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Объединение усилий – путь решения проблем 
 

 

Эндзинь М. П.,  

первый проректор МАОУ ПКС «Институт  

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»,  

Заслуженный учитель РФ 

 

Если не можешь совершенствоваться сам,  

то как ты можешь совершенствовать других людей. 

Конфуций 

 

Деятельность по обобщению, систематизации, описанию и трансляции 

позитивного опыта организации инклюзивного образования в образователь-

ной организации – это, безусловно, одна из эффективных форм профессио-

нального развития педагогов. Участниками региональной инновационной 

площадки «Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в 

образовательный процесс», работу которой координирует Институт,  явля-

ются 30 образовательных организаций Великого Новгорода: 13 общеобразо-

вательных организаций и 17 дошкольных образовательных организаций. 

Цель деятельности площадки – разработка и апробация моделей организации 

работы по включению детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс, создание своеобразной единой методической ко-

пилки для педагогов и руководителей.  

Работа РИП строится по 4 направлениям: организация работы с детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами; организация работы с одаренными детьми и 

детьми, проявляющими способности; организация работы с мигрантами; ор-

ганизация работы с детьми из семей сложного социального контекста. По 

данным российских и международных исследований среднее международное 

значение разных категорий таких детей в школах составляет от 18,5 до 29 %. 

Педагоги каждого направления работают над описанием приемов, методов 

обучения, форм организации образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзивного образования. В 2015–2016 учебном году для 

участников площадки проведено 16 встреч, в 2016–2017 – 14. Мероприятия 

проходили как на базе Института, так и в образовательных организациях – 

участницах проекта с показом занятий с детьми, мастер-классами. Каждая 

встреча – это живое общение, демонстрация опыта и обсуждение проблем. 

Диагностика готовности образовательных организаций и педагогов к 

реализации инклюзивного образования показала, что педагоги и руководите-

ли осознают необходимость создания условий для детей с особыми образо-

вательными потребностями, понимают назначение, принципы, задачи ин-

клюзивного образования, имеют ряд методических разработок для его осу-

ществления. Однако, необходима работа над нормативной базой, над созда-
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нием условий в учреждении, повышением квалификации педагогов, разра-

ботка адаптированных образовательных программ. 

Институт использует сетевое взаимодействие не только для организа-

ции и координации работы участников проектной деятельности, но и для их 

консультирования. Совместно со специалистами управления по надзору и 

контролю в сфере образования Департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области, ГОБУ «Новгородский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГБОУ 

«Центр инклюзивного образования», ГОБОУ «Центр психолого-педагоги-

ческой реабилитации и коррекции» проведены консультации – навигации по 

проблемам организации инклюзивного образования. Результатом совместной 

работы стал сборник «Образование Великого Новгорода: реализуем ФГОС», 

отражающий подходы к проектированию основной образовательной про-

граммы дошкольного образования, предлагающий возможную структуру и 

примеры адаптированных программ, а также проекты положений для орга-

низации инклюзивного образования в учреждении. 

Территорией профессионально-общественного обсуждения и актуали-

зации опыта в сфере реализации инклюзивного образования становятся 

научно-практические конференции. В декабре 2016 года была выбрана тема 

«Инклюзия: философия пространства современной жизни». Участники кон-

ференции согласовали общую позицию в понимании основных направлений 

и задач развития инклюзивного образования, познакомились с практическим 

опытом развития инклюзивного образования на примере деятельности обра-

зовательных организаций Великого Новгорода. Особый интерес вызвали 

представленные варианты практики психолого-медико-педагогического со-

провождения обучения детей с ОВЗ. В ноябре 2017 года темой конференции 

стала – «Взаимодействие участников образовательного процесса в инклю-

зивной практике». Конференция не случайно прошла в рамках городской 

дискуссионной площадки «Образование Великого Новгорода: многообразие 

возможностей в едином пространстве», которая была посвящена непростым 

вопросам подготовки к переходу на профессиональные стандарты в сфере 

образования. Работа секций конференции была посвящена обсуждению эф-

фективных методов, приёмов, форм организации инклюзивного образования, 

взаимодействию с родителями и специалистами (педагог-психолог, логопед, 

музыкальный руководитель), участию педагогического коллектива в ком-

плексном  сопровождении детей с ОВЗ. Принимая участие в интерактивных 

мероприятиях (мастер-классах, презентациях, выставках, квестах), участники 

конференции обсуждали проблемы, связанные с формированием и развитием 

профессиональных компетенций, необходимых  для работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями.  

Участники Всероссийской конференции «ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ: проблемы и перспективы», которая состоялась 28-29 ноября 2017 года 

в Москве, отметили следующие «столкновения» теории и практики при ор-
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ганизации инклюзивного образования: 

➢ необходимость подготовки к реализации инклюзивного образования 

и зачисление в образовательную организацию ребенка в любой мо-

мент учебного года; 

➢ «дикая» инклюзия (отказ родителей от оформления статуса ребенка, 

отсутствие заключения ПМПК) и недостаточное финансирование 

для организации особых образовательных условий; 

➢ родительские иллюзии на начальном этапе обучения ребенка и ре-

альная ситуация на начальном этапе обучения; 

➢ стандарт (ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) и «нестандарт» 

(несоответствие КИМ и форм сдачи экзаменов/мониторингов вариа-

тивности особенностей обучающихся). 

С подобными проблемами приходится сталкиваться и участникам 

нашей региональной инновационной площадки. 

Проблем много. Но они показывают дальнейший путь. Конечно, он не-

простой. Но проблемы можно решать, объединяя усилия. 

По мнению членов городского Координационного совета по развитию 

образования, руководителей образовательных организаций и педагогической 

общественности работа региональной инновационной площадки «Инклю-

зивное образование: стратегии успешного включения в образовательный 

процесс» актуальна для муниципальной системы образования. Ее значимость 

определяется необходимостью подготовки всех субъектов образовательного 

процесса к принятию стратегических целей современного образования, осво-

ению новых форм организации образовательного процесса в связи с потреб-

ностью реализации инклюзивного образования, развитием сетевого взаимо-

действия и социального партнерства. 

 

 

Не надо никого переделывать.  

Ищите себе подобных. 

Симон Соловейчик 
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Формирование личности ребенка с высоким интеллектуальным 
потенциалом, или Как организовать работу с одаренными детьми 
 

 

Медник Е. А., Рыбакова С. Е., 

заместители директора МАОУ «Гимназия № 4» 

 

Современная образовательная политика в качестве приоритетных целей 

выделяет формирование личности человека с высоким интеллектуальным 

потенциалом, способного быстро интегрироваться в современный мир высо-

ких технологий и информации, эффективно применять полученные знания 

на практике. Изменения в сфере школьного образования, произошедшие в 

последние десятилетия, создают условия для такого значимого направления 

развития образования, как работа с одаренными детьми. Школа в условиях 

быстро меняющегося мира наряду с созданием целостной системы универ-

сальных учебных действий и компетентностей обучающихся формирует 

творческую, интеллектуальную, духовно и физически здоровую личность, 

обладающую широким кругозором, высокой культурой и способной к само-

развитию и самореализации в окружающем социуме. Все это требует от каж-

дого отдельного педагога широты эрудиции, гибкости мышления, активно-

сти, стремления к творчеству, способности к анализу и самоанализу, а от 

образовательной организации – создания условий для их проявления. Но ре-

ализация этого возможна только при наличии высокой мотивации школьни-

ков.  

Выявление одаренных детей – сложный и длительный процесс. Для 

школы становится важным быть готовой распознать интеллектуальный 

творческий потенциал ребенка, иметь необходимый инструментарий для его 

реализации, создать образовательную среду, способствующую формирова-

нию всесторонне развитой личности с высоким уровнем мотивации к обуче-

нию, саморазвитию и самореализации.  

Проблема одаренности сложна и неоднозначна, также как уникален и 

сам человек. Признание наукой, педагогической общественностью, обще-

ством в целом социальной значимости проблемы обучения одаренных детей 

в последние годы стало важным шагом к поиску ее решения. В свою очередь, 

это привело к существенному усилению интереса к фундаментальным науч-

ным разработкам в области психологии и педагогики одаренности: к созда-

нию новых теорий и методов, направленных на выявление психологических 

закономерностей и механизмов развития одаренности, а также к практико-

ориентированным исследованиям, их практической апробации и внедрению 

разрабатываемых методов поиска, обучения и развития одаренных детей.  

Анализ зарубежных и отечественных теорий, концепций позволил нам 

выделить подходы к развитию одаренности обучающихся: гуманистический, 

комплексный, системно-деятельностный, акмеологический, средовой и др. 
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Для нас было важным изучить и применить на практике средовой подход, 

так как основной целью в организации работы с одаренными школьниками 

являлось построение мотивационно ориентированной образовательной сре-

ды гимназии для развития одаренности обучающихся. Богатая среда – обо-

гащает, бедная – обедняет, свободная – освобождает, здоровая – оздоровляет, 

ограниченная – ограничивает и т.д.  

Среда способна при соответствующих изменениях стать средством 

управления процессами формирования и развития личности; в здоровой со-

циальной среде школьники эффективно взаимодействуют в учебе и обще-

ственных отношениях. Благодаря разноодаренности (одни одарены интел-

лектуально, другие – эмоционально, третьи – физически, четвертые – творче-

ски и т.д.), дети взаимодополняют и взаиморазвивают друг друга. Одаренные 

ученики, вовлекая в круг своего общения других, пробуждают в них творче-

ские способности, делают социальную среду нравственно и интеллектуально 

чище, благоприятнее для развития человека.  

Таким образом, анализируя методологические подходы к развитию ода-

ренности обучающихся, мы выявили, что при раскрытии проблемы одарен-

ности особую важность приобретает определение источников одаренности.  

Ключ к успеху в любой деятельности, в т. ч. к развитию одаренности – 

богатая и положительная мотивация. Только ориентация на успех может 

привести личность к успеху; значит, при организации работы с одаренными 

детьми  надо использовать положительные стимулы в образовательном про-

цессе по отношению ко всем его субъектам и формировать положительные 

мотивы. Чем больше конкретных мотивов будет сформировано, тем более 

активной будет личность в деятельности, тем более устойчивым будет 

стремление к успеху. Необходимо развивать систему мoтивов как педагогов, 

так и школьников: мотивы самoразвития, самообразования; мотивы самo-

выражения, самореализации, самоутверждения;  деловые мотивы (интерес 

к делу, стремление к качественному выполнению задания); мотивы долга и 

ответственности; мотивы успеха (достижение результатов); коммуника-

тивные мотивы, включающие желание общаться с одноклассниками в сов-

местной социально-полезной деятельности, желание общаться с преподава-

телями;  социальные мотивы; мотивы познавательного интереса  (от инте-

реса к фактам и явлениям до интереса к причинно-следственным связям, за-

кономерностям). Залог успеха при организации работы с одаренными детьми 

состоит в том, чтобы дать участникам образовательного процесса то, чего 

они действительно хотят, к чему стремятся. Среда, на наш взгляд, обладаю-

щая комплексом стимулирующих факторов, определяющих высокую моти-

вацию и активность всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

повышение качества образования и развитие одаренности школьников. Та-

кой подход является инновационным с позиций педагогической науки и 

практики, т. к. системно обосновывает повышение качества образования за 

счет создания мотивационной образовательной среды во всех ее аспектах: 
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материальном, организационном, психологическом, педагогическом и тех-

нологическом.  

Современные тенденции развития образования способствуют созданию 

новых вариативных моделей, одной из которых может стать модель мотива-

ционно ориентированной образовательной среды гимназии. Разработанная 

нами модель представлена тремя блоками: целевой, программно-органи-

зационный и рефлексивно-оценочный (см. рис. 1 на с. 11).  

В целевом блоке обозначена цель: формирование всесторонне развитой 

личности с высоким уровнем мотивации к обучению, саморазвитию и само-

реализации и используемые подходы. Из многообразия существующих под-

ходов мы выбрали те, на которых базируется мотивационно ориентирован-

ная среда гимназии: гуманистический, инициирующий, деятельностный и 

средовой. Реализация гуманистического подхода предоставляет талантливым 

обучающимся право выбора индивидуального пути развития, подразумевает 

развитие и становление отношений взаимного уважения обучающихся и пе-

дагогов. Инициирующий подход побуждает школьников к деятельности са-

мостоятельного построения успешного жизненного пути, формирует у них 

стремление к успеху и субъектную позицию по отношению к собственной 

жизни. Деятельностный подход подразумевает активное взаимодействие с 

окружающей действительностью «в деятельности и через деятельность», где 

одаренные дети выступают как субъекты. Средовой подход способствует 

построению мотивационно ориентированной среды гимназии для развития 

одаренности обучающихся.  

В содержательно-организационном блоке модели представлена програм-

ма работы с одаренными обучающимися «Талантливые дети». Программа реа-

лизуется через четыре направления деятельности, охватывающие учебную 

деятельность, дополнительное образование, исследовательскую и проектную 

деятельность, а также внеклассную работу. Каждое из направлений подразу-

мевает различные формы деятельности, направленные на развитие одаренно-

сти, повышение качества образования. Так, например, в направлении «Путь к 

успеху» описаны формы организации учебной деятельности, способствующие 

повышению мотивации. Направление «Интеллект» содействует организации 

работы по подготовке к участию в олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных 

играх, предметных неделях. Проект «После уроков» объединяет воспитатель-

ную работу, внеурочную деятельность и дополнительное образование (здесь 

же осуществляется работа и с социальными партнерами). Научное общество 

обучающихся «София», ежегодные Гимназические Дни науки, дни науки в 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, конференции городского, областного и Все-

российского уровней проходят в рамках направления «Ученик-исследователь». 

Кроме направлений деятельности и форм реализации этих направлений, в со-

держательно-организационном блоке выделены условия для реализации пред-

ложенной модели. Кадровые условия, на наш взгляд, являются самыми важ-

ными. «Кадры решают все» – до сих пор этот тезис актуален.  
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Безусловно, для создания мотивационной среды требуется система сти-

мулирования педагогов, привлечение их к участию в управлении и планиро-

вании; оценка деятельности педагогов; делегирование полномочий; обеспе-

чение условий для внедрения инноваций в образовательный процесс. Моти-

вационная среда создается благодаря мотивации работы каждого учителя, 

это позволяет повышать его профессиональные качества, нацеленные на по-

ложительные конечные результаты учебно-воспитательного процесса в гим-

назии. Социально-психологические условия направлены на формирование 

благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, 

эффективное межличностное и групповое взаимодействие в профессиональ-

ной среде, работу по выявлению и поддержке одаренных обучающихся. Ма-

териально-технические условия связаны с содержанием деятельности, тех-

нологическими условиями и организационными формами образовательного 

процесса. Мотивационно-развивающие условия связаны с процессом побуж-

дения ребенка к деятельности для достижения целей, который осуществляет-

ся как под влиянием внутренних потребностей, осознаваемых в качестве мо-

тива, так и внешних импульсов, выступающих в качестве стимула. Важно, 

чтобы в результате работы каждый пришел к осознанию необходимости соб-

ственного вклада в развитие образовательной среды, стремление к личност-

ному росту и саморазвитию.  

Основным критерием, представленным в оценочно-рефлексивном бло-

ке, является активность субъектов образовательной деятельности в процессе 

формирования одаренности школьников, которая  оценивается по трем уров-

ням: высокий, средний, низкий.  

Таким образом, описанная модель мотивационно ориентированной об-

разовательной среды гимназии как фактор развития одаренности обучаю-

щихся, призвана обеспечить более высокий уровень эффективности работы 

гимназии по организации работы с одаренными детьми. По нашему мнению, 

мотивационно-ориентированная образовательная среда гимназии - это среда, 

являющаяся средством развития личности ребенка, она предоставляет воз-

можность одаренному ребенку самоопределиться и самореализоваться. 
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Система работы с одаренными детьми 
 

 

Кружкина М. А., Павлова Л. П.,  

учителя русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 4»  

 

Существует утверждение, что каждый человек талантлив. 

Можно читать это, как каждый ребенок талантлив, и цель учителя со-

стоит в том, чтобы разглядеть эту одаренность, так как не всегда она очевид-

на даже для самого ученика и его родителей.  

Стремясь к этой цели, мы должны понимать, как важно создать на уроке 

мотивационную среду, в которой одаренный ребенок сможет раскрыться. 

Необходимо помнить, что литературное дарование – одно из тех, которые 

проявляются позднее, чем, например, спортивное или художественное, так 

как требует большего жизненного опыта. Но если ребенок фантазирует, име-

ет склонность к импровизации, при устном ответе очеловечивает персона-

жей, пытается сочинять, скорее всего, у него есть литературное дарование, и 

задача учителя помочь развитию его способностей, вовлекая его в разнооб-

разные сферы деятельности, предлагая необычные творческие задания. 

Интересно предложить составить рассказ по последней фразе, напри-

мер, «Так хорошо нам было в цирке».  В данном случае задание было ослож-

нено тем, что его надо было написать текст  по теме « Буквы И и Ы после Ц».   

Сегодня мы пошли в цирк. Там было очень много зверей, но мне больше 

всего понравился маленький дрессированный цыплёнок. Этот маленький 

жёлтый комочек ездил верхом на лошади, перекатывался сначала вправо, 

потом влево – он был очарователен. И вот смертельный номер… Цыплёнок 

готовится прыгнуть через огненное кольцо. Зрители волнуются. И у него 

получилось! «Цып-цып», – позвал дрессировщик цыплёнка. Дрессировщик 

покормил его и погладил. В антракте я узнала, что цыплёнка зовут  Цып 

Цыпыч. Так хорошо было в цирке! (Анастасия Б., 5А). 
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В стихотворении Валерия Брюсова «Июльская ночь» сохранены неко-

торые элементы дореволюционной орфографии. Необходимо было опреде-

лить закономерность, которой воспользовался поэт, создавая это стихотворе-

ние. Это задание можно предложить при изучении темы «Алфавит», а затем 

и самим написать подобный текст. Понятно, что это сделать достаточно 

сложно, но  вот один  из текстов, составленных нашими учениками. «Агент 

Бонд вышел гулять. Дорогой ему жалобно закричали из кафе «Лиман». Ма-

шина немного отъехала, послышалась ружейная стрельба. Трое ушлых фи-

листеров хотели цапнуть честолюбивого шпиона.  

– Щенки! Это юность! Я  арестую быстро вас!» 

Время диктует свои законы, и современные школьники живут сего-

дняшними реалиями. Одна из них – реклама, так, ученикам 5 класса было 

предложено  прорекламировать «Сказку о мертвой царевне…». Вот несколь-

ко примеров, на наш взгляд, заслуживающих внимание. 

