-педагогической среды. Мы 

оформили картотеку коррекционно-развивающих игр, включающую игры на 

формирование умения общения воспитанников. Игры распределили по 

развивающим центрам: грамотности (математический, логопедический, 

книжный уголки); науки (уголок экспериментальной деятельности); 

искусства (уголок изобразительной деятельности, театрализованный, 

музыкальный). 

II – работа с детьми. Коррекционная работа по формированию 

социально-адаптивного поведения включалась во все виды деятельности с 

детьми. В работе с детьми самым эффективным было использование 

коллективных игр: игры-упражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, 

сюжетно-ролевые игры. 

III – работа с родителями. Всю работу по развитию у дошкольника 

нравственного социального поведения так же необходимо вести вместе с 

родителями: родителям мы сообщали им о достижениях и проблемах детей, 
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консультировались с ними об индивидуальных особенностях каждого 

ребёнка, обучали самих родителей приемам нравственного воспитания в 

семье. Целью данных направлений являлось, повысить уровень 

сформированности социального поведения у старших дошкольников с ОНР 

IIIуровня посредством коррекционной работы. 

На третьем этапе - обобщающем - обрабатывались, анализировались и 

систематизировались результаты проведенной работы. И контрольный 

эксперимент показал, что благодаря проделанной коррекционно-

педагогической работе, направленной на формирование опыта социального 

поведения у детей с ОНР IIIуровня качественно улучшились показатели. 

Повысился уровень принятия и осознания нравственных норм. Выявлены 

улучшения и в формировании навыков культурного поведения. Как показали 

наблюдения, дети чаще стали использовать в речи вежливые слова, стали 

способны выслушать сверстника, не перебивая, оказать ему необходимую 

помощь. Дети стали приветливее, внимательнее относиться друг к другу, 

замечая настроение, эмоциональное состояние товарища. Формирование 

социального поведения способствует более успешной социализации ребенка 

с общим недоразвитием речи, и, тем самым, повышению качества 

преодоления речевого недоразвития  

Таким образом, мы считаем, что данный опыт работы может быть 

использован педагогами групп, имеющих детей с отклонениями в развитии: 

недоразвитие речи, задержка психического развития. 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 

Трудности овладения письмом – явление нередкое в начальной школе. 

Они обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев 

сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к 

письменной речи. Эффективное преодоление трудностей письма требует 
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понимания их механизмов – коррекционная работа должна быть построена с 

учетом качественного своеобразия высших психических функций данного 

ребенка, сильных и слабых звеньев функциональной системы письма.  

Преодоление трудностей при обучении письму младших школьников – 

одно из актуальных направлений в работе современного педагога. Есть 

целый спектр проблем при обучении детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) письму. Одна из наиболее распространенных – истощаемость. Как и 

любая другая деятельность, письмо может нормально осуществляться только 

при определенном уровне активности головного мозга. Недостаточный или 

неустойчивый уровень активности приводит к трудностям концентрации 

внимания и колебаниям работоспособности ребенка. Так же у этих детей 

отмечаются недостаточный уровень сформированности зрительных и 

зрительно-пространственных функций, патологические синкенезии и др. 

Преодоление этих трудностей – сложный процесс, предполагающий 

совместную работу не только педагогов, логопедов, психологов, но и 

требующий вмешательства других специалистов: невропатологов, нейро-

психологов.  

Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме в настоящее время выходит за рамки уроков 

чтения и русского языка и является одной из задач всего процесса обучения в 

специальной общеобразовательной школе V вида, целью которой является 

обеспечение образовательного процесса и оптимальной социальной 

адаптации детей, имеющих различные формы речевой патологии путем 

развития познавательной деятельности и формирования речи как средства 

коммуникации. 

Письмо и письменная речь, являясь необходимыми навыками для всего 

дальнейшего обучения, вызывают значительные затруднения у младших 

школьников с недоразвитием речи, оказывая отрицательное воздействие на 

усвоение школьной программы и влияя тем самым на процесс их социальной 

адаптации в целом. 

В связи с вышесказанным, мы решили выявить способы преодоления 

трудностей письменной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

Мы выявили наиболее часто встречающиеся трудности письменной 

речи у детей младшего школьного возраста с ОНР III уровня и разработали 

систему упражнений и заданий по их преодолению. Полученные результаты 

можно представить в виде следующей таблицы. 

 

Уровни 

коррекционной 

работы 

Задания 

Трудности 

письменной речи, 

на которые 

оказываем влияние 

Фонетический 

уровень 

Повторение детьми за учителем 

звуков, слогов, слов-паронимов и 

предложений 

Трудности, 

связанные со 

звуковым составом 
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слова 

Лексический 

уровень 

Подбор синонимов: слова - 

"приятели".  

Подбор антонимов. 

Лексические 

трудности 

Грамматический 

уровень 

Согласование слов в числе и роде 

1. Закончить предложения, изменяя 

слова по образцу. Образец: Лодки 

плывут - лодка плывет. 

2. Выписать из текста поочередно 

предложения со словами среднего, 

мужского и женского рода. 

Грамматические 

трудности 

Уровень графемы 1. Ориентировка на листе бумаги. 

2. Физминутка, связанная с 

ориентировкой в собственном теле.  

Графические 

трудности 

 

В целом процесс овладения письменной речью очень сложен даже для 

детей с нормальным уровнем развития речи. Письменная речь более 

произвольна, чем устная: ребенок должен осознавать звуковую сторону 

слова, расчленять его и произвольно воссоздавать в письменных знаках. 

Оказание детям младшего школьного возраста с ОНР III уровня необходимой 

помощи на каждом из этих этапов позволит успешно преодолеть трудности 

письменной речи. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ  
 

 Дошкольное детство – короткий, но весьма насыщенный период в 

жизни человека. За семь лет ребенок из младенца превращается в 

относительно самостоятельную, активную, полноценную личность, в субъект 

общения и деятельности.  

Можно констатировать, что в научной литературе нашли свое 

отражение основные направления аспекты проблемы межличностного 

общения дошкольников с нарушением речи (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Д.Б. 
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Эльконин, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев,  Е.О. Смирнова, Р.Е. 

Левина, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, Г.А. Урунтаева и др.) 

 Ознакомление с научными направлениями и подходами, первые 

собственные наблюдения и ориентировочные представления по теме 

исследования привели к необходимости сузить рабочее поле. В соответствии 

с традиционно выделяемыми в детской психологии тремя сферами 

психического развития (деятельность, познание, личность) наше внимание  

сконцентрировалось на: 1) периоде дошкольного возраста от шести до семи 

лет; 2) особенностях межличностного общения дошкольников со 

сверстниками; 3) изучении речи дошкольников в общении с ровесниками. 

 «Общение – взаимодействие двух (или более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата» [1]. Отсутствие положительного опыта 

общения у дошкольников приводит к негативным формам поведения, 

ненужным конфликтам. Дошкольники стремятся вступать в контакты, но 

часто не умеют выбирать уместные способы общения со сверстниками, 

проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать,  

разговаривая, этикетные нормы, слушать партнера. Формирование 

межличностного общения у старших дошкольников проходит в соответствии 

с психолого-педагогическими особенностями их возраста: произвольность 

поведения и психических процессов (внимания, памяти, восприятия); 

увеличение интереса к отношениям и нормам поведения людей; осознание 

важности общения как со взрослыми, так и со сверстниками. Только с 

ровесниками дети учатся быть на равных, а значит, строить особые 

(личностные, деловые, оценочные) отношения, которых у них не может быть 

со взрослыми. Этому способствуют: 1) развитие речи; оно у большинства 

детей достигает такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию; 

2) достаточно сформированный внутренний мир в виде знаний и сведений об 

окружающем мире, которым стремится поделиться ребенок. К 6-7 годам 

дошкольник начинает осознавать, что другие дети, как и он сам, имеют 

устойчивые, не зависящие от ситуации, характер и убеждения, с которыми он 

должен считаться. Это проявляется в сопереживании сверстнику и в 

потребности эмоциональной поддержки. Старшие дошкольники способны 

оценить не только себя, но и достоинства другого ребенка. Общение 

становится важным фактором развития, как своей личности, так и личности 

сверстника. 

 Вместе с тем, по данным психолого-педагогических исследований, у 

некоторых дошкольников наблюдается снижение ведущей роли в общении, 

что говорит о трудностях в отношениях со сверстниками. В этом возрасте 

происходит условное разделение детей на «популярных» и «непопулярных». 

Первая группа детей пользуется уважением и симпатией сверстников: дети 

легко вступают в контакт и достаточно свободно общаются. Вторая группа: 

застенчивые, замкнутые дети, с нарушением самооценки стараются 

держаться в стороне от ровесников, никогда не предлагают игру первыми. 
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Таким образом, возникают симпатии и антипатии, которые глубоко 

переживаются детьми, что может привести к агрессивным, негуманным 

проявлениям эмоций: грубости, зависти, отчуждению. Для их 

предотвращения необходимо в дошкольном возрасте обучать детей 

межличностному общению со сверстниками. Следует учитывать, что 

становлению межличностного общения детей со сверстниками 

способствуют:1) желание вступать в контакт; 2) умение общаться (управлять 

своим поведением, влиять на собеседника, организовывать общение); 3) 

знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими. Последовательность д.б. 3-2-1 

На базе ДОУ № 57  г. Челябинска проводилось исследование навыков 

общения детей старшего дошкольного возраста (подготовительная группа) с 

помощью таких методов диагностики, как наблюдение и беседа. Это 

отражено в анализе результатов методик: «Изучение социальных эмоций», 

«Изучение речи дошкольников в общении со сверстниками» (авторы: Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина); «Два домика» (авторы: В. Жирински, И. 

Вандвик, П. Экблад; Л. Венгер). [2].  

В качестве метода обследования с целью определения круга значимого 

общения ребенка в старшей группе, особенностей взаимоотношения; 

выявления симпатий к членам группы предлагается  методика «Два домика», 

это повтор предыдущ абзаца где обобщен опыт разных авторов; в двух 

вариантах: 1) с небольшим кругом участников; 2) со всеми членами группы.  

Кроме того, предлагаем некоторые методические рекомендации для 

педагогов и родителей, направленные на обучение дошкольников навыкам 

межличностного общения со сверстниками; на развитие речи: 1. цель 

напоминать в игровой форме о речевых этикетных формулах (прощания, 

приветствия, благодарности); 2. Цель предложить детям завести «Дневник 

настроения» перенести позже и чуть пояснить; 3. Для совершенствования 

умения общаться без слов – научить распознавать изображенные жесты, 

мимику на рисунке и на фотографии; 4. цель предложить детям изобразить, 

каким голосом говорят разные сказочные персонажи; проговорить знакомое 

четверостишие: шепотом, максимально громко, быстро, грустно, радостно, 

удивленно, безразлично; 5.  Для развития умения вести себя в конфликтной 

ситуации – проанализировать с детьми случаи, которые когда-то могли быть 

у них (на примере аналогичного поведения сказочных персонажей); 6. Для 

закрепления коммуникативных умений – предложить общение с детьми из 

младших групп (ответить на жалобу; разрешить конфликт; отреагировать на 

неэтичные высказывания детей).  

В ходе исследования подтвердилась выдвинутая гипотеза: нарушения 

речи в произношении («физиологическое косноязычие») у дошкольников не 

вызывают серьезных помех в межличностном общении. Вместе с тем часть 

т.н. полностью «непопулярных» детей испытывает заметный дискомфорт в 

общении с ровесниками. Задача логопеда –  помочь в преодолении речевых 
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нарушений; задача воспитателя – помочь в адаптации ребёнка в коллективе 

сверстников.  
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А. Васильева 

г.Челябинск 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Межличностные отношения — это объективно переживаемые, в разной 

степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат 

разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их 

психологические особенности [2]. В младшем школьном возрасте 

происходит активное развитие отношений ребенка со сверстниками [1]. На 

характер этих отношений начинает активно влиять половая 

самоидентификация, происходящая в младшем школьном возрасте. Однако, 

гендерные аспекты межличностных отношений у детей младшего школьного 

возраста изучены явно недостаточно. Особенно это касается детей с 

нарушениями в развитии. 

Мы поставили цель выявить гендерные особенности межличностных 

отношений у детей младшего школьного возраста с нормальным 

психическим развитием и с задержкой психического развития.   Для 

проведения исследования были выбраны методика Рене Жиля, метод 

стандартизированного наблюдения, социометрия. 

Результаты исследования по методике Рене Жиля представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели удельного веса положительных ответов по 

шкалам методики Р. Жиля у детей с нормальным психическим 

развитием и с ЗПР  

Показатели Дети с нормальным 

развитием 

Дети с ЗПР 

девочки мальчики девочки мальчики 

Отношение к другу, 

подруге 

56% 63% 46% 33% 

Стремление к общению 

в больших группах 

62% 55% 31% 33% 
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Стремление к 

доминированию 

66% 54% 67% 30% 

Агрессивность 63% 53% 28% 48% 

Стремление к 

уединению 

45% 37% 29% 35% 

 

Представленные в таблице данные показывают, что выраженность 

привязанности к другу, подруге у детей с нормальным психическим 

развитием значительно выше, чем у детей  с ЗПР. Эти показатели имеют 

гендерные различия. Среди детей с нормальным психическим развитием 

более привязаны к другу  мальчики, а  среди детей с ЗПР – девочки.   

Стремление к общению в больших группах выражено значительно 

меньше у детей с ЗПР, чем у  детей с нормальным психическим развитием. 

При этом у детей с ЗПР практически нет гендерных различий (31% и 

33%),тогда как детей   у детей с нормальным психическим развитием девочки 

гораздо больше стремятся к общению в группе (62% и 55%).  

Стремление к доминированию практически не различается у девочек с 

нормальным психическим развитием и с ЗПР (66% и 67%).  А вот мальчики с 

ЗПР гораздо менее доминантны, чем мальчики с нормальным развитием. У 

детей с ЗПР девочки гораздо более доминантны, чем мальчики (67% и 30%). 

У детей с нормальным психическим развитием выраженность агрессии 

больше, чем у детей с ЗПР. Особенно это касается девочек (57% и 40% 

соответственно). 

Выраженность стремления к уединению между мальчиками с 

нормальным развитием ( 37%) и мальчиками с ЗПР( 35%)  практически не 

различается. Но разница по этому показателю между девочками очень велика 

(45% и 29%).  

Подводя итоги, можно отметить, что девочки с ЗПР менее общительны, 

агрессивны, привязаны к подруге, но также в меньшей степени стремятся к 

уединению, чем девочки с нормальным психическим развитием. Мальчики с 

ЗРП менее доминанты, общительны, меньше привязаны к другу, чем 

мальчики с нормальным психическим развитием.  

Приведенные данные показывают, что младшие школьники еще 

недостаточно усвоили полоролевые  стереотипы мужественности и 

женственности, например, девочки в этом возрасте  пока более агрессивны, 

чем мальчики.  Однако, дети с ЗПР усваивают эти стереотипы еще позже, чем 

дети с нормальным психическим развитием. Девочки с ЗПР более 

доминанты, чем мальчики, зато мальчики более склонны к уединению, менее 

привязаны к другу.  

Для проверки данных, полученных с помощью методики Р. Жиля мы 

организовали стандартизированное наблюдение по тем же параметрам. 

Результаты наблюдения, в целом, подтверждают данные, полученные с 

помощью методики Р. Жиля.  
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Среднегрупповое количество единиц наблюдения по каждому 

параметру представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Среднегрупповое количество единиц наблюдения в группах детей с 

нормальным психическим развитием и детей с ЗПР 

Характер поведения Дети с нормальным 

психическим развитием 

Дети ЗПР 

мальчики девочки мальчики девочки 

Агрессия 6,4 2,6 5,4 1,4 

Стремление к 

доминированию 

2,3 4,7 1,8 1,6 

Стремление к 

общению в больших 

в группах 

4,2 4,3 3,5 2,3 

Стремление к 

уединению 

1,1 0,8 3,7 1,5 

Отношение к другу, 

подруге 

3,1 3,9 2,4 2,6 

 

Результаты исследования по методу «Два домика» (социометрия) 

показывают, что дети с нормальным психическим развитием выбирают как 

мальчиков, так и девочек. Отсутствуют дети, которые не выбирают никого из 

одноклассников, а также изолированные, не получившие выборов. Структура 

группы развитая, много взаимных выборов. 

Класс детей с ЗПР разделился на две четкие микрогруппы по 

гендерному признаку. В этом классе мальчики выбирают только мальчиков, 

девочки выбирают только девочек. Кроме того, имеются дети, которые 

отказываются вообще выбирать кого-то из класса. 25% детей составляют 

изолированные, не получившие ни одного выбора (все они – мальчики).  

Структура группы неразвитая, мало взаимных выборов. 

Таким образом, дети с ЗПР усваивают гендерные стереотипы позже, 

чем дети с нормальным психическим развитием. Девочки с ЗПР более 

доминанты, чем мальчики, зато мальчики более склонны к уединению, менее 

привязаны к другу. Объединение детей в группы внутри класса происходит 

по гендерному признаку. Структура группы неразвитая, мало взаимных 

выборов.  
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Г. Воробьева 

г. Челябинск 

 

ПРИЧИНЫ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

 

Синдром детского аутизма изучается в России более 50 лет. За эти годы 

проведено много интересных исследований о проблеме аутизма, 

опубликованы сотни медицинских, психологических, педагогических работ. 

Аутизм продолжает привлекать к себе внимание профессионалов разных 

специальностей и общества в целом.   

Актуальность проблемы раннего детского аутизма (РДА) обусловлена 

не только растущей частотой данной патологии развития, 5-10 случаев на 10 

000 детей, но и достаточно многообразной симптоматикой. Несмотря на 

большое количество публикаций, остаются неясными и многие аспекты 

этиологии, патогенеза, систематики и лечения аутизма, а также во многих 

странах отмечаются сложность решения организационных и методических 

проблем коррекционной работы; а также разнообразные социальные 

проблемы. [2] 

С.А. Морозов в своих трудах определяет детский аутизм как 

искаженный вариант первазивного нарушения психического развития, 

связанный с дефицитом вязальной потребности в общении вследствие 

патологии эмоциональной и интеллектуальной сфер психики. [2] 

Поиску причин развития РДА посвящены множество исследований 

таких ученых как: В.М. Башина, Б. Беттельхейм, К. Гилберг, Е.С. Иванов, 

Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, Л. Каннер, В.В. Ковалев, К.С. Лебединская, В.В. 

Лебединский, М.М. Либлинг, С.С. Мнухин, О.С. Никольская, И.Петерс, М. 

Раттер, Б. Руттенберг, А.С. Спивакова, Ю. Фрит, П. Шаток, Л.М. Шипицына. 

Одни авторы пытаются прямо вывести характерные проявления 

синдрома как непосредственный результат болезнетворной причины, другие 

рассматривают клиническую картину как сложную психическую адаптацию 

к биологическим затруднениям психического развития. Мы опишем 

наиболее распространенные теории возникновения аутизма. [3] 

Психодинамические и семейные причины. 

На ранних этапах господствовала психогенетическая теория детского 

аутизма. М. Клейн, М. Малер, Л. Десперт считали основной причиной 

симптомов аутизма недостаток ласки, отвержение ребенка матерью. [2] 

Л. Каннер в своем самом раннем сообщении, отмечал, что среди 

родителей аутичных детей очень редко встречались «истинно добро-

сердечные» люди. В большинстве случаев в семьях преобладали лица с 

высоким интеллектуальным уровнем, которые проявляли мало интереса к 

своим детям, или же напротив, нерешительные, сверхтревожные взрослые, 

неспособные взять на себя родительские функции. [3]  

Многими авторами, такими как  Г. Бош, Б. Руттенберг, Т.Тустин, 

придавалось особое значение ранний психическим травмам ребенка: 
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рождение другого ребенка, временное отделение от родителей, конфликты в 

семье. С другой стороны, существует мнение об истоках патологии ребенка в 

сохранении симбиотического единства с матерью, что лишает его способ-

ности построить собственную картину мира. Б. Беттельхейм связывал 

нарушение развития эмоциональных связей с людьми, активности в познании 

окружающего мира с неправильным, холодным отношением родителей к 

ребенку, подавлением его личности. [3]  

Органические нарушения. 

По результатам эпидемиологического исследования К. Гилберга, 

аутизм в 95% случаев связан с наследственными заболеваниями и 

нейрофизиологическими нарушениями. Установлено, что аутичные дети 

имеют значительно больше врожденных заболеваний, чем сиблинги. [1] 

В отечественной науке большое внимание уделялось изучению 

органических форм аутизма. В.Е. Каган, Д.Н. Исаев, С.С. Мнухин приводят 

данные о наличии дислокации желудочков головного мозга, признаков 

сообщающейся водянки, патологии области III желудочка, подкорковой и 

лобно-теменной атрофии у детей с органическим аутизмом. У некоторых 

людей с аутизмом отклонения наблюдаются в стволовой части мозга, а также 

в мозжечке, отмечаются расстройства лимбической системы. [1] 

Генетический аспект. 