«День за днем пойдет реклама, как царевна молодая… В сказке Пушки-

на все есть, я принес Вам эту весть. Приходите и читайте, никогда не уны-

вайте» (Юрий Д., 5Б). 

«Вы наверняка читали книги. Но для лентяев, которые не читают 

огромные толстенные книги, специально придуманы сказки. И теперь вме-

сто 1001 станицы вам надо прочитать только 17. И советуем  вам начать 

чтение  именно со «Сказки  о мертвой  царевне и семи богатырях». 

«Нечего читать!? «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Это  

уникальная сказка на ночь,  всего-то 20 страниц волшебства и 1000 букв и 

новых слов, которые узнает ваш ребенок». (Прохор П., 5Б). 

Конечно, надо учитывать возрастные особенности детей, и по мере их 

взросления задания, как правило, усложняются, хотя некоторые могут быть 

интересны для любого возраста  

Русский язык многогранен. Это значит, что подобно самоцветному кам-

ню под лучами солнца некоторые слова в нем можно заставить «заиграть» 

новыми, неожиданными оттенками значений. Одним из литературных прие-

мов, позволяющих раскрыть богатство языка, его творческий потенциал, яв-

ляется каламбур. Наверное, все любят каламбуры, но умеют ли ученики  са-

ми придумывать их. Это работы наших семиклассников. 

 

Я пошел по отпечаткам 

И увидел опечатку. 

Я исправил опечатку, 

Вдруг пропали отпечатки. 

 

Рисовал маляр потоки, 

Получились лишь потеки. 

Вниз поток его потек, 

И устроил он потоп. 

 

 (Артем С., 7А). 

В 7 классе ребята представляли, какой пряник могла  купить бабушка 

своему внуку из рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой». Задание так 

увлекло, что дома был испечен такой пряник.  
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В 11 классе при изучении повести В. Распутина «Прощание с Матерой» 

учащиеся создавали портрет хозяина острова, стоить отметить, что работа 

вызвала неподдельный интерес даже тех, кто не умеет рисовать.  

Не секрет, что талантливый ребенок требует особого внимания и подбор 

заданий для него должен быть разнообразным, чтобы способствовать разви-

тию разных сторон его личности. 

Так, одна из учениц занималась созданием миниатюр. При изучении 

романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» она увлеклась созданием макета 

дворянской усадьбы 19 века. Ею была прочитана дополнительная литерату-

ра, изучена биография поэта, и на одном из уроков  одноклассники не только 

услышали рассказ о том, как могла выглядеть комната Татьяны Лариной или 

кабинет Онегина, но и увидеть их в миниатюре. 

Проявлению творческих способностей помогает участие в групповой 

проектно-исследовательской деятельности, так как в основе метода проекта 

лежит развитие познавательных творческих навыков, умение ориентировать-

ся в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Одним из удачных, на наш взгляд, проектов стало создание сборника ба-

сен собственного сочинения. Появлению сборника предшествовало изучение 

теоретического материала о басне как литературном жанре, инсценирование и 

иллюстрирование басен, написание аннотаций. Лучшие, по мнению учащихся, 

произведения вошли в книгу, сделанную  своими руками, и представленную на 

городской конкурс «Классное чтение», где она заняла 2 место. 

На уроках русского языка примером удачного проекта можно, как мы 

думаем, считать проект «Музей одного слова». На протяжении длительного 

времени ученики в группах подбирали материал по одному слову («семь», 

«дождь», «одуванчик»  и др.), характеризуя его с разных сторон (этимологи-

ческой, фонетической, морфологической и т. д.), составляя словосочетания и 

рассказы-миниатюры с этим словом, делая презентации. Когда работа была 

завершена, «экспонаты» были представлены зрителям. 

Вершиной исследовательской деятельности можно считать деятель-

ность научную. Примером этому может служить участие в семинарах под 

руководством доктора филологических наук, заведующей отделом теории 

литературы ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, Председателя комиссии по изу-

чению творческого наследия Ф. М. Достоевского, Председателя Научного 

совета «История мировой культуры» РАН Т. А. Касаткиной. Результатом 

научно-исследовательской работы являются доклады, которые зачитываются 

на Юношеских и Международных взрослых чтениях по произведениям 

Ф.М. Достоевского, проходящих в Старой Руссе. Ежегодно наши учащиеся 

становятся лауреатами, и их работы печатаются в сборниках по итогам Чте-

ний не только в России, но и (как это случилось в 2016 году) в Италии. 

На наш взгляд, задания креативного характера помогают развить твор-

ческий потенциал ребенка и умение видеть необычное в обычном. 
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Конструирование и решение задач с историческим содержанием 
на уроках математики и во внеурочное время  

 

 

Бодорина О. А., Примакина Л. А., 

учителя математики МАОУ «Гимназия № 4»  

 

Однажды в сети Интернет на одном из молодежных форумов  наше 

внимание привлек вопрос девочки: «Почему надо быть патриотом?» Ответы 

участников форума нас поразили. Приведем некоторые из них: 

«Нет. Патриотизм придуман для управления населением. И мне так 

жаль людей, которые не понимают, что все мы живем на одной планете»; 

«Жалею, что родился в России, а не в другой стране, и счастлив, что живу не 

в провинции, а в Москве»; «Я – патриот, потому что русский народ мне ми-

лее и понятней любого другого народа в мире, какой он ни есть; потому что 

русский язык наслаждает мое ухо, как его ни поганят; потому что русская 

культура греет мне душу, как ее ни унижают; потому что русская природа 

радует мое сердце больше любых других красот мира»; «Не скажу, что я 

патриот, но если надо будет выполнить долг, то я постараюсь!» 

И каким искренним и точным показался нам простодушный ответ 

безымянного участника форума: «Я, может быть, с какой-то стороны и не 

патриот: некоторые законы за рубежом мне нравятся больше, чем наши, но я 

родился и вырос в России и люблю свою страну такую, какая она есть». 

Как мы видим, мнения участников форума разделились.  

В последние годы в школах вновь получило широкое распространение  

патриотическое воспитание. Вопросы: «Нужно ли быть патриотом?», «Поче-

му я должен гордиться своей страной?», «За что я должен ее любить?», 

«Обязан ли ее защищать?» и др. не раз задают себе ученики и нашей гимна-

зии. Мы с коллегами задумались, а можно ли на уроках математики воспи-

тать патриота своей страны? И нашли ответ! Это возможно сделать через 

конструирование и решение задач с историческим содержанием.  

К. Д. Ушинский говорил: «Как нет человека без самолюбия, так нет че-

ловека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу человека…». Когда речь идет о воспитании высоких моральных 

принципов, то обычно считают, что основная роль при этом отводится гума-

нитарным предметам (литературе, истории и др.). Многие считают, что ма-

тематика не способна оказывать влияние на формирование этических, нрав-

ственных принципов. Но существуют ли весы, которые позволили бы оце-

нить воздействие той или иной дисциплины на моральный облик человека? 

Можно многому научить ребенка, но не привить ему чувство справедливо-

сти, доброты, гордости и любви к родному краю. В обучении математике 

огромную роль играет подбор задач. И  когда умение решать задачи сплета-

ется еще с историей, задача становится значимой и интересной каждому уче-
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нику. Урок становится не просто уроком, на котором нужно решать, вычис-

лять и заучивать формулы, а пробуждает чувства сопричастности к величию 

своей страны, своих предков. Составлять такие задачи к уроку не так и 

сложно, поняли мы, главное, выбрать тот материал, который оставит яркое 

впечатление  в душе ребенка. Можно разработать  целый урок, посвященный 

определенной теме патриотического, нравственного воспитания, а можно 

использовать только одно задание, после  решения которого сообщить инте-

ресную информацию, прочитать на уроке математики стихотворение, про-

слушать музыкальный фрагмент, показать репродукцию, посвященную теме 

любви к Родине. На таких уроках мы стараемся предоставить возможность 

обучающимся проявить творческие способности в конструировании задач на 

заданную тему, вызвать тем самым интерес  к прикладной математике.  С 

большим увлечением школьники самостоятельно изучают исторический ма-

териал, составляют и решают задачи, в которых говорится об их родном 

крае. Мы считаем, что каждому ребенку нужно знать, какими были и как 

жили его предки, что довелось испытать и пережить им, пережить нашей 

стране на протяжении прошедших времен. Конструирование и решение за-

дач с историческим содержанием позволяет обучающимся погрузиться в 

прошлое, реально представить картины того времени и виртуально стать 

участниками былых времен и событий. За последние годы обучающимися 

создан большой набор задач на основе исторического материала, успешно 

использующийся в учебном процессе и во внеурочной деятельности. 

Особенно много решаем мы таких задач вместе с учениками накануне 

Дня Победы. Перед праздником стараемся обычные тренировочные задания 

по математике связать с рассказом о тех великих испытаниях, которые выпа-

ли на долю нашего народа, защищавшего Родину в годы Великой Отече-

ственной войны. Решение таких заданий, безусловно, дает возможность за-

думаться о тяготах военных лет, испытать чувство уважения и любви к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну, за свой народ. 

В заключение хотелось бы отметить, что конструирование и решение 

задач с историческим содержанием повышает мотивацию к обучению, спо-

собствует  развитию математической одаренности обучающихся,  отноше-

нию к математике как к части общечеловеческой культуры, формирует каче-

ства личности, необходимые для полноценной жизни в современном обще-

стве. 
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Приемы формирования УУД на уроках в начальной школе 
 

 

Божерянова В. И., Голева М. А., 

учителя начальных классов  

МАОУ «Гимназия № 3» 

 

Расскажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Вовлеки меня, и я научусь. 

Китайская мудрость 

 

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навы-

ков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования ста-

новится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные це-

ли, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам 

должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные 

знания по предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни 

сам ученик не в состоянии предугадать какие знания и умения ему понадо-

бятся в будущем. Отсюда возникает необходимость в умении обучаться и 

развиваться в течение всей жизни. И как следствие, вместо передачи суммы 

знаний – развитие личности учащегося на основе способов деятельности. Но 

это не значит, что мы отказываемся от «багажа» знаний. Мы просто меняем 

приоритеты. Предметное содержание перестает быть центральной частью 

стандарта. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным 

учебным действиям, они могут включать в себя  и экскурсии, и поиск допол-

нительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление 

спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление пе-

ред аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

Давайте рассмотрим конкретные приемы, которые можно использовать 

для формирования УУД на уроках в начальной школе. 

Для формирования личностных УУД можно использовать  следующие 

педагогические приемы:  

1. Задание массивом. Учитель задает домашнее задание массивом, 

например, 10 задач (или 10 стихов), из которых ученик на свое усмотрение 

выбирает и решает (заучивает) не менее заранее обговоренного объема. 

2. Дай себе помочь. В случаях, когда ученик допускает ошибку при от-

вете, учитель предлагает обучающимся помочь отвечающему и задать такой 

вопрос, ответив на который, он сможет понять и исправить свою ошибку. 

3. Выход за пределы. В ходе урока учитель лаконично вставляет в урок 
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последние события, примеры из жизни или сюжеты из популярных детских 

мультфильмов или сериалов. 

4. Отсроченная реакция. Учитель после заданного вопроса не торо-

пится опрашивать учеников. Выдерживается определенная пауза. Это позво-

ляет «подтянуться» тем сообразительным ребятам, которые в силу своих 

личных качеств медленнее реагируют на изменившуюся учебную ситуацию. 

В младшей школе ученик часто торопится выразить собственное Я: тянет 

руку вверх, иногда даже не имея готового ответа на поставленный учителем 

вопрос. В то же время ученик-флегматик (внешне – тугодум), поразмыслив, 

может выдать нам блестящий ответ. 

5. Лови ошибку. Учитель предлагает детям задания с запланированны-

ми ошибками. Данный прием лучше использовать в работе с сильными 

детьми. 

6. Театрализация. Разыгрывание сценок на учебную тему.  

7. Идеальное задание. Учитель предлагает выполнить дома работу по 

выбору самих учащихся. 

Для формирования регулятивных УУД подойдут  следующие педагоги-

ческие приемы:  

1. «Лист защиты». Перед каждым уроком в определенном месте лежит 

«Лист защиты», куда любой из учеников может без объяснения причин запи-

сать свою фамилию и быть уверенным, что на уроке его не спросят. 

2. Совместное обсуждение домашнего задания. 

3. Резюме. Ученики письменно отвечают на вопросы, отражающие их 

отношение к уроку, учебному предмету, учителю. 

4. Вход в урок. Учитель начинает урок с «настройки». С интеллекту-

альной разминки – два-три не слишком сложных вопроса на размышление. С 

традиционного устного или короткого письменного опроса. Простого опро-

са – ибо основная его цель настроить ребенка на работу, а не устроить ему 

стресс с головомойкой... Могут быть и другие варианты «входа» в урок. 

5. Идеальный опрос. Ученики сами оценивают степень своей подго-

товки и сообщают об этом учителю. 

6. Рейтинг. Завершив работу, ученик ставит себе отметку, затем и учи-

тель. Записывается дробь (например, 4/5). Прием используют с целью согла-

сования критериев отметки, а также для формирования умения регулярно 

оценивать свой труд. 

7. Светофор. «Светофор» – полоска картона, с одной стороны красная, 

с другой – зеленая. При опросе ученики поднимают красной или зеленой 

стороной, сигнализируя о своей готовности к ответу. Зеленый – «я знаю», 

красный – «я не знаю». 

Для формирования познавательных УУД можно использовать  следую-

щие педагогические приемы:  

1. Свои примеры. Ученикам предлагается самостоятельно подобрать 

примеры на различные темы. 
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2. Удивляй. Ученики получают задание: подобрать на заданную тему 

интересные факты, необычные сведения. 

3. Пересечение тем. Использование пересекающихся тем в разных 

учебных предметах. 

4. Дай себе помочь. Учитель использует ситуации, в которых дети мо-

гут всячески помочь (например, разработать задания для контрольной рабо-

ты, кроссворд на повторение и т. д.). 

5. «Да» и «нет» говорите. Игра учит связывать разные факты в единую 

картину, систематизировать имеющуюся информацию, слушать и слышать 

учеников. Учитель загадывает число, предмет, литературного или историче-

ского героя, а дети должны догадаться, что загадал учитель посредством 

наводящих вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет». 

6. Опрос «по цепочке». 

7. Блицконтрольная. В течение 7-10 минут учитель проводит пись-

менный опрос в быстром темпе для выявления степени усвоения учебного 

материала. Работы сдаются учителю или проводится самопроверка. При по-

следнем необходимо задать критерии оценивания. 

Все данные приемы формируют у обучающихся и коммуникативные 

навыки. 

Использование этих приемов также позволяет усилить мотивацию ре-

бенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школь-

ные занятия  – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – 

необходимая подготовка к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации 

и навыки ее применения в реальной жизни. Уроки должны строиться на вза-

имодействии учащихся и учителя, а также взаимодействии самих учеников. 

Ученик должен стать живым участником образовательного процесса. Дети в 

общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед 

всем классом и отвечать учителю.  «Высший пилотаж» в проведении урока и 

идеальное воплощение новых стандартов на практике – это урок, на котором 

учитель, лишь направляя детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому 

дети ощущают, что ведут урок сами.  

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профес-

сионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это все 

и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать.  
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Квест-технологии в образовательном процессе ДОУ 
 

 

Рагулина Л. Н., заведующий 

Кузнецова С. И., заместитель заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) базируется на таких основополагающих 

принципах, как: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа 

в общем развитии человека;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка и др. 

Реализация программ происходит в специфических для дошкольного 

образования формах: в игре, познавательной и исследовательской деятельно-

сти, творческой активности. Как показывает наш опыт, образовательная дея-

тельность, осуществляемая в квест-технологии, замечательно вписывается в 

концепцию, заданную ФГОС ДО и становится отличной возможностью для 

педагога и детей увлекательно и содержательно организовать жизнь в дет-

ском саду. Что же такое квест? 

Квест (от английского слова Quest – «поиск, предмет поисков, поиск 

приключений, изначально – один из способов построения сюжета – путеше-

ствие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей).  

Квест – это форма взаимодействия педагога и детей, которая способ-

ствует формированию умений решать определенные задачи на основе ком-

петентного выбора альтернативных вариантов через реализацию определен-

ного сюжета.  

Квест – это игровая педагогическая технология. Игра, носящая 

непринужденный характер, опирается на внутреннее побуждение человека и 

позволяет ему развивать самостоятельность действий. 

Педагоги нашего детского сада разрабатывают и проводят образова-

тельные квесты, предназначенные для разных категорий детей, в том числе и 

для одаренных детей и детей, проявляющих способности в одной или не-

скольких областях деятельности. 

Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в то же вре-

мя обучающим, чтобы задействовать всех участников и дать возможность 

каждому проявить себя, от педагога требуется высокий профессионализм как 

в плане подготовки такой игры, так и в ходе ее проведения. 

Квест-технология, которая имеет четко поставленную дидактическую 

задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника, ве-

дущего), четкие правила. Роль педагога-наставника в квест-игре не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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организационная. Педагог определяет  образовательные цели квеста, состав-

ляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конеч-

ный результат, организует поисково-исследовательскую образовательную 

деятельность. Общая игровая цель – известна участникам с самого начала и 

определяет игровую «легенду», особенности и правила заданий. Независимо 

от того, заложен элемент соревнования в игру или нет, конечная игровая 

цель – общая для всех команд. Общая цель является главным «внутренним 

мотиватором». 

При написании сценария квеста педагог обращается в «банк данных по 

одаренным детям», который ежегодно уточняется. Имея полную картину кон-

тингента своих воспитанников, педагог разрабатывает задания для прохожде-

ния квеста. При тематическом квесте задания подбираются и уточняются в 

соответствии с темой («Динозавры», «Дымковское подворье», «Космос» и др.). 

Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до мелочей.  

При проведении квеста мы используем различные помещения детского 

сада (физкультурный зал, музыкальный зал, кабинеты и рекреации). Марш-

рут квеста непредсказуем, после выполнения того или иного задания дети 

либо самостоятельно прокладывают свой путь или продолжают движение по 

различным ориентирам (стрелочки, следочки и др.).  Это делает квест более 

захватывающим и интересным. 

В игре удовольствие приносит не только результат, но и процесс его до-

стижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эф-

фект неожиданности (неожиданная встреча, препятствие, таинственность, 

атмосфера, декорации).  

Основными критериями качества квеста выступают его безопасность 

для участников, оригинальность, логичность, целостность, подчиненность 

определенному сюжету, а не только теме, создание атмосферы игрового про-

странства. Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и напол-

нению: творческие, спортивные, интеллектуальные, главное, чтобы в ходе 

квеста все дети могли себя проявить.  

В нашем детском саду мы используем разные формы выполнения зада-

ния: индивидуальные (например: ребенок с академической одаренностью вы-

полняет задания повышенной сложности на интерактивной доске, готовит 

выступление перед воспитанниками, сопровождая презентацией и др.), под-

групповые, когда у каждой подгруппы свое задание, групповые (например: 

выполнение разноуровневых карточек).   

В ходе квеста мы стараемся, чтобы у детей происходило развитие по 

всем образовательным областям и реализация разных видов деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• двигательная; 

• изобразительная; 
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• музыкальная и др. 

В нашем детском саду квесты проводятся в разных возрастных группах, 

начиная с младшей. Но чаще всего в них участвуют дети старшего дошколь-

ного возраста, где у детей уже имеются навыки и определенный запас знаний 

и умений. Для составления маршрута мы используем разные варианты: 

- Карта (схематическое изображение предложенного маршрута); 

- Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последова-

тельно станции и где они расположены; а могут быть логические загадки, 

ребусы, лабиринты, зашифрованное слово, ответ на которые и будет то ме-

сто, куда надо последовать); 

- «Волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно рас-

положены фотографии тех мест, куда должны последовать участники). 

В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая 

различные задания (активные, логические, поисковые, творческие и пр.). 

Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на 

следующий этап. Команда получает недостающую информацию, подсказку, 

снаряжение и т.п. Но изюминка такой организации игровой деятельности 

состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к вы-

полнению следующего, что является эффективным средством повышения 

двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и иссле-

дованию. Также в ходе выполнения заданий дети получают бонусы (фишки) 

и штрафы. 

Алгоритм создания квеста: 

1. Определите для какой целевой аудитории будет предназначена игра. 

2. Сформулируйте цель игры – ради чего вы планируете ее провести и 

чего достичь в результате. 

3. Подумайте, какие бы вы предложили детям задания в ходе проведе-

ния квеста. 

4. Продумайте сценарий, сначала приблизительно, в общих чертах, от-

вечая себе на вопрос: «Что необходимо делать участникам,  чтобы цель игры 

оказалась достигнута?», а потом пропишите его. 

5. Возьмите себе помощника-соведущего и определите его роль в квесте. 

6. Мысленно проиграйте полностью всю игру и пропишите методиче-

ские особенности ее проведения (мотив, маршрут, продолжительность, осо-

бенности организации игрового пространства, время и место проведения, 

необходимые материалы и оборудование, конечный результат, поощрение). 

7. Еще раз представьте себе игру и оцените, каковы ее ресурсы, как для 

самих участников, так и для ведущего, помимо очевидных (исходя из самой 

цели игры). 

Мы убеждены, что использование квест-технологии оказывает неоце-

нимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспита-

тельно-образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, 

увлекательным, веселым, игровым, развивающим.  
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Образовательный интерактивный комплекс «Мерсибо»  
в работе с одаренными детьми 
 

 

Кузнецова С. И., заместитель заведующего 

Мещерякова В. Н., учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька»  

общеразвивающего вида» 

 

Особенности развития современных детей свидетельствуют о том, что 

они отличаются от своих сверстников прошлого века и требуют иного под-

хода в воспитании, коррекции и развитии. Чтобы заинтересовать детей, сде-

лать их обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, индивиду-

альные программы развития, новые технологии. Особенности восприятия 

детей  диктует иной процесс подачи материала на логопедическом занятии, 

который становится более индивидуализированным. Решить эту задачу мож-

но с помощью информационной технологии обучения, где применяются спе-

циальные способы, программные и технические средства (кино, аудио и ви-

деотехнику, компьютеры) для работы с информацией (Г. К. Селевко). 

Мы живем в веке информации. Компьютеризация проникла практиче-

ски во все сферы жизни и деятельности современного человека. Поэтому 

внедрение компьютерных технологий в образование – логичный и необхо-

димый шаг в развитии современного информационного мира в целом. В 

соответствии с концепцией внедрения новых информационных технологий 

в дошкольное образование, компьютер в детском саду становится ядром 

развивающей предметной среды. Поэтому важным становится создание 

системы работы с использованием компьютера для развития ребенка и, 

прежде всего, формирования у него психологической готовности к жизни и 

деятельности в обществе, широко применяющем информационные техно-

логии.  

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в 

которой проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь ис-

пользование  компьютера дает широкие возможности. В нашем детском саду 

созданы условия для реализации данных возможностей, благодаря использо-

ванию в работе педагогов методического комплекса «Мерсибо». Данный 

интерактивный ресурс состоит из 220 развивающих игр, подобранных и 

скомплектованных по разделам. Каждый раздел включает в себя набор ин-

терактивных заданий,  выполненных с помощью анимации,  для работы с 

которыми необходимы мышь и микрофон. Методический комплекс «Мер-

сибо» учитывает базовую потребность детей в игровой деятельности, а затем 

уже в учебной, поэтому он так им интересен. Дети получают эмоциональный 

и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассматривать, играть, 

действовать и возвращаться  к этому занятию вновь.  
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Работа с одаренными детьми в логокабинете 

В начале учебного года учитель-логопед знакомится с «банком данных 

одаренных детей» и планирует свою работу с учетом выявленных у детей 

способностей. С целью поддержки академической одаренности (способность 

к обучению) и творческой (литературная одаренность)  используем интерак-

тивный методический комплекс «Мерсибо», с разнообразным дидактическим  

материалом для занятий. Особенностью данного комплекса является раздел 

«Конструктор картинок», благодаря которому можно самостоятельно  моде-

лировать образовательную деятельность, учитывая интересы и потребности 

детей, в том числе одаренных. 

Особенностью мышления одаренного ребенка с высоким уровнем раз-

вития умственных способностей является логичность и последователь-

ность рассуждений, которая не свойственна большинству детей дошкольно-

го  возраста. Программа «Мерсибо» способствует развитию умственной ода-

ренности детей, раскрывает способности самостоятельно решать разнооб-

разные познавательные задачи. Дети самостоятельно слушают  задание, вы-

деляют в задаче существенные отношения, находят решение и получают ре-

зультат. Ребенок может выбирать, придумать совершенно неожиданный, 

оригинальный ход решения поставленной задачи.  

Особая ценность данной программы в материале разделов по формиро-

ванию фонематической системы как важной предпосылки в освоении грамо-

ты, а также в развитии произносительной  стороны и связной речи. 

«Звуковой калейдоскоп» (Мерсибо) – набор анимационных игр, направ-

ленных на развитие фонематического слуха у детей. Осваивая игры «Мер-

сибо», дошкольники научатся выделять ударный гласный звук в слове, опре-

делять место звука в слове, анализировать звуковой состав слова, находить 

заданный звук. Данная работа создает прочный задел для формирования  

дальнейшего успешного обучения в школе.  

Одним из ярких проявлений одаренности в дошкольном возрасте явля-

ется богатство фантазии. Одаренные дети, как правило, чаще других что-

нибудь придумывают, сочиняют. Процесс фантазирования идет легко, взрос-

лому не надо создавать ситуацию, которая провоцировала бы ребенка – он 

сам охотно сочиняет. Дети придумывают истории, используя необычные, 

нестандартные, фантастические сюжеты. Так, если ребенок со средним уров-

нем развития фантазии, придумывая сказку про зверей, чаще всего говорит о 

лисе, медведе, волке, зайце, то в сказках одаренного ребенка появляются та-

кие персонажи, как Жар-птица, бобер, черепаха, бабочка, придуманные не-

существующие герои и т. п. Действия, которые совершают эти герои, тоже 

необычны, редко встречаются в рассказах и сказках других детей. Работа в  

данной направленности проводится в разделах «Лексика», «Связная речь», 

«Автоматизация». 

Здесь центральным проявлением одаренности, в котором фокусируют-

ся все особенности одаренных детей, является характер детских замыс-
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лов, относящихся к разным видам деятельности дошкольников. То, как ре-

бенок задумывает игру, как он сочиняет рассказ, как планирует будущую 

постройку, рисунок или аппликацию, помогает определить уровень разви-

тия его способностей. Для одаренных детей характерно богатство первона-

чального замысла, продуманность последовательности выполняемых дей-

ствий, создание предварительного образа того, как будет разворачиваться 

сюжет игры или рассказа, как будет выглядеть задуманная конструкция 

или рисунок.  

Помимо развернутости и продуманности замысла детей может отличать 

высокая степень оригинальности – несоответствия общепринятому, что, как 

правило, передается детям от взрослых путем направленного или стихийного 

обучения при придумывании кем-то из детей детского коллектива и переда-

ется от ребенка к ребенку. Во всем, что придумывает одаренный ребенок, 

отражается его индивидуальность, его внутренний мир и своеобразие вос-

приятия окружающего мира. 

Выделяемые обычно родителями и воспитателями в качестве признаков 

умственной одаренности высокое речевое развитие, запоминание большого 

количества стихов и сказок, сами по себе о такой одаренности свидетель-

ствовать не могут. Большой объем знаний также часто основывается на хо-

рошей памяти ребенка, а хорошая память, хотя и характерна для многих ум-

ственно одаренных детей, однако не является определяющим в их развитии. 

Знания, приобретенные на основе запоминания, могут усваиваться формаль-

но, без достаточного осмысления, и вовсе не сказываться на уровне умствен-

ного развития дошкольника. Хороший уровень развития речи также не слу-

жит сам по себе достоверным показателем одаренности ребенка. Нужно раз-

личать случаи так называемого «вербализма», когда развитая речь является 

единственным «достижением» ребенка и маскирует недостаточное развитие 

необходимых для этого возраста наглядно-образного мышления, воображе-

ния, слабое владение детскими видами деятельности 

Как результат использования  программы «Мерсибо» мы видим: 

- повышение мотивации детей к трудным для них видам деятельности 

(за счет соединения движения, звука, мультипликации); 

- улучшение речевого продуцирования; 

- расширение кругозора дошкольников, развитие их познавательных 

процессов; 

- повышение эффективности усвоения материала детьми (за счет образ-

ного типа информации, понятного детям и значительно улучшающего вос-

приятие информации, что реализует принцип наглядности и доступности 

материала); 

- повышение скорости запоминания (включаются три вида памяти де-

тей: зрительная, слуховая, моторная); 

- активизацию и развитие высших психических функций, мелкой мото-

рики рук; 
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- формирование теоретического, творческого и рефлексивного мышле-

ния обучаемых, повышение их интеллектуально-творческого развития; 

- создание дополнительных визуальных динамических опор для анализа 

ребенком собственной деятельности; 

- реализацию индивидуального подхода (выбор индивидуального темпа, 

объема, сложности получаемой информации и времени обучения); 

- возможность фиксирования содержания с многократным возвращени-

ем к нему (что позволяет легко реализовать принципы прочности, система-

тичности); 

- совершенно новый уровень реализации принципа научности (нарисо-

ванные картинки заменяются фотографиями и видеороликами, позволяющи-

ми  демонстрировать реальные объекты,  явления, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни); 

- формирование информационной компетентности; 

Таким образом, информационная интерактивная технологии «Мерсибо» 

является эффективным средством в руках педагога, при помощи которого 

можно значительно обогатить процесс обучения, стимулировать индивиду-

альную деятельность и развитие познавательных процессов детей, расши-

рить кругозор ребенка, воспитать творческую личность, адаптированную к 

жизни в современном обществе. 

 

 

 

Сценарий квест-экскурсии по детскому саду 
 

 

Яковлева Г. А., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» 

общеразвивающего вида» 

 

Группа детей отправляется на экскурсию по детскому саду. Во время 

экскурсии дети должны познакомиться с профессиями людей, работающих в 

детском саду. Чтобы попасть в какое-либо помещение, дети должны выпол-

нить задание, за что им вручается ключ, дающий доступ в это помещение. 

Сотрудники детского сада рассказывают детям о своей профессии. 

В группу приходит гость, медвежонок Бантик, он говорит, что никогда 

не был в детском саду и хочет с ним познакомиться. Воспитатель предлагает 

детям помочь Бантику и провести для него экскурсию, но не простую, а с 

увлекательными заданиями. 

В групповой комнате дети получают табличку с красной стрелкой. Вос-

питатель объясняет, что они должны двигаться по красным стрелкам. Стрел-

ки приводят детей к музыкальному залу и кабинету музыкальных руководи-

телей. 
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Задание 1 – музыкальное (для детей, проявляющих способности в музыкаль-

ной деятельности). Воспитатель выстукивает на металлофоне определенный 

ритм, ребенок (или несколько детей) должны повторить его. Для всех детей 

можно предложить прослушать отрывок из знакомой мелодии и назвать его. 

После выполнения задания дети получают ключ. 

В музыкальном зале детей встречает музыкальный руководитель, рас-

сказывает о своей профессии, показывает кабинет, атрибуты, проводит тан-

цевальную разминку. Затем музыкальный руководитель вручает детям кар-

точку с желтой стрелкой, которая приводит детей к методическому кабинету. 

  

Задание 2 (для детей, проявляющих академические способности). Детям 

предлагается найти отличия на картинках (дети отмечают их фломастером). 

За каждое найденное отличие вручается фишка. Когда дети наберут 5 фишек, 

они получают ключ. 

Старший воспитатель показывает детям свой кабинет, рассказывает о 

своей работе, показывает видео. Затем он вручает детям карточку с зеленой 

стрелкой и говорит, что детям нужно спуститься на 1 этаж, чтобы найти зе-

леные стрелки. Дети идут по зеленым стрелкам и приходят к медицинскому 

кабинету. Здесь их ждет следующее задание. 

 

Задание 3 (для детей, проявляющих академические способности). Детям 

предлагается карточка с лабиринтом – нужно пройти лабиринт и помочь 

доктору прийти к больному. Ребенок фломастером рисует дорожку и после 

выполнения задания получает ключ. 

В медицинском кабинете детей встречает доктор или медсестра, расска-

зывает им о своей профессии, показывает медицинский кабинет и угощает 

витаминами. Затем дает детям табличку с синей стрелкой, которая приводит 

детей к кабинету заведующего. 

 

Задание 4 (для детей, проявляющих способности в познавательном разви-

тии). Детям предлагаются карточки, на которых среди изображенных пред-

метов нужно выбрать лишний и обосновать свой выбор. Выполнив задание, 

дети получают ключ. 

В кабинете детей встречает заведующая. Она рассказывает им о своей 

профессии и в заключение дарит коробку карандашей и альбом. Дети полу-

чают карточку с изображением следов. Воспитатель объясняет, что, когда 

дети спустятся на 1 этаж, им предстоит идти не по стрелкам, а по следам. 

Вторую часть квеста дети могут пройти на другой день.  

Наступая на следы, дети доходят до физкультурного зала. Там их ждет 

следующее задание. 

 

Задание 5 (для детей, проявляющих способности в познавательном разви-

тии). Дети получают схему постройки из мягких модулей (или фотографию 
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готовой постройки). Им предлагается сделать точно такую же. Выполнив 

задание, дети получают ключ. 

В зале детей встречает инструктор по физкультуре, рассказывает о сво-

ей профессии, показывает разные тренажеры и снаряды и играет с детьми в 

подвижную игру. Затем он вручает детям табличку с мыльными пузырями и 

объясняет, что теперь, чтобы дойти до следующей станции, им нужно искать 

на стенах изображения мыльных пузырей. 

Следующая станция – прачечная. 

 

Задание 6 (для детей, проявляющих академические способности). Детям 

предлагаются картинки, на которых изображено разное количество предме-

тов. Нужно сосчитать, сколько на картинке предметов, и найти соответству-

ющую цифру. 

Все дети могут считать предметы, а способные – находить нужную 

цифру. После выполнения задания дети получают ключ и заходят в прачеч-

ную. Там их встречает прачка и рассказывает о своей профессии, знакомит 

детей с прачечной, затем дарит им баночку с мыльными пузырями.  

Дети получают карточку с изображением кастрюли. Воспитатель объ-

ясняет, что теперь им нужно искать на стенах изображения посуды и по ним 

идти к следующей станции. 

Ребята приходят к кухне, где их ждет следующее задание. 

 

Задание 7 (для детей, проявляющих способности в познавательном разви-

тии). Детям вручается разрезанная на куски картинка и образец, по которому 

картинку нужно собрать. Когда дети собирают картинку, они получают 

ключ. 

На кухне их встречает повар, который рассказывает о своей профессии, 

показывает детям кухню, затем угощает печеньем. 

Воспитатель вручает детям табличку с двумя стрелками, говорит, что 

нужно выбрать направление, которое показывает розовая стрелка, обсуждает 

с детьми, что может встретиться на пути, и что в конце пути нужно найти 

дверь, на которой находится табличка с буквами (кабинет логопеда). 

Перед дверью кабинета логопеда детей ждет следующее задание. 

 

Задание 8 (для детей, проявляющих академические способности). Воспита-

тель дает детям карточки с портретами девочек и набор букв и объясняет 

задание: «Девочку в шляпе зовут Оля, найдите первую букву ее имени. Де-

вочку с розовым бантиком зовут Аня, найдите первую букву ее имени. 

Мальчика в кепке зовут Игорь, а мальчика без кепки – Саша, найдите первые 

буквы их имен». 

После выполнения задания дети получают ключ и заходят в логопеди-

ческий кабинет, где их встречает логопед. Она им рассказывает о своей про-

фессии, показывает кабинет, проводит артикуляционную гимнастику. 
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Затем дети получают следующую табличку (маршрут дальнейшего пу-

ти). Воспитатель предлагает догадаться, куда они теперь должны направить-

ся (дети должны вернуться в группу).  

Дети приходят в группу, воспитатель спрашивает, люди каких профес-

сий работают в этом помещении, как они выполняют свою работу. Беседа о 

труде воспитателя и помощника воспитателя.  

Затем воспитатель предлагает выполнить последнее задание. На интер-

активной доске дети должны открыть окна, назвать имя сотрудника детского 

сада, фотография которого появляется в окне, его профессию, и/или щелк-

нуть по предмету, который соответствует его профессии.  

После выполнения задания дети получают в подарок новые игрушки. 

 

 

 

Общесадовый образовательный  квест на тему «Динозавры»   
(для детей старшего дошкольного возраста) 
 

 

Черняева О. В., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» 

общеразвивающего вида» 

 

Ход мероприятия 

 

Стук в дверь, в группу вносится коробка – посылка. 

Воспитатель: Ребята, нам пришла посылка (зачитываем адрес). (Открыва-

ем посылку, в ней находим письмо и рюкзак). Это письмо от палеонтолога 

Дмитрия Ивановича.  