Аргументы в пользу генетической природы раннего детского аутизма 

опираются в основном на семейные и близнецовые исследования. М. Раттер в 

своих трудах указывает на семейную отягощенность при раннем детском 

аутизме: в 10% семей, где имеется аутистическое расстройство, им страдают 

не менее двух человек, и примерно 2% сиблингов аутистов поражено 

инфантильным аутизмом. [2] 

Генетические исследования показывают возможность связи развития 

аутизма с  геном короткого плеча 15 хромосомы, участвующего в транспорте 

серотонина, высокий уровень которого играет роль в развитии аутизма. 

Поскольку были отмечены значительное улучшение состояния аутичных 

детей при лечении препаратами, снижающими уровень серотонина. [1] 

Группой московских ученых во главе с С.А.Морозовым получены 

данные, о биохимических сдвигах при аутизме, связывающие степень 

выраженности агрессивных проявлений и аффективной возбудимости при 

РДА с уровнем секреции дофамина, серотонина и норадреналина. [1] 

Теория избытка опиоидов. 

Зарубежные исследования К.Рейхельта и П. Шаттока показали, что во 

многих случаях аутизм вызывается дисфункцией иммунной системы. 

Согласно этой теории, организм аутичного ребенка просто не в состоянии 

полноценно расщеплять определенные протеины — они превращаются в 

опиаты, наркотические вещества, негативно воздействующие на работу 

мозга. Найдено два таких основных компонента: глютен (протеин пшеницы, 

овса, ржи и ячменя) и казеин (молочный протеин). Авторы отмечают 

положительный эффект специальной диетотерапии, исключающей из 
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рациона аутичных детей продукты, которые могут вызывать изменение 

уровня опиоидной активности. [1]  

Эмоционально-волевое расстройство. 

Основоположниками теории аутизма, как эмоционально-волевой 

патологии, являются отечественные специалисты, исследования которых 

основаны на положении Л.С. Выгодского о первичных и вторичных 

нарушениях развития.  [1] 

В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. Никольская к первичным 

расстройствам при аутизме относят сенсоаффективную гиперестезию и 

слабость энергетического потенциала; к вторичным - сам аутизм, как уход от 

окружающего мира, где в первую очередь страдает развитие тех сторон 

психики, которые формируются в активных социальных контактах. [2] 

С момента рождения аутичного ребенка, наблюдается типичное 

сочетание двух патогенных факторов: нарушение возможности активно 

взаимодействовать со средой и снижение порога аффективного дискомфорта 

в контактах с миром (болезненные реакции на обычные раздражители и 

повышенная ранимость при контактах с другими людьми). Проявления 

аутизма являются результатом включения защитных и компенсаторных 

механизмов, что позволяет ребенку устанавливать относительно стабильные, 

хотя и патологические, взаимоотношения с миром. [1] 

Нарушение когнитивных процессов и развития речи. 

С. Барон-Кохен, А. Лесли, Ю. Фрит в своих исследованиях говорят о 

проблеме осознания значения, а, именно, о  трудности в процессе восприятия 

аутичного ребенка отличить значительное от второстепенного. Авторы 

утверждают, что поведенческие нарушения при аутизме, обусловлены 

повреждением фундаментальной человеческой способности понимать 

намерения других людей, и обозначили данную концепцию термином «The 

theory of mind». [3] 

Детям с РДА трудно себе представить и понять душевное состояние 

других людей, их намерения, размышления, убеждения, мысли и желания. 

Они неправильно понимают поведение окружающих, относятся к ним, как к 

неодушевленным предметам и теряются, так как им сложно оценивать 

поведение других людей. Это приводит к нарушению развития воображения 

и формирования коммуникативных и социальных навыков. [2] 

Следует отметить, что все описанные выше, наиболее известные, 

концепции аутизма имеют в той или иной степени научное подтверждение и 

свои определенные границы применимости. Аутизм может проявиться 

вследствие самых разных заболеваний. Специалисты указывают на 

полиэтиологию синдрома РДА и его возможность проявляться в рамках 

разных патологий. [1] 

Действие различных патологических агентов вносит индивидуальные 

черты в картину синдрома. В разных случаях аутизм может быть связан с 

нарушениями умственного развития различной степени, более или менее 

грубым недоразвитием речи; эмоциональные расстройства и проблемы 
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общения могут иметь различные оттенки. Важно учитывать этиологию 

возникновения аутизма, поскольку это является основой при построении 

плана оказания терапевтической, коррекционной и социальной помощи 

ребенку с РДА и его семье. [3]  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только 

социальная, но и нравственная. Ребенку важно быть не только физически 

здоровым, но и самому ценить своё здоровье и здоровый образ жизни.  

Приобщение дошкольника к проблеме сохранения своего здоровья, это 

прежде всего процесс социализации – воспитание. Дошкольный период 

является наиболее благоприятным для формирования здорового образа 

жизни. Осознание ребенком своего «я», правильное его отношение к миру, 

окружающим людям – все это основа формирования здорового образа жизни.  

Статистические показатели подтверждают, что в дошкольном возрасте 

здоровых детей становится все меньше. Постоянный рост числа детей с 

разнообразными нарушениями в психофизическом развитии выдвигает 

направление деятельности дошкольных образовательных учреждений по 

сбережению здоровья детей в ряд наиболее значимых и приоритетных.  

Речь формируется в процессе общего психофизического развития 

ребенка. К условиям формирования нормальной речи относятся сохранная 

центральная нервная система, наличие нормального слуха и зрения и 

достаточный уровень активного речевого общения взрослых с ребенком. 

В тех случаях, когда у ребенка сохранен слух, не нарушен интеллект, 

но имеются значительные речевые нарушения, которые не могут не сказаться 

на формировании всей его психики, говорят об особой категории детей с 

особенностями развития – детях с речевыми нарушениями. 

Большинство исследователей указывают, что у детей данной категории 

нарушения развития речи отражаются и на общем развитии ребенка, 

http://www.autism.ru/
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наблюдается задержка моторного развития, частые соматические 

заболевания. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности. В связи с этим, формирование основ здорового 

образа жизни именно в дошкольном возрасте является наиболее актуальным. 

 Именно поэтому, мы решили изучить и проанализировать содержание 

педагогической  деятельности по формированию основ здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 

    Такие дети обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, эмоциональной неустойчивостью, но может 

наблюдаться заторможенность и вялость. Эти дети быстро утомляются, им 

свойственна неустойчивость внимания и памяти, сниженный уровень 

понимания словесных инструкций. У детей, имеющих речевые нарушения, 

наблюдается задержка моторного развития, плохо развиты пространственные 

представления, нарушена координация движений. Все это свидетельствует об 

особом состоянии центральной нервной системы и здоровья в целом детей, 

страдающих речевыми расстройствами, и подтверждает необходимость и 

важность формирования основ здорового образа жизни у детей с нарушением 

речи уже в дошкольном возрасте. 

 Наше экспериментальное исследование уровня представлений 

старших дошкольников с нарушением речи о здоровом образе жизни было 

проведено на базе детского сада с детьми старшего дошкольного возраста, 

посещающими логопедическую группу. В эксперименте принимало участие 

10 детей. 

Полученные данные позволили нам  сделать вывод о том, что уровень 

представлений старших дошкольников с нарушением речи о здоровом образе 

жизни преимущественно средний и низкий.  

Результаты эксперимента показали необходимость и целесообразность 

проведения целенаправленной работы по формированию представлений и 

основ здорового образа жизни у старших дошкольников с нарушением речи. 

Поэтому считаем необходимым в целях формирования основ здорового 

образа жизни у старших дошкольников с нарушением речи: создание в 

групповой комнате предметно-развивающей среды, оптимизация 

двигательного режима (утренняя гимнастика,  физкультминутки, гимнастика 

после дневного сна, закаливающие процедуры),  физкультурные занятия, 

активное применение упражнений на развитие мелкой моторики, проведение 

развлечений и праздников, направленных на воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, организация и проведение прогулок и походов, 

спортивных соревнований, экскурсий. Важным является также ознакомление 

детей с основами безопасного существования. 
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Формирование представлений о здоровом образе жизни у старших 

дошкольников с нарушением речи реализуется через обобщенное и 

целостное представление о психологическом и соматическом здоровье 

ребёнка. В этом направлении работают воспитатель, педагог-психолог, 

логопед, музыкальный работник, преподаватель ритмики и изодеятельности. 

Данная работа проводится с активным привлечением родителей.  

Организация и осуществление целенаправленной педагогической 

деятельности позволяет на конец учебного года значительно уменьшить 

количество детей, обладающих низким уровнем сформированности 

представлений о здоровом образе жизни, что подтверждает эффективность 

осуществления работы по исследуемому направлению. 

 
Библиографический список 

1. Воробьева, М. Воспитание здорового образа жизни у дошкольников / 

М.Воробьева // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 7. – С. 5 - 9. 

2. Нежина, Н.В. Охрана здоровья детей дошкольного возраста / Н.В.Нежина // 

Дошкольное воспитание. – 2004. - № 4. – С. 14-17. 

 

Р. Голштейн 

г. Челябинск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОНР III УРОВНЯ 

 

В настоящее время проблема формирования речи у детей с общим 

недоразвитием речи актуальна. Овладение родным языком является одним из 

самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно 

дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому процесс 

речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, 

как общая основа воспитания и обучения детей. 

Произведения фольклора своим содержанием и формой наилучшим 

образом отвечают задачам воспитания и развития ребенка, приспособлены к 

детским потребностям. Незаметно они вводят ребенка в мир народного 

слова, раскрывают его богатство и красоту. 

Работа по использованию малого фольклора со старшими 

дошкольниками с ОНР уровня проводится поэтапно. 

Подготовительный этап заключается в создании предметно-

развивающей среды, формировании положительной мотивации. 

Работа с текстами малых фольклорных форм начинается с организации 

предметно-развивающей среды: подбор книг с фольклорными 

произведениями, книг-раскладушек, книг-погремушек, раскрасок, дисков, 
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костюмов, атрибутов для театрализации, наборов открыток, иллюстраций к 

потешкам, прибауткам, пословицам, небылицам, образных игрушек-

персонажей, кукол, предметов русского быта, деталей народной одежды. 

С целью повышения мотивации на занятиях часто используется прием 

присутствия игрового персонажа (образной игрушки –петушка, кота, ежа, 

Петрушки и т.д.) Отбор коррекционно-развивающего фольклорного 

материала осуществляется в рамках изучаемых лексических тем с учетом 

активного и действенного познания детьми окружающего мира, уровня их 

речевого развития, а также тематического принципа и взаимосвязи разделов 

программы. 

Основной этап по использованию малых фольклорных форм 

проводится на занятиях и в режимных моментах.  

Формы малого фольклора можно применить на разных этапах занятий 

по развитию речи: на этапе введения темы детям предлагаются загадки по 

изучаемой лексической теме; в основную часть занятия включается 

отдельный этап - работа с пословицами и поговорками; в физминутки 

включены пальчиковые игры по лексическим темам. 

В педагогической практике для введения детей в тему занятия часто 

применяется загадка, которая заключает в себе много возможностей для 

обогащения словаря новыми словами, словосочетаниями, образными 

выражениями. В процессе коррекционно-логопедической работы могут быть 

использованы такие варианты заданий на материале загадок, как отгадывание 

загадок: например, «Мохнатенькая, усатенькая, ест и пьет, песенки поет 

(кошка)», «В воде купался, а сух остался (гусь)», «Конь стальной, хвост 

льняной (иголка с ниткой)»;сочинение загадок. 

Для усвоения детьми с ОНР структуры такой фольклорной формы, как 

загадка, используются модели составления загадок. Непосредственное 

проведение обучения по моделям требует наличия разграфленной таблицы 

или полотна с карманами для вставки картинок.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что такая 

форма фольклора, как загадка, способствует развитию у детей умений 

логически мыслить и рассуждать в необходимой последовательности.  

На занятиях по развитию речи стоит уделить особое внимание работе с 

пословицами и поговорками. При работе с такими формами фольклора 

можно использовать следующие  методы и приемы:  

- разбор пословицы или поговорки, предваряющий чтение 

художественных произведений, подводящий детей к осознанию его идеи;  

- выявление правильного понимания идеи фольклорного произведения, 

значения пословицы при обсуждении детьми его названия;  
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- при некотором запасе пословиц и поговорок – подбор выражения, 

соответствующего содержанию и идее определенной потешки, сказки, 

рассказа.  

В процессе работы над пословицами и поговорками дети учатся 

воспринимать, то есть слышать, понимать и отчасти запоминать и 

использовать, отдельные, простые по содержанию, доступные им 

фразеологические выражения.  

Таким образом, в процессе коррекционно-логопедической работы идет 

обучение детей пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, что 

способствует развитию речи.  

Одним из важных направлений в развитии речи детей является 

развитие мелкой моторики. Для этой цели в физминутки включают 

пальчиковые игры. Они как бы отображают реальность окружающего мира - 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяют движения взрослых, активизируют моторику 

рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Также малые фольклорные формы должны использоваться в режимных 

моментах. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная, потешка 

порой помогает установить контакт с ребенком, вызвать у него 

положительные эмоции. В процессе трудовой деятельности используются 

пословицы. Их можно использовать в различных ситуациях. Например: «От 

скуки бери дело в руки» – говорит воспитатель и предлагает выполнить 

посильную работу (навести порядок в кукольном уголке), дети охотно 

приступают к делу. После того как работа закончена, можно провести беседу, 

почему так говорится в пословице. Совместный труд – эффективный метод 

воспитания дружелюбия «Берись дружно, не будет грузно».При подготовке 

ко сну, во время одевания на прогулку, во время умывания и в процессе 

игровой деятельности помогают потешки. Важно лишь удачно подобрать их 

и эмоционально рассказать, чтобы ребенок чувствовал отношение взрослого 

к описываемым ситуациям. Например, обучая мыть руки и вызывая 

радостное настроение, модно сопроводить процесс словами: «Чистая 

водичка, моет Саше личико, Анечке – ладошки, а пальчики Сережке». Все 

это поможет запомнить последовательность процедуры и веселую потешку. 

Таким образом, работа должна проводится поэтапно, включать 

различные виды, которые направлены на развитие речи детей с ОНР, в 

первую очередь, на развитие связной монологической речи и лексико-

грамматической стороны речи.  

С помощью малых форм фольклора можно решать практически все 

задачи методики развития речи и наряду с основными методами и приемами 
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речевого развития дошкольников можно и нужно использовать этот 

богатейший материал словесного творчества народа.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Методика развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста 

актуальна, так как развитие мелкой моторики и производное от нее, 

овладение графическими навыками, играет важную роль в современном 

процессе обучения детей. В настоящее время учеными (Е.Н. Исениной, Г.А. 

Каше, М.М. Кольцовой и др.)  доказана взаимосвязь речи и деятельности рук. 

Работы П.Н. Анохина, В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, И.М. 

Сеченова доказали влияние движений рук и тела на функции высшей 

нервной деятельности. Следовательно, развивающая работа должна быть 

направлена от движения к мышлению, а не наоборот. Поэтому в дошкольном 

возрасте важно создать условия накопления двигательного и практического 

опыта развития навыков, что в свою очередь положительно влияет на 

развитие: «если движения пальцев развиты хорошо, то, соответственно, и 

речь, и письмо ребенка будут хорошими» (Г.А. Каше) [2,с.192].  

Кроме этого мелкая моторика влияет на навыки письма, которые 

требуют как работы всей руки, так и мелких мышц кисти. Известно, что у 

ребенка недостаточно подготовленного к письму, или же с плохо развитой 

мелкой моторикой, вниманием и зрительным восприятием, может 

возникнуть негативное отношение к учебе и, как следствие, тревожное 

состояние ребенка в школе, влияющее на его поведение. Особенно это 

заметно в таких видах деятельности, как ручной труд, рисование, лепка, 

работа с мелкими деталями (мозаикой, конструктором, пазлами), а также при 

выполнении бытовых манипуляторных движений: шнуровка, завязывание, 

плетение косичек, застегивание кнопок и пуговиц. Другими словами, навыки 

мелкой моторики напрямую влияют на качество жизни в целом, так как в 

быту приходиться совершать различные движения, требующие развитой 

мелкой моторики [1]. 
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В большой психологической энциклопедии моторика определяется как 

вся сфера двигательных функций. Это способность совершать точные 

движение малой амплитуды [4]. Мелкая моторика связана с движением, в 

отличие от крупной, мелкая моторика уделяет внимание малым и 

изысканным движением рук, кистей рук и пальцев [6]. Есть основания 

рассматривать кисть руки, как орган речи – такой же, как артикуляционный 

аппарат. С этой точки зрения проекция руки, есть еще одна речевая зона 

мозга. 

На сегодняшний день важной проблемой в обществе является 

недостаточное внимание педагогов и родителей к развитию мелкой моторики 

рук, что приводит к трудностям овладения графическими навыками.  

Несмотря на то, что движения дошкольника плохо скоординированы и 

неловки, дети способны овладеть относительно сложными движениями. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать,  у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с овладением навыков письма. Письмо – это сложный 

навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания [4, 6]. 

Для овладения навыков письма необходима определенная 

функциональная зрелость коры головного мозга, поэтому в дошкольном 

возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создать условия для накопления ребенком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. 

Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной техники 

письма. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте, именно к 6 – 7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие 

мелких мышц кисти [5]. 

В дошкольном возрасте необходимо проводить работу по уровню 

развития мелкой моторики и координации движений рук. Стойкие неудачи 

при попытках воспроизвести нужное движение или действие может привести 

к отказу от занятий. Поэтому любое задание надо предлагать в игровой 

форме, которая вызовет у ребенка интерес, но и за счет положительной 

эмоциональной стимуляции будет способствовать повышению психического 

тонуса, а, следовательно, и улучшению работоспособности [3]. 

Целью нашего исследования является оценка развития мелкой 

моторики пальцев, движений кистей рук, подражание движениям рук во 

время занятий другими видами деятельности.  
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Определение уровня мелкой моторики и координации движения рук 

даёт возможность правильно спланировать свою работу и узнать степень 

развития написания графических навыков. 

В первую очередь нужно оценить умение повторять упражнения фигур 

из пальцев, которые напрямую влияют на диагностику мелкой моторики 

(Петушок, Зайчик, Флажок, Вилка). Все упражнения выполняются после 

показа. При выполнении сложных фигурок  можно помогать  ребенку 

принять правильную позицию пальцев. После этой манипуляции ребенок 

действует самостоятельно. 

Далее оценивается творческая деятельность детей, например, 

дорисовывание линий: прерывистая, волнистая, прямая, ломанная. Данные 

задания обязательно нужно проводить в игровой форме, при выполнении 

этих упражнений обращается внимание,  на то, как ребёнок держит 

карандаш, в какой руке, как он продолжает линию карандашом: с нажимом 

или без нажима, линия тонкая, прерывистая, широкая. 

Также нужно охарактеризовать выполнения упражнений с бумагой: 

 Вырезание ножницами (выявляем, как у ребёнка сформирована 

координация движений рук); 

 Сгибание листа бумаги пополам (выявляем содружество обеих рук в 

работе); 

 Отрывание бумаги по контуру рисунка (развивается внимание и 

мелкая моторика); 

 Поворот листа в пространстве (оценка ориентации в пространстве); 

 Складывание салфеток по размеченным линиям (точность 

координации движений).  

На первых занятиях все упражнения выполняются в медленном темпе. 

Необходимо следить за правильностью позы кисти руки и точностью 

переключений с одного движения на другое. При необходимости помочь 

ребенку принять нужную позу, позволить поддержать и направить свободной 

рукой положение другой руки [4]. 

Теперь приведем в пример методику развития мелкой моторики рук и 

графических навыков у детей с использованием  игр  и упражнений. 

Самомассаж рук и фаланг пальцев. 

Перед любым занятием, будто лепка, рисование или аппликации 

необходимо проводить обязательный  самомассаж рук. Под влиянием 

массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, 

достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на 

центральную нервную систему. Интересен массаж пальцев и ладоней, 

который сопровождается стихами.  

Примеры самомассажа: 

 поглаживание в различные направления; 

 растирание отличается от поглаживаний большей силой давления 

(рука не скользит по руке, а сдвигает ее); 



95 

 

 вибрация-нанесение частых ударов кончиками полусогнутых 

пальцев; 

 массаж с помощью специального твердого мяча. Мечом нужно 

совершить движения по спирали от центра ладони к кончикам пальцев. 

 сгибание-разгибание пальцев: пальцы сначала сильно сжаты, затем 

их нужно распрямить. 

Упражнения для пальцев рук 

 Поставить руки на стол, вращать руки в разных направлениях; 

 Сомкнуть пальцы рук, вращать большие пальцы один вокруг 

другого; 

 Сложить ладони и разводить пальцы рук 

«Ладонь, кулак, ребро» 

 ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак; 

 ладонь ребром на плоскости стола; 

 распрямленная ладонь на плоскости стола.  

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в 

течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется сначала 

правой рукой, затем – левой, потом – двумя руками вместе [3]. 

Игры с пальчиками 

В играх необходимо выполнять те или иные движения в определённой 

последовательности. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. Поначалу обучают детей несложным статическим позам 

кистей и пальцев рук, постепенно усложняя их, затем добавляют упражнения 

с последовательно производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, 

с одновременно производимыми движениями. Через время дети сами будут 

показывать, придумывать и реализовывать упражнения различной сложности 

(домик, грабли, птичка и т.д.) [3]. 