Воспитатель зачитывает письмо: «Дорогие ребята, я знаю, что у вас со-

всем недавно была работа по теме  «Динозавры», вы узнали много интерес-

ного и важного про этих животных. Я хочу вас еще раз пригласить вернуться 

в эпоху динозавров. Чтобы туда попасть, я предлагаю вам поучаствовать в 

одной необычной игре «Квест». Вы вместе со своими воспитателями отпра-

витесь в путешествие, где вас будут ждать разные приключения, препят-

ствия. Путь будет сложным, но интересным. Чтобы попасть в эпоху динозав-

ров, вам придется выполнять разные задания. Чтобы успешно справиться с 

трудностями, будьте внимательными, дружными, смелыми, ловкими. За 

каждое выполненное задание вас ждет сюрприз. Удачи!»  

Воспитатель:  Ну что ребята, поиграем, отправимся в путешествие? (Отве-

ты детей). Для путешествия у нас с вами есть рюкзак. Скажите мне, пожа-

луйста, что мы возьмем с собой в путешествие. (Детям предлагаются вы-

брать картинки с необходимыми атрибутами и наполнить рюкзак, предла-

гается обосновать свой выбор).  
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Можно предложить детям картинки с изображением свитера, утюга, ре-

зиновых сапог, фонарика, кошки, обеденного стола, компаса, бинокля, тер-

моса, мобильного телефона и т.д. Данное задание служит для поддержки 

интеллектуальной одаренности. 

 

Воспитатель: Чтобы не сбиться с пути, нам необходима карта. Чтобы ее 

получить, нужно выполнить следующее задание.   

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Воспитатель: Возьмите сигнальные карточки. Если вы услышите правиль-

ное утверждение, то поднимайте зеленую карточку, если неправильное – 

красную. 

- Динозавры жили в прошлом. (Да). 

- Во времена динозавров на Земле не было людей. (Да). 

- Динозавры были очень больших размеров. (Да). 

- Динозавры жили в море? (Да). 

-Животных, которые питаются растениями, называют хищникам. (Нет). 

- У травоядных динозавров были маленькие плоские зубы. (Да). 

- Хищники охотились на травоядных. (Да). 

- Динозавры жили в космосе. (Нет). 

- У хищных динозавров были длинные шеи. (Нет). 

После ответов дети получают карту, рассматривают, расшифровывают. 

(Поддержка интеллектуальной одаренности). 

Идут по карте, находят указатели и переходят к следующему заданию (за-

дание выполняется в физкультурном зале). 

 

ЗАДАНИЕ № 2. (ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МУЗЕЙ ДИНОЗАВРОВ») 

Воспитатель: Посмотрите, где мы с вами оказались. (Читают название.)  

– Да, это музей динозавров. (Вспомнить правила поведения в музее). 

Ребенку предлагается рассказать стихотворение. (Поддержка  литератур-

но-поэтической одаренности).  

Воспитатель: Ой, нам же необходим экскурсовод, я беру в помощники (имя 

ребенка). Он вам проведет экскурсию и расскажет про некоторых динозав-

ров, а вы будьте внимательны. 

(Поддержка интеллектуальной одаренности).  

Дети слушают рассказ о диплодоке, тиранозавре, птеродактиле, трицера-

топсе, стегозавре. 

 

Воспитатель: Ребята, я наблюдала за вами и увидела, что вы все очень вни-

мательно слушали нашего экскурсовода, но мы с (имя ребенка-экскурсовода) 

все равно хотим вас проверить. Обратите внимание, перед вами разрезные 

картинки. Вы все вместе попробуйте правильно их собрать и прочитать 

название динозавров. 
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(Дети собирают картинки и в качестве сюрприза получают игрушку дино-

заврика). 

По карте переходят дальше (вторая половина физкультурного зала).  

 

ЗАДАНИЕ № 3. (Материал: маски динозавров). 

Подвижная игра. Ребенку предлагается организовать и провести подвиж-

ную игру с правилами (физкультминутку и др.). 

(Поддержка спортивной, лидерской одаренности). 

Воспитатель: Ребята, давайте немного поиграем. Вы хотите побыть дино-

заврами? Тогда выбирайте себе маску. (Дети выбирают маски). Динозавр 

(имя ребенка) проведет с вами разминку: 

Динозавр устал сидеть, 

Нужно ноженьки погреть: 

Лапы вверх, лапы вниз, 

На носочках подтянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок да скок. 

А затем вприсядку, чтоб не мерзли лапки, 

Прыгать динозавр горазд. 

Он подпрыгнул 10 раз. 

 

Воспитатель: Давайте с вами поиграем в игру «Хищники и травоядные». 

Дети становятся вкруг и делятся на две команды – «Хищников» и «Траво-

ядных». Дети начинают движение по кругу. По команде воспитателя: 

«Хищники!» – дети-«хищники» принимают позу нападения и угрожающе 

рычат, а дети-«травоядные» приседают на корточки и замирают. По ко-

манде воспитателя: «Травоядные!» – дети-«травоядные» имитируют 

движения динозавров, поедающих корм (вытягивают шеи, встают на но-

сочки, имитируют щипание листьев, травы), а дети-«хищники» замирают в 

позе нападения. Игра проводится 2-3 раза по желанию детей. 

После игры дети получают динозаврика. 

Продолжают движение по карте. 

 

ЗАДАНИЕ № 4. (Музыкальный зал). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая замечательная полянка пора устро-

ить привал. Здесь нам предлагается проверить наши знания о динозаврах и 

выполнить разные задания,  а также сделать книжки про динозавров. (Обра-

тить внимание на карточки и предложить каждому ребенку выбрать кар-

точку с заданиями и материал для книгоиздания). 

(Поддержка интеллектуальной одаренности, изобразительной одаренно-

сти). 
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Примеры заданий: 

 

 

 
После выполнения заданий и книгоиздания дети снова получают динозаври-

ков. 
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ЗАДАНИЕ № 5. (Творчество). 

(Поддержка изобразительной одаренности). 

Воспитатель: Ребята, а здесь для нас какая-то записка. 

Текст записки: «Дорогие ребята, я сотрудник музея динозавров. Мне привез-

ли один экспонат, но я никак не могу его собрать. Огромная к вам просьба: 

помогите собрать динозавра и как-то его украсить. Для украшения я вам 

предлагаю разные материалы». 

(Использование как традиционного, так и нетрадиционного, бросового ма-

териала). 

Воспитатель: Ну что, поможем? (Да).  

По окончанию работы дети получают динозавриков. 

По карте и указателям двигаются дальше. 

 

ЗАДАНИЕ № 6.  

Воспитатель: Ребята, здесь вам предстоит собрать пазл. 

За выполнение очередного задания дети получают динозаврика. 

По указателям карты продолжают движение дальше. 

 

ЗАДАНИЕ № 7. (Задание на интерактивной доске). 

Примеры заданий: 

1. Помоги каждому динозаврику найти свой остров: на экране представлено 

изображение трех динозавров и трех островов. Внизу каждой картинки дино-

завра записан пример на вычисление в пределах 10. В нижнем правом углу 

каждого острова записано число, являющееся значением одного из числовых 

выражений, записанных «под» изображением динозавра. Задача ребенка: 

установить соответствие между числовыми выражениями и их значениями.  

2. Расшифруй название динозавра, вписав в пустые клетки первые буквы 

представленных картинок (картинки и клетки пронумерованы). 

После выполнения заданий дети двигаются дальше по указателям карты. 

 

Проходят «туннель» и попадают в «Эпоху динозавров». Рассматривают, 

дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, у вас в руках фигурки динозавров, рас-

смотрите, потрогайте шипы, рожки, ноги, посмотрите на внешний вид. А 

теперь давайте попробуем их описать и поиграем в игру «Опиши динозавра» 

(дети описывают игрушки, характерные особенности, 3-4 человека). 

Поддержка интеллектуальной одаренности: 

Воспитатель: Дети, если у динозавра есть шипы на хвосте, то он какой? 

Дети:  Шипохвостый. 

Воспитатель: А если у динозавра длинный хвост? А если короткие передние 

лапы? Если острые зубы? А если крылья? А если питается травой?  

Дети: Длиннохвостый, коротколапый, острозубый, крылатый, травоядный. 
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Воспитатель: Ребята, мы вас поздравляем! Вы справились со всеми препят-

ствиями, отлично выполнили все задания, и мы оказались с вами в Эпохе 

динозавров.  

 

Открывается ширма, за которой находится макет для динозавров. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на материке один житель, он вас привет-

ствует. Мы хотим вам предложить оставить динозавриков, которых вы полу-

чили за выполнение разных заданий в их эпохе. Давайте заселим наших ди-

нозавриков на этом материке. (Дети «заселяют материк»  по очереди). 

Воспитатель: Наша игра подошла к концу. Вы  сегодня были внимательны-

ми, дружными, проявляли смекалку, правильно отвечали  на вопросы и  за 

участие в игре вам вручаются дипломы. 

 

 

 

Взаимодействие семьи и педагогов ДОУ в развитии  
творческих способностей дошкольников 
 

 

Среднякова Е. Б., музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 72 «Светлячок»  

 

Призрачно все в этом мире бушующем, 

Есть только миг, за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим, 

Именно он называется жизнь!  

Леонид Дербенев 

 

В настоящее время жизнь «кипит и бушует», становится разнообразнее 

и сложнее. На нас обрушивается огромный поток информации, к сожалению, 

чаще негативной, молниеносная смена событий, антагонизм личностных от-

ношений. Конкуренция, борьба, противоречия требует от человека не шаб-

лонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 

ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 

различных проблем. Кому легче адаптироваться в современном мире? Я ду-

маю, творческому человеку! Как видно из наших наблюдений и опыта, твор-

ческий человек испытывает сильную потребность в саморазвитии, самосо-

вершенствовании, к самостоятельности и инициативе, такой человек более 

востребован и наиболее успешен. 

Сегодня все больше внимания уделяется развитию творческих способ-

ностей, креативности детей, и очень важно не упустить сензитивный период 

для развития способностей к творчеству – период в жизни человека, создаю-

щий наиболее благоприятные условия для формирования у него определен-
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ных психологических свойств и видов поведения. Этот период – дошколь-

ный. 

Кто такой творческий человек? Немного истории… Творческий чело-

век – это человек, через которого Бог общается с другими людьми. Занима-

ясь творчеством, находясь в творческом поиске, человек открыт для полу-

чения ощущений и информации. 

По одной из версий творческое начало вообще не имеет никакого отно-

шения к человеку. Созданием шедевров искусства или научными открытия-

ми мы обязаны «высшим силам» божественного или демонического проис-

хождения. Например, классик английской литературы лорд Байрон полагал, 

что во время создания поэтических произведений в него вселялся «демон». 

Итальянский живописец Микеланджело, напротив, считал, что кистью ху-

дожника водит Бог. Некоторые творческие люди верят в то, что они получа-

ют указания свыше. Чайковскому создавать музыкальные произведения по-

могал некий «внутренний голос». Менделеев увидел свою таблицу элемен-

тов во сне. Моцарт говорил о своем творчестве: «Я тут ни причем».  Это ге-

нии! С ними не поспоришь… 

В современном дошкольном образовании оценка или диагностика спо-

собностей детей проводится методом развития пяти видов компетентностей: 

информационной, деятельностной, коммуникативной, социально-комму-

никативной и здоровьесберегающей. Говоря о компетентности и креативно-

сти, существует мнение об их совместимости. Всем известно, что компетен-

ция – это круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, а компе-

тентный человек – знающий в данной области деятельности. Компетентность 

находится в вероятностных отношениях с креативностью. Установлена тес-

ная, но неоднозначная связь знаний и творчества. С одной стороны, чем 

больше знает человек, тем более разнообразными подходами он владеет при 

решении новых задач. С другой стороны, знания могут ограничивать стрем-

ление человека к разрушению стереотипных моделей, к поиску новых путей 

решения. Мы принимаем и то, и другое. Главное творить – создавать новое! 

Итак, творческий, амбициозный, компетентный, инициативный, откры-

тый миру, доброжелательный… Если к этому добавить эпитет высоконрав-

ственный, мы получаем – «современный, национальный, воспитательный 

идеал личности гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России» (так прописано в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте). Это «заказ» государства.  

Что же хотят родители? Ведь «ребенок – зеркало семьи; как в капле во-

ды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и 

отца…Дети должны стать людьми с ясным разумом, благородным сердцем, 

золотыми руками и возвышенными чувствами». Это слова великого педагога 

В. С. Сухомлинского. Творческие родители хотят видеть своих детей тоже 
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творческими. Но! «Творческих» родителей, пожалуй, можно разделить на 

три категории. Некоторые «творцы», поглощенные самореализацией, не уде-

ляют должного внимания своим детям. Жизнь представителей ряда профес-

сий (журналисты, актеры, музыканты и т.п.) связана с постоянными разъез-

дами, гастролями. Часто воспитание детей в таких семьях перекладывается 

на плечи нянь, бабушек и дедушек. 

Вторая категория родителей, напротив, стремится воспитать свое чадо в 

духе семейных традиций. Они мечтают о том, чтобы дети непременно пошли 

по их стопам, продолжили семейные творческие успехи. И даже если сын 

или дочь не проявляет особых талантов, они упорно заставляют их занимать-

ся, например, музыкой или живописью. 

Наконец, третья категория родителей подходит к воспитанию детей 

действительно творчески. Они понимают, что отпрыски могут обладать со-

всем другими талантами и жизненными интересами. В таком случае воспи-

тание строится с учетом личностных особенностей ребенка, который может 

выбрать абсолютно нетворческую профессию. 

Родителям, прежде чем решать, как развивать творческие способности 

ребенка, необходимо помнить о самых простых истинах: 

- развивать творческое воображения малыша нужно всегда и везде, а не 

только в специально отведенное для этого время и место; 

- окружающая среда ребенка должна способствовать его развитию. В 

ДОУ и в семье должен быть необходимый «арсенал» инструментов и мате-

риалов для детского творчества: яркие и красочные книги, музыкальные иг-

рушки, инструменты, книжки; театральные куклы, пластилин, краски, цвет-

ная бумага, конструктор, строитель и многое другое; 

- нужно поощрять и хвалить только безопасные творческие детские 

инициативы; 

- нельзя превращать занятия с малышом в скучные уроки; 

- необходимо поддерживать инициативы ребенка; 

- процесс развития творческих способностей детей должен носить регу-

лярный характер; 

- обучение и развитие малыша дошкольного возраста должно происхо-

дить только через игровые задания, упражнения и саму игру; 

- не давайте слишком много информации детскому мозгу. Не стоит за-

бывать, что ваша задача – развитие способностей. 

Дошкольное детство – время неукротимой любознательности малышей, 

огромного желания познавать окружающий мир. Поэтому родители, поощ-

ряя любознательность, способствуют расширению детского опыта, развитию 

информационной компетентности. А накопление опыта и знаний – это необ-

ходимая предпосылка будущей творческой деятельности. Например, родите-

ли маленького 2,5-летнего Елисея С. на инициативу ребенка рассказать ему о 

вулкане, выдали доступную энциклопедическую информацию, после чего 

ребенок перед видеокамерой продемонстрировал свою компетентность, ис-
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пользуя в довольно связном рассказе такую лексику: «Далеко на Камчатке 

есть вулкан Ключевская сопка. Гейзеры – фонтаны горячей воды – бьют 

прямо из земли. Вулкан извергает магму и камни. Люди, живущие на Кам-

чатке, называются камчадалы». Семилетний Вова М. своему воспитателю 

Андреевой А. В. задает сложные вопросы, связанные с великими путеше-

ствиями Васко да Гама, рисует карту африканского континента, называет 

мусульманские страны, создает план путешествия на корабле, организует со 

сверстниками игру «Путешествие к далеким островам», моделирует из га-

зетных трубочек плот и создает неповторимый, творческий «шедевр». 

К сожалению, многие родители акцентируют внимание на развитии ре-

чи, мышления и памяти малыша. Они загружают его огромным информаци-

онным потоком детских программ, мультфильмов, рано сажают к компьюте-

ру – это не каждому полезно. «Ребенок – это не сосуд, который надо напол-

нить, а огонь, который надо зажечь». Родители должны знать о возрастных 

возможностях ребенка. Эти знания мы, педагоги ДОУ, стараемся дать на ро-

дительских собраниях, мастер-классах, практикумах, которые в системе и 

нетрадиционных формах проводятся в нашем детском саду.  

Очень хорошей возможностью, с нашей точки зрения, развития творче-

ских способностей, коммуникативной компетентности  детей является участие 

в проводимом в нашем учреждении конкурсе чтецов. Конкурс стал нашей тра-

дицией, на протяжении многих лет в детском саду он организуется по инициа-

тиве родителей и педагогов ДОУ. Проводится конкурс 2-3 раза в год, по раз-

личной тематике и номинациям: «Времена года», «День пожилого человека», 

«День рождения «Светлячка», «День Победы», номинации «Монолог», «Диа-

лог», «Монтаж». Родители выступают и в качестве исполнителей, и в роли 

жюри, и как операторы, и как спонсоры мероприятия. Наши творческие педа-

гоги выступают со своими авторскими стихами и имеют большой успех у зри-

телей. Победители этих конкурсов выходят на городской уровень. 

Особенно хочется отметить активное участие наших родителей в театра-

лизованной деятельности. В 2017 году руками родителей создан «Театр кукол-

марионеток». На мероприятиях в группах раннего и младшего возраста наши 

мамы не сидят в зрительном зале, а непосредственно являются участниками 

развлечения или праздника. В течение представления за столами мастерят ку-

кол или персонажей сказки, которую в конце праздника показывают своим 

малышам. Такие праздники, как «Кузьминские посиделки», «Масленица» и 

«Сороки» стали традиционными в решении образовательных задач вариатив-

ной части «Народный календарь» образовательной программы ДОУ. 

Наш детский сад имеет свою отличительную направленность – это 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Именно в этом виде 

деятельности родители наших воспитанников проявляют активное участие в 

марше-акции «Бессмертный полк», в музыкальном фестивале военно-

патриотической песни, в первомайской экологической демонстрации «Бере-

гите мир». 
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Взаимодействие семьи и педагогов ДОУ в разделе «Деятельностной 

компетентности» представлен обилием мастер-классов: это и изготовление 

бумажных игрушек, тряпичных кукол, игрушек наших прабабушек, кули-

нарных шедевров: салатов, десертов, изделий из теста; картин, поделок из 

бросового материала, предметов интерьера, особенно актуальных в этом го-

ду, так как наш музыкальный зал в октябре 2017 года трансформировался в 

музыкальную гостиную, с красивым бутафорским камином, который изгото-

вил дедушка нашего воспитанника. 

В заключение хочется сказать, что правильно организованное взаимо-

действие семьи и дошкольного учреждения в вопросе развития творческих 

способностей детей поможет создать условия для раскрытия творческих воз-

можностей каждого ребенка, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего 

того, что относится к индивидуальности человека. 

Я считаю, что начинать творить никогда не поздно, нужно только захо-

теть и постараться сделать свою жизнь и жизнь своих близких и дорогих вам 

людей не «призрачной, не бушующей», а насыщенной, уютной, интересной и 

незабываемой. Ведь мы – творцы своего счастья и благополучия. 