Во время занятий лепкой глиной или пластилином также можно 

сделать упражнения: ощипывание, разминание, сплющивание, размазывание, 

сдавливание, скатывание. Учитывая возраст ребенка, занятия становятся 

усложненными.  

Для развития координации движений можно попробовать заниматься 

накалыванием. Пусть ребенок предварительно на листе бумаги нарисует что-

нибудь и раскрасит рисунок. Затем по контуру начнет делать наколки при 

помощи безопасной иголки. После этого рисунок можно просто выдавить и 

сделать из него аппликацию. 

В заключении, необходимо заметить, что педагог должен интенсивно 

проводить работу по развитию мелкой моторики и координации движения 

рук. В конечном счете, это приведет к повышению эмоционального тонуса и 

повышению работоспособности. Во время игр у ребенка не только растет 

техника выполнения упражнений, но и происходит общее развитие головного 
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мозга. Такая работа по развитию движений рук должна проводиться 

регулярно и тогда будет достигнут наибольшей эффект. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период 

приобщения к общественным ценностям, время установления отношений с 

ведущими сферами жизни – миром людей, миром природы и собственным 

внутренним миром. Здесь изменяется содержание общения, его мотивы, 

коммуникативные навыки и умения. Формируется один из компонентов 

психологической подготовленности к обучению в школе – 

коммуникативный. 

Рождаясь, человек вступает в разнообразные взаимоотношения с 

окружающим миром  и людьми.  Психика человека не может сформироваться 

без общения. Ещё Лев Семенович Выготский отмечал, что первоначальной 

функцией речи ребёнка является установление контакта с окружающим 

миром, функция общения. Развитие у детей коммуникативных навыков 

является залогом их благополучного развития, легкой адаптации в социуме. 

Общее недоразвитие речи III уровня у детей представляет собой 

специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстаёт от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. Словарный запас отстаёт от возрастной 

нормы. Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность в речи.  



97 

 

У детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня имеются 

трудности в развитии коммуникативных навыков. Их несовершенство не 

обеспечивает процесс общения, а значит, и не способствует развитию 

речемыслительной и познавательной  деятельности, препятствует овладению 

знаниями. Большинство детей с трудом вступают в контакт со сверстниками 

и взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывается ограниченной. 

Игра, являясь ведущим видом деятельности ребенка  дошкольного 

возраста, затрагивает все стороны любой другой деятельности: 

коммуникативной, трудовой, учебной. Также игра  является одним из 

наиболее  доступных способов формирования коммуникативных навыков 

дошкольников. Исследования отечественных психологов (А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и т.д.) показали, что развитие ребенка происходит во всех 

видах деятельности, но, прежде всего, в игре [3]. 

В игре дети могут делать то, что они ещё не умеют делать в реальной 

жизни: они придумывают увлекательные сюжеты, делятся друг с другом 

игрушками, выполняют правила, ждут своей очереди, могут быть 

настойчивыми и терпеливыми. И главное – всё это происходит свободно и 

добровольно. Игру можно рассматривать, как своеобразную форму общения 

взрослого с детьми, в которой взрослый одновременно является и 

организатором и участником игры [2]. 

На основании вышеизложенного, нами было разработано содержание 

работы педагога по развитию коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня в условиях игровой деятельности, которая проводилась по трем 

направлениям: первым направлением деятельности педагога по 

развитию коммуникативных навыков у дошкольников с ОНР III уровня 

в игровой деятельности было создание мотивации на общение и 

приобретение коммуникативных навыков. Для этого в нашей работе мы 

активно использовали игры, игровые упражнения, кукольные театры, 

досуги, физминутки, конкурсы. Приведем примеры некоторых игр: 

игра «Найди свою пару (С кем играть?)»;  игра «Чего не хватает» и т.д.; 

вторым направлением деятельности педагога по развитию 

коммуникативных навыков у дошкольников с ОНР III уровня было 

ознакомление детей со средствами и способами общения. Речь является 

самым универсальным средством общения, поскольку при передаче 

информации при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. 

Примеры некоторых игр: игра «Шоферы и строители»; игра «Подойди ко 

мне поближе, я хочу тебя обнять!» и т.д.; третьим направлением работы по 

развитию коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня стало расширение сферы общения детей через расширение их 

социального пространства. Приведем примеры некоторых игр: игра 

«Путешествие по городу»; игра «Путешествие по городу» и т.д. 
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Ежедневное включение игр на развитие коммуникативных навыков в 

педагогический процесс в виде различных форм, таких как: игры-разминки, 

упражнения, игры-импровизации, пальчиковая гимнастика, инсценировки, 

игры-хороводы, приводит к тому, что дети учатся сотрудничать, активно 

слушать и правильно говорить.  

    Соревновательные игры дают возможность общаться друг с другом, 

доверять товарищу, сопереживать.  

    В ходе дидактической игры и игры-драматизации, дети учатся 

принимать участие в групповом разговоре, приобретают навыки вежливого 

общения.  

  Очень хорошо развивают эмоциональную сферу ребенка песни, 

потешки, прибаутки. 

 Разработанное нами содержание работы педагога помогает в решении 

коррекционно-развивающих задач по развитию коммуникативных навыков у 

дошкольников с ОНР 3 уровня: 

- развивать связную речь детей в процессе создания сюжетного 

рассказа, сказки, используя различные приёмы;  

- учить детей вести диалог, используя языковые средства звучащей 

речи и невербальные компоненты: жест, мимику, средства интонационной 

выразительности;  

- развивать творческие способности детей, психические процессы: 

восприятие, память, мышление, воображение внимание;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, сотрудничество.  

Это говорит о положительном влиянии игровой деятельности на 

развитие коммуникативных навыков, а так же о том, что разработанное нами 

содержание работы педагога по развитию коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в 

игровой деятельности эффективно и может быть использовано 

воспитателями, логопедами, другими  педагогами и родителями при работе с 

данной категорией детей. 
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Социализация детей с нарушениями речи является важным вопросом в 

становлении личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

При этом под социализацией подразумевается совокупность всех социальных 

процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит 

определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 

функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая 

социальные роли и культурные нормы. Конечная цель специального 

образования детей с физическими и психическими отклонениями – полная 

интеграция их в общество, использование ими социальных привилегий и 

благ, доступных остальным гражданам. 

Необходимость и возможности формирования социального поведения 

детей с нарушениями речи обоснованы в трудах Л.Ф.Спировой, 

Т.Б.Филичевой, Н.А.Чевелевой, Г.В.Чиркиной, С.Н.Шаховской, 

А.В.Ястребовой и др. 

Проблема социализации детей с нарушениями речи актуальна, прежде 

всего, потому, что нереализованные возрастные возможности в социальном 

становлении ребенка не могут не задержать его личностное формирование.  

Нарушение речи затрудняет накопление чувственного опыта, ведет к 

неполноценному восприятию, которое выражается в неточности, бедности, 

фрагментарности представлений. В связи с этим, детям с нарушениями речи 

требуется специально организованное обучение, способствующее 

компенсаторному развитию. 

Дети дошкольного возраста с нарушениями речи испытывают 

определенные трудности в социализации. Они имеют тягу к контакту с 

детьми более младшего возраста, которые лучше их принимают. У 

некоторых детей возникает страх перед детским коллективом, и они его 

избегают. В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений 

у детей создается отрицательное представление о самом себе: они мало верят 

в собственные способности и низко оценивают свои возможности. В 

результате отрицательной обратной связи у дошкольников зачастую 

формируется агрессивно – защитный тип поведения. Дети с нарушениями 

речи не владеют адекватными способами сотрудничества, у них оказываются 

несформированными навыки кооперации – необходимые составляющие 

процесса эффективного общения, которое является важной составляющей 

успешной социализации. Поэтому большая роль в решении этой проблемы 

отводится педагогу.  

В дошкольном возрасте ведущей является игровая деятельность, 

именно через нее осуществляется работа педагога по формированию 

социального поведения у детей с нарушениями речи. Игра дает ребенку 

доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которые 

делают возможным освоение социальной действительности. Игровая роль 

определяет своим содержанием действия ребенка не только по отношению к 

предмету, но и по отношениям к другим участником игры. Роль должна быть 
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насыщена действиями, которые характеризуют положительное отношение к 

другим людям и вещам, событиям, то есть необходимо обогащать ее таким 

содержанием, которое в наибольшей степени обладает воспитательным 

потенциалом.  
В нашем исследовании, мы выделили критерии социализации детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи: познавательный,  

поведенческий, эмоциональный. Изучив их, мы обнаружили, что дети 

дошкольного возраста с нарушениями речи, имеют плохо сформированные 

знания, умения и навыки по всем трем критериям .В соответствии с 

полученными данными, мы выделили направления работы педагога по 

формированию социального поведения детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Первым направлением работы педагога по формированию социального 

поведения детей дошкольного возраста с ОНР III уровня явилось 

формирование знаний о ценностях и нормах социальных взаимоотношений. 

Получение глубокого представления о себе, о других, об отношениях 

между людьми, о ценностях и нормах социальных взаимоотношений играет 

важную роль в социализации личности ребенка. 

При изучении осознания детьми дошкольного возраста с нарушениями 

речи нравственных норм, мы убедились, что их знания недостаточно 

сформированы. Для формирования этих знаний мы использовали: игры, 

игровые упражнения, беседы: игра «Вежливые слова», игровое упражнение 

«Пожалуйста», беседа  «У меня плохое настроение».  

Второе направление по формированию социального поведения детей 

дошкольного возраста с ОНР III уровня – формирование коммуникативных 

умений, умений межличностного взаимодействия, самоконтроля в общении. 

Коммуникативные умения — это осознанные коммуникативные 

действия детей и их способность правильно строить свое поведение, 

управлять им в соответствии с задачами общения. 

Коммуникативные умения имеют прямое отношение к социализации 

личности дошкольника с нарушениями речи, так как уже в своей самой 

примитивной, непосредственно эмоциональной форме приводят установлению 

связей ребенка с окружающими людьми и становятся первым  компонентом 

общественных отношений, который и составляет сущность личности. 

Как показали результаты исследования коммуникативных умений 

детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, дети имеют трудности во 

взаимодействии друг с другом, у них плохо сформированы коммуникативные 

навыки, дети дошкольного возраста с нарушениями речи не владеют 

адекватными способами сотрудничества. Для формирования 

коммуникативных умений, в нашей работе мы активно использовали игры:  

«Клеевой ручеек», «Игрушка», «Что мы делали, не скажем» и.т.д. 

Третьим направлением нашей работы по формированию социального 

поведения детей дошкольного возраста с ОНР III уровня было формирование 

умения регулировать  свою сферу овладения высшими чувствами. 
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 Переживание и установка, которые проявляются в том, как человек 

оценивает себя и других, и как это находит свое отражение в ментальности и 

в выбираемой позиции, имеет большое значение в социализации личности. 

У детей дошкольного возраста с нарушениями речи, как мы выяснили в 

предыдущем параграфе, имеются трудности с оценкой собственной 

деятельности и деятельности других, а также с оценкой полезности и 

социальной значимости деятельности. Работая в данном направлении, мы 

использовали игры, игровые упражнения: «Кто красивей всех на свете», 

«Неудобная ситуация», «Магазин игрушек» и.т.д. 

В ходе работы в процессе непрямого воздействия на ребенка с 

нарушениями речи, создавались игровые ситуации, требующие проявления 

интеллектуальной и нравственной активности, возникли желаемые 

изменения в коммуникативных умениях, поведении и отношении к миру. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать 

вывод: деятельность педагога по предложенным направлениям средствами 

игровой деятельности способствует формированию социального поведения 

детей дошкольного возраста с ОНР. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЁНКА С ДЦП МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Семьи, в которых есть дети с отклонениями в развитии, сталкиваются с 

медицинскими, экономическими, социально-психологическими и 

педагогическими трудностями, приводящими к ухудшению качества их 

жизни, возникновению семейных и личных проблем. Поэтому так  

необходимо психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  Для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сотрудничество с педагогами-

дефектологами, психологами, социальными работниками и социальными 

педагогами, включенными в систему сопровождения,  расширяет 

представление о собственной компетентности, придает уверенность в своих 

силах, способствует пониманию своих возможностей и компенсаторных 

возможностей ребенка, активному участию в процессе обучения и 
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воспитания. Казалось бы, в специальном образовании создан достаточно 

большой профессиональный кадровый аппарат в помощь семье, 

воспитывающей ребёнка с ОВЗ. И вот появляется новая фигура, тьютор, 

которая берёт на себя немалый круг обязанностей по поддержке семьи, 

оказавшейся в сложной жизненной ситуации. 

В школах детей с ДЦП  немного, но они требуют особого внимания в 

обучении и воспитании. А семьи, воспитывающие этих детей в грамотной 

поддержке и консультировании  со стороны всех специалистов.  

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущим 

является двигательный дефект. Данная патология  является одним из 

важнейших факторов, замедляющих и искажающих их психическое развитие. 

У этих детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями функций, поэтому большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной помощи, но и в психолого - педагогической 

и логопедической коррекции.[1.с.12] 

В образовательном учреждении создан и внедряется комплекс 

мероприятий по сопровождению особого ребёнка. Понятно, что если семья 

поддерживает школу в коррекционной работе эффект будет значительно 

больший,ведь семья играет исключительно важную роль в формировании и 

развитии личности ребенка. 

Важно удовлетворить интерес родителей  в том, чтобы их ребёнок не 

только хорошо учился, а, главное был  социализирован, чтобы ребёнок 

чувствовал себя самодостаточным и, не смотря на свой дефект, был успешен 

и востребован в обществе. В решении этой сложной задачи семье нужны 

грамотные помощники. Одним из них становится семейный тьютор. 

Опираясь на определение Ковалёвой Т.М., предпринимаем попытку 

сформулировать понятие «семейный тьютор». 

Семейный тьютор – это педагог, который сопровождает семью, 

помогает сформировать положительное представление об успехах обучения 

и развития ребёнка с ДЦП .Тьютор не передает общих знаний, умений или 

навыков, его задача – помочь родителям  зафиксировать собственные  

познавательные интересы, определить  предпочтения, помочь понять, где и 

каким образом,  можно это реализовать, помочь выстроить свою программу 

развития, чтобы стать компетентным родителем. 

Семейный тьютор организует условия для успешной интеграции 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную и 

социальную среду школы, не отделяя его от семьи. 

 Как уже говорилось ранее, трудности, с которыми сталкиваются 

родители ребёнка с ДЦП, зачастую вносят коррективы в состав семьи, 

межличностные отношения. Свою работу тьютор будет строить, полагаясь на 

её состав. Участниками тьюторских консультаций могут быть не только 

родители, но и бабушки, дедушки, близкие родственники, братья, сёстры 

ребёнка, - все те, кто заинтересован в жизни ребёнка, в его успешной 

социализации, развитии и воспитании. 
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Тьюторские консультации будут проводиться по разным направлениям, 

в зависимости от запроса семьи и её потребностей: 

- совместное планирование и выстраивание с родителями 

образовательного маршрута детей, имеющих трудности в обучении; 

- создание условий семьёй для раскрытия личностного потенциала 

ребёнка(совокупность его способностей: познавательных, творческих, 

коммуникативных). 

- индивидуальные и групповые тьюторские консультации семей, по 

вопросам воспитания детей и детско- родительских отношений; 

-построение и расширение образовательного пространства как 

пространства проявления познавательных инициатив и интересов семьи; 

–«тьюторский контроль» -  направленное действие на создание условий 

получения необходимых знаний, умений и навыков родителей, 

использование их в общении с ребёнком, обсуждение создавшихся проблем и 

поиск путей решения; 

-создание  условий для вхождения в  гибкую систему альтернативного 

образования через  организацию разнообразных форм воспитания и обучения 

в условиях дополнительного образования[ 3. c. 2]; 

Тьюторское сопровождение семьи представляет собой 

последовательность взаимосвязанных друг с другом этапов: 

*диагностико-мотивационный; 

*проектировочный; 

*реализационный; 

*аналитический. 

Каждый из этих этапов имеет свою специфику и способствует 

реализации задач, ведущих к результату:  

1. Диагностико-мотивационный этап. 

На этом этапе происходит первая встреча тьютора с семьёй. Родители 

фактически представляют тьютору свой познавательный интерес, 

рассказывая о себе, об истории своей семьи, интересах, проблемах. Тьютор 

фиксирует первичный образовательный запрос родителей, воспитывающих 

ребёнка с ДЦП, показывает значимость данного интереса и перспективы 

совместной работы в этом направлении. Выясняет планы родителей, 

желания, интересы ребёнка и образ желаемого. В тьюторской практике 

накоплены специальные методы и приемы, помогающие тьютору на этом 

первом этапе: анкетирование, тестирование, свободное интервью. На данной 

начальной ступени тьюторского сопровождения особенно значимо создание 

ситуации «позитивной атмосферы», психологического комфорта, который 

способствует вхождению семьи в тьюторское взаимодействие, готовности 

продолжать сотрудничество. 

2. Проектировочный этап. 

Следующий этап – проектирование предстоящей работы. Основным 

содержанием этого этапа является организация сбора информации об 

интересующей проблеме. Эти материалы, структурированные тьюторантом, 
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в процессе его индивидуального поиска и расположенные в определенном 

порядке, дают тьютору реальное представление о том, каковы 

познавательные интересы  семьи, и в каком направлении желают двигаться 

тьюторанты. На этом этапе важно разработать критерии удачного 

выступления на реализационном этапе. 

3. Реализационный этап. 

На этом этапе родители совместно с ребёнком  осуществляют реальный 

поиск (проект, исследование) и затем представляет полученные им 

результаты этого поиска. Презентация может быть организована разными 

способами: 

*устное небольшое сообщение во время тьюториала (занятия в мини-

группе тьюторантов с познавательными интересами в одной сфере); 

*выступление на классном часе, уроке или родительском собрании; 

*специально организованная презентация в период итоговой школьной 

конференции учебных исследовательских и проектных работ; 

*творческий фестиваль; 

*«знаки отличия» – документы, позволяющие обнаружить социальную 

значимость полученных в изучении той или иной темы результатов: грамоты, 

газетные вырезки, репортажи. Возможны также письменные рецензии 

педагогов, родителей, школьных товарищей, также интересующихся данной 

темой; 

4. Аналитический этап. 

  На этом этапе организуется тьюторская консультация по итогам 

проделанной работы. Анализируются трудности, возникшие во время 

доклада, проводится групповая рефлексия с целью получения каждым 

выступающим обратной связи от аудитории. По возможности устраивается 

индивидуальное, а при желании родителей и групповое, обсуждение 

видеозаписи самого выступления. Завершается аналитический этап 

планированием будущей работы, фиксацией пожеланий в выборе темы, 

характера материала, групповой или индивидуальной работы и своей роли в 

ней. 

Основным методом тьюторского сопровождения является специально 

организованная работа с вопросом родителей или собственные вопросы 

тьютора, задаваемые им во время реализации каждого из этапов тьюторского 

сопровождения. Они должны быть вовремя и корректно поставлены, 

направлены на углубление познавательного интереса, что позволит сузить 

или, наоборот, расширить тему и план предполагаемого действия. 

Проблемы развития, воспитания, обучения и социальной адаптации 

детей с ДЦП и их родителей требуют дальнейшего изучения и поиска новых 

подходов к улучшению качества их жизни, интеграции в общество. 

Семейный тьютор может стать достойным навигатором для развития 

родительских компетенций. Грамотный подход родителя к воспитанию и 

развитию своего ребёнка- важное условие для успешной адаптации и 

интеграции ребёнка с ДЦП в общество.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА 

ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

 

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. 

Развитие мелкой моторики у детей – это длительный непрерывный 

процесс, в ходе которого ребёнок познает мир, начинает с ним общаться, 

набирается ловкости и даже начинает говорить. Мелкая моторика является 

скоординированной работой мышечной, костной и нервной систем 

организма.  

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой 

моторики и логическим мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей. 

Поэтому специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику с самого 

раннего возраста. 

Наш соотечественник и педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребёнка 

находится на кончиках его пальцев». 

С целью развития мелкой моторики рук у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) III уровня проводится углубленная работа, в ходе 

которой решаются следующие задачи/ 

1. Развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук: 

- развитие точности и координации движений руки, гибкости пальцев 

рук, ритмичности движений; 

- развитие графических навыков, подготовка руки к письму. 

2. Совершенствуя движения рук, развиваются психические процессы: 

- память, речь детей; 

- произвольное внимание; 
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- логическое мышление; 

- зрительное и слуховое восприятие; 

- умение действовать по словесным инструкциям, соизмеряя 

индивидуальный темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно 

продолжать выполнение поставленной задачи, контроль за собственными 

действиями. 

Реализация поставленных задач осуществляется на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях с 

использованием дидактических игр.  

Предлагаю комплекс дидактических игр. 

Для совершенствования мелкой моторики руки детей предусмотрены 

следующее оборудование: цветные клубочки ниток для перематывания; 

- деревянные игрушки (собрать матрешку, сложить из кубиков поезд, 

стульчик, домик и т.п.); 

- мозаика по возрастающей сложности; 

- нанизывание бус, бисера, пуговиц; 

- наборы веревочек различной толщины для завязывания и 

развязывания узелков; 

- наборы мелких игрушек для развития тактильного восприятия 

(узнавание предметов на ощупь); 

- дощечки с накатанным слоем пластилина для выкладывания узоров из 

мелких камешков, круп; 

- вязание, шитье, вышивание; 

- пластмассовые или деревянные палочки для выкладывания узоров по 

образцу; 

- лепка из глины или пластилина. 