 

 

 

Инклюзивное образование в действии  
 

 

Портаченко Н. Н.,  заместитель директора по УВР  

Колокольцева Е. Г.,  учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

Образование детей с особыми потребностями является одной 

из основных задач для страны. Это необходимое условие созда-

ния действительно инклюзивного общества, где каждый смо-

жет чувствовать причастность и востребованность своих 

действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, 

независимо от его потребностей и других обстоятельств, пол-

ностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обще-

ству и стать полноценным его членом. 

Дэвид Бланкет 

 

За последние десятилетия в нашей стране увеличилось число детей, у 

которых в самых разнообразных проявлениях имеются нарушения в разви-

тии. Как следствие, увеличилось  число детей, оставшихся без возможности 

получить образование, и число семей, лишенных социально-психологи-

ческой помощи ввиду неподготовленности ни законодательной, ни коррек-
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ционно-образовательной практики. В результате, ребенок, имеющий особен-

ности развития, был изолирован от общества и постепенно утрачивал шанс 

адаптироваться к жизни в обычной социальной среде. До недавнего времени 

детей разделяли на «обучаемых» и «необучаемых». При этом ребенка, кото-

рого сочли «необучаемым», вытесняли из системы образования в систему 

здравоохранения. В связи с выявленной проблемой возникла необходимость 

введения  в практику школ инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование. Что это такое? 

Отличительными чертами инклюзивного образования являются:  

- включение всех детей с различными возможностями в такую школу, 

которую они могли бы посещать, если бы у них не было особенностей разви-

тия; 

- отсутствие «сортировки» детей, обучение в смешанных группах; 

- нахождение детей ОВЗ в классах, соответствующих их возрасту; 

- ситуационно обусловленное взаимодействие и координация ресурсов и 

методов обучения; 

- использование децентрализованных моделей обучения, повышающих 

эффективность  работы школы. 

Выделяют восемь принципов инклюзивного образования: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 

- все люди нуждаются друг в друге; 

- подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, при 

котором ВСЕ дети, вне зависимости от их физических, психических, интел-

лектуальных и других особенностей, включены в общую систему образова-

ния. Вместе со своими сверстниками или с особенностями развития посеща-

ют общеобразовательные школы по месту жительства, при этом учитывают-

ся их особые образовательные потребности. Кроме того, таким обучающимся 

оказывается специальная поддержка. Таким образом,  в основу инклюзивно-

го образования положена идеология, которая исключает любую дискримина-

цию детей – обеспечивается равное отношение ко всем людям, но при этом 

создаются условия для детей с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, 

которое подразумевает доступность для всех, приспособление к различным 
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нуждам всех детей. Это и обеспечение доступа к обучению для детей с осо-

быми образовательными потребностями. 

Понятие «инклюзия» введено в федеральном законе от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в государственной 

программе РФ «Доступная среда». 

Развитие инклюзии в образовании – это не создание новой системы, а 

качественное планомерное изменение в системе образования в целом. 

Инклюзия означает, что раскроется каждый ученик с помощью образо-

вательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его спо-

собностям. Инклюзия – это не только физическое  нахождение ребенка с 

ОВЗ в школе. Это изменения самой школы, школьной культуры,  образова-

тельная и социальная среда  должны быть приспособлены к возможностям 

данного ребенка. В инклюзивной школе каждого считают важным челове-

ком. Любой ребенок удовлетворяет социальные потребности при поддерж-

ке сверстников. Быть инклюзивным, а также быть вместе во время обучения 

– это необходимо для всех обучающихся. 

Каждый ребенок с особыми образовательными потребностями имеет 

статус: 
 

Обучающийся с ОВЗ 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА: ПМПК 

- Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

+ 

- Рекомендации: 

- специальные образовательные 

условия; 

- вариант программы (АОП, АО-

ОП); 

- образовательная организация 

 

Обучающийся с инвалидностью 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА: МСЭ 

- Справка медико-социальной экспер-

тизы                

 + 

- ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации):  

- технические средства реабилитации, 

ассистивные технологии; 

- психолого-педагогическое, соци-

альное сопровождение; 

- рекомендации по трудоустройству 
 

Особые образовательные потребности  детей создают необходимость  

организовать специальный  педагогический процесс, который позволит  пре-

одолевать имеющиеся ограничения возможностей человека с отклонениями 

в развитии. 

В удовлетворении особых образовательных потребностей нуждаются 

все категории обучающихся с ОВЗ. Для этого необходимо: 

• организация специального  обучения сразу после выявления откло-

нения в развитии ребенка; 

• изменение содержания образования: введение специальных разделов 

в Программе, сокращение объема содержания; 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе – специализированных компьютерных технологий; 



 

 42 

• индивидуализация обучения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства. 

Потребности различаются у лиц разных категорий, т. к. задаются спе-

цификой нарушения психического развития; находят отражение в организа-

ции, структуре и содержании образования. 

Общие закономерности для всех категорий лиц с особыми образова-

тельными потребностями (ООП) следующие: 

• наличие первичного нарушения, вызванного биологическим факто-

ром, влечет за собой появление вторичных нарушений, возникающих в ходе 

последующего развития: 

• первичные (органические / функциональные) нарушения – малооб-

ратимые изменения – в параметрах работы той или иной функции, вызван-

ные непосредственным воздействием неблагоприятного фактора;  

• вторичные (системные) нарушения – обратимые изменения процесса 

развития психических функций, непосредственно связанных с первично-

нарушенной. Эти нарушения возникают как следствия депривации, появля-

ющейся у ребенка из-за нарушения социальных контактов, обусловленной 

первичным дефектом. 

Раскроем понятие о структуре дефекта на примере нарушений слуха. 

• первичный дефект – нарушение функций слухового анализатора, 

• вторичный дефект – нарушение/отставание в развитии речи,  

• отклонения третьего порядка – своеобразное развитие всех познава-

тельных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления),  

• отклонения четвертого порядка – нарушения в развитии личности,  

• отклонения пятого порядка – нарушения социализации. 

Каковы общие особенности развития для всех категорий лиц с ООП? 

Это: 

• замедление темпа возрастного развития, изменение сроков перехода 

от одной фазы к другой; 

• нарушение работы с информацией – снижение способности к прие-

му, переработке, хранению и использованию информации; 

• трудность словесного опосредования, замедление процесса форми-

рования понятий; 

• поведенческие особенности; 

• деформация социальной ситуации развития, системы отношений с 

ближайшим окружением. 

Поэтому общие образовательные потребности, свойственные всем обу-

чающимся с ОВЗ, можно обозначить так: 

• организация пространственно-временного режима обучения; 
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• структурирование материально-технического компонента образова-

тельной среды; 

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• использование ассистивных технологий; 

• тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании обучаю-

щихся с ОВЗ.  

Существуют и специфические особенности – характеристики, свой-

ственные определенной группе детей с ОВЗ, то, что отличает одну группу от 

другой. 

Группы школьников с инвалидностью и ОВЗ в школе можно разделить 

на следующие:  

• с нарушением слуха; 

• с нарушением зрения; 

• с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• с расстройствами эмоционально-волевой сферы; 

• с хроническими, соматическими заболеваниями; 

• с задержкой психического развития; 

• с ментальными нарушениями 

Характеристика особенностей обучающихся с ОВЗ  рассматривается по 

следующим параметрам: 

• нарушение работы с информацией; 

• трудности словесного обозначения и формирования понятий и др.; 

• поведенческие особенности; 

• деформация социальной ситуации развития, системы отношений с 

ближайшим окружением; 

• специфические особенности 

 

Группы детей с ОВЗ:  

1) Задержка психического развития (ЗПР) –  это нарушение нормального 

темпа психического развития ребенка вследствие соматического заболева-

ния, поражение центральной нервной системы и др. 

Основные формы:  

Инфантилизм – нарушение темпа созревания наиболее поздно формиру-

ющихся мозговых систем. 

Астения – резкая ослабленность соматического и неврологического ха-

рактера, обусловленная нарушениями центральной нервной системы. 

Специфические особенности детей ЗПР: 

• снижен познавательный интерес; 

• мышление тесно связано с конкретной  ситуацией;  

• аналитико-синтетические операции (особенно умственного анали-

за) затруднены, трудности при необходимости учитывать несколько пара-

метров; 
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• затруднения в переносе усвоенного при выполнении аналогичных 

действий, решении задач;  

• отсутствует потребность и навык самопроверки. 

• с трудом концентрируются на учебном материале, происходящих 

событиях и т.д.; 

• затрудняются в дифференциации и конкретизации содержания понятий;  

• испытывают трудности при запоминании сложного материала; 

• затрудняются при решении проблемных задач; 

• при воспроизведении материала – неполный объем, нарушение  по-

рядка воспринятого материала, воспроизведение несущественных деталей; 

• затрудняются  при  установлении  логических связей; 

• неадекватная самооценка; 

• не мотивированы  к жизни в новых социальных условиях. 

 

2) Нарушение ЭВС (эмоционально-волевой сферы) и поведения 

Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повы-

шенной эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустой-

чивостью вегетативных функций (сбой работы внутренних органов), общей 

гиперестезией (это повышенная чувствительность), повышенной истощаемо-

стью нервной системы. 

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так назы-

ваемых трудных детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 

- Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали слу-

чаи, когда он проявлял агрессию, но выделяя данную группу, обращается 

внимание на степень проявления агрессивной реакции, длительность 

действия и характер возможных причин, порой неявных, вызвавших аф-

фективное поведение (вспышки гнева, ярости). 

- Эмоционально-расторможенные дети. Эти дети на все реагируют 

слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате своего экс-

прессивного поведения заводят всю группу, если они страдают – их плач 

и стоны будут слишком громкими и вызывающими. 

- Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмо-

ции, тихо переживают свои проблемы, боясь обратить на себя внима-

ние. 

 

3) СДВГ – синдром гиперактивности с дефицитом внимания 

Основные особенности: 

• слышит, когда к нему обращаются, но не реагирует на обращение; 

• трудности концентрации внимания приводят к отказу от сложных 

заданий; 

• с энтузиазмом берется за задание, но не может закончить его; 

• часто забывает задание, инструкции и др.; 
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• при словесном обозначении  предметов и др.  может продуцировать 

различные варианты; 

• часто не соблюдает нормы общения и поведения. 

Специфические особенности: 

• сверхактивность (двигательное беспокойство, говорливость); 

• импульсивность (резкие  смены настроения, трудности с организа-

цией собственной деятельности); 

• легко отвлекается шумом и др.; 

• отвечает прежде, чем закончен вопрос; 

• действует, как «заведенный»; 

• вмешивается в разговор или деятельность других; 

• снижено избирательное внимание; 

• часто теряет вещи, в которых нуждается (см. рекомендации в при-

ложениях к статье на с. 48-50). 

 

4) Речевая группа детей ОВЗ 

Различают нарушения устной речи: дислалия, заикание, ринолалия, 

ФФНР, ОНР; и нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия, дизор-

фография. 

Основные особенности речи таких детей: 

• затрудняются в понимании устных / письменных инструкций; 

• допускают ошибки при назывании предметов, явлений и т.д.; 

• затрудняются при пересказе /изложении, составлении расска-

за/сочинении; 

могут отмечаться негрубые нарушения: 

• внимания,  

• памяти (вербальной); 

• могут быть затруднены контакты со сверстниками. 

специфические ошибки на письме, связанные с:  

•  нарушением  фонемного распознавания;   

• несформированностью различных форм языкового анализа и синтеза;  

• несформированностью зрительно-пространственных представлений 

• нарушением грамматического  строя речи; 

специфические ошибки: 

• при чтении; 

• проблемы с восприятием различных видов текстовой информации. 

 

5) Нарушение зрения: 

I группа – оптические (переферические) – близорукость, дальнозор-

кость, астигматизм, помутнение оптических сред (хрусталика (катаракта) и 

стекловидного тела). 
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II группа – сенсорные (центральные) – нарушение механизмов свето-

восприятия – заболевания сетчатки, зрительного нерва, проводящих зритель-

ных путей и центров головного мозга. 

По степени нарушения: 

Слепые – тотально/абсолютно слепые, слепые со светоощущением, сле-

пые со свето- и цветоощущением, слепые с тысячными долями от нормаль-

ного зрения (различают движение руки перед лицом), слепые с форменным 

(предметным) остаточным зрением (различают формы). 

Слабовидящие – дети с коррекцией стеклами на лучшем глазу способны 

различать предметы, изображения, буквы, цифры определенного размера. 

Дети с пониженным зрением – дети с применением очковой коррекции 

способны обучаться в ОУ при соблюдении режима. 

Основные особенности детей с нарушением зрения: 

• преобладание развития абстрактного мышления; 

• снижение запаса конкретных представлений о предметах, процессах 

и явлениях окружающего мира (снег, туман, иней, радуга и т.п.); 

• вербализм – преобладание понятийного над чувственным в образе;  

• нарушение взаимодействия сенсорных и интеллектуальных функ-

ций;  

• трудности  коммуникации (своеобразие мимики, пантомимики). 

Специфические особенности: 

• отсутствие/снижение скорости, точности, дифференцированности 

зрительного восприятия; 

• трудности в визуальном восприятии признаков предметов, явлений, 

наглядно-дидактических материалов; 

• проблемы с ориентировкой в пространстве; 

• специфические двигательные навыки; 

• проблемы с восприятием и воспроизведением письменных текстов. 

 

6) Ментальные нарушения 

Степени нарушений интеллекта: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. 

Диагностические критерии умственной отсталости: 

• клинический (наличие органического поражения головного мозга); 

• психологический (стойкое нарушение познавательной деятельности); 

• педагогический (низкая обучаемость). 

Основные особенности: 

• ограниченный словарный запас; 

• ослабленное внимание и память; 

• сложности в ориентировке в пространстве и во времени;  

• деятельность  пассивна, нет стремлений, планов, задумок; 

• частые проявления инертности и вялости или повышенной возбуди-

мости и агрессии;  
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• игры стереотипны, отсутствует сюжетная линия, нет ролей, действия 

формальны.  

Специфические особенности: 

• не проявляют интереса к предметам, явлениям и событиям, не испы-

тывают потребность в познании;  

• воображение не развито; 

• умственные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб-

стракция) сформированы недостаточно и имеют своеобразные черты;  

• заниженный уровень развития самосознания и самооценки; 

• неглубокие переживания, поверхностные, неадекватные эмоции или 

их отсутствие. 

 

Внимание педагогов при включении детей с ОВЗ в единое образова-

тельное пространство урока или мероприятия должно быть  акцентировано 

на возможностях и сильных сторонах каждого такого ученика. 

Задачи учителя в инклюзивном образовании следующие: 

1. Проектирование образовательной деятельности в инклюзивном 

классе, создание условий для развития каждого обучающегося. 

2. Разработка АОП по предметным областям, с учетом особых образо-

вательных потребностей и возможностей обучающихся. 

3. Организация развивающей среды в классе. 

4. Создание и поддержка эмоционально-комфортной атмосферы в кол-

лективе класса, формирование между детьми отношения сотрудничества и 

принятия. 

5. Формирование положительной учебной мотивации. 

6. Применение вариативных технологий обучения, отвечающих зада-

чами развития всех детей. 

7. При необходимости адаптация содержания основных и дополни-

тельных учебных материалов. 

Для введения инклюзивного образования требуется поддержка со сто-

роны  следующих специалистов: педагоги, психологи, логопеды, дефектоло-

ги, тьюторы, социальные работники, врачи-педиатры, специалисты по 

охране и гигиене труда, ассистенты педагога (сопровождение), служба  ме-

диации. 

Инклюзивное образование возможно только в инклюзивной школе: 

школе для всех, школе для личного роста, школе психологического комфор-

та,  школе психологической безопасности, школе здоровья. 

Инклюзия – формирование толерантного отношения к детям  с ОВЗ  со 

стороны сверстников, родителей, специалистов в области образования в сов-

местной деятельности, в совместном планировании и в обучении всех участ-

ников образовательного процесса. 

Необходимо также сказать, что существование инклюзивных школ по-

зитивно сказывается на типично развивающихся детях, а не только на учени-
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ках с ОВЗ. Помогая сверстникам с ограниченными возможностями активно 

участвовать в образовательной и социальной деятельности, обычные дети, 

незаметно для себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот положи-

тельный опыт заключается в росте социальной сознательности, в осознании 

отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, 

в становлении собственных принципов. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что современная общеобразовательная школа включает изменения и 

условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, 

а именно – принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и 

удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. 

 

Приложение 1 

 

Рекомендации учителям по работе с гиперактивными детьми 

1. Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи в 

учебе вознаграждайте. Хвалите ребенка, если он успешно справился даже с 

небольшим заданием. 

2. Изменяйте режим урока – устраивайте минутки активного отдыха с лёгки-

ми физическими упражнениями и релаксацией. 

3. В классе желательно иметь минимальное количество отвлекающих пред-

метов (картин, стендов). Расписание занятий должно быть постоянным, так 

как дети с синдромом часто забывают его. 

4. Работа с гиперактивными детьми должна строиться индивидуально. Оп-

тимальное место для гиперактивного ребенка – в центре класса, напротив 

доски. Он всегда должен находиться перед глазами учителя. Ему должна 

быть предоставлена возможность быстро обращаться к учителю за помощью 

в случаях затруднений. 

5. Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло – во 

время урока попросите его вымыть доску, собрать тетради и т.д.  

6. Используйте в процессе обучения элементы игры, соревнования. Больше 

давайте творческих, развивающих заданий и, наоборот, избегайте монотон-

ной деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом 

вопросов. 

7. На определённый отрезок времени давайте лишь одно задание. Если уче-

нику предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде 

последовательных частей, и учитель периодически контролирует ход работы 

над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

8. Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями уче-

ника. Избегайте предъявления завышенных или заниженных требований к 

ученику с СДВГ. 

9. Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность 

проявить свои сильные стороны. Научите его лучше их использовать, чтобы 
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компенсировать нарушенные функции за счет здоровых. Пусть он станет 

классным экспертом в некоторых областях знаний. 

10. Совместно с психологами помогайте ребенку адаптироваться в условиях 

школы и классном коллективе – воспитывайте навыки работы в школе, обу-

чайте необходимым социальным нормам и навыкам общения. 

 

Приложение 2 

Рекомендации родителям 

1. В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже 

незначительные успехи. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нель-

зя». 

2. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять еже-

дневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. д.) и не выполняйте их за него. 

3. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его 

успехи дома и в школе. 

4. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения: можно каждый 

хороший поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество воз-

награждать игрушкой, сладостями или давно обещанной поездкой. 