На основе народных пальчиковых игр были разработаны комплексы 

пальчиковой гимнастики, способствующие развитию мелкой моторики. 

Каждый комплекс разучивается в течение одной недели, затем включаются 

следующие.  

Для реализации поставленных задач, нужен тесный контакт с 

родителями. Задача логопедов, детских психологов и педагогов – донести до 

родителей значение игр на развитие мелкой моторики. Родители должны 

понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 

информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания 

покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка, но для этого следует 

знать основные пути ее развития и совершенствования: 

1. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. Ежедневный 

тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и 

разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также 

предплечья. 

2. Ежедневная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (со 

стихами, скороговорками, звуками): упражнения выполняются стоя, но 

меняется исходное положение рук (перед собой, вверх, в стороны); 
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специальные упражнения на столе (выполняются сидя). 

3. Работа с различными предметами и материалами (ножницы, 

пластилин, конструктор, прищепки, бусины, крупы и др.) 

4. Теневой, пальчиковый театр. 

5. Упражнения в обводе контуров предметов. Рисование по трафаретам, 

по клеткам (зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных 

предметов ровными линиями и точками. Штриховка вертикальная, 

горизонтальная, наклонная (упражнения выполняются только простым 

карандашом) и др.  

6. Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на 

столе ведущей рукой, затем другой рукой и обеими руками вместе; 

поочередное рисование каждым пальцем одной, затем другой руки. 

7. Конструирование и работа с мозаикой, пазлами. 

8. Выкладывание фигур из счетных палочек. 

9. Освоение ремесел: шитье, вышивание, вязание, плетение, работа с 

бисером и др. 

10. Домашние дела: перемотка ниток, завязывание и развязывание 

узелков, уход за срезанными и живыми цветами, водные процедуры, 

переливание воды, мытье посуды, стирка кукольного белья (объяснить и 

показать предварительно все процессы: смачивание, намыливание, 

перетирание, полоскание, отжимание), собирание разрезных картинок, ягод, 

разбор круп и т.д. 

При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание 

такие принципы: 

– игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные 

отношения взрослого и ребенка строятся на основе доверия, 

взаимопонимания, доброжелательности. Ребенок знает, что получит 

необходимую помощь при затруднениях; 

– постепенное усложнение игрового материала, упражнений, от 

простого к сложному. 

При предъявлении игрового материала, речевых игр следует учитывать 

индивидуальные возможности ребенка, в процессе работы они должны 

усложняться. 

Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по 

развитию мелкой моторики регулярной, выделив для этого время на занятиях 

педагогов и в процессе режимных моментов. Оптимальным является 

использование физкультминуток. 

Физкультминутка как элемент двигательной активности предлагается 

детям для переключения на другой вид деятельности, повышения 

работоспособности, снятия нагрузки. Если проводить пальцевую гимнастику 

стоя, примерно в середине занятий воспитателя, такая гимнастика послужит 

сразу двум важным целям и не потребует дополнительного времени. 

Традиционно физкультминутки проводятся в сочетании движений с 

речью детей. Для детей логопедических групп проговаривание стихов 
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одновременно с движениями обладает рядом преимуществ: речь как бы 

ритмизуется движениями, делается более громкой, четкой и эмоциональной, 

а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. Сочетание 

пальцевых упражнений с речевым сопровождением в стихотворной форме 

позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта. В ходе 

физкультминуток детям предлагается как бы «конструировать» из пальцев 

различные предметы и объекты. Дети изображают зайцев, собак, кошек, 

деревья и т.п. Такая необычная игровая деятельность у ребят вызывает ярко 

выраженный интерес и эмоциональный настрой. Это позволяет предельно 

мобилизовать их внимание. Желание детей быстро и точно воспроизвести 

пальцевую фигуру стимулирует запоминание. 

Таким образом, включение упражнений на развитие мелкой моторики в 

физкультминутки на занятиях воспитателей играет положительную роль в 

обучении детей с нарушениями речи.  

Итак, проведение учителем-логопедом основных путей развития и 

совершенствования мелкой моторики рук детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня позволяет решить 

перечисленные нами выше задачи. 
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РАЗВИТИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Проблема экологического образования и воспитания детей с 

отклонениями в развитии рассматривалась некоторыми отечественными 

дефектологами. Необходимость формирования у учащихся с задержкой 

психического развития  элементарных экологических знаний и 

представлений подчеркивалась в работах В.В. Воронковой, Т.Н. Головиной, 

Е.А. Ковалевой, Н.П. Каняевой, И.В. Кабелко, Т.М. Лифановой, Т.И. 

Пороцкой, В.И. Сивоглазова, Т.В. Шевыревой и др.  

В современной педагогической науке под экологической культурой 

личности человека понимается утверждение в сознании и деятельности 

принципов рационального природопользования, овладение навыками 

решения социально-экономических задач без ущерба для окружающей среды 

и здоровья людей, это потребность и умение следовать режиму экономии как 

общенародному делу. 
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Как считает Николаева С.Н., понятие «экологическая культура» 

применительно к учащимся с задержкой психического развития должно 

рассматриваться как сложное, интегрированное образование личности, 

которое состоит из нескольких основных структурных компонентов [3]: 

- когнитивного (система знаний и представлений об окружающем 

мире и о себе как субъекте природоохранной деятельности); 

-эмоционального (эмоциональное, бережное отношение к объектам 

окружающего мира, ответственность в выполнении природоохранных 

поручений); 

-личностного (интерес к природным объектам и явлениям, 

частичное осознание значимости и ценности природы для человека, 

способность оценить свои и чужие поступки по отношению к природе); 

-поведенческого (соблюдение правил экологически грамотного 

поведения, инициативность и самостоятельность в выполнении 

природоохранных поручений). 

Определяя содержание развития экологической культуры у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития,  можно 

выделить особенности этого процесса: 

1) ступенчатый характер: 

а) формирование экологических представлений; 

б) развитие экологического сознания и чувств; 

в) формирование убеждений в необходимости экологической 

деятельности; 

г) выработка навыков и привычек поведения в природе; 

д) преодоление в характере учащихся потребительского отношения к 

природе; 

2) длительность; 

3) сложность; 

4) скачкообразность; 

5) активность; 

Кроме того, огромное значение имеет психологический аспект, 

который   включает в себя: 

1) развитие экологического сознания; 

2) формирование соответствующих (природосообразных) 

потребностей, мотивов и установок личности; 

3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек; 

4) воспитание устойчивой воли; 

5) формирование значимых целей экологической деятельности. 

В ходе проведённой нами  экспериментальной работы  по развитию 

основ экологической культуры у детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития выяснилось, что отмечается средний 

уровень развития экологической культуры. 

На этом уровне развития экологической культуры у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития, как правило, 



110 

 

отношение к природе мало осознано и не очень активно. Ученик имеет 

системные знания, осмысленно воспроизводит и использует  их при решении 

нестандартных задач. Преобладают потребности сохранения природной 

среды, но не всегда проявляется активная гражданская позиция по защите и 

охране природы.  Имеется достаточно высокая степень готовности к 

природоохранной деятельности, которая полностью не реализуется. Имеются 

недостаточные знания экологических взаимосвязей организмов в природе. 

Дети не очень хорошо знают и выполняют правила поведения в природе. Т.к 

отношение к природе не достаточно осознано и не очень активно у таких 

детей, рекомендуется больше уделять внимание природе. Стараться находить 

в ней привлекательные для ребёнка стороны, задуматься над происходящими 

в природе явлениями, их причинами и следствиями. Знакомиться побольше с 

произведениями искусства, отображающими природу. 

Для учащихся начальных классов наиболее значимыми видами 

деятельности признаются игровая и учебная, причем в младшем школьном 

возрасте происходит переход от игровой к учебной деятельности и целостное 

формирование последней. Исходя из этого, мы разработали два направления 

по развитию основ экологической культуры у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития.  

 Первым направлением является начальное ознакомление с 

основными понятиями экологической культуры и представлениями. 

  Цель: сформировать у ученика основы экологической культуры и 

убежденность в необходимости бережного отношения к окружающей среде и 

к природным ресурсам. 

  Задачи:  

- Сформировать представления об экологической культуре. 

- Стимулировать стремление учащихся охранять природу родного края. 

- Формировать у ученика умения бережного отношения к окружающей 

среде. 

В этом направлении рассматриваются представления о знании 

экологической культуры, которые формируются в результате объяснения 

педагогом, просмотра наглядных пособий и видеофильмов о проблеме 

экологической культуры. 

 Экологические понятия у младших школьников формируются с 

опорой на присущие младшим школьникам эмоциональную отзывчивость, 

любознательность и, вместе с тем, способностью овладевать определёнными 

теоретическими знаниями, с помощью заданий, которым целесообразно 

придавать экологическую направленность.  

 Ко второму направлению мы отнесли овладение младшим 

школьником с задержкой психического процесса видами и способами 

общественно – полезной практической деятельности экологического 

характера. 

  Цель: способствовать формированию умений экологического 

характера. 
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  Задачи:  

- Формирование исследовательских навыков, умений, способностей 

принимать экологически целесообразные решения. 

-  Вовлечение младших школьников в практическую деятельность по 

решению проблем окружающей среды местного значения. 

- Формирование практических  умений и навыков по отношению к 

природе. 

  В данном направлении широко используется наглядный материал на 

экскурсии.      Одним  из  важнейших  условий  формирования  практических 

умений в начальной школе являются непосредственно наблюдения  детей  за  

объектами  и явлениями  природы.  Наблюдения  проводятся  под  девизом  

«Познай  природу».  Программные экскурсии дополняются экологическими 

вопросами. В  ходе  экскурсий  решаются некоторые экономические задачи: 

научить  вести  экологические  наблюдения  в природе,   глубже   узнать   

свой   край, отработать правила личного природоохранного поведения, 

применить теоретические знания на практике. 

В процессе проведения коррекционной работы определялась нагрузка 

для каждого ребёнка на индивидуальном занятии и отслеживался уровень 

сформированности экологической культуры в настоящее время. 

Основываясь, на результатах, полученных в ходе проведения 

экспериментальной работы, мы разработали систему заданий, комплекс 

упражнений и игр, способствующие  развитию основ экологической 

культуры. После проведения системы занятий нами было отмечено, что у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

повысился интерес к природе, ответственного и бережного отношения к ней, 

готовности к природоохранительной деятельности, соблюдение всех правил 

и законов в природной среде, а так же реализация теоретических знаний 

учеников о природе, о ее ценностях, деятельности в ней человека, об 

экологических проблемах и путях их решения на производстве, в быту, в 

процессе отдыха.  

Таким образом, экологическое воспитание осуществляется в процессе 

комплексного психолого-педагогического действия на личность ученика, 

предполагающего взаимосвязанное усвоение системы научных знаний, 

развитие ценностных ориентации, практических умений по охране природы, 

желания и воли для воплощения конкретных экологически грамотных и 

социально важных поступков. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) так же как все другие 

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), «могут реализовать 

свой потенциал социального развития при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания – образования, 

обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных спецификой 

нарушения психического развития» (Основные положения Концепции 

специального федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ) [3]. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, 

свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические: 

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития, т.е. в дошкольном возрасте; 

- в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении 

преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения 

в рамках основных образовательных областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее 

минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, 

побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
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коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Организация школьного обучения детей с ЗПР требует определения 

соотношения форм специального образования и интеграции в 

общеобразовательную среду. Исходя из неоднородности и значительного 

разброса показателей нарушенного развития в психологических 

характеристиках детей с ЗПР, можно предложить для них следующие 

базовые модели интегрированного обучения, позволяющие обеспечить 

оптимальные психолого-педагогические условия для формирования 

«академического компонента» и «жизненной компетенции» каждого ребенка, 

определить приоритеты коррекционной помощи и комплексного 

профессионального сопровождения. 

Постоянная полная интеграция (инклюзия), т.е. обучение в массовых 

классах общеобразовательной школы. Данная модель интеграции может быть 

эффективна для тех детей с ЗПР, чей уровень психофизического и речевого 

развития приближается к возрастной норме. Эти дети, как правило, 

характеризуются незначительным дефицитом познавательных и социальных 

способностей, а испытываемые ими трудности обучения обусловлены в 

первую очередь недостаточностью произвольной регуляции деятельности и 

поведения. Но даже при таком сравнительном благополучии для успешного 

обучения и социализации они нуждаются в специальной помощи, 

удовлетворяющей их особые образовательные потребности. Процесс 

интегрированного обучения обеспечивается педагогами массового 

образования, которые имеют специальную подготовку, и психологом. 

Следует особо подчеркнуть, что «эффективная интеграция возможна 

только лишь при условии специальной подготовки и переподготовки кадров 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений… 

Очевидно, что развитие интеграции требует принципиально нового 

взаимодействия психологов, педагогов…» [2]. В обеспечении условий и 

возможностей интегрированного обучения детей с ЗПР особая роль 

принадлежит психологу. Говоря о работе психолога, мы имеем в виду не 

просто психологическую помощь, поддержку детей, испытывающих 

трудности в обучении. Мы говорим именно о психологическом 

сопровождении детей на всех этапах обучения как о сложном процессе 

взаимодействия, результатом которого должно явиться создание условий для 

развития ребенка, для овладения им своей деятельностью и поведением, для 

формирования готовности к жизненному самоопределению, включающему 

личностные, социальные и профессиональные аспекты. 
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Положение о службе практической психологии утверждено приказом 

Министерства образования РФ № 636 от 22 октября 1999 года. 

Инструктивное письмо Министерства образования РФ № 29/ 1886-6 от 24 

декабря 2001 года разъясняет положение об использовании рабочего времени 

психолога образовательного учреждения. 

Осуществляя психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, психолог проводит индивидуальную и групповую 

профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную 

работу с обучающимися; экспертную, консультационную, просветительскую 

работу с педагогическими работниками и родителями по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей в общеобразовательном учреждении; участвует 

в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательного учреждения. 

Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам и 

родителям помощи в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог 

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, 

способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Интеграция детей с ЗПР в общеобразовательное учреждение 

благоприятно повлияет на развитие ребенка, в том случае если ребенок 

получит помощь всех специалистов службы сопровождения. 
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МОДЕЛЬ АКТУАЛИЗАЦИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

 

Старший дошкольный возраст является последней ступенькой к школе. 

Успешное обучение происходит только тогда, когда ребёнок умеет выражать 
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свои мысли при помощи устной и письменной речи. Именно дошкольный 

возраст является сензитивным для формирования речи. В данный возрастной 

период дети усваивают основные правила родного языка, формируется ядро 

словаря. Речь состоит из связанных между собой единиц – слов. Но слова не 

просто накапливаются в памяти, они усваиваются во взаимосвязи друг с 

другом. Одна из важнейших задач словарной работы – формирование 

навыков точного выбора слова при формулировании мысли и правильного 

его употребления в любом контексте. Процесс точного выбора слова 

именуется «актуализацией словарного запаса» [1]. 

При рассмотрении темы актуализации словарного запаса мы 

столкнулись с рядом противоречий. Одно из них – нет чёткого разграничения 

таких понятий, как «активизация словарного запаса» и «актуализация 

словарного запаса». По мере знакомства со специальной литературой мы 

выяснили, что данные слова употребляются как синонимы. Но термин 

«актуализация» является более подходящим, так как характеризует качество, 

то есть именно правильное применение того или иного слова в речи, а 

«активизация» только указывает на приведение в действие. 

Также мы обратили внимание на ещё одно противоречие: в трудах 

учёных описывается работа логопеда по актуализации словарного запаса, но 

нет данных по работе родителей детей с ОНР в этом направлении.  

С целью разрешения второго противоречия и для определения 

наиболее эффективных мер в работе по актуализации словарного запаса нами 

было организовано исследование. В эксперименте приняли участие 12 детей 

старшего дошкольного возраста (в нашем случае дети 6 лет) с ОНР III 

уровня. 

В ходе исследования мы выяснили, что работа по актуализации 

словарного запаса ограничена лишь занятиями, в повседневной жизни нет 

закрепления. Но, как известно, дети с ОНР имеют особенности протекания 

мнестических процессов (памяти). Им требуется многократное повторение 

одного и того же материала, но только в разных формах и в разное время. 

Проанализировав участие логопеда, родителей и воспитателей в 

актуализации словарного запаса, мы пришли к выводу, что отсутствует 

система взаимодействия между ними. 

Также было принято решение применить метод моделирования, 

который позволяет рассмотреть изучаемый объект (в нашей работе – процесс 

актуализации словарного запаса) более полно. 

При построении модели, мы, в первую очередь, определили цель, 

которая является основанием для любой деятельности. Цель – 

способствовать успешной актуализации словарного запаса детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Выбрать эффективные формы работы, методы, приёмы и 

средства по актуализации словарного запаса. 
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2. Способствовать мотивации всех участников: воспитателей, 

родителей и детей. 

Модель состоит из нескольких, связанных между собой элементов, в 

данном случае блоков (рис. 2.) Каждый блок имеет свою цель. Сбой в работе 

какого-либо блока, отсутствие любого звена модели нарушает систему и не 

приведёт к поставленной цели. Рассмотрим модель в действии. 

Первый блок – диагностический. При диагностировании мы выяснили, 

что дети испытывают трудности при актуализации слов всех частей речи. 

Дети не смогли актуализировать тождественные значения к заданным 

словам, что свидетельствует о несформированности ядра семантического 

поля слов. Мы пришли к выводу, что не только особенности мнестической 

функции являются причиной трудности актуализации словарного запаса, но 

и невостребованность в повседневной жизни синонимии, антонимии, 

многозначности слов. Поэтому только целенаправленная коррекционная 

деятельность всех участников педагогического процесса будет 

способствовать актуализации словарного запаса. 

Блок планирования включает в себя составление плана на год по 

актуализации словарного запаса для фронтальных занятий и разработку 

индивидуального маршрута для каждого ребёнка. 

Главная задача коррекционного блока – правильный выбор методов, 

приёмов и средств, способствующих успешной актуализации словарного 

запаса. Дети с ОНР особо нуждаются в задействовании всех анализаторов во 

время организации работы по актуализации словарного запаса. При 

актуализации того или иного слова нужно использовать наглядные пособия, 

по возможности нужно организовать тактильный контакт (если слово 

обозначает предмет), включить детей в продуктивную деятельность 

(рисунок, аппликация), составить словосочетание и рассказ с заданным 

словом. Слово должно быть неоднократно повторено в разных жизненных 

ситуациях. Схема работы по актуализации словарного запаса отображена на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема работы по актуализации словарного запаса. 
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Рис. 2. Модель актуализации словарного запаса детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня 
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Цель – определить изменения в актуализации словарного запаса детей экспериментальной группы, 

происшедшие в результате целенаправленной коррекционной работы 

Оценочный блок 

Цель – оценить эффективность мер, принятых для совершенствования актуализации словарного запаса 
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участником данного блока является логопед, который координирует 

деятельность родителей и воспитателей. Воспитатели не всегда имеют 

специальное коррекционное образование, поэтому логопед помогает 

разобраться в особенностях развития детей с ОНР, также определяет работу 

по актуализации словарного запаса во время осуществления 

непосредственной образовательной деятельности, помогает в организации 

коррекционных часов (индивидуальных вечерних занятий), оказывает 

помощь в организации работы по актуализации словарного запаса в 

режимные моменты. Родителям оказывается помощь в организации 

выполнения домашних заданий, в правильном построении индивидуальных 

занятий по актуализации словарного запаса. Родители имеют возможность 

актуализировать словарный запас во время экскурсий, прогулок. 

Главным приёмом, используемым в коррекционной работе по 

актуализации словарного запаса, является дидактическая игра. Мы 

использовали следующие игры: «Назови по-другому», «Скажи наоборот», 

«Кто скажет точнее», «Чего не хватает?», «Четвёртый лишний» [2]. Игры 

организовывались с использованием мяча (для возникновения интереса и для 

развития общей моторики). Также мы применили инновационные методы 

работы над словом такие как: синквейн (пятистрочная стихотворная форма), 

метод ассоциативных связей. В ходе работы мы мотивировали детей 

следующими приёмами: похвала, использование эффекта загадки, создание 

проблемной ситуации (сказочному герою требовалась помощь). 

Параллельно коррекционному блоку осуществляет свою деятельность 

консультативный блок. 

Главная задача консультативного блока - пробудить мотивацию 

родителей. Для этого нужно: 

- показать и доказать важность процесса актуализации словарного 

запаса для развития речи и личности ребёнка в целом; 

- помочь родителям освоить методы и примы, способствующие 

актуализации словарного запаса; 

- настроить на положительный результат. 

Отсутствие мотивации не приводит к ожидаемым результатам. 

Мы выбрали наиболее эффективные формы работы с родителями: 

мастер-класс, семинар-практикум [3]. В ходе исследования мы выяснили, что 

данная работа не ведётся, проводятся только родительские собрания и 

консультации. Но проблема актуализации словарного запаса нуждается в 

практическом подходе. 

Мы применили индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

предложив родителям совместно с детьми вести «Детский словарик», 

представленный в виде таблицы 1. Этот приём является наиболее 

эффективным. Учёными было выяснено, что дети шестого года жизни могут 

усвоить в течение недели 20 слов; но нельзя забывать об особенностях детей 

с ОНР, необходимо сократить количество слов до 10 (2 слова на каждый 

день). Учитель-логопед в ходе диагностики выясняет, что именно является 
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затруднительным при актуализации словарного запаса для каждого ребёнка. 

Но данные два слова подбираются так, чтобы можно было установить 

синтагматическую связь (словосочетание) между ними, чтобы ребёнок их 

усваивал во взаимосвязи. 

Таблица 1. 
Слово Объяснение 

ребёнка 

Объяснение 

в толковом 

словаре 

Синонимы  Антонимы Словосоч

етания 

Предложен

ия 

       

 

Затем проводится повторная диагностика, в ходе которой мы выясняем, 

какие произошли количественные и качественные изменения. 

Оценочный блок необходим для выяснения, насколько эффективны 

применяемые нами формы работы, методы, приёмы и средства по 

совершенствованию актуализации словарного запаса. 

После проведения целенаправленной коррекционной работы дети 

экспериментальной группы получили более высокие баллы по всем 

заданиям. 

Дети стали самостоятельно и правильно актуализировать слова всех 

частей речи. Перестали актуализировать в своей речи случайные слова. 

Появился интерес к слову, желание узнать его точное определение. 

С помощью метода моделирования мы смогли выстроить эффективную 

систему коррекционной работы по актуализации словарного запаса. Данный 

метод помогает рассмотреть изучаемую проблему со всех сторон и приводит 

к положительным результатам. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Характеризуя состояние изученности проблемы развития 

коммуникативных умений дошкольников в нарушениями речи, следует 

отметить, что, несмотря на ясное представление о значении умений людей 
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взаимодействовать друг с другом, многие аспекты формирования 

компонентов коммуникативной компетентности у данной категории детей 

остаются недостаточно разработанными.  

Под коммуникативными умениями, мы вслед за М.И. Лисиной 

понимаем сложные, осознанные коммуникативные действия детей, 

осуществляемые на основе полученных знаний и практической 

подготовленности адекватно коммуникативной ситуации 1. 

Дети дошкольного возраста к выпуску в школу должны овладеть 

необходимым уровнем развития коммуникативных умений: знаниями и 

умениями в сфере межличностных отношений, сформированностью 

необходимых представлений об индивидуальных особенностях других 

людей, умением регулировать свою эмоциональную сферу.  

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

испытывают значительные сложности в аргументации и обосновании своих 

оценочных суждений, вычленении своих трудностей и достижений, 

определении их причин. При отставании в развитии речи или нарушениях 

речевой функции у ребенка возникают проблемы, связанные с вербальным 

общением, появляются трудности коммуникативного поведения, что в целом 

затрудняет взаимоотношения между индивидом и обществом, 

проявляющиеся в речевом общении. 

Для изучения коммуникативных умений у данной категории детей мы 

использовали некоторые стандартизированные методики. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об 

особенностях коммуникативных умений детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи: трудность соотнесения вербального 

понятия с реальным предметом, его признаками и действиями обусловлена 

недостаточной сформированностью лексико-грамматического строя языка, 

обедненностью словарного запаса; краткость диалогов для ребенка 

преимущественно составляют 2-3 фразы; содержание в монологической речи 

большого количества пауз, так как для дошкольников с нарушением речи 

представляет трудность составление связного целостного текста;  самооценка 

детей занижена, ее формирование находится в прямой зависимости от оценки 

взрослыми их деятельности; порой общение является формальным, 

поверхностным, потребность в общении является неудовлетворенной. 

Результаты исследования убедили нас в необходимости проведения 

целенаправленной работы по развитию коммуникативных умений у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 Первым направлением работы по развитию коммуникативных 

умений  было ознакомление детей со средствами и способами общения. 

Средства общения — поведенческие проявления, которые в ходе 

общения адресованы партнеру. В структуре коммуникативной деятельности 

они равнозначны операциям, с помощью которых строятся действия общения 

и вносится вклад во взаимодействие людей друг с другом. Выделяются три 

основные категории средств общения, с помощью которых оно 
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осуществляется: экспрессивно-мимические, предметно-действенные и 

речевые средства общения. 

Педагогам, работающим с детьми с нарушениями речи, следует 

обращать пристальное внимание как на развитие вербального, так и 

невербального общения. 

В ознакомлении детей дошкольного возраста со средствами и 

способами общения мы использовали игры, игровые упражнения, разминки, 

правила, викторины, такие как: «Добрые волшебники», «Кто я», «Робинзон» 

и др. 

Использование ролевых, творческих игр было направлено на  

формирование умения правильно строить поведение и управлять им в 

соответствии с задачами общения, а также стимулирование гибкости и 

мобильности способов действий, переход к творческой деятельности. 

Вторым направлением работы по развитию коммуникативных умений 

было моделирование речевых ситуаций и речевых формул. 

В лингвистике под термином «речевая ситуация» понимается «1) 

ситуация речи, ситуативный контекст речевого взаимодействия; 2) набор 

характеристик ситуативного контекста, значимых для речевого  поведения 

участников речевого события, влияющих на выбор ими речевых стратегий, 

приемов, средств» 2. 

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи  речевой опыт 

далеко не разнообразен с языковой точки зрения. 

Поэтому обучение осознанной и правильной речевой деятельности в 

типовых ситуациях общения и выработка на ее основе адекватного речевого 

поведения, по нашему мнению,  должно являться одним из направлений по 

развитию коммуникативных умений у данной категории детей. 

Овладение различными моделями общения и поведения, присвоение 

детьми общественных морально-нравственных ориентиров происходило при 

проигрывании детьми различных коммуникативных социально-бытовых 

ситуаций, основанных на событиях и поступках актуальных для детей 

данного возрастного периода. 

Представим последовательность работы по моделированию речевой 

ситуации. 

1.Описание условий ситуации педагогом. 

2. Коллективный анализ (уточнение) условий ситуации. 

3.Изучение  образцов речевого и неречевого поведения участников. 

4. Подбор опорных вербальных и невербальных средств. 

5. Распределение ролей. 

6. Уточнение речевого задания участникам. 

7. Разыгрывание речевой ситуации. 

8. Анализ (самоанализ) коммуникативного акта. 

Многие моделированные нами речевые ситуации требовали от детей 

применения речевых формул (этикетных формул, речевых клише), например, 

ситуации приветствия, прощания, привлечения внимания, знакомства, 
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поздравления, благодарности, отказа, извинения, просьбы, совета, утешения, 

комплимента, одобрения, похвалы. 

Приведем пример игр по обучению старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи речевым формулам: «У меня зазвонил телефон”, 

«Здравствуйте», «Добрый день» и т.д. 

Третьим направлением работы по развитию коммуникативных умений  

стало расширение сферы общения детей через расширение их социального 

пространства. 

Под социальным пространством вслед за П.И. Пидкасистым мы будем 

понимать «протяженность социальных отношений, ежедневно 

разворачивающихся перед ребенком либо в образе слов, действий, поступков 

людей, либо в определенном образе вещей, интерьера, архитектурного 

ансамбля, транспорта, аппаратов и прочего» 3. 

Расширение сферы общения проходило постепенно: от совместной 

деятельности детей в своей группе до общения с незнакомыми людьми вне 

учреждения, в котором дети находились применять знакомые им средства и 

способы общения. 

На первом этапе дети общались в своей группе, учились применению 

средств и способов общения, участвовали в моделировании речевых 

ситуаций, обучались речевым формулам. 

На следующем этапе развития коммуникативных умений у 

дошкольников расширение социальных контактов происходило посредством 

организации межгруппового взаимодействия, взаимодействия со взрослыми 

в образовательно-воспитательном пространстве ДОУ.  

Приведем примеры способов расширения социальных контактов: 

- специально организованная работа с психологом; 

- серия встреч  с библиотекарем и ребятами старшего возраста, рассказ 

и беседы о прочитанных книгах в рамках программы «Юные читатели»; 

- встречи «за круглым столом» с интересным людьми (родителями 

детей, милиционером, врачом, актером и пр.)  

 Конечный этап включения дошкольников в новое социальное 

пространство происходил на основе внешнего взаимодействия, то есть за 

счет выхода за рамки ДОУ, города. 

Таким образом, по мере расширения сферы общения дети испытывают 

действие разнообразных социальных факторов, значительно 

активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок учится преодолевать 

ситуативные эмоции, культурно управлять чувствами. 

Итак, результаты исследования коммуникативных умений старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи на заключительном этапе 

свидетельствует о  положительной тенденции в развитии коммуникативных 

умений младших школьников с нарушениями речи при условии 

целенаправленного коррекционного воздействия на их коммуникативную 

деятельность педагога. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В условиях современной социально-экономической ситуации в стране 

все большую остроту приобретает вопрос формирования основ социального 

поведения у детей с речевыми нарушениями. Формирование социального 

поведения у детей с недоразвитием речи является одним из главных 

моментов в процессе их адаптации в расширяющемся социуме.  Для 

успешной работы по формированию социального поведения особенно важен 

этап детства. 

Предпосылки развития социального поведения прослеживаются в 

деятельности каждого ребенка дошкольного возраста. Вследствие 

ограниченных возможностей психоречевого развития детей дошкольного 

возраста с речевыми расстройствами отмечается ряд специфических 

особенностей развития социального поведения, проявляющихся в 

несвоевременности и фрагментарности развития, что необходимо учитывать 

в коррекционно-логопедической работе с этими детьми. 

Поведение представляет собой одну из форм организации психической 

жизни человека, затрагивающей особенности его существования в 

окружающем мире. В нашем исследовании мы используем термин 

«социальное поведение», в котором аспект социальности отражает 

объективную принадлежность к внешним, социальным отношениям в 

окружающей среде. Социальное поведение – это процесс присвоения и 

реализации ребенком социальных норм, правил поведения и принципов 

жизнедеятельности в условиях взаимодействия с окружающим социальным 

миром. 

Так, современные отечественные социологи B.C. Афанасьев, А.Г. 

Здравомыслов, Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко, С.Ф. Фролов, В.М. Шепель, В.А. 

Ядов, рассматривают социальное поведение как социальные действия 

индивидов или социальных групп. 

В психологии социальное поведение рассматривается как любое 

поведение индивида, имеющее социальные компоненты. То есть поведение, 

на которое оказывает влияние присутствие, установки или действия других. 
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Поведение, усваиваемое, прежде всего, в результате действия социальных 

факторов (свободное значение).  

А в более специальном значении, социальное поведение 

рассматривается как групповое поведение, или то поведение, которое 

происходит в группе и преимущественно определяется группой.  

Обобщенная характеристика социального поведения заключается в 

том, что это – система социально обусловленных языком и другими знаково-

смысловыми образованиями действий, посредством которых личность или 

социальная группа участвует в общественных отношениях, взаимодействует 

с социальной средой. В социальное поведение включаются действия 

человека по отношению к обществу, другим людям и предметному миру. Эти 

действия регулируются общественными нормами нравственности и права.  

Проблема формирования основ социального поведения у детей с 

общим недоразвитием речи актуальна, прежде всего, потому, что 

нереализованные возрастные возможности в социальном становлении 

ребенка не могут не задержать его личностное формирование. Недоразвитие 

речи значительно осложняет формирование основ социального поведения 

детей, что достаточно убедительно показано в ряде специальных 

исследований и подкрепляется информацией о многочисленных трудностях, 

с которыми сталкиваются люди, имеющие нарушения речи. Для 

дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи, характерны трудности 

понимания окружающих событий, поступков взрослых и детей. 

H.Г. Морозова, Б.Д. Корсунская, О.Е. Грибова, Л.Ф. Спирова, В.В. 

Юртайкин и др. отмечают недифференцированность эмоциональных реакций 

детей с недоразвитием речи, слабость оценки и самооценки, большую 

зависимость от мнения других людей. 

Таким образом, для формирования социального поведения у ребенка 

дошкольного возраста, по мнению Е.А. Киянченко, необходима работа в трех 

направлениях: 

1. формирование представлений о правилах поведения; 

2. понимания их справедливости, осознание личностной значимости 

и нравственной ценности; 

3. соответствия поступков известным правилам и саморегуляции 

поступков с ориентиром на моральные правила и эмоциональное состояние 

окружающих[2]. 

Известно, что в дошкольном возрасте ведущей является игровая 

деятельность, именно через нее осуществляется работа педагога по 

формированию основ социального поведения у детей с общим 

недоразвитием речи в данных направлениях. В многочисленных 

педагогических и психологических исследованиях убедительно доказано, что 

в русле игры происходит разностороннее развитие ребенка. Одним из 

положений педагогической теории игры является признание игры как формы 

организации жизни и деятельности детей дошкольного возраста. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что при тактичном, 
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педагогически целесообразном руководстве игра содействует обогащению 

кругозора ребенка, развитию образных форм познания, упрочению его 

интересов, развитию речи.    

Участие в ролевых играх учит детей с недоразвитием речи строить свои 

взаимоотношения со сверстниками в значительной мере самостоятельно, 

сталкиваясь с интересами своих партнеров и, приучаясь, считаться с ними в 

совместной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе коррекционно - 

логопедической работы, проводимой в трех направлениях (формирование 

представлений о правилах поведения; понимания их справедливости, осознание 

личностной значимости и нравственной ценности; соответствия поступков 

известным правилам и саморегуляции поступков с ориентиром на моральные 

правила и эмоциональное состояние окружающих) именно посредством игровой 

деятельности, у дошкольников с недоразвитием речи происходит формирование 

основ социального поведения. 
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Влияние развития мелкой моторики рук на овладение детьми  

дошкольного возраста графическими навыками 

 

 «Рука – вышедший наружу мозг».  Э. Кант  

 

Исследования развития мелкой моторики рук ребенка представляют 

интерес  для педагогов и психологов, так как руки, обладая многообразием 

функций, являются специфическим человеческим органом. [4] При этом  

возникло противоречие между разнообразием современных концепций 

дошкольного образования, признающих незаменимое влияние развития 

мелкой моторики рук на овладение детьми дошкольного возраста 

графическими навыками и большим количеством детей, у которых 

отмечается общее моторное отставание. 

 Мелкая моторика развивается естественным образом, начиная с 

младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребенок учится 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


126 

 

хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, 

так называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум годам он уже способен 

рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и раннем 

школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и 

сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных 

действий обеих рук. [3] К области мелкой моторики относится большое 

количество разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как 

захват объектов, до очень мелких движений, например, писать и рисовать, от 

которых зависит почерк человека. 

Уровень развития мелкой моторики — один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.  

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Письмо — это сложный навык, 

включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного   

внимания.  

Графические навыки письма – это один из видов двигательных 

навыков, в формировании которых очень много общего с другими 

двигательными навыками. Однако, в отличие от других двигательных 

навыков, особенность графических навыков заключается в том, что они 

обслуживают умственные навыки (чтение, счет, орфографию) и 

формируются одновременно с ними. Поэтому успешное овладение 

графическими навыками зависит от прочного овладения навыками чтения и 

грамотного письма. [1] 

В свою очередь, моторное недоразвитие сужает возможности 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, обедняя запас знаний о нем. 

Редуцируется также круг эмоциональных стимулов, воздействующих на 

ребенка благодаря его двигательной активности. Недостатки могут 

распространяться как на крупную, так и на мелкую моторику. В свою 

очередь это приводит к замедлению темпов формирования разнообразных 

двигательных навыков, автоматизация которых требует много времени и 

усилий.  Из вышесказанного следует, что работа по развитию мелкой 

моторики руки должна начаться задолго, до поступления в школу.  

Поэтому важно проводить целенаправленную работу с целью развития 

мелкой моторики рук на овладение детьми дошкольного возраста 

графическими навыками. В этой деятельности должны быть заинтересованы 

и задействованы как педагоги дошкольной организации, так и родители.  

Проведенное исследование по проблеме работы показало значимые 

результаты. В ходе эксперимента проанализирована деятельность детей 

средней группы МОУ СОШ № 13, Дошкольное отделение г. Копейска, в 
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которой нас интересовали следующие направления: координация движений, 

работа с бумагой и умение правильно держать карандаш. 

Работа по развитию мелкой моторики осуществляется в виде  

комплекса ежедневных занятий с детьми в течение 15 минут. Все 

упражнения проводились в игровой форме. Их сложность выбиралась 

педагогом в зависимости от уровня развития тонкой моторики рук каждого 

ребенка.  Данные упражнения приносят тройную пользу ребенку: кисти 

рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений руки, подготавливают к овладению письмом; формируют у него 

художественный вкус, что полезно в любом возрасте и, в-третьих, доказано, 

что развитие рук связано с развитием речи и мышления ребенка [2]. 

Во время работы над развитием мелкой моторики у всех детей 

наблюдалась заинтересованность в предложенной деятельности, вызываемые 

трудности их не пугали, они упрямо, раз за разом начинали снова и снова 

предложенные им упражнения. Особой популярностью у детей пользуются 

«пальчиковые игры», им нравится стихотворный текст  и несложные  

действия из пальчиков. Дети познакомились с техникой оригами, 

почувствовав при этом себя волшебниками, когда из обыкновенного листа 

бумаги они могли сотворить бабочку, рыбку, птичку и другие поделки. 

Сравнив результаты диагностик  по развитию мелкой моторики на 

начальном и конечном этапе, мы выявили увеличение показателей:   

координация движений «ладонь – кулак»  на  - 2,2 %; повторение фигур из 

пальцев на  - 2,26 %; «дорисовывание предметов» на  - 2,46 % ; «работа с 

бумагой» на - 2,66 %. 

На анализе полученных результатов предложены рекомендации 

родителям:  

 Работа по подготовке руки дошкольника к письму должна 

проводиться систематически. Для нее необходимо выделить определенное 

время, а также ввести ее в режим дня. Желательно начинать эту работу как 

можно раньше.  

 Чтоб развить ручную умелость можно позаниматься с ребенком 

дома: разминать пальцами пластилин, глину; играть с песком, водой; 

нанизывать крупные и мелкие пуговицы, шарики на нитку; играть с 

конструктором, мозаикой, кубиками; резать ножницами; рисовать 

различными материалами (ручкой, карандашом, мелом, цветными мелками, 

акварелью, гуашью) 

Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная 

работа по развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с родителями способствует овладению детьми  дошкольного 

возраста графическими навыками, что напрямую готовит его к успешному 

обучению в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе 

как социальное взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное 

на сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом, 

формирование у них социально значимых ценностей и социально адекватных 

приемов поведения.[1] 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни. К тому 

же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (  

т. е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на 

конкретного ребенка). 

Дополнительное образование детей с ОВЗ в целом и его 

воспитательную составляющую в частности нельзя рассматривать как 

процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и образовательных 

учреждениях разных уровней и типов. Дополнительное образование детей 

как особая образовательная сфера имеет собственные приоритетные 

направления и содержание воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

Мы считаем, что в системе дополнительного образования (через его 

содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности) 

воспитательный процесс детей с ОВЗ должен осуществляется в двух 

направлениях:           

– профессионального воспитания; 

– социального воспитания. 

Мы считаем, что профессиональное воспитание учащихся должно 

включать в себя формирование следующих составляющих поведения ребенка 

с ОВЗ:    

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;                                  
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– культура организации своей деятельности; 

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

 – адекватность восприятия профессиональной оценки своей 

деятельности и ее результатов; 

 – знание и выполнение профессионально-этических норм; 

 – понимание значимости своей деятельности как части процесса 

развития культуры (корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание учащихся представляет, из себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка с ОВЗ: 

– коллективная ответственность; 

– умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

– толерантность; 

– активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

– стремление к самореализации социально адекватными способами; 

– соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

Названные позиции носят достаточно общий характер (т. е. могут 

рассматриваться как критерии воспитанности) и требуют конкретизации для 

каждого детского объединения (т. е. доработки параметров воспитанности) с 

учетом специфики его деятельности. 

Систематизация данных критериев и параметров позволит педагогу 

использовать в своей работе диагностику (или мониторинг) воспитанности 

учащихся детского объединения дополнительного образования. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования для детей с ОВЗ должна имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым учащимся и формирование детского 

коллектива. Рассмотрим каждую из них. 

Персональное взаимодействие педагога с каждым учащимся является 

обязательным условием успешности образовательного процесса: ведь 

ребенок с ОВЗ приходит на занятия, прежде всего, для того, чтобы 

содержательно и эмоционально пообщаться со значимым для него взрослым. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования 

решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять 

в нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 

возможности и способности учащегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед 

публичными показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 
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– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Но самое главное, в ходе индивидуальной работы с каждым учащимся 

педагог реализует и анализирует результаты процесса профессионального и 

социального воспитания. 

Для формирования полноценного детского коллектива, способного 

самостоятельно развиваться и влиять на формирование отдельной личности, 

в системе дополнительного образования детей с ОВЗ имеются все 

необходимые объективные условия: 

– вся деятельность происходит в сфере свободного времени ребенка; 

– выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников 

осуществляется им добровольно: 

– содержание и формы работы детского объединения могут, при 

необходимости, варьироваться.  