5. Избегайте завышенных или заниженных требований к ребенку. Старайтесь 

ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

6. Определите для ребенка рамки поведения – что можно и что нельзя. Гипе-

рактивные дети должны справляться с обычными для всех подрастающих 

детей проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли от 

требований, которые применяются к другим. 

7. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указа-

ниями, а не приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его без-

опасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

8. Вызывающее поведение Вашего ребенка – его способ привлечь Ваше вни-

мание. Проводите с ним больше времени. 

9. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Прием пищи, игры, прогул-

ки, отход ко сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте 

ребенка за его соблюдение. 

10. Если ребенку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по 

всем предметам. Достаточно иметь хорошие отметки по 2-3 основным. 

11. Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен быть свой 

уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы 

его внимание. Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий. 

12. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в 

магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребенка чрезмерное возбуждающее 

действие. 
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13. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к сниже-

нию самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте 

ему подолгу сидеть у телевизора. 

14. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще боль-

шему ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок может 

стать неуправляемым. 

15. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. 

Перед тем как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

16. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 

17. Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию. 

18. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно 

ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Найдите те 

занятия, которые бы «удавались» ребенку и повышали его уверенность в 

себе. 
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Актуальность работы в данном направлении подтверждается широким 

обсуждением в международном сообществе необходимости помощи детям 

первых лет жизни с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью (в 2012 году ВОЗ и ЮНИСЕФ инициировано обсуждение документа 

«Early childhood development and disability / Раннее детское развитие и инва-

лидность»). И результаты исследований последних лет в России в области 

ранней помощи также выявили важность и острую потребность в развитии 

профилактических программ раннего сопровождения детей раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ в целях содействия оптимальному развитию и 

формированию психического здоровья детей, нормализации жизни семьи, 

повышению компетентности родителей, включению детей в среду сверстни-

ков [2; 7]. 

 Приходится констатировать тот факт, что процент семей с детьми с ОВЗ, 

охваченных программами ранней помощи в нашей стране еще невысок 

[6; 25]. Одним из первых мест, куда с целью развития такого ребенка и появ-

ления у него новых навыков, приходит семья, остается традиционно до-
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школьное образовательное учреждение. Муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 53 «Солнышко» общеразвивающего 

вида» Великого Новгорода в соответствии с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» обеспечивает психолого-педагогическую помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, в развитии и социальной адаптации, а также оказывает помощь роди-

телям в воспитании и развитии детей.  

 В практике нашего детского сада наличие у ребенка раннего возраста 

особых образовательных потребностей может быть выявлено как «на месте» 

в процессе адаптации (проявление расстройств аутистического спектра или 

интеллектуальных нарушений), так и «предварительно», когда родитель при-

ходит с заключением ПМПК, установленным статусом «ребенок-инвалид» 

(дети с синдромом Дауна и нарушениями ОДА), выбирая для своего ребенка 

вариант инклюзивного дошкольного образования. 

 Необходимость составления программ психолого-педагогического  со-

провождения  адаптации обусловлена  запросом родителей и администрации 

учреждения и составляется специалистами исходя из индивидуальных осо-

бенностей здоровья ребенка, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

 Программы психолого-педагогического сопровождения адаптации со-

ставляются на срок от 1 до 3 месяцев и предваряют работу по проектирова-

нию и реализации индивидуальных адаптированных программ для детей с 

ОВЗ, имеющих заключения ПМПК. 

 Основной целью создания программ является организация наиболее оп-

тимальных условий для адаптации к ДОУ детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и получение психолого-педагогической поддержки этот в 

период, не только ребенком, но родителями и педагогами, его сопровождаю-

щими. 

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению в адаптационный 

период опирается на следующие принципы: 1) индивидуализации (процесс 

строится исходя из индивидуальных качеств воспитанника, в зависимости от 

особенностей познавательной деятельности,  уровня физического развития и 

др.) 2) динамического изучения ребенка (диагностические данные  о ребенке 

уточняются в процессе работы с ребенком) 3) информированного согласия 

(специалистами и педагогами дается доступная для понимания родителями 

информация о развитии ребенка с учетом их согласия на диагностику и пси-

холого-педагогическую помощь ребенку) 4) партнерства (деятельность педа-

гогов и специалистов направлена на установление партнерских отношений с 

семьей воспитанника). 

В программе психолого-педагогического сопровождения прописывается 

группа сопровождения: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели, медицинская сестра, близкий взрослый ребенка (в 

роли тьютора или ассистента). Подробно описываются приемы поддержки в 

адаптационный период, как со стороны специалистов, педагогов, так и семьи 
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(например, присутствие близкого взрослого в группе, с целью повышения 

психологической безопасности и эмоционального комфорта, а также регуля-

ции поведения ребенка в основные режимные моменты в детском саду). 

Особое внимание уделяется в программе не тому, что не умеет делать 

данный ребенок, а сильным сторонам в развитии ребенка, а также возмож-

ным «барьерам» – факторам риска дезадаптации, индивидуальным в каждом 

конкретном случае. Для каждого ребенка в такой программе прописывается 

график индивидуального посещения группы, предусматривающий постепен-

ное «вхождение» в режимные моменты. 

Наш опыт показывает, уже начиная с процесса адаптации таких детей к 

детскому саду, и в дальнейшем, при реализации работы по профилактике и 

коррекции нарушений психофизиологического развития детей с ОВЗ целесо-

образно опираться на имеющиеся эффективные формы работы в программах 

ранней помощи. Специалисты нашего детского сада имеют опыт участия в 

таких программах и регулярно совершенствуют свои знания в этой области, 

участвуя в обучении и супервизиях. 

Перечислим некоторые приемы, которые мы используем при составле-

нии и реализации программ психолого-педагогического сопровождения 

адаптации: 

1) Проведение диагностического интервью (с видеофиксацией) с уча-

стием родителей, ребенка и специалистов. Интервью направлено на сбор 

первичной информации о трудностях, возникающих у ребенка в повседнев-

ной активности, и выявление среди этих трудностей наиболее «значимых» 

для родителей. Отталкиваясь при этом от обеспокоенности семьи, мы полу-

чаем дополнительный мотивационный ресурс в работе с ребенком.   

2) Регулярные встречи участников группы сопровождения с 

родителями – «Родительский час», поскольку нам важна активность и уча-

стие членов семьи,  предполагающее их вовлеченность  в процесс развития  

собственного ребенка. В ходе данных встреч участники образовательного 

процесса имеют возможность для анализа эффективности процесса адапта-

ции, достигнутых промежуточных результатов сопровождения и динамики в 

развития ребенка. Администрация ДОУ также может принимать участие в 

таких встречах для получения от родителей обратной связи об эффективно-

сти психолого-педагогического сопровождения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения в период адап-

тации связана не только с консультированием семьи, информированием о 

достижениях в развитии ребенка. Одной из продуктивных форм работы спе-

циалистов в процессе сопровождения адаптации, а затем и в процессе кор-

рекционно-развивающей работы, является включение родителей и педагогов 

в оценку развития ребенка. 

С этой целью мы используем технологии раннего вмешательства, 

например, диагностические шкалы-опросники KID и RCDI для выявления 

актуального уровня развития ребенка, а также широко применяемый в со-
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временной практики абилитации и реабилитации детей метод функциональ-

ной оценки. 

Сотрудничая на этом этапе со специалистами и педагогами ДОУ, роди-

тели овладевают инструментарием, необходимым для помощи собственным 

детям, и выступают в роли партнеров специалистов. Большинство родителей, 

участвующих в поддержке ребенка на первом важном этапе – адаптацион-

ном, в дальнейшем способны индивидуализировать, дополнять и расширять 

предлагаемые специалистом методы обучения ребенка. 

Таким образом, выстраивание работы по психолого-педагогическому  

сопровождению детей с ОВЗ на этапе адаптации к ДОУ способствует не 

только протеканию адаптационного периода у детей без осложнений и сры-

вов, но и построению эффективного взаимодействия между всеми участни-

ками образовательного процесса.  
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Дети с ОВЗ, безусловно, требуют особого внимания. Большое значение 

имеет включение такого ребенка в активную коллективную деятельность со 

сверстниками. Основной задачей педагога является нахождение правильной 

эмоциональной волны общения с детьми. Это должно быть легкое непри-

нужденное общение, которое доставляет удовольствие всем детям. 

Почему мультстудия? В настоящее время детям – выпускникам детско-

го сада, необходимы такие умения, как: 

- работа с информацией, 

- коммуникативные навыки, 

- когнитивные навыки, 

- креативность, 

- модульные навыки (действия алгоритма). 

Дети с ОВЗ всего этого легче достигают в непринужденной, нестан-

дартной обстановке. Именно такие условия созданы в нашей мультстудии 

«Карамелька». В ней используются: 

- цифровой фотоаппарат или вебкамера, 

- сенсорный стол или песочный стол, 

- разнообразные подручные материалы, 

- программное обеспечение. 

Современных детей привлекают различные информационные техноло-

гии, а слово «мультфильм» действует просто завораживающе. А если это 

можно потрогать и активно использовать, то… 

- уже есть мотивация («Я хочу», «Я умею», «Я знаю»), 

- активное взаимодействие между собой и со взрослыми (Что? Зачем? 

Почему?), 

- активная продуктивная деятельность (Я сделаю! Я смогу!), 

- коммуникативная активность (Помогу! Научу! Расскажу!). 

Все это в совокупности и есть инициатива детей. Инициатива является 

самым активным способом в преодолении детьми всех трудностей, которые 

встают у них на пути. Чтобы камера включилась, необходим трудный и тру-

доемкий путь к мечте любого ребенка: его мультфильм на экране. Несмотря 

на то, что задача одна – делать мультфильм, цели и средства разные. С одни-

ми важно разрабатывать мелкую моторику, создавая героев, а на сюжет пока 

не стоит тратить силы. С другими детьми мы можем прорабатывать истории, 
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говорить о фантазиях, страхах – и все это войдет в наш мультфильм. Чтоб 

мультфильм получился, ребенку нужны концентрация, вдохновение, вера в 

себя.  

Нашей целью является поднятие самооценки ребенка, важно дать ему 

почувствовать, что он сможет, у него получится. Но при этом, создавая сю-

жет, ребенок: 

- добывает знания о всех предметах и явлениях, которые входят в исто-

рию; 

- получает знания и осваивает навыки работы с пространством и компо-

зицией; 

- приобретает знания об анимационных технологиях и процессах произ-

водства мультфильма; 

- формирует собственную культуру мышления и поведения. 

Мы в нашей студии «Карамелька» играем. Игра, проговаривание и про-

игрывание различных ситуаций, естественных для ребенка в дошкольном 

возрасте позволяет не только эффективно решать внутренние задачи ребенка 

и цели педагога, но и создавать интересные, познавательные и самобытные 

истории из мультфильмов.  

За время работы в мультстудии «Карамелька» дети с ОВЗ наравне со 

своими сверстниками создали пять мультфильмов. Попробовав себя в каче-

стве режиссера, сценариста, художника, декоратора и т.д., приобрели уве-

ренность в себе и на правах наставников рассказывают и показывают про-

дукт своей деятельности и технологию создания, участвуя в волонтерском 

движении. 

 

 

 

Развитие творческих способностей детей с ОВЗ 
средствами театрального искусства 

 

 

Лукшанова Н. К., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 26  

комбинированного вида» 

 

Развитие творческого воображения, творческих способностей и сов-

местной творческой деятельности детей дошкольного возраста одна из задач 

ФГОС ДО. Совместная деятельность детей и педагога направлена на реали-

зацию одного из принципов стандарта – полноценного и радостного прожи-

вания детьми дошкольного детства, на создание в любой дошкольной орга-

низации атмосферы творчества и праздника. 

С самых ранних лет ребенок стремится проявить творчество. Поэтому 

так важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения 
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чувств и мыслей, поощрять детей быть непохожими на других, разбудить их 

фантазию, попытаться максимально реализовать их способности.  

У детей с ОВЗ недостаточно развиты зрительная и слуховая память, по-

знавательная деятельность, нарушены звукопроизношение, грамматический 

строй речи, координация движений и мелкая моторика. У детей отмечается 

неуверенность в себе, напряженное состояние.  

Использование такой деятельности, как театрализация, позволяет сти-

мулировать активные высказывания, интерес детей, координированные дви-

жения и мелкую моторику, формировать дружеские взаимоотношения, раз-

вивать творческие способности, воспитывать культуру речевого общения, 

совершенствовать все стороны речи. 

Театрализованная деятельность пользуется у дошкольников неизменной 

любовью. Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы 

кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или 

иной образ. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. 

Большое, разностороннее влияние театрализованной деятельности на 

личность ребенка позволяет использовать ее как сильное, но ненавязчивое пе-

дагогическое средство, так как во время нее ребенок чувствует себя свободно и 

раскованно. Театрализованная деятельность помогает ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

В развитии творческих способностей детей помогает кукольный театр. 

Он развлекает детей, дает нравственные ориентиры, развивает детскую фан-

тазию, способность сопереживать, создает эмоциональный настрой, раскре-

пощает ребенка, повышает уверенность в себе.  

Прежде чем ставить спектакль, детям объясняется, что актер должен 

много знать и уметь. Он управляет куклами, он поет, танцует, играет, т.е. 

действует на сцене как живой актер. Театральными куклами могут быть не 

только специально изготовленные куклы, но и любые предметы, сочетание 

предмета и рук человека, маски и рук, просто руки. В свободной деятельно-

сти дети знакомятся с куклами разных систем, учатся различным способам 

кукловождения: перчаточных, тростевых, кукол-варежек, кукол-клубков. На 

первом этапе работы ставим следующие задачи: выявить склонности и спо-

собности каждого ребенка, нацелить на самостоятельное творчество. Когда 

дети накопят определенные знания, приобретут навыки работы с куклой, 

приступаем к постановке спектакля.   

Приемы кукловождения: 

• Игры с настольными куклами: резиновые, мягкие, дымковские, бу-

мажные. Ребенок «оживляет» куклу, показывая походку, характер, голос, 

эмоции и т.д.  

•  Игры с куклами би-ба-бо: дети учатся владеть куклой, рукой. 

•  Игры с куклами «перчатки»: ребенок учится владеть пальцами руки, 

оживляя куклу.  
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• Игры с куклами «варежка»: дети учатся оживлять куклу, владея ру-

кой. 

• Игры с куклами «тканевые»: дети учатся владеть своим телом, рука-

ми, туловищем, головой, ногами, пальцами рук. 

• Игры с куклами «пальчики»: ребенок учится оживлять куклу, владея 

рукой, пальцами рук. 

• Игры с куклами «марионетки»:  дети учатся рассказывать потешки, 

импровизировать танцы. 

Играя с куклами, мы разыгрываем простейшие сюжеты знакомых ска-

зок, песенок, стихов, отрывков литературных произведений. Работу над 

спектаклем начинаем с чтения и обсуждения текста. Даем возможность 

детям проявить инициативу, обсудить характер каждого персонажа. Разу-

чиваем спектакль небольшими фрагментами, не давая детям готового об-

разца для подражания. Ребенок сам выбирает для своего персонажа выра-

зительные средства, движения, жесты, мимику. Текст  роли ребенок может 

импровизировать, основываясь на материале пьесы. Гармоничное сочета-

ние кукольного и драматического искусства, музыки и художественного 

слова вместе с развитием детского творчества дает положительные резуль-

таты.  Ребенок осознает свои возможности, чувствует, что может проявить 

себя в любом виде музыкально-театральной деятельности. Любое проявле-

ние творчества находит поддержку со стороны сверстников и взрослых. 

Для принятия участия  в спектакле дети  в детском саду и дома с помощью 

родителей изготавливают реквизиты, костюмы, элементы декораций, ко-

стюмы, афиши и т. д. 

Основное внимание уделяется организации игр-драматизаций. Интел-

лектуально-эмоциональные связи в поведении детей наиболее ярко прояв-

ляются в момент принятия ими роли, выполнения собственно игровых ро-

левых действий при развитии сюжета. Судьба сказочного персонажа их 

волнует  настолько, что они порой отожествляют  себя с ним, ярче вопло-

щают  этот  образ, его нравственные качества, характер и поведение. Одна 

из задач игры-драматизации – перенос пережитых детьми чувств в реаль-

ную жизнь путем дискуссий, оценочных суждений, поддержки инициати-

вы, изготовления атрибутики, экскурсий, встреч, совместных игр со 

сверстниками.  Это помогает детям справляться с жизненными трудностя-

ми, осознать закономерности социальных взаимоотношений и логику чело-

веческих  поступков.  

Именно в  творческом театре учат ребенка преодолевать кризисные 

жизненные ситуации, развивают способность к лучшей адаптации. Ребенок 

приобретает те навыки поведения, в которых  нуждается и освобождается 

от тех форм поведения, которые его дезадаптируют. Коррекция поведения  

детей, развитие  детского творчества дают ту  атмосферу, которая оказыва-

ет положительное влияние на формирование личности ребенка. Использу-

емый  метод работы с детьми «от декораций до спектакля» является акту-
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альным и позволяет достичь устойчивых результатов в процессе развития 

детей. 

В работе с детьми используется и такой метод театрализации, как 

«групповая сценография». В ней в отличие от традиционных актерских игр,  

принимают активное участие все желающие  дети.  Нет проблем застенчи-

вых нераскрывшихся детей, каждый включается в силу своих возможно-

стей. Один из приемов этого метода – игры-импровизации, которые позво-

ляют сохранить «живое» отношение к действующим лицам, ведь каждому 

придется пропустить тот или иной образ через себя, взглянуть на события 

со своей точки зрения. Каждая игра-импровизация будет раскрывать все 

новые и новые возможности ребенка, не снижая его творческой активно-

сти. Постановка сказки-импровизации в психологическом смысле эффек-

тивна: актеры, не зная как повернется сюжет, вынуждены постоянно удер-

живать внимание. Ведущий сознательно зашифровывает в сказке проблемы 

и варианты их разрешения. Такая форма сказки очень гибкая: ведущий в 

процессе постановки может менять сюжет в зависимости от состояния 

участников. Такой прием позволяет регулировать поведение актеров в слу-

чае необходимости. 

Игры-театрализации помогли детям с ОВЗ общаться друг с другом, ве-

сти диалог, поддерживать контакт с окружающим миром. У детей увеличи-

лась речевая активность, закрепилось правильное звукопроизношение, ярче 

стала интонационная окрашенность речи. Дети научились входить в образ 

сказочного героя, передавать его эмоциональное состояние жестом, мимикой 

словами. Жизнь воспитанников стала интересной и содержательной, напол-

нилась яркими впечатлениями, радостью творчества. 

 

Список литературы 

1. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду. Методиче-

ские рекомендации / Е. А. Антипина. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Грачева Т. А. Театрализованный проект в развитии эмпатии старших до-

школьников. 5-7 лет / Т. А. Грачева, В. А. Деркунская. – СПб.: Детство-

Пресс, 2017. 