Таким образом воспитание новой личности современного общества 

происходит через раскрытие способностей и развитие мотивации к познанию 

и творчеству в процессе организации разнообразных видов деятельности. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ 

 

С синдромом раннего детского аутизма связано особое нарушение 

психического развития детей, которое ставит в тупик их близких. Эта 

проблема очень плохо изучена и очень многие вопросы в ней остаются 

открытыми, что затрудняет процессы обучения, воспитания и коррекции 

таких детей, именно поэтому данная проблема очень актуальна в настоящее 

время.   

На сегодняшний день распространённость аутизма растёт. Детский 

аутизм встречается примерно в 3-6 случаях на 10 тысяч детей, причем он 

чаще бывает у мальчиков, чем у девочек в пропорции 3-4:1 [1]. 
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Нарушения речи занимают большое место среди характерных 

признаков раннего детского аутизма и отражают основную специфику 

аутизма, а именно несформированность коммуникативного поведения.   

Подавляющее большинство исследователей отмечает нарушение 

коммуникативной функции речи у детей с аутизмом [1]. Кроме того, 

исследователи подчеркивают связь речевых нарушений с дефицитом 

психической активности и диссоциацией между акустической и смысловой 

сторонами речи [3].   

Необходимо изучение особенностей коммуникации детей с аутизмом, 

чтобы определить способы вхождения в контакт с ребёнком и возможность 

развития у него как понимания речи окружающих, так и собственной речи 

направленной на взаимодействие с окружающими. 

У аутичных детей наблюдается широкий спектр речевых расстройств, и 

нет ни одной семьи, которая, обращаясь за помощью к специалистам, не 

задавала бы вопросов по доводу речевых сложностей своего ребенка, и 

проблемы контакта с ним. 

Аутизм по классификации О. С. Никольской с соавторами может 

проявляться в разных формах: 1) как полная отрешенность от 

происходящего; 2) как активное отвержение; 3) как захваченность 

аутистическими интересами и, наконец, просто 4) как чрезвычайная 

трудность организации общения и взаимодействия [2]. 

В целом у детей всех клинических групп наблюдаются недоразвитие 

коммуникативной стороны речи, эхолалии, неологизмы, склонность к 

автономной речи, отсутствие или позднее появление в речи личных 

местоимений [1]. 

Независимо от срока появления речи и уровня ее развития, ребенок с 

аутизмом не использует речь как средство общения. Он редко обращается с 

вопросами, обычно не отвечает на вопросы окружающих, в том числе 

близких для него людей. В то же время у него может достаточно интенсивно 

развиваться «автономная речь», «речь для себя». 

Выраженность коммуникативных нарушений при аутизме сильно 

варьирует. Проявления речевых расстройств у детей с аутизмом чрезвычайно 

многообразны и отличаются различной степенью выраженности. При всей 

разнице проявления речевых нарушений у детей с разными вариантами 

синдрома мы у них всех встречаем недостаточность понимания, осмысления 

речи, связанную с нарушением коммуникации. 

Мы поставили цель выявить состояние развития коммуникации у детей 

дошкольного возраста  с ранним детским аутизмом в зависимости от степени 

выраженности нарушения. В исследовании приняло участие 6 детей с 

аутизмом старшего дошкольного возраста. 

Для определения степени тяжести аффективных и интеллектуальных 

нарушений у ребёнка мы использовали методику Мамайчук И. И. 

«Параметры наблюдений за ребенком с аутизмом в процессе коррекции и их 

оценка». 
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Среди основных параметров наблюдения следует выделить: 

1)  эмоционально-поведенческие особенности ребенка, включающие в 

себя особенности контакта, активность, особенности эмоционального тонуса, 

адекватность поведения; 

2)  особенности работоспособности: динамику продуктивности ребенка 

в процессе занятий; истощаемость; переключаемость внимания; 

3) специфику развития познавательных процессов: особенности 

ориентировочно-исследовательской деятельности, понимание обращенной 

речи и использование речи, особенности целенаправленности деятельности. 

Результаты исследования показывают, что из 6 обследованных детей 

четверо относятся ко второй группе аутизма по классификации Никольской 

О.С., один ребенок относится к третьей группе, а еще один ребенок 

находится между третьей и четвёртой группой выраженности аутизма. 

Методика «Социограмма», педагогический анализ социального 

развития людей с множественными нарушениями (форма PAC-S/P),  на 

основе третьего издания по X. С. Гюнцбургу, дает информацию о темпе 

развития ребенка, выявляет области наиболее активного развития, позволяет 

установить сензитивные периоды, в которые работа по адаптации ребенка 

может вестись более интенсивно. 

Мы получили следующие результаты: дети отстают в своём развитии 

по всем навыкам. Наиболее сформированы навыки приёма пищи и мелкая 

моторика. Значительное отставание наблюдается в развитии речи, особенно 

активной, социальной приспособленности, восприятия и обследования, 

общей моторики. У двух детей, относящихся к более лёгкой группе аутизма, 

развитие приближенно к возрастной норме. Социальная приспособленность 

сформирована недостаточно, с небольшим отставанием от возрастной нормы. 

Самые низкие показатели мы наблюдаем в речевом развитии, причём 

активная речь значительно преобладает в своём развитии над пассивной, в 

целом речевое развитие отстаёт от возрастной нормы.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что коммуникативная 

деятельность у детей дошкольного возраста с РДА, развита недостаточно, 

наибольшие выраженность нарушений наблюдается у детей, относящихся к 

более тяжёлой группе аутизма. Особенно это проявляется в значительном 

недоразвитии активной речи, а также недостаточной сформированности 

пассивной речи, социальной приспособленности, и восприятия. 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что дети с аутизмом 

нуждаются в специальной коррекционной помощи по развитию способов 

коммуникации и взаимодействию с окружающим миром. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 

Воображение, наряду с другими психическими процессами, играет 

большую роль в жизни и познавательной деятельности дошкольника. 

Воображение помогает детям выражать свои чувства и представления о мире 

различными способами, управлять поведением, решать жизненные задачи, 

понимать первопричины различных ситуаций, предвидеть последствия 

поступков и решений (О.М. Дьяченко, Э.В. Ильенков, Г.С. Родионова и др.). 

И в норме, и при отклонениях в развитии психики воображение способствует 

проявлению инициативности, творческому отношению к окружающей 

действительности, раскрытию личностного потенциала каждого ребенка [3].  

Во многих исследованиях воображения у детей прослеживается тесная 

связь воображения и речи.  Речь позволяет ребенку включить в воображение 

не только конкретные образы, но и отвлеченные представления и понятия. 

Более того, речь позволяет ребенку перейти от выражения образов 

воображения в деятельности к непосредственному их выражению в речи.          

Проблема развития воображения детей актуальна тем, что воображение 

выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, 

является условием творческого преобразования имеющихся у детей навыков, 

способствует саморазвитию личности, т.е. в значительной степени 

определяет эффективность учебно-воспитательного процесса. 

По данным Нудельман М. М., творческие способности у детей с 

нарушениями речи развиваются несколько иначе [2]. Их представления  о 

предметах оказываются  неточными и неполными, практический опыт 

недостаточно закрепляется и обобщается в слове, вследствие  этого 

запаздывает формирование понятий. Чем сложнее нарушения речи, тем 

больше ограничиваются  возможности ребенка проявить творчество, он 

оказывается беспомощным  в создании новых образов. Рисунки таких детей 

отличаются  бедностью содержания, они не могут выполнить рисунок по 

замыслу, затрудняются, если нужно придумывать новую поделку или 

постройку. 

В игре дети с нарушением речи отдают предпочтения бытовой 

тематике. Нередко их игры  носят стереотипный характер. Сюжеты мало 

обогащаются. Возможность общения между собой в силу речевого дефекта 

ограничена. Можно сказать, что игровая деятельность в целом не достигает 

того уровня, который характерен для их сверстников  с нормальным речевым 
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развитием. Детям оказываются недоступными творческие  задания: 

воспроизвести рассказ педагога, рассказать о событиях из личного опыта.  

Воображение ребенка органично связано с яркими эмоциональными 

переживаниями. Однако дети с недоразвитием речи недостаточно 

эмоционально реагируют на грустную сказку, смешной стишок, нежную 

мелодию.  

У детей с недоразвитием речи бедный словарный запас, что снижает и 

показатели беглости и гибкости воображения. Показатель оригинальности, 

который характеризует уровень интеллекта и общего психического развития, 

у детей с  общим недоразвитием речи намного ниже, чем у детей с 

нормальным речевым развитием. 

Изучение особенностей развития воображения детей осуществлялось 

на базе МДОУ № 305  г. Челябинска. В экспериментальную группу вошли 10 

детей, имеющие общее недоразвитие речи третьего уровня, старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). При определении уровня развития 

воображения использовались  методики: «Дорисовывание фигур» (О.М. 

Дьяченко),  «Придумай рассказ», «Изучение связной речи и воображения 

дошкольников на материале творческого рассказывания» (Г.А. Урунтаева). 

По данным методики «Дорисовывание фигур» мы увидели, что для 

детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

творческого воображения. Как таковой оригинальности изображений не  

отмечалось, в основном изображались предметы близкие опыту ребенка. 

Рисунки этих детей однотипные, повторяющиеся, отличаются простотой 

изображения, схематичностью, отсутствием деталей. 

С заданием «Придумай рассказ» дети справлялись быстро, но чаще 

всего пересказывали то, что они слышали ранее. Эмоциональная окраска 

рассказов оказалась бедной. Дети пересказывали рассказы и сказки, которые 

им читали в детском саду. Иногда дети использовали сказочных персонажей 

в придуманных ими историях.  

Методика «Изучение связной речи и воображения дошкольников на 

материале творческого рассказывания»  показала, что композиционный план 

сказки беден, дети составляют свою сказку по аналогии, или пересказывают 

известную и чаще всего имеют бытовой характер. Речь детей 

маловыразительна по интонации, жесты практически не используют. 

Большинство детей имеют низкий уровень развития связной речи и 

воображения. 

Таким образом, результаты исследования показали, что в старшей 

группе детей с нарушением речи преобладает низкий (30%) и средний (60%) 

уровень развития воображения, что говорит о недостаточном развитии 

данного психического процесса у обследуемых дошкольников. Речевая 

патология и особенности психического развития отрицательно сказываются 

на формировании творческого воображения. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости проведения целенаправленной  коррекционной работы по 

развитию воображения у детей с общим недоразвитием речи. 
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Развитие творческого воображения осуществляется в ходе проведения 

различных занятий (развитие речи, ознакомление с окружающим, занятия по 

изодеятельности и конструированию, музыкальные занятия, работа со 

сказками), комплексно направленных на развитие произвольного внимания, 

зрительного и слухового восприятия, памяти, мышления, мелкой моторики, 

речи, творческого воображения и фантазии.  Развитие общего психического 

состояния и развитие речи дошкольников благотворно влияет на повышение 

уровня воображения. 

Нами разработан комплекс игровых занятий для дошкольников с 

нарушением речи по развитию воображения средствами сказки. 

Использование сказок в коррекционной работе с детьми дошкольного 

возраста способствует как целенаправленному, так и спонтанному развитию 

словаря и связной речи, развитию причинно-следственных отношений 

событий и отражению их в речи, включает в работу все анализаторные 

системы.    

 Полученные в ходе исследования данные позволяют предположить, 

что имеющееся у детей общее речевое недоразвитие (бедность словарного 

запаса, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы 

и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого воображения 

создает серьезные препятствия для словесного творчества детей. 

Разнообразные формы и методы работы со сказочным материалом 

оказываются положительное влияние на развитие речи и творческого 

воображения дошкольников. 

 
Библиографический список 

1. Глухов, В.П. Особенности творческого воображения у детей дошкольного 

возраста с ОНР / В.П. Глухов // Недоразвитие и утрата речи: Вопросы теории и практики: 

Межвузовский сборник науч. трудов. М.: МГПИ, 1985.- С. 41- 48. 

2. Нудельман, М. М. Методы исследования воображения аномальных детей. Курс 

лекций. / М.М. Нудельман. – Материалы 18 Международного конгресса психологов. – 

Вып. 1 – М., 1978 – 60с. 

3. Родионова, Г.С. Развитие воображения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи в процессе работы со сказкой: автореф. дис. … канд. псих. наук : 

19.00.10 / Родионова Галина Сергеевна. – Н. Новгород, 2012. – 26 с. 

 

А. Романова 

г. Челябинск 

 

СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, для процесса его социализации. 
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Социальное развитие ребенка – это процесс, во время которого 

усваиваются ценности, традиции, культура общества, к которому 

принадлежит малыш. Общаясь со сверстниками и взрослыми, играя, 

занимаясь, маленький человек учится жить по определенным неписанным 

правилам, учитывать интересы других людей, нормы поведения.  

Чтобы способствовать социальному развитию ребенка, взрослому 

необходимо поощрять всевозможные формы игры.  В игре выстраивается 

своеобразная модель мира взрослых, в котором дети учатся адекватно 

взаимодействовать.  

Социальная микросреда является, с одной стороны, одним из 

важнейших факторов, ускоряющим или сдерживающим процесс 

самореализации личности, с другой - необходимым условием успешного 

развития этого процесса.  

Под социальным воспитанием в его современной трактовке понимается 

создание условий и стимулирование развития человека, его социального 

становления с использованием всех социальных влияний и воздействий. 

Социальное воспитание создает возможности для овладения человеком 

необходимыми с точки зрения общества социальными, духовными и 

эмоциональными ценностями (знаниями, убеждениями, умениями, нормами, 

отношениями, образцами поведения) [2,98]. 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. В ней 

растущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через 

самоутверждение к самоопределению, социально ответственному поведению 

и самореализации. 

Игра – эмоционально насыщенная деятельность, она захватывает 

ребёнка целиком. Мотивом игры является сам игровой процесс; формула 

мотивации игры – не выиграть, а играть. Социальный характер содержания 

игр и игровой деятельности обусловлен тем, что ребенок живет в обществе, 

хочет быть активным участником жизни взрослых, но эта потребность еще не 

соответствует его возможностям. В игре, подражая действиям старших, 

сопереживая доступные ему радости и огорчения, он таким своеобразным 

путем приобщается к окружающей жизни.  

В руководстве творческими сюжетно-ролевыми играми детей перед 

воспитателем стоят две основные задачи: 

1) развитие игры как деятельности;  

2) использование игры в целях воспитания детского коллектива и 

отдельных детей. 

Развитие игры как деятельности означает расширение тематики 

детских игр, углубление их содержания. В игре должны приобретать 

положительный социальный опыт, поэтому необходимо, чтобы в ней 

находили отражение любовь взрослых к труду, дружба, взаимопомощь и т.д. 

Основная задача руководства играми старших детей – развитие у них 

самостоятельности и самоорганизации: формирование умений договорится о 
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теме игры, распределить роли, наметить основное развитие сюжета, 

подготовить игровую обстановку. 

Содержанием игры являются отношения между людьми, поэтому ход 

игры необходимо направить так, чтобы дети могли создавать модели этих 

отношений. В игре много действий, которые передают ролевые отношения 

ребенка к другим участникам игры. Роль в игре не только называется, 

присутствует развернутая ролевая речь, обращенная к другим участникам 

игры. При этом ребенок обращается от имени игрового персонажа. Таким 

образом, через речь раскрывается сущность ролевых отношений. Действия в 

игре свернутые, короткие, одно действие сменяется другим, образуя 

динамичный длинный сюжет, и самое главное, общественные сюжеты 

занимают в игре основное место. 

Таким образом, основной путь воспитания в игре - влияние на её 

содержание, т.е. на выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей и на 

реализацию игровых образов. Следовательно, игра не только закрепляет уже 

имеющиеся у детей знания и представления, но и является своеобразной 

формой активной познавательной деятельности, в процессе которой они под 

руководством воспитателя овладевают новыми знаниями, учатся различать 

добро и зло, учатся следовать нормам морали, соотносить свои мысли, 

взгляды, побуждения с окружающей жизнью, приобретают и формируют у 

себя навыки адекватного и социально приемлемого поведения, развивают и 

укрепляют человечески важные качества своей личности. 

Наше исследование проводилось на базе Муниципального 

Автономного Дошкольного Образовательного Учреждения Центра Развития 

Ребенка - детского сада №449.   

Вся работа происходила во взаимодействии всех специалистов 

детского сада, строилась на основе программы ДОУ. Темы сюжетно-ролевых 

игр совпадали с темами плана непосредственно образовательной 

деятельности. 

Таким образом, результаты данного исследования показывают, что 

применение в работе перспективного планирования по организации 

сюжетно-ролевой игры даёт положительные результаты и эффективно влияет 

на воспитание социального поведения у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

Характерной чертой современной духовно-нравственной ситуации 

является ее глубочайшая противоречивость. С одной стороны, в ней есть 

надежда на лучшую жизнь, перспективы открытий, свершений. С другой - 

она несет тревоги и опасения, поскольку отдельный человек остается в 

одиночестве, теряется в море информации, утрачивает гарантии 

защищенности. 

Главное противоречие времени состоит в том, что научно-технический 

прогресс не сопровождается прогрессом нравственным. Скорее наоборот: 

захваченные пропагандируемыми светлыми перспективами, большие массы 

людей утрачивают собственные нравственные опоры, усматривают в 

духовности и культуре некий балласт, не соответствующий новой эпохе [7].  

Именно на этом фоне обозначилась реальная тенденция ухудшения как 

физиологического, так и нравственного здоровья целого поколения взрослых, 

подростков и детей; увеличилось число людей с ограниченными 

возможностями здоровья. При сохранении этой ситуации прогноз будущего 

для населения нашей страны крайне пессимистичен.  

Духовно-нравственная ситуация развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья третьего тысячелетия, уникальная в истории 

человечества, нуждается в научном осознании, прогнозировании и 

выявлении проблем духовного, нравственного, и интеллектуального развития 

личности. 

Многие педагогические воззрения святых отцов и учителей русской 

православной церкви о роли и особенностях духовно-нравственного 

воспитания, рассматривались через призму антропологических христианских 

учений: Священного Писания, Священного Предания, Святоотеческих 

наследий, а также русско- религиозно- философских учений. Идеалом 

практической православной педагогики был монашеский образ при этом цель 

духовно-нравственного воспитания виделась в процессе освоения 

грамотности и знакомства со Священным Писанием и творениями святых 

отцов. 

По мнению Е. Шестуна [10], педагогическая мысль на Руси находила в 

Ветхом Завете средства для практического удержания человека, особенно 

ребенка, от зла; привития в нем нравственных и духовных ориентиров. Эти 

средства, пугающие своей суровостью того времени, ставят остро проблему 

свободы и воспитания.  

В современной теории и практике по словам В. В. Зеньковского [6], 

также остро стоит проблема свободы и воспитания. «Нельзя мыслить 

воспитание вне свободы, но она, светит человеческой душе не как 

реальность, не как данная ей сила, но как возможность, как задание. Свобода 
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не дана, а задана. В воспитании ставится вопрос об освобождении, то есть о 

восхождении к свободе» [7, 30]. При таком подходе задача воспитателя - 

помочь ребенку стать свободным.  

Постановка проблемы свободы в абстрактном смысле стирает различия 

между онтологическими и нравственными границами свободы. Говорить о 

свободе человека как о его согласии "быть" или "не быть" мы не можем. 

Свобода есть самоопределение личности не по отношению к дихотомии 

"бытие - небытие", а по отношению к дихотомии "добро-зло". Исходя из 

этого, свобода представляет собой категорию не онтологического, а 

нравственного порядка [10,386]. 

Еще одна трудность, с которой сталкиваются психологи и педагоги в 

изучении духовно-нравственного развития детства, которая связана с 

неполнотой понимания состава человека (ребенка). Святые отцы Право-

славной Церкви, основываясь на свидетельстве Священного Писания, 

говорят о том, что человек трехсоставен и состоит из духа, души и тела. 

Соответственно этому и вся жизнь его располагается по трем направлениям: 

духовному, душевному и плотскому. На языке современной психологии эти 

три способности души должны соответственно быть выражены через 

термины: ум, воля и чувство. Но все же следует заметить, что эти понятия не 

синонимы и между ними существует разница. По мнению П.В. 

Добросельского [6], сердце, ум, и воля, а также соответственно чувства, 

мысли и волевые акты характеризуются, с одной стороны, величиной 

(значением, развитостью), а с другой — духовной направленностью.  

Развитие душевных и физических свойств нашего организма не 

повлияют на становление духовного развития, в то же время развитие 

духовного, может во многом определить перспективу развития всей 

структуры личности ребенка. 

Анализ проблемы воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, В.В. Абраменковой, в свете христианской антропологии открывает 

негативные изменения по всем трем направлениям трисоставной структуры 

личности ребенка: ее телесности, душевных проявлений и духовного бытия. 