3. Доронова Т. Н. Театрализованная деятельность как средство развития де-

тей 4-6 лет в соответствии с ФГОС / Т. Н. Доронова. – М.: Линка-пресс, 2014. 

4. Дерягина Л. Б. Театрализованная деятельность в ДОУ / Л. Б. Дерягина. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

5. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для ра-

ботников дошкольных учреждений / М. Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

6. Мерзлякова С. Театрализованные игры / С. Мерзлякова. – М.: Обруч, 2012. 

7. Резцова С. В. Комплексно-тематическое планирование сказочных пред-

ставлений. ФГОС ДО. В помощь педагогу ДОО. Художественно-

эстетическое развитие детей 4-7 лет / С. В. Резцова. – Волгоград: Учитель, 

2015. 



 

 59 

8. Сорокина Н. Куклы и дети / Н. Сорокина, Л. Миланович. – М.: Обруч, 

2012. 

9. Организация театрализованной деятельности. Подготовительная группа / 

сост. Н. Б. Улашенко. – Волгоград: Корифей, 2009. 

10. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду / А. В. Щеткин. – 

М.: Мозаика-синтез, 2010. 

 

 

 

Готовимся к школе. Ребенок с ОВЗ 
(как подготовить руку к письму) 
 

 

Новикова И. А., учитель-логопед 

Ниталимова Л. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» 

 

М. М. Кольцова, известный исследователь детской речи, доказала, что 

формирование правильной речи ребенка во многом зависит от развития мел-

кой моторики пальцев рук. Движения пальцев и рук стимулируют кору го-

ловного мозга и активируют мышечную составляющую речи. 

Наш многолетний опыт показывает, что именно у детей 5–6 лет с ОВЗ 

при систематических занятиях можно добиться хороших результатов в 

укреплении и развитии мелких мышц рук, что, несомненно, благоприятно 

скажется на развитии речи ребенка.  

Мы считаем, что взрослым нужно позаботиться о своевременном и пол-

ноценном развитии речи у детей как основного средства общения и способа 

познания, для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их 

школьными трудностями, войти в мир социальных отношений. 

В своей работе с детьми по развитию мелкой моторики мы используем: 

пальчиковую гимнастику, письмо, рисование, штриховку, веревочные игры, 

лепку, аппликацию. В результате у малыша развивается память, воображение 

и фантазия. Овладев всеми упражнениями, ребенок сможет «рассказывать 

руками» целые истории. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень разви-

тия мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно разви-

ты память, внимание, связная речь. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. На наш взгляд, письмо является 

одним из основных и главных навыков в обучении, который требует слож-

ной и кропотливой работы мелких мышц кисти и всей руки, поэтому начи-

нать готовить руку к письму следует в дошкольный период. 

Наши дети очень любят рисовать. Рисуя на листе бумаги, ребенок 

учится правильно держать в руках карандаш, фломастер, кисть, мелки, тре-
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нируется ориентироваться на бумаге, учится рисовать прямые и овальные 

линии. 

Особое внимание уделяем штриховке – одному из главных этапов под-

готовки руки к письму. Именно штриховка помогает при письме букв. Сна-

чала мы обучаем ребенка штриховать частыми и короткими штрихами. По-

сле того, как ребенок освоит короткие штрихи, учим его центрической штри-

ховке, и только в последнюю очередь учим детей штриховать длинными и 

максимально параллельными отрезками. 

Чтобы мелкие движения были более точными, чтобы они не требовали 

от ребенка чрезмерных затрат энергии, развиваем умение вырезать различ-

ные формы: прямоугольные, круглые, овальные. Из этих форм дети состав-

ляют композиции – аппликации. 

Одним из основных методов подготовки руки к письму является графи-

ка. Графические навыки развивают при работе в тетради в клетку. У детей 

формируется умение обводить клетки, проводить прямые линии, не выходя 

за горизонтальные строчки и не отрывая руки от листа бумаги. Дети учатся 

писать различного вида палочки, крючочки, кружочки, петельки и т.д. 

Мы предлагаем взрослым поиграть с ребенком, выполняя следующего 

рода задания, которые будут работать на результат: 

• «Нарисуй такую же фигуру» – взрослый дает ребенку образец и про-

сит нарисовать такую же фигуру на чистом листе, считая клеточки. Задача 

ребенка заключается в том, чтобы как можно точнее и быстрее нарисовать 

фигуру. 

• «Нарисуй узор под диктовку» – на листе поставлена точка в качестве 

отметки начала рисования. Взрослый диктует, например, «две клеточки 

вверх, одна клетка направо, две клеточки вниз» и т. д. 

• «Нарисуй скамейку» – на рисунке изображен парк, в парке не хвата-

ет скамеек, взрослый просит ребенка нарисовать скамейку. 

• «Посади львенка в клетку» – на рисунке изображен львенок. Пред-

ложить дорисовать клетку, чтобы львенок не убежал. 

• «Заборчик» – после рассматривания образца рисунка предложить 

ребенку нарисовать заборчик. 

• «Затопи печку» – попросить ребенка нарисовать дым, выходящий из 

трубы. 

• «Наряди елку» – нарисовать на елке такое же количество шариков 

разных цветов, сколько снежинок вокруг елки. 

• «Заштрихуй» – обвести трафарет предмета и заштриховать разными 

видами штриховки. 

• «Дорисуй рисунок» – предлагается ребенку дорисовать вторую по-

ловину изображения, сначала простых, потом сложных. 

• «Обведи по порядку» – ребенок должен соединить все пронумеро-

ванные точки в возрастающем порядке так, чтобы получился рисунок. 
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• «Продолжи узор» – ребенку дается листок в клетку, где нарисовано 

начало узора. Предлагается дорисовать узор до конца строки. 

• «Раскрась орнамент» – предложить ребенку рассмотреть образец ор-

намента и раскрасить следующие части точно также. 

Выполняя такие несложные упражнения, ребенок с ОВЗ достигает хо-

рошего развития мелкой моторики рук, которое оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, а это в дальнейшем облегчает 

приобретение навыков письма. 
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Развитие… в игре! 
 

 

Столова Е. Л., воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» 

 

Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для формирова-

ния начальной социальной компетентности. В этот период у детей складыва-

ется стойкая потребность в установлении социальных взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Отчуждение от социума приводит к нарушениям 

аффективно-эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка. 

Через движение и слово ребенок познает окружающий мир, взаимодей-

ствует с ним, выражает свое отношение к нему, совершенствует себя. У де-

тей с общим недоразвитием речи наблюдаются трудности усвоения лексиче-

ских закономерностей родного языка. В результате недоразвития лексиче-

ского строя речи у детей и страдает общение. Дети с ОНР испытывают труд-

ности в общении со взрослыми, сверстниками. Нарушения речи могут отри-

цательно повлиять на формирование личности ребенка. 

Приходят в группу  дети с речевой патологией из разных детских садов, 

разного возраста, с разными характерами и типом поведения. Как помочь им 

подружиться, понять и принять друг друга?  

Применение подвижных игр, в том числе хороводных, с преобладанием 

индивидуального характера действий участников, парные подвижные игры и 

командные игры соревновательного характера; оптимальное сочетание игро-

вого и соревновательного методов помогают педагогу справляться с этой 

проблемой. Ребенок охотно выполняет движения имитационного характера, 

участвует в подвижных играх. Благодаря играм, соответствующим изучае-

мой лексической теме, сначала расширяется объем понимания речи, а в по-

следующем благодаря доступному речевому материалу развивается актив-

ный словарный запас. Например, при изучении лексической темы «Осень», 

составляя портрет осени и называя ее приметы, можно вспомнить подвиж-

ные игры: «Перелет птиц», «Садоводы», «Гуси- лебеди» и другие. 

Соревнуясь в игре «Садоводы», многие дети не только называют сло-

во – названия овощей, но и его признак – красный помидор, свежий огурец, 

называют действия, строят словосочетания – выкапывать картошку, чистить 

лук, поливать помидоры и т.п. Соревнуясь, ребята подбадривают друг друга, 

обмениваются мнениями, радуются или огорчаются. 

Говоря об отлете птиц, играя в игру «Перелет птиц», можно вспомнить 

названия перелетных птиц, составить предложения: «Я скворец, я улетаю в 

теплые края», «Я лебедь. Я улетаю, потому что здесь будет холодно, мое 

озеро замерзнет», потом дети – птицы «улетают» в теплые края. 

Дети хотят поделиться своим жизненным опытом, и педагог обязан 

поддержать желание ребенка.  
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Приведем примеры из опыта работы.  

Ксюша Б. предложила сыграть в игру «Гуси-лебеди». Она объяснила 

правила игры, дети стали дружно учить слова хозяина (хозяйки), гусей. Так, 

играя, мы узнали, что такое диалог, старались говорить правильно, делая 

свою речь понятной другим, внимательно слушали друг друга. Ребятам 

очень понравилась игра. Каждый хотел побыть в роли хозяйки (хозяина). 

Чтобы не поссориться, дошкольники применили считалку. Многие дети зна-

ли считалки и, рассказывая их, учили других. Играли ежедневно, многократ-

но, и вот все уже дружно проговаривали слова персонажей игры. Казалось, 

что мальчики и девочки давно знают друг друга. Старшие дети уступали в 

игре младшим.  

Вспоминая приметы осени, Дима И. сказал: «Насекомые прячутся в 

опавшие листья, под кору деревьев, под землю». Егор спрашивает: «А какие 

игры про насекомых есть?». Научились играть в «Медведь и пчелы», заодно 

вспомнили, что у насекомых шесть ног и что соты похожи на шестиугольни-

ки. Поиграли в игру «Ловля бабочек», вспомнили, что бабочки появляются 

из гусениц, что они очень красивые, разные, симметричные, большие и ма-

ленькие, дневные и ночные. В игре «Паук и мухи» дети вспомнили, что у 

паука восемь ног, а это на две ноги больше, чем у мух, т.е. насекомых. Потом 

читали сказку К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха». А на очередной прогулке 

ребенок предложил сыграть в игру «Паук и мухи», но только пойманную 

муху спасет прилетевший ей на помощь комарик. Это же творческое комби-

нирование разнообразных событий в игре! Распределили роли и разыграли 

целый спектакль «Паук и Муха». 

Мухи летают: «Ж-ж-ж-ж». (Это дети правильно произносят постав-

ленный учителем-логопедом звук.) Вдруг Паук! Все замерли, но вот одна 

муха пошевелилась, и Паук уводит ее. 

  - Вдруг какой-то старичок-паучок 

    Нашу Муху в уголок поволок, 

    Хочет бедную убить, 

    Цокотуху погубить! 

(Выполняемые детьми действия в соответствии с текстом способствуют 

развитию произвольного и слухового внимания.) 

 - Вдруг откуда ни возьмись маленький комарик! 

   И в руке его горит маленький фонарик! 

Вылетает Комарик: 

- Где злодей? Не боюсь его когтей! 

- Подлетает к Пауку, саблю вынимает… Задрожал Паук и убежал. 

Комар освобождает Муху, берёт её за руку, а «насекомые» радуются: 

«Слава, слава Комару-победителю!» 

Быстро и интересно проходит время. Дети становятся дружными, вни-

мательными, творчески активными, любознательными и общительными. Они 

выражают словами свои мысли, планы, чувства. 
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Во взаимодействии с детьми педагог использует игровые технологии. 

Можно занять позицию «играющего партнера», нужно вовремя включиться в 

игру и взять инициативу на себя, или незаметно выйти из игры, предоставив 

инициативу детям. Можно перестроиться в соответствии с предложениями 

детей в процессе игры, развернуть предложенное партнером-ребенком собы-

тие, выстроить общение во время  игрового процесса. 

Ребенок подражает речи взрослого, используя речь при общении, выра-

жении чувств и желаний. Поэтому речь педагога должна быть правильной, 

максимально четкой, эмоциональной, выразительной. 

Важно, чтобы каждое слово дошкольника было услышано педагогом, 

тогда и дети будут слушать и слышать нас. Дети в группе знают, что их 

услышат, поддержат их инициативу, помогут найти друзей, поэтому они с 

удовольствием идут  в детский сад. 

 

 

 

Метод проектов в воспитании здорового образа жизни 
 

 

Смирнова Н. А., учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек» комбинированного вида»  

 

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в 

здоровом образе жизни в последние годы является особенно актуальной в 

связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех групп 

населения России и, особенно, детей дошкольного возраста. Ее решение тре-

бует активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению 

его с детских лет. 

Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием все-

стороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности расту-

щего организма. Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребенка в один из 

самых ответственных периодов его жизни, необходимо планомерная целена-

правленная работа, как в семье, так и в дошкольном учреждении. 

Физическое развитие, согласно ФГОС дошкольного образования, вклю-

чает в себя приобретение опыта в двигательных видах деятельности и разви-

тия таких физических качеств, как координация и гибкость, равновесие, раз-

витие крупной и мелкой моторики обеих рук, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.) также является одним из 
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наиболее важных составляющих физического развития детей дошкольного 

возраста. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевре-

менна и достаточно сложна. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического здоровья. Ведь именно до семи лет 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Поэтому важно в дошкольном возрасте сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В своей работе большое внимание уделяем использованию здоро-

вьесберегающих технологий, т. к. работаю с детьми с ОВЗ. У дошкольников 

с задержкой психического развития отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти рук, недоразвитие мелкой и общей моторики, ослаблено и 

соматическое здоровье у детей. Во время организованной коррекционно-

развивающей деятельности с детьми и в режимных моментах активно ис-

пользуем пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, самомассаж, ми-

нутки релаксации, динамические паузы. 

Одним из методов организации совместной деятельности с детьми явля-

ется проектная деятельность. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем 

самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе. 

Метод проектов интересен и полезен не только детям, но и самим педа-

гогам, т. к. он дает возможность сконцентрировать и систематизировать ма-

териал по определенной теме, повысить уровень собственной компетенции 

по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, 

ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских 

задач, сделать процесс познания не скучным, а очень интересным. 

В нашем детском саду с целью повышения валеологического просвеще-

ния детей дошкольного возраста и их родителей: развития представлений о 

важности двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

здоровом образе жизни, –  был организован и проведен проект «Расту здоро-

вым!». 

Целью проекта стало формирование у детей стойкой установки на здо-

ровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Формирование у детей стойкой установки на здоровый образ жизни. 

2. Овладение правильными формами поведения в различных жизненных 

ситуациях: овладение культурно-гигиеническими навыками. 

3. Формирование представлений о необходимости заботиться о своем 

здоровье. 
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4. Снижение уровня заболеваемости. 

5. Повышение уровня компетентности родителей в вопросах здоро-

вьесбережения. 

В рамках проекта с детьми были проведены беседы о здоровье и здоро-

вом образе жизни; подобраны дидактические игры и художественная литера-

тура по теме проекта. Дети вместе с родителями и воспитателями оформляли 

коллажи и выставки рисунков. Была проведена работа с родителями: анкети-

рование родителей и консультирование по вопросам здоровьесбережения.  

Итогом работы по данному проекту стало интегрированное мероприя-

тие «Быть здоровыми хотим». 

Результатом деятельности в данном направлении стало осознанное 

овладение детьми культурно-гигиеническими навыками, дети стали лучше 

понимать и объяснять, что же такое «здоровье», «здоровый образ жизни» и 

«здоровый человек». Повысилась заинтересованность родителей в данной 

проблеме. У детей сформировались представления о необходимости забо-

титься о своем здоровье. Поставленные задачи по проекту были решены. 

В процессе подготовки к проектной деятельности был подобран и си-

стематизирован речевой материал по данной теме. 

В дальнейшем возможно его использование как учителями-логопедами 

и дефектологами, так и воспитателями, работающими с детьми дошкольного 

возраста, как в режимных моментах, так и при организации непосредствен-

ной образовательной деятельности. 

 

Речевой материал по теме  «Здоровый образ жизни» 

 

Гимнастика для глаз: 

 

1. Раз – налево, два – направо,  

Три – наверх, четыре – вниз.  

А теперь по кругу смотрим, (круговые движения глазами влево) 

Чтобы лучше видеть мир. (круговые движения глазами вправо) 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцы глаз. 

Видеть скоро будем лучше, (быстро поморгать) 

Убедитесь вы сейчас. 

 

2. Глазкам нужно отдохнуть. (ребята закрывают глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть. (глубокий вдох, глаза все так же закрыты) 

Глаза по кругу побегут. (глаза открыты, движение зрачком по кругу по ча-

совой и против часовой стрелки) 

Много-много раз моргнут.  (частое моргание глазами) 

Глазкам стало хорошо. (легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

Увидят мои глазки все! (глаза распахнуты, на лице широкая улыбка) 
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3. Мостик 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса! (закрывают оба глаза) 

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют. (продолжают стоять с 

закрытыми глазами) 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим. (открывают глаза, 

взглядом рисуют мост) 

Нарисуем букву «О», получается легко. (глазами рисуют букву «О») 

Вверх поднимем, глянем вниз, (глаза поднимают вверх, опускают вниз) 

Вправо, влево повернем, (глазами двигают вправо-влево) 

Заниматься вновь начнем. (глазами смотрят вверх-вниз) 

 

4. Заяц 

Вверх морковку подними, на нее ты посмотри.  (смотрят вверх) 

Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево. (глазами смотрят вверх-

вниз, вправо-влево) 

Ай-да заинька, умелый! Глазками моргает.  (моргают глазками) 

Глазки закрывает.  (глазки закрывают) 

Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали. (прыгаем, как зайчики ) 

 

5. Лучик 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной.  (моргают глазками) 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. (делают круговые движения глазами) 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. (отводят взгляд влево) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. (отводят взгляд вправо) 

 

6. Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу. 

Глазки вправо, глазки влево, 

И по кругу проведем. 

Быстро-быстро поморгаем 

И немножечко потрем. 

 

7. Тишина 

Мы устали все чуть-чуть. 

Предлагаю отдохнуть. 
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Отдыхайте наши уши, 

Тишину мы будем слушать. 

И глаза мы закрываем, 

И они пусть отдыхают. 

В тишине представить море, 

Свежий ветер на просторе. 

За волной плывет волна, 

А в округе тишина. 

Наши глазки так устали, 

Мы писали, рисовали, 

Встанем дружно по порядку, 

Сделаем для глаз зарядку. 

Ночь. Темно на улице. 

Надо нам зажмуриться. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Можно глазки открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Открываем их опять. 

А теперь всем вместе нужно 

Поморгать глазами дружно. 

Вправо-влево посмотрите, 

Вниз и вверх все поглядите. 

Отдохнули? Хорошо. 

Повторяем все еще. 

 

8. Веселая неделька  

- Всю неделю по порядку, 

Глазки делают зарядку. 

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. (поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова непо-

движна)  

- Во вторник часики-глаза, 

Водят взгляд туда-сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. (повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, 

голова неподвижна) 

- В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
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Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем,  

Так игру мы продолжаем. (плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и ши-

роко открыть глазки) 

- По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. (смотреть прямо перед собой, поставить па-

лец на расстояние 25-30 см от глаз, перевести взор на кончик пальца и 

смотреть на него, опустить руку)  

- В пятницу мы не зевали, 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать.  (поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; 

и обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх) 

- Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки.  (посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем 

нижний левый; перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый) 

- В воскресенье будем спать, 

А потом пойдем гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. (закрыть веки, массировать их с помощью круго-

вых движений пальцев: верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее 

веко от наружного края к носу, затем наоборот) 

- Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

 

9. Снеговик 

Раз и два, раз и два  –  (имитируют лепку снежков) 

Лепим мы снеговика. 

Мы покатим снежный ком (поочередно проводят по шее справа и слева) 

Кувырком, кувырком. (проводят пальцами по щекам сверху вниз) 

Мы его слепили ловко, (растирают указательными пальцами крылья носа) 

Вместо носа есть морковка. 

Вместо глазок – угольки,  (прикладывают ладони ко лбу и «козырьком» и 

растирают) 

Ручки-веточки нашли.  (трут ладонями друг о друга) 

А на голову – ведро.  (указательными и средними пальцами растирают 

точки перед ушами и за ними) 

Посмотрите, вот оно!  (кладут обе ладони на макушку и покачивают голо-

вой) 
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10. Жук 

(Сидя, ноги скрестить. Грозить пальцем.) 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

(Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в 

другую сторону.) 

Вот он вправо полетел,  

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел,  

Каждый влево посмотрел.   

(Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу.) 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть.   

(Направление рукой вниз сопровождают глазами.) 

Жук наш приземлился.  

(Стоя, ноги врозь, делать вращательные движения руками («волчок») и 

встать.) 

Зажужжал и закружился.   

(Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую сто-

рону.) 

Жук, вот правая ладошка,  

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка,  

Посиди на ней немножко.   

(Поднять руки вверх, посмотреть вверх.) 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел.   

(Подняться на носки, смотреть вверх) 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали.   

(Хлопать в ладоши.) 

Хлопнем дружно,  

Хлоп-хлоп-хлоп.   

(Имитировать полет жука.) 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

 

Массаж лица: 

Где ты дождик побывал? Где ты дождик поливал? 

(Поглаживание лица от бровей до подбородка.) 

Побывал в саду, полил ягоду! 

(Легкое поколачивание пальцами лба.) 

А какую ягоду ты полил  саду? 
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(Поколачивание щечек.) 

– И клубнику, и малину, и смородину! 

(Лёгкое похлопывание щёк.) 

А крыжовник ты полил? 

– Не полил, забыл. 

(Похлопывание шеи.) 

Ой, вернись назад да полей весь сад! 

(Поглаживание лица и шеи сверху вниз.) 

 

Массаж спины: 

Дождик бегает по крыше – 

Бом! Бом! Бом! 

(Дети похлопывают друг друга по спине.) 

По весёлой звонкой крыше – 

Бом! Бом! Бом! 

(Постукивают пальцами.) 

Дома, дома посидите, – 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду – тогда гуляйте. 

Бом! Бом! Бом! 

(Поколачивают кулачками.) 

Дождик бегает по крыше – 

Бом! Бом! Бом! 

По весёлой звонкой крыше – 

Бом! Бом! Бом! 

(Поглаживают.) 

 

Массаж носа «Улитки»: 

От крылечка до калитки   (трут указательные пальцы) 

Три часа ползут улитки   (массируют ноздри сверху вниз)  

Три часа ползли подружки,   (и снизу вверх 10-12 раз) 

На себе таща избушки. 

 

Массаж биологически активных зон «Неболейка»: 

Чтобы горло не болело,  (поглаживают ладонями шею) 

Мы его погладим смело. (мягкими движениями сверху вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать,  

Надо носик растирать. (указательными пальцами растирают крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем,  

Ладошку держим козырьком. (прикладывают ко лбу ладони «козырьком» и 

растирают крылья носа) 
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«Вилку» пальчиками сделай,  

Массируй ушки ты умело. (раздвигают указательный и средний пальцы и 

растирают точки перед и за ушами) 

Знаем, знаем – да-да-да! (потирают ладони друг о друга) 

Нам простуда не страшна! 

 

Пословицы и поговорки про здоровый образ жизни можно использовать 

для развития мыслительных способностей. 

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 

Смолоду закалишься – на весь век сгодишься. 

Укрепится человек – крепче камня, а ослабнет – слабее воды. 

Здоровьем слаб, так и духом не герой. 

Чистая вода – для хвори беда. 

Чаще мойся, воды не бойся. 

Здоровые зубы – здоровью любы. 

Чистота – залог здоровья. 

Не умывши лица, за стол не садимся. 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Мойся белее, будешь людям милее. 

Ешь правильно – и лекарств не надобно. 

Кто долго жует, тот долго живет. 

Репка, яблоко, морковка – зубкам нашим тренировка. 

Движение – спутник здоровья. 

В здоровом теле – здоровый дух. 

 

 

 

Использование музыкотерапии в инклюзивном образовании  
с детьми, имеющими ОВЗ  
 

 

Войнова С. В., Левченко Н. А., воспитатели 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка»  

 

Музыкотерапия с успехом может быть использована в коррекционной 

работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Она мо-

жет помочь выйти на контакт с ребенком, выявить его страхи и проблемы, 

справиться с ними. Даже уже само общение с музыкой изменяет внутренний 

мир ребенка, делает его богаче, разнообразнее. 

Использование музыкальной терапии для восстановления, укрепления и 

сохранения здоровья детей с проблемами в развитии дает возможность для 

реабилитации каждого ребенка-дошкольника, создает условия для самореа-

лизации и самоутверждения детей, имеющих проблемы в развитии. 
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По нашему мнению, в детской практике музыкотерапия должна стать 

эффективным средством выявления нарушений и коррекции личностного 

развития, коммуникативных и других психологических проблем. 

Основной целью музыкотерапии в инклюзивном образовании с детьми, 

имеющими ОВЗ, является гармонизация личности ребенка посредством са-

мопознания, самовыражения. Цель эта напрямую связана с продуктивным 

характером музыки. Применение метода музыкотерапии основывается на 

восприятии детьми музыки, которое имеет свои особенности при каждой 

отдельно взятой проблеме. 

Хорошие результаты дают коррекционные музыкальные занятия с 

детьми, имеющими ОВЗ. У детей с ДЦП значительно освобождаются и 

укрепляются кисти рук, развивается тонкая моторика. Также улучшается 

сенсомоторная функция: дети прикладывают больше усилий для того, что-

бы научиться работать пальцами. Постепенно координация таких детей 

совершенствуется в зависимости от возможностей организма и тяжести 

заболевания. 

У детей с плохим зрением повышается чувствительность подушечек 

пальцев рук. Они могут освоить технику игры на музыкальном инструменте, 

получать от этого огромное удовольствие, научившись исполнять простые 

пьесы. 

Большие успехи достигнуты в лечении детей больных аутизмом. Сеан-

сы музыкотерапии позволяют создать условия для эмоционального диалога 

часто даже в тех случаях, когда уже все другие способы исчерпаны. 

Процесс музыкотерапии связан непосредственно с развитием наглядно-

образного мышления, которое у дошкольников с ОВЗ формируется к концу 

старшего дошкольного возраста. Поэтому наиболее благоприятным перио-

дом для использования музыкальной терапии считается возраст 6-7 лет. Пси-

хологи определяют этот возраст еще и потому, что у ребенка уже достаточно 

сформированы основные двигательные и речевые навыки, он уже может вы-

разить в словесной форме свои эмоциональные состояния, что является до-

статочно важным как в диагностике, так и в коррекционной практике раз-

личных нарушений средствами музыкальной терапии. 

В практике музыкотерапии с детьми дошкольного возраста, имеющими 

ОВЗ, могут успешно сочетаться игровые, психоаналитические методики, 

метод направленных фантазий, метод внушения и т.д. Такое комплексное 

воздействие позволяет затронуть все струны душевной и физической сторон 

детей.  

Приведем ряд методов и игр, которые мы применяем в своей работе с 

дошкольниками, имеющими ОВЗ. 

Музыка и релаксация. Дети не менее взрослых нуждаются в том, 

чтобы их научили расслабляться, так как дети бывают очень напряжены 

как физически, так и эмоционально, что приводит к раздражению и ирра-

циональному поведению. Релаксация может применяться на сеансах му-
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зыкальной терапии как в чистом виде, так и в сочетании с другими прие-

мами. 

Медитативное упражнение «Океан». Детям предлагается закрыть глаза 

и ощутить себя в океане голубого цвета, почувствовать и поверить, что ребе-

нок – волна в этом океане или какой-нибудь персонаж подводного мира, со-

зерцающий красоты океана, выполняющий простые неторопливые действия. 

Упражнение выполняется в удобной для детей позе, для фона используется 

музыка для релаксации, которая может включать в себя запись природных 

шумов – морской прибой, голоса дельфинов, чаек и т.д. 

Фантазировать можно как с открытыми, так и с закрытыми глазами. К 

фантазиям помимо музыки побуждают и другие виды искусства, которые 

могут использоваться на сеансах музыкальной терапии, например, живопись. 

Придуманные детьми истории излагаются: 

–  в виде импровизационных сценок-спектаклей с участием детей; 

– в устной форме в виде рассказов; 

– в рисунках, лепке, аппликации; 

– в виде импровизации на музыкальных инструментах; 

– в двигательной, песенной импровизации и др. 

После фантазий обязательно проводится беседа с ребенком о том, что 

он изобразил, показал, сыграл, спел и т.д. 

Фантазия «Пещера». Проводится с закрытыми глазами, музыка исполь-

зуется как фон. «Музыкотерапевт» вводит ребенка в медитативное состоя-

ние, предлагая отправиться в путешествие через горы, лес. На пути встреча-

ется пещера, где на дверях есть табличка с именем ребенка, за дверью – его 

дом. Ребенку предлагается пройти в этот дом, осмотреться. Что он там ви-

дит? Как себя чувствует? Хорошо там или нет? После этого ребенок выража-

ет свои чувства по отношению к этому месту. 

Формирование образа «Я». Эта техника создания и анализа ребенком 

своего образа предполагает значительные психотерапевтические возможно-

сти. Главное в этой технике – научить ребенка тому, что каждое его пережи-

вание, любое душевное движение может быть выражено непосредственно в 

звуках музыкальной или вокальной импровизации, которая отражает его от-

ношение к различным событиям его жизни. 

Первое упражнение из этой техники: игра «Я весь состою из звуков». 

Ребенку предлагается выбрать из окружающих его музыкальных инструмен-

тов и звучащих предметов те, звучание которых, на его взгляд, наиболее 

подходит ему. Все выбранные инструменты раскладываются вокруг ребенка. 

Затем в беседе психотерапевт выясняет, почему ребенок выбрал тот или иной 

инструмент. При выполнении этого задания могут быть заданы более кон-

кретные вопросы: «Как ты себя чувствуешь?», «Как ты звучишь?» и т.д. Ре-

бенок составляет из звучания нескольких инструментов и звучащих предме-

тов свой автопортрет. 

Игра со своим звуковым автопортретом способствует экспрессии и са-
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моидентификации. Звуковой портрет можно изменять по желанию ребенка в 

ходе игры, тогда следует проанализировать, изменился ли звуковой образ и в 

какую сторону – к лучшему или нет. 

Второе упражнение –  «Составь портрет». Ребенку предлагается со-

ставить портрет мамы, папы, друга и т.д. с помощью ритма. Используются 

инструменты и предметы, из которых можно извлечь звук. Принцип работы 

такой же,  как в предыдущем упражнении. 

Сеансы музыкотерапии успешно применяются с дошкольниками, име-

ющими проблемы в  поведении. Это агрессия, неадекватное поведение, от-

сутствие должной саморегуляции и многое другое. Таким образом, возмож-

ности музыкальной терапии в работе с дошкольниками с ОВЗ практически 

безграничны. 

 

 

 

Арт-терапия в работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста 
 

 

Фёдорова В. А., Жидкова О. А., воспитатели  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка» 

 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов в жизни ребенка. В 

этот период ребенок активно познает окружающий мир, получает первые 

элементарные знания, получает первый опыт взаимодействия с людьми. 

У некоторых детей наблюдается низкий уровень развития восприятия, 

недостаточно сформированы пространственные представления, внимание 

неустойчивое, рассеянное, заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, снижена познавательная активность, не сформирована игровая 

деятельность. 

Все это характеризует детей  с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  На сегодняшний день в работе с детьми с ОВЗ является акту-

альной реализация инклюзивного подхода  в воспитании и обучении  в усло-

виях дошкольного учреждения общеразвивающего вида.  

«Инклюзия» в переводе с англ. языка inclusive – означает «включен-

ность». Инклюзивное образование – обеспечивает полное вовлечение ребен-

ка с ОВЗ в жизнь образовательного учреждения, это активное включение 

детей, родителей и специалистов в области образования в совместную дея-

тельность. 

Для оптимального осуществления инклюзивного образования на этапе 

дошкольного детства необходимо создавать специальные условия воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ в дошкольном учреждении. 

На сегодняшний день необходимо использовать  новые технологии, од-

новременно обеспечивающие познавательное развитие детей. Такой техно-
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логией, несущей особые коррекционные и развивающие возможности, на 

наш взгляд, является арт-терапия.  

Арт-терапия в переводе с лат. Ars – искусство,  греч. therapeia – лечение. 

Представляет собой методику лечения и развития при помощи художествен-

ного творчества. Детская арт-терапия – это простой и эффективный способ 

психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими сло-

вами, это – лечение творчеством. 

Арт-терапия выполняет такие важные функции в работе с детьми, име-

ющими ОВЗ, как: 

• освобождает от негативных состояний; 

• снимает нервно-психическое напряжение; 

• формирует адекватное, межличностное поведение, самооценку. 

Учитывая  возраст и особенности  наших воспитанников,  нами исполь-

зуются  следующие арт-терапевтические методы:  

• музыкотерапия (коррекция посредством музыки); 

• куклотерапия (изготовление и применение кукол); 

• фототерапия (использование фотоматериалов и слайдов в работе с 

детьми); 

• игровая терапия (метод коррекции посредством игры); 

• изотерапия (коррекция посредством изобразительной деятельности); 

• песочная терапия  (сочетание невербальной формы  психокоррекции,  

где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка и вер-

бальной (рассказ о готовой работе)). 

Используемые нами перечисленные арт-терапевтические методы  дают 

положительные результаты для развития и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. На коррекционных занятиях с ис-

пользованием арт-терапии ребенок не задумывается о конечном результате, 

он получает удовольствие от самого процесса, вот почему этот процесс для 

него так терапевтичен. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью в силу своих особенностей 

не могут хорошо рисовать. Рисование напрямую сопряжено с важнейшими 

функциями: двигательной координацией, речью, мышлением. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. Данный метод является одним из лучших способов, чтобы 

узнать, о чем думает ребенок, чего стесняется, его настроение. В основе 

изобразительной арт-терапии лежит особая «сигнальная цветовая система», 

согласно которой посредством цвета участник технологии сигнализирует о 

своем эмоциональном состоянии. Изобразительная арт-терапия, это с одной 

стороны – метод художественной рефлексии; с другой стороны – технология, 

позволяющая раскрыть художественные способности человека в любом воз-

расте, и чем раньше, тем лучше; а с третьей стороны – арт-педагогический 

метод, с помощью которого можно корректировать ощущения, которые ис-

пытывает каждый от работы: что мешало рисовать, а что помогало; какая из 
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работ особенно нравится и почему; как изменилось внутреннее состояние 

после рисования и т.д. Игровые занятия проводят как индивидуально, так и 

по подгруппам. 

Мы не учим их рисовать, ведь главное – это уникальность каждого ре-

бенка, возможность создать такое произведение, которое будет только его, и 

не ограничиваемся использованием обычного набора изобразительных 

средств (бумага, кисти, краски) и традиционными способами их использова-

ния. Дети более охотно включаются в процесс, отличный от того, к чему они 

привыкли, и с большим удовольствием участвуют в создании изображений 

нетрадиционным способом. 

Изобразительные средства подбираем по принципу простоты и эффект-

ности; ребенок не должен иметь затруднения в создании изображения с по-

мощью этой техники; даже малейшие усилия должны быть интересны, ори-

гинальны, приятны. 

Необходимо очень бережно обращаться с продуктами детского творче-

ства. Что бы ни изобразил малыш, его творению надо уделить внимание, 

продемонстрировать свое уважение. 

В своей работе мы используем и музыкотерапию. В основе данного ме-

тода лежит исцеляющее действие музыки на психологическое состояние че-

ловека. Позитивное действие музыкотерапии на детей с ОВЗ заключается в 

следующем: 

- способствует установлению доверительной атмосферы, взаимопони-

мания между участниками процесса; 

- усиливает эффект от проводимой терапии, так как с помощью музыки 

легче проникнуть во внутренний мир, переживания ребенка, чем при помо-

щи обычных бесед; 

- музыкотерапия обостряет все чувства человека, способствует их про-

явлению; 

- помогает достичь внутренней гармонии, усиливает внутренний кон-

троль и порядок. 

Дети с большим удовольствием слушают музыку, любят играть на му-

зыкальных инструментах. Детей очень увлекает процесс создания музыки. 

Пусть не всегда их музыкальные произведения могут порадовать слух. Это 

не важно. Мы слушаем не музыку, а личность, которая выражается в спон-

танном музыкальном произведении. Эти музыкальные произведения так и 

хочется назвать «музыкой детской души». Они помогают проникнуться пе-

реживаниями ребенка. В свою очередь ребенок с помощью создания музыки 

может избавиться от волнующих его эмоций или наоборот поделиться своей 

радостью с другими. 

Широко применяем в своей работе фототерапию. Все фотографии си-

стематизированы и хранятся на дисках. Дети очень любят смотреть фотогра-

фии. Когда они узнают на них себя, своих друзей, педагогов, сколько бывает 

восторгов, как блестят радостью их глаза. Фотографии помогают заново пе-
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режить счастливые моменты их детства: вот они на празднике, вот к ним 

пришли гости… Как приятно всем вместе смотреть фотографии. В эти мину-

ты нам кажется, что все мы одна большая семья, которая смотрит свой се-

мейный альбом. 

В своей работе с детьми большое значение придаем игровой терапии. В 

его основе