Общее состояние физического здоровья детей (от года до 14 лет) в последние 

годы вызывает растущую озабоченность специалистов, родителей, 

общественных и государственных организаций. Показатели психического 

здоровья также неутешительны: растут общая невротизация, психо- 

соматические и психические заболевания. За печальной статистикой 

усматриваются, как правило, социально-экономические причины, как то: 

состояние детского здравоохранения и развитие сети оздоровительных 

учреждений, материальные возможности семьи и пр. Однако, при всей 

важности принятия мер в социально-экономическом обеспечении детства, 

стоит учитывать, что кардинально решить проблему детского здоровья 

возможно, только определив психологические его параметры – ментального 

и нравственно-духовного свойства [1]. 
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Проблема отношений Взрослого мира и мира Детства, по мнению 

Абрамовой, приобретает особую остроту и значимость именно 

сегодня. Взрослость как качество перестает быть ценностью для детей и 

целью их взросления. В последние годы наблюдается нежелание и 

отсутствие потребности самого ребенка переходить на следующую ступень 

возрастного и личностного развития, требующего ответственного и 

осмысленного отношения к окружающему миру и к себе самому. Возрастной 

регресс в нравственной сфере, социальный инфантилизм, нежелание 

взрослеть как отсутствие личностной перспективы встречаются все более 

часто. Дети боятся и не хотят взрослеть, страшась собственного будущего. В 

немалой степени этому способствовали существенные изменения в системе 

образования и воспитания последних десятилетий. В силу изменения 

ценностных установок образования с коллективистской на 

индивидуалистскую модель, ослабления игровых и учебных форм 

совместной деятельности, построенных по формуле «один за всех и все за 

одного», других факторов социального, политического и психологического 

планов приходится признать заметную дегуманизацию отношений 

современного российского общества к Детству и отношений самого ребенка 

к миру [2, 5]. 

Корень всего этого — в духовно-нравственных показателях здоровья и 

развития ребенка — в разрушении гармонии или нарушении его отношений с 

миром — с окружающей средой, со взрослыми, со сверстниками и с самим 

собой.  

Современная наука и практика образования, признавая реальность 

духовной основы человека и реальность духовного мира (по В.И. 

Слободчикову [9] – субъективную реальность), показывает, что духовную 

жизнь человека нельзя организовать через развитие его психофизических 

функций; нельзя прийти к духовному только через развитие интеллекта, воли 

или чувств, хотя духовная жизнь и опосредствована психическим, душевным 

развитием. Из этого следует, что необходимо целенаправленное духовно-

нравственное воспитание и образование, восстанавливающее целостность 

человека, предполагающее развитие духовно здоровых сторон его личности, 

соблюдающее иерархический принцип устроения человека. 
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А. Семенов 
г. Челябинск 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ДЦП 

 

В настоящее время количество детей с ДЦП значительно возросло. Как 

указывают многие исследователи (В.И.Лубовский, Т.В.Розанова, 

Е.М.Мастюкова и др) от развития мелкой моторики ребенка с ДЦП зависит 

состояние двигательных умений и навыков, которые составляют основу 

трудовой, игровой, учебной деятельности, что необходимо для успешной 

адаптации и интеграции детей в современном обществе [1]. 

Изучив, обобщив и систематизировав имеющиеся научно-

исследовательские и практические разработки по проблеме развития 

моторики у детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным 

параличом, мы пришли к выводу, что в коррекционное – развивающей  

работе необходимо уделять больше внимания формированию тонких 

движений пальцев рук. 

При определении системы работы педагога следует учитывать, что 

личностная незрелость ребенка, с детским церебральным параличом, 

проявляется в слабости волевых установок, эмоциональной лабильности. 

Стойкие неудачи при попытках воспроизвести нужное движение или 

действие может привести к отказу от занятий. Поэтому любое задание надо 

предлагать в игровой форме, которая вызовет у него интерес, но и за счет 

положительной эмоциональной стимуляции будет способствовать 

повышению психического тонуса, следовательно, и улучшению 

работоспособности [4]. 

В работе по развитию движений руки у детей старшего дошкольного 

возраста с ДЦП используют традиционные для массовых ДОУ формы работы 

(например, упражнения по обведению контуров геометрических фигур, и так 

далее), а так же специальные серии занятий по развитию мелкой моторики руки. 

Данные занятия включают в себя три направления работы: 

1. Развитие движений пальцев руки ребенка в процессе овладения 

рисовальными действиями. 

2. Развивающая песочная терапия – игры в песке, ориентированные на 

развитие мелкой моторики. 

http://www.pokrov-forum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sbornik_2005-2006/txt/slobodchikov.php
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3. Подготовка руки ребенка непосредственно к школьному письму 

через систему специальных упражнений. 

Первое направление включает в себя несколько этапов. 

Первый этап: подготовка руки ребенка к точным, энергичным 

движениям. Это задача решается: 

 через систему коротких специальных занятий и упражнений, 

проводимых как с целой группой детей, так и индивидуально; 

 через проведение физкультминуток перед занятием на развитие 

быстроты действия руки, отдельных пальцев по словесному сигналу 

педагога; 

 через упражнения на развитие точности движений (раскрасить 

осенние листья, небо, землю); 

 через упражнения на выкладывание фигур (их деталей и целых 

форм) по образцу и словесной инструкции педагога при ограничении 

времени и др [3]. 

На втором этапе происходит обучение детей штриховке простым и 

цветным карандашом. Для штриховки используют трафареты с 

геометрическими фигурами и лекала [3].  

Третий этап работы включает в себя серию упражнений на 

формирование у детей навыков рисования предметов в динамике, которые 

организуются в занимательной форме. (Упражнения «Дует ветер», «Идет 

дождь» и т.д.) [3]. 

Все занятия и упражнения направлены не только на развитие руки 

ребенка, но и на формирование у него внимательности, наблюдательности, 

уточнения знаний об окружающем.  

Работа над развитием движений руки детей является одновременно и 

работой по формированию у них различных перцептивных действий и их систем, 

некоторых сенсорных способностей, в частности, способности к рисованию. 

Вторым направлением работы педагога-дефектолога, является 

развивающая песочная терапия, направленная на развитие мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом [6]. 

Данное направление включает в себя: 

 традиционные коррекционно-педагогические занятия в 

песочнице, что дает больший воспитательный и образовательный эффект, 

нежели стандартные формы обучения; 

 проведение игр-занятий с сухим и мокрым песком; 

 упражнения на развитие тактильной чувствительности, 

воображения («Необыкновенные следы», «Лес, поляна и их обитатели»), 

закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей 

(«Кто к нам приходил?», «Море, река, озеро и их обитатели») и развитие 

зрительно-моторной координации, процесса классификации, воображения 

(«Песочные строители», «Узоры на песке») и др [6]. 

Воспитательный и образовательный эффект данного направления  

заключается в следующем: 
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Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице активно развивается «тактильная» 

чувствительность как основа развития «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речь и моторика. 

В-четвертых, совершенствуется развитие предметно-игровой 

деятельности, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой 

игры и коммуникативных навыков ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 

энергию, что наиболее актуально в работе с «особыми» детьми [6]. 

Третьим направлением является подготовка руки ребенка к письму в 

школе. В данном направлении работа проводится после ознакомления детей 

с тетрадью в одну линейку по следующим основным темам: 

 рисование простым карандашом горизонтальных линий (по линейке, 

под линейкой, между линейками), 

 рисование предметов с помощью прямых линий (лесенок, елочек и 

так далее): 

 контурное рисование предметов с помощью прямых и овальных 

линий, штриховка контуров фруктов, ягод; 

 рисование орнамента с помощью волнистых линий, рисование 

цельной волнистой линии, цельной дугоподобной линии с петлями, 

орнамента из двойных петель и т.д. [5].  

Всю систему упражнений в первом направлении, в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с ДЦП, делят на блоки. 

В первый блок входит развитие тактильных ощущений и 

кинестетического компонента двигательного акта. 

Обучение ребенка приемам самомассажа рук. Самомассаж - один из 

видов пассивной гимнастики, его необходимо проводить ежедневно, 

желательно 2-Зраза в день.  

После выполнения самомассажа можно начинать выполнять 

упражнения, направленные на развитие тактильных ощущений и 

кинестетического компонента двигательного акта: («Горячо - тепло - 

холодно», «Найди из чего сделано», «Пальчиковый бассейн») [7].  

Вторым блоком является развитие кинетического компонента 

двигательного акта. Движения кистями рук выполняются детьми по образцу, 

сначала одной, потом другой рукой, затем двумя руками одновременно. 

Работу по развитию движений пальцев и кистей рук необходимо проводить 

систематически, не менее 3-6 минут ежедневно во время занятий. 

Упражнения данного блока включают в себя: катание теннисного мячика по 

наклонной плоскости ладонью, сжимание резиновых игрушек, выполнение 

ударов  по  подвешенному  к  потолку  воздушному  шару  кулаком, ладонью, 

указательным пальцем. 
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Нередко, дети испытывают затруднения в выполнении многих 

упражнений. Поэтому необходимо отрабатывать с детьми упражнения 

постепенно и вначале выполнять пассивно, в медленном темпе.  

Для развития мелкой моторики рук у детей с ДЦП можно использовать 

различные мозаики, как традиционные (мозаика-гвоздика), так и 

изготовленные своими руками из подручного бросового мелкого материала. 

Для развития координации движений в мелких группах мышц пальцев 

и кистей рук, для координации взаимодействия зрительного и двигательного 

анализаторов, для улучшения координации движений обеих рук в работе 

можно использовать такие игры, как: «Шнуровка», «Лабиринты», «Нитяные 

узоры», «Плетение», «Игры - застёжки»  и др [5]. 

Также эффективным средством для развития мелкой моторики в 

дошкольных образовательных учреждениях для детей с ДЦП является развитие 

мускулатуры пальцев. Т.е. детям необходимо тренировать точность двигательных 

реакций, развивать координацию движений, что помогает концентрировать 

внимание (например, упражнения: «Ковшик», «Пароход» и др.). 

Развитие динамической координации движений занимает третий блок. 

Движения детьми выполняются сначала поочередно – то одной, то другой  

рукой,  затем двумя руками одновременно [5]. 

На первых занятиях упражнения выполняются в медленном темпе, 

необходимо следить за правильностью позы кисти руки и точностью 

переключений с одного движения на другое. По необходимости помогать детям, 

принять необходимую позу, позволяя поддержать и поправить свободной рукой 

положение другой руки: «Кулачок», «Здравствуй, пальчик» и др.  

Четвертый блок. Развитие реципрокной координации движений. 

Используются игры: «Стул»; «Стол» (Левая рука согнута, пальцы собраны в 

кулак, ладонь ребром на столе. Правая рука выпрямлена, накрывает сверху 

левую. Затем положение меняется) и т.д [7]. 

Таким образом, представленная система работы по развитию мелкой 

моторики детей с ДЦП это систематическое использование разнообразных форм 

работы, которые помогают детям в старшем дошкольном возрасте развить тонкие 

движения пальцев, и способствуют развитию ребенка в целом. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОНР III 

УРОВНЯ 
 

Проблема формирования коммуникативной деятельности у детей с 

нарушением речи рассматривается во многих исследованиях. В ряде публикаций 

(Ю.Ф.Гаркуша, О.Е.Грибова, Р.И, Лалаева, Р.Е.Левина, В.И.Селиверстов, 

Е.Ф.Соботович, Л.Г.Соловьева, В.И.Терентьева, Т.Б.Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. 

Чиркина, С.Н. Шаховская и др.) отмечается своеобразие коммуникативной 

деятельности детей с общим недоразвитием речи. 

В силу дефекта речи ребенок с нарушением речевого развития мало 

общается с окружающими, круг представлений в связи с этим значительно 

ограничивается, темп развития мышления замедляется. Несовершенство 

коммуникативной деятельности, речевая инактивность не обеспечивают 

процесса свободной коммуникации и, в свою очередь, не способствуют 

развитию речемыслительной и познавательной деятельности, препятствуют 

овладению знаниями, отрицательно влияют на личностное развитие и 

поведение дошкольника[4, с.96].  

Одной из важных задач в коррекции нарушений коммуникативной 

деятельности у детей дошкольного возраста является создание коррекционно-

развивающей речевой среды в ДОУ. Коррекционно-развивающая среда – это 

комплекс специальных условий, благоприятствующих максимальной коррекции, 

компенсации речевого дефекта, профилактике вторичных нарушений развития, 

предупреждению отклонений в формировании личности ребенка, 

предоставляющих ему возможность приобретения опыта социально-

коммуникативного взаимодействия. 

Коррекционно-развивающая речевая среда создает возможности для 

расширения взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, позволяет 

ребенку реализовать свои способности в комфортных для него условиях, что 

способствует социализации ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающая среда должна включать в себя такие 

важнейшие компонента, как: 

- предметно-пространственная среда, обеспечивающая решение 

развивающих и коррекционных задач;  

- система взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленная 

на компенсацию имеющихся отклонений в развитии и нормальное 

социально-личностное развитие ребенка;  
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- организация комплексной психолого-медико-психологической 

помощи детям в ходе образовательного пространства[1, с.31]. 

В пространстве логопедического пункта детского сада должна быть 

создана коррекционно-развивающая речевая среда, имеющая следующие зоны: 

- зона для проведения подгрупповых занятий – она включает рабочие 

места детей, индивидуальные зеркала (на каждого ребенка), 

демонстрационную доску, мольберт, настенное логопедическое панно; 

- зона для проведения индивидуальных занятий – настенное зеркало, 

прибор дополнительного освещения, профили – артикуляционного уклада на 

каждый отрабатываемый звук, картинки – образцы артикуляционной 

гимнастики; 

- рабочая зона – рабочий стол, компьютер и МФУ устройство, 

магнитофон, шкафы для наглядных пособий и методической литературы; 

- двигательно-релаксационная зона – свободное пространство на ковре: 

для психогимнастики и логоритмики; 

- массажная зона – кушетка для массажа, стул, столик, настенное панно 

по технике массажа. 

В зоны индивидуальных и подгрупповых занятий входят: 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- комплексы дыхательных упражнений; 

- игры на развитие слухового внимания, слуховой памяти и 

фонематического восприятия: «Кто, как голос подает?», «Звуковые дорожки», 

«Звуковая птичка», «Угадай, где стоит звук?», «Измени звук в слове»; 

- игры на коррекцию нарушений звукопроизношения: «Логопедическое 

лото», «Волшебный сундучок», «Подарки», «Веселые облака»; 

- игры на формирование слоговой структуры слова, развитие ритмико-

мелодической стороны слова и постоянный контроль за звукослоговой 

наполняемостью слова: «Картинки на звукоподражание», «Слоговые 

домики», «Паровозик» «Цветочная полянка», «Необыкновенные облака»; 

- игры на развитие лексико-грамматической стороны речи; 

- игры на развитие связной речи. Составление рассказов предполагает 

научить детей планировать свою речь, понимать предметные ситуации, 

выстраивать их в определенной логической последовательности 

отображающей ход событий; 

- компьютерные игры: «Игры для Тигры», «Гарфилд для 

дошкольников», «Веселые игры для слуха и речи», «Логопедические 

упражнения» и другие компьютерные программы по развитию речевых 

навыков у детей; 

- игры на развитие мелкой моторики рук «Шнуровки», «Штриховки», 

«Обводки; 

- консультации для родителей по речевым нарушениям, папки-

передвижки, рабочие тетради. 

Кроме материальных компонентов в создании речевой среды большое 

значение имеет психологическая составляющая, которая обеспечивает 
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контакт учителя-логопеда с воспитанником и создает эмоциональный 

настрой на положительный результат коррекционно-логопедической 

работы[1, с.79].К психологической составляющей образовательно-

развивающей можно отнести: 

- внимательность, доброжелательность, улыбчивость и отзывчивость 

педагога; 

- умение строить работу в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Оптимальная организация и эффективное использование 

образовательно-развивающей речевой среды в логопедическом кабинете 

способствуют повышению уровня результативности в коррекционно-

логопедической работе с детьми, имеющими речевые нарушения[5, с.78]. 

Таким образом, одним из важнейших условий работы по преодолению 

нарушений коммуникативной деятельности детей с ОНР является 

организация предметно-развивающей среды. Коммуникативный компонент 

коррекционно-развивающей среды должен быть выделен как центральный, 

обеспечивающий формирование навыков социального взаимодействия 

дошкольников с ОНР со сверстниками и взрослыми. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В современном мире с каждым годом растет темп жизни. К каждому 

человеку общество предъявляет все большие требования. Поэтому  проблема 

появления тревожности все чаще начинает беспокоить психологов. Для детей 

подобное явление может воздействовать неблагоприятно, вызывая 

заторможенность развития потенциальных возможностей личности. 

Под тревожностью понимают  и как устойчивую черту личности, и как 

эмоциональное состояние. Так А.М. Прихожан указывает, что тревожность 

рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 



148 

 

ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. Среди 

психологических школ существует несколько точек зрения на проблему 

возникновения тревожности[1, c.39]. 

З. Фрейд выделял три вида тревожности: реальный страх — 

тревожность, связанная с опасностью во внешнем мире; невротическая 

тревожность, связанная с неизвестной и не определяемой опасностью; 

моральная тревожность — так называемая «тревожность совести», связанная 

с опасностью, идущей от Супер-Эго [2, с.54 ].Фрейд полагал, что 

тревожность возникает в грудном возрасте, когда мать является для ребенка 

главным человеком. И ее отсутствие вызывает чувство страха.   

Мелани Кляйн имела другую точку зрения. Она полагала, что тревожность 

возникает в результате проживания Эдипова комплекса (Кляйн полагала, что 

Эдипов комплекс проявляется в младенчестве), так как ребенок вожделеет 

материнской груди, но одновременно и боится наказания со стороны отца.  

Бихевиористы  считают, что тревожность - это результат научения.  

Если родители тревожны, то и ребенок будет перенимать их опыт. Также это 

может быть привычной реакцией на угрожающие ситуации. В дальнейшем 

ребенок переносит эту модель поведения на любые другие ситуации, которые 

будут казаться ему опасными. На формирование тревожности влияет и 

общество. Если оно нестабильно и не уверено в собственном будущем, то 

общество начинает предъявлять к детям высокие требования. В свою 

очередь, дети, стараясь оправдать возложенные на них надежды, начинают 

испытывать беспокойство и страх.  

В отечественной психологии вопрос формирования тревожности мало 

изучен. Это связано с тем, что многие годы в  стране были запрещены 

исследования анализа явлений, отражающих восприятие человеком окружающей 

его действительности как угрожающей и нестабильной.  Поэтому все 

исследования проводились только на психофизиологическом уровне [3, стр. 5]. 

Мы решили провести исследование, целью которого является сравнение 

переживания тревожности мальчиков и девочек. Исследование проводилось в 

МДОУ ДС КВ №57. Группа старшего дошкольного возраста, всего было 14 

детей. Для проведения исследования мы выбрали тест тревожности Тэммла, 

Дорки, Амена и графическую пробу «Рисунок семьи». Результаты исследования 

с помощью графической пробы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Удельный вес детей с различным уровнем тревожности в гендерных 

группах (графическая проба «Рисунок семьи») 

 

Уровни 

тревожности 

Удельный вес детей с различным уровнем 

тревожности (%) 

Мальчики Девочки 

Повышенный 66,7  12,5 

Средний 33,3 37,5 

Низкий  50 
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Результаты исследования с помощью теста тревожности представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Удельный вес детей с различным уровнем тревожности в 

гендерных группах (тест тревожности) 

 

Уровни 

тревожности 

Удельный вес детей с различным уровнем 

тревожности (%) 

Мальчики Девочки 

Повышенный 66,7  12,5 

Средний 33,3 37,5 

Низкий  50 

 

Полученные результаты говорят о том, что мальчики больше 

подвержены тревожности, чем девочки. Кроме того, у них  тревожность 

проявляется экстравертированно – в негативизме, агрессии. У девочек она 

проявляется в замкнутости, слезливости, т.е. интровертированно. В целом 

можно отметить, что больше половины детей в той или иной степени 

подвержены беспокойству и негативным переживаниям.  

Тревожность - актуальная проблема для современного общества. Она 

закладывается в раннем возрасте и является  фоновым эмоциональным 

состоянием, а в школьном становится чертой личности. В дальнейшем это 

приводит к нарушениям психики и к появлению неврозов. Учет гендерных 

аспектов тревожности позволит своевременно уметь оказывать помощь 

таким детям.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

(АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, СРАВНЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ)  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Современная система образования предъявляет высокие требования к 

уровню развития учащихся. Ученик должен обладать определенным 

потенциалом, необходимым для усвоения учебного материала, а усвоение 
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знаний обеспечивается такими психическими процессами, как восприятие, 

память, речь и, в первую очередь, мышление. Современные образовательные 

программы требуют развития словесно-логического мышления. Отсутствие 

необходимого уровня развития элементов словесно-логического мышления 

приводит к неуспеваемости детей, повышению уровня тревожности и в 

дальнейшем к их невротизации. О ведущем значении умственного развития в 

общем развитии учащихся писали П.П. Блонский, Л.С. Выготский, К.Д. 

Ушинский и другие. 

В младшем школьном возрасте ученикам приходится усваивать 

большое количество материала, и основной психологической 

характеристикой, определяющей успешность обучения, является умственное 

развитие. Дополнительные занятия и упражнения не всегда приводят к 

повышению уровня усвоения учебных программ. Возникает необходимость 

коррекции и стимулирования умственного развития. Эта задача может быть 

решена через изменение мыслительно-речевой деятельности учащихся. 

Речь – это основное средство человеческого общения и инструмент 

мышления. Тот факт, что мышление человека неразрывно связано с речью, 

прежде всего, доказывается психофизиологическими исследованиями 

участия голосового аппарата в решении умственных задач [6, с. 323]. Однако 

нарушения речи являются самым распространенным дефектом среди 

учащихся младших классов. Последнее десятилетие характеризуется тем, что 

с каждым годом число детей не готовых к школьному обучению с точки 

зрения речевого развития неуклонно возрастает. В первый класс приходит 

учиться свыше 50% таких детей [4].  Речевые нарушения возникают под 

воздействием патогенных факторов и не исчезают без проведения 

коррекционной логопедической работы. Они отрицательно сказываются на 

всем дальнейшем развитии ребенка. Р.Е. Левина заложила в основу методов 

логопедии принцип развития, системного подхода рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития 

[5]. Создание и применение коррекционно-развивающих программ дает 

возможность формировать и развивать мыслительные операции, 

интеллектуальные действия и речевые умения. 

Успешность учебной деятельности зависит от умственного развития 

школьников. Она отражается на всех сторонах личности учащегося – 

эмоциональной, волевой, потребностно-мотивационной, 

характерологической.  Дети с речевыми нарушениями обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии центральной 

нервной системы [3, с. 73]. На процесс и результаты мышления влияют 

недостаточная сформированность в прошлом опыте результатов познания 

действительности (образы, представления, понятия),  которые служат 

материалом для мыслительных операций и нарушения самоорганизации 

психической деятельности, которая направляет психику на активацию 

познавательной деятельности и на ее управление. Однако возможности 

правильного осуществления мыслительных операций остаются сохранны, 
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что выявляется при расширении запаса знаний и упорядочении 

самоорганизации. Для успешного овладения логическими операциями 

требуется обучение. При отсутствии соответствующих коррекционных 

мероприятий, может замедляться темп интеллектуального развития. При 

воспитании и обучении детей с речевыми нарушениями, требуется 

тщательно выбирать и специально разрабатывать технологические приемы, 

способы построения развивающей среды, применение которых позволит 

гармонизировать развитие и достичь максимально возможной адаптации в 

окружающем мире. Специфические особенности мыслительной деятельности 

являются источником трудностей в учебной деятельности, неумение 

преодолевать эти трудности нередко приводит к отказу от активной 

мыслительной работы, возникает установка на избегание интеллектуального 

напряжения, мыслительные процессы начинают протекать поверхностно, 

инертно, неустойчиво, неосознанно, подражательно. Низкий уровень 

умственного развития мыслительных операций и как следствие малая 

успешность учебной деятельности воздействуют на личностное развитие 

ребенка, снижают мотивацию, самооценку, уровень притязаний, от 

успеваемости зависят социальный статус, межличностные отношения, 

поведение в группе. Эти проблемы можно устранить проведением 

коррекционной работы.  

Главная цель исследования заключалась в оценке эффективности 

применения коррекционно-развивающей программы для развития 

мыслительных операций у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями речи. 

При проведении эксперимента в группу для коррекционной работы 

были отобраны учащиеся 5 класса общеобразовательной школы с третьим и 

четвертым уровнем общего недоразвития речи.  

Оценка  уровня развития мыслительных операций до проведения 

коррекционной работы и после выполнена с использованием Группового 

Интеллектуального Теста. Тест был разработан словацким психологом 

Дж. Ваной. Перевод и адаптация теста на выборке российских школьников 

осуществлены в 1993 г. кандидатами психологических наук М. К. Акимовой, 

Е. М. Борисовой, В. Т. Козловой и Г. П. Логиновой [1, с. 65].  

Для проведения работы по развитию мышления младших школьников 

в данном исследовании применялась коррекционно-развивающая программа 

[2, с. 72] направленная на совершенствование базовых средств мышления, 

т.е. на развитие основных  мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и установления разных видов логических связей. 

Программа представляет собой систему заданий разного уровня сложности с 

предварительными объяснениями. Упражнения расположены в порядке 

возрастающей сложности.  

В зависимости от направления работы – коррекционной или 

развивающей может быть выбрана наиболее эффективная форма проведения 

занятий. Для развивающей работы целесообразно использовать 
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коллективную, фронтальную формы работы, для коррекционной – 

микрогрупповую или индивидуальную.  

При фронтальной форме программа может быть использована для 

стимулирования умственного развития детей в виде «интеллектуальной 

разминки». Здесь работа направлена, прежде всего, на развитие, тренировку 

элементарных мыслительных операций, на активизацию мыслительной 

деятельности, отработку способов, обеспечивающих общую 

организованность мыслительного процесса. У детей формируется 

способность мыслить самостоятельно, прививается интерес к умственной ра-

боте. Общая продолжительность такой «разминки» не более 10-15 минут с 

тремя – четырьмя заданиями. Задания можно предъявлять устно, на доске 

или на экране проектора, а также в виде карточек. Ответы также могут быть 

как устными, так и письменными. Можно организовать дискуссию, а 

оживить работу спорными суждениями, поддержкой ошибочных ответов. 

Важно поддерживать развернутое коллективное обсуждение о том, какие 

ответы правильные и почему.   

Групповая форма проведения занятий считается более продуктивной, 

так как учащиеся контактируют не только с преподавателем, но и между 

собой. Именно такая форма и была выбрана для проведения настоящего 

исследования. Возникший в группе эмоциональный контакт значительно 

повысил интерес к занятиям. У детей формировались навыки делового 

общения, они с интересом выслушивали точки зрения друг друга. Каждое 

занятие проводилось 1-2 раза в неделю и продолжалось не более 40 мин. 

Преподаватель при проведении занятий должен создавать теплую 

психологическую атмосферу, оказывать поддержку, демонстрировать веру в 

силы и способности ребенка, обращать внимание на успешные действия. 

Перед проведением занятий детям было сообщено, что  занятия 

направлены на совершенствование мыслительных процессов и будут 

проходить в виде выполнения разнообразных упражнений с использованием 

простого, хорошо знакомого материала в непринужденной обстановке, при 

непосредственном общении учеников друг с другом и с педагогом. Форма 

проведения всех занятий была одинакова. Вначале вспоминали прошлые 

упражнения и затем добавляли новые задания. Задания повторялись до тех 

пор, пока не исчезали ошибки при самостоятельном выполнении. На первом 

занятии дети получали две карточки с общими и частными понятиями и 

должны были расположить в определенном порядке: слева - общее понятие, 

справа - частное. Первые шесть упражнений выполняли вместе с педагогом, 

подробно разбирая, почему та или иная карточка кладется с данной стороны. 

В следующих восьми упражнениях дети, составляя единую команду, должны 

были оценивать решения, которые давал преподаватель (некоторые из 

ответов были неправильными). Последние упражнения дети выполняли по 

очереди. После каждого ответа кто-нибудь другой говорил, правильный 

ответ или ошибочный, и приводил аргументы в защиту своего мнения.  В 

конце занятия ученики выполняли задания легко и по просьбе педагога 
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придумали несколько собственных примеров. Следующее занятие начиналось с 

того, что ученики вспомнили, прошлые упражнения и выполнили их снова. В 

задании 2 процедура проведения занятия повторилась с тремя карточками в 

перепутанной последовательности. В конце занятия дети выполняли все без 

ошибок и могли составлять собственные упражнения.  

В следующих 9 заданиях подобным образом дети работали над 

подбором обобщающих слов, понятий, играли в «Домино», выбирали слова 

по принципу соотношения части и целого, подбирали группы слов, 

находящиеся в отношениях рядоположности, подбирали противоположные 

по смыслу понятия, выбирали пары понятий с наличием причинно-

следственных отношений, выявляли последовательные и функциональные 

отношения между понятиями. 

Все учащиеся в процессе работы улучшили показатели по уровню 

умственного развития. Средние показатели вошли в пределы возрастной 

нормы от 80 до 100 баллов, до проведения коррекционной работы показатель 

составил 65,2 балла (ниже нормы), после 80,1 балла (в пределах нормы). При 

отсутствии органических повреждений центральной нервной системы 

успешное овладение знаниями и умениями школьной программы доступны 

всем учащимся, несмотря на значительную разницу уровня умственного 

развития среди учащихся одного возраста.  

Положительные результаты достигнуты в достаточно короткий 

промежуток времени и можно предположить, что такой метод более 

эффективен, чем ожидание стихийного возникновения операционной 

стороны интеллектуальной деятельности.  Применение коррекционно-

развивающих программ приводит в соответствие требования учебной 

программы и уровень умственного развития ребенка. Активное 

формирование мыслительно-речевой деятельности ребенка помогает снимать 

проблемы  перегруженности учащихся, дети быстрее выполняют домашние 

задания, у них появляется больше свободного времени для отдыха, в целом, 

после проведения коррекционно-развивающей работы дети становятся более 

успешными, что благотворно влияет на формирование личности ребенка. 
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РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

А. Бибарсова 

Т. Ерёменко 

г. Челябинск 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 

 

К счастью, российский рынок мяса и мясопродуктов динамично 

развивается. Мясные продукты в виде тех или иных групп являются частью 

государственного стратегического запаса. 

Согласно словарю Ожегова, мясо - часть туши убитого животного, 

употребляемое в пищу. Мясо – это скелетная поперечно-полосатая 

мускулатура животного, которая прилегает к   жировой и соединительной его 

тканям. Также эта мускулатура может прилегать к костной ткани. Однако, 

мясом могут называть не только поперечно-полосатую мускулатуру, но и 

некоторые субпродукты, такие как язык, печень, почки, мозги, сердце. Все 

эти органы тоже употребляют в пищу и иногда даже называют мясом. 

 В России  уровень потребления мяса  составляет 70-75 кг в год на 

душу населения, что существенно ниже, чем в европейских странах. 

Например совокупное потребление мясоколбасной продукции в расчете на 

одного жителя России составляет около 13–15 килограммов в год. 

Доля собственного производства мяса в объеме потребления составляет 

около 70 %. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 

2013 году объем производства российского мяса вырос на 5,7% по сравнению 

с 2012-м годом. Лидером мясной индустрии стало свиноводство: отрасль 

прибавила 9-10%. Птицеводство выросло примерно на 6%, а вот в секторе 

крупного рогатого скота (КРС) было отмечено небольшое снижение (-1%).  

За 2012 год самообеспеченность страны мясом повысилась с 72%  до 

76%. Россия теперь уже не является крупнейшим импортером мяса. По 

предварительным данным на конец 2013 года на импорт приходилось чуть 

более 30% говядины, 29% зарубежной свинины, а доля импортного мяса 

птицы – уже 13%.  

Лидером среди стран-импортеров в 2011 году по объемам продаж в 

натуральном выражении стала Бразилия, завоевав 20% рынка, следом 

расположилась Канада с долей в 18%. Замыкает тройку лидеров Германия (14%). 

В 2012 году российская продукция мясной отрасли вышла на внешние 

рынки. Основной объем приходился на страны Юго-Восточной Азии, где 
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ключевым импортером является Китай (Гонконг). Свыше 80% готовой мясной 

продукции 2013 года импортировал Казахстан, отмечают аналитики ИКАР.  

Лидером по темпам роста цен является мясо крупного рогатого скота. 

В птицеводстве наблюдается самый большой уровень производства 

среди отраслей мясного животноводства. Производство мяса птицы может 

быть локомотивом всей большой животноводческой отрасли, несмотря на 

бурный рост птицеводства в последние годы. В 2014 году прирост 

производства составит 210-230 тыс. тонн в живом весе, прогнозирует ИКАР, 

что на 4,4% выше текущих значений. 

Среди лидеров отрасли стоит отметить компанию «ЕвроДон», которая 

не только увеличила производство птицы , но и заявила о своих мировых 

амбициях. В 2014 году компания начнет реализовать сразу два 

индейководческих проекта, которые после выхода на проектную мощность 

позволят компании стать пятой-шестой в мире по объему производства мяса 

индейки и первой в Европе.  

Уровень производства в свиноводстве несколько ниже, чем в 

птицеводстве. Пятерка ведущих игроков занимает около 28% в общем 

объеме производства продукции. Лидирующие позиции занимают АПХ 

«Мираторг», ООО «ГК «Агро-Белогорье», группа «Черкизово», группа 

«Продо»,«Русагро». 

В производстве мяса КРС наблюдается крайне низкая степень 

концентрации. На пять ведущих производителей приходится всего около 3% 

от объема производства. Лидирующие позиции здесь занимают: АКГУП 

«Промышленный», ЗАО «Фирма «Агрокомплекс», ОАО «Красный Восток 

Агро», ОАО «Агрофирма «Мценская», СХ «ОАО «Белореченское».  

Дальнейшее развитие российского рынка мяса и мясной продукции  

возможно, если: 

будут введены новые технологии, помогающие поддерживать 

производство в неблагоприятные по природно-климатическим условиях; 

Поддержка экспорта отечественной продукции, постепенное 

импортзамещение, совершенствование требований к качеству и безопасности 

продукции. 
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Е. Петрова 

г.Челябинск 

 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

 

В последние десятилетия, количество населения значительно 

увеличилось, вследствие чего понадобилось увеличить количество 

изготовляемой пищевой продукции. Это привело к тому, что химические 

добавки стали неотъемлемой частью нашей ежедневно употребляемой 

пищи. Одним из основных условий рационального (здорового) питания 

является то, что пища должна быть безопасной и соответствовать 

санитарным нормам и правилам, действующим в РФ. Каждый продукт 

должен иметь свои пищевые достоинства, полезные для человека вещества. К 

сожалению, все чаще источником опасности для здоровья становятся сами 

продукты питания, об этом свидетельствуют многочисленные статьи, 

предупреждения в СМИ. Продукт, который еще вчера был частым гостем в 

нашем рационе, сегодня, содержит пищевые добавки, наносящие 

непоправимый вред здоровью. Запрещённые добавки — это добавки, 

которые наносят вред организму. 

В России и в других странах производители добавляют в свою 

продукцию различные вещества, использование большинства из которых 

запрещено. Разрешение на использование этих веществ в России выдается 

Государственным комитетом санитарно – эпидемиологического надзора и 

нормативными актами и санитарными правилами Минздрава России. 

И не удивительно, что многие добавки запрещены, так как они 

способны вызывать самые серьезные заболевания, такие как злокачественные 

опухоли, заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергия, болезни 

печени и почек. 

Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана 

система нумерации (действует с 1953 года). Каждая добавка имеет 

уникальный номер, начинающийся с буквы «E». Система нумерации была 

доработана и принята для международной классификации Кодекс 

Алиментариус[5]. 

http://specagro.ru/
http://exportximport.ru/import-myasa/
http://agricons.ru/ru/publikatsii/nashi-publikatsii/120-proizvodstvo-myasa-v-rossii-problemy-i-perspektivy
http://agricons.ru/ru/publikatsii/nashi-publikatsii/120-proizvodstvo-myasa-v-rossii-problemy-i-perspektivy
http://agricons.ru/ru/publikatsii/nashi-publikatsii/120-proizvodstvo-myasa-v-rossii-problemy-i-perspektivy(дата
http://agricons.ru/ru/publikatsii/nashi-publikatsii/120-proizvodstvo-myasa-v-rossii-problemy-i-perspektivy(дата
http://sfera.fm/articles/investitsii-v-apk-znachimye-proekty
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Можно выделить  10 больших групп добавок: Питательные добавки 

(природные компоненты пищи); Добавки, сохраняющие свежесть;Добавки, 

облегчающие переработку или изготовление; Консерванты; Приправы; 

Красители; Уплотнители (текстуранты); Подсластители;Наполнители 

Современный человек не может полностью избежать употребления 

пищевых добавок. Российскими специалистами и представителями 

Всемирной организации здравоохранения составлен перечень вредных для 

здоровья веществ. Вот почему так важно знать, какие пищевые добавки 

содержатся в конкретных пищевых продуктах. Мы имеем право 

самостоятельно делать свой выбор относительно того или иного продукта, и 

мы должны знать, какие вещества употребляем. Конечно, человечество не 

может объявить войну пищевым добавкам. Полностью отказаться от них все 

равно не возможно, потому что это означает перейти на «подножный корм», 

как в доисторические времена.  

Цель нашей исследовательской деятельности заключался в выявлении 

об информированности людей о вредности и отрицательной влиянии 

пищевых добавках на здоровье человека. 

По результатам анкетирования большинство опрошенных знают о 

наличии ПД в продуктах питания. Половина заинтересована данной 

проблемой. 

Среди школьников проявляется большой интерес к данной теме.  70 % 

респондентов не купят продукты питания¸ если будут знать что в них содержатся 

опасные добавки. Из 100% только 36% знают как влияют на их здоровье 

пищевые добавки.  Большинство респондентов хотят больше узнать о ПД.  

Пищевые добавки не должны использоваться всех случаях, когда такого 

же эффекта можно достичь другими способами. Давайте помнить об этом. 
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Т. Еременко 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его 

здоровья и профилактике заболеваний. 
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Здоровое питание является важнейшим фактором, влияющим на 

здоровье людей. Основу здорового питания человека составляют пищевые 

продукты, которые обеспечивают организм жизненно необходимыми 

питательными веществами. Все эти вещества удовлетворяют пластические, 

энергетические, гигенические, органолептические потребности.  

Основную роль в качестве средств удовлетворения представленных 

выше потребностей пищевые  продукты выполняют за счет целого ряда 

присущих им химических, биологических и физических качеств и свойств, 

которые определены входящими в их состав питательными веществами, 

предопределяющими структуру питания. 

За последние несколько лет структура питания во многих странах мира 

кардинально изменилась. Обновился и расширился ассортимент продукции, 

изменилось ее качество, причем не всегда в лучшую сторону. Например, 

хорошо известный всем процесс рафинации приводит к удалению из сырья 

ряда важных компонентов: минеральных и красящих веществ, витаминов, 

микроэлементов и других биологически важных компонентов. Недостаток 

этих компонентов в организме человека вызывает ряд неинфекционных 

заболеваний, таких как цинга, рахит, остеопороз и т.д. 

Применение в сельском хозяйстве средств защиты от вредителей и 

минеральных удобрений приводит к тому, что сырье содержит остаточные их 

количества, причем даже без применения консервантов. Продукция в 

готовом виде также может содержать малое количество этих веществ. 

Это объстоятельство указывает на необходимость установить 

предельно допустимые нормы таких веществ в пищевых продуктах. 

Именно поэтому в проекте технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевых продуктов» установлены максимально 

допустимые уровни остаточного содержания антигельминтных, 

антимикробных, инсектицыдных веществ и гармональных препаратов, а 

также транквилизаторов.  

Но вместе с тем остаточные  количества данных веществ (если они 

содержатся в пищевых продуктах) могут вредно воздействовать на организм 

человека. 

Анализирование рациона питания людей разных стран показал, что в 

питании преобладают животные жиры (в избыточном количестве),  легко 

усваеваемые углеводы, а в меньшем количестве находятся полинасыщенные 

жирные кислоты, витамины группы Е и В и минеральные вещества. 

Максимальное внимание, если говорить о здоровом и полноценном 

питании, должно уделяться содержанию или отсутствию в пределах 

допустимой нормы опасных и вредных веществ, которые, в свою очередь, 

делятся на искусственные и природные. 
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Искусственные опасные и вредные вещества могут проникать в 

продукты как консерванты, чужеродные вещества и вещества, переходящие 

из упаковочного материала. 

Проникновение в пищевые продукты природных опасных и вредных 

веществ возможно через сырье (пестициды) или в процессе производства 

(меланоидины). 

Болезни пищевого происхождения являются наиболее 

распространенными в нашем веке, поэтому ведущие государства мира 

разработали комплекс принципов по минимизации риска инцидентов 

безопасности пищевых продуктов. 

 Принцип производственно - сбытовой продовольственной цепи 

(Включает в себя рассмотрение опасных факторов на всех ступенях пищевой 

цепи). 

 Принцип ответственности производителя (Производитель должен 

тщательно отслеживать все этапы производства продукции). 

 Принцип отслеживания происхождения продукции (Рассмотрение 

продукции на наличие опасных веществ от сельскохозяйственного сырья до 

процесса потребления пищи).  

 Принцип независимой научной оценки риска (Процесс повышения 

безопасности пищевых продуктов, через оценку риска, информировании 

риска и управлении риском). 

 Принцип разграничения между оценкой риска и менеджментом 

риска (Процесс выработки и осуществления решений, которые 

минимизируют широкий спектр влияния случайных или 

запрограммированных событий). 

 Принцип предупреждения (Предупреждение потребителей о 

возможном риске). 

 Принцип прозрачной коммуникации риска (Коммуникации должны 

осуществляться  под «взором» потребителей и производителей). 

Также к факторам формирующим здоровое питание прежде всего 

необходимо отнести физическую доступность пищевых продуктов в 

соответствии с рекомендациями Академий медицинских наук, 

квалиметрическую доступность (качество пищевых продуктов) и 

экономическая доступность (возможность приобретения пищевых продуктов 

по приемлемым ценам). 

Вдобавок, на формирование здорового питания влияет культура 

потребления и уровень образованности населения. Если люди не знают, 

какие биологические добавки опасны для здоровья, то они сами принесут на 

свой стол вредные вещества. 
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При сегодняшнем широком спектре предлагаемой на рынке продукции 

высокую долю обеспечения безопасности пищевой продукции несут не 

только производители и государственные органы надзора, но и потребители. 

Тот, кто пользуется всем разнообразием предлагаемой продукции, начиная от 

готового блюда до копченого лосося, должен и заботиться о том, чтобы в его 

холодильнике, кастрюле и на собственной тарелке ничего не было оставлено 

на волю случая. Ответственность в этой сфере несут не только 

производители, но и сами потребители. 
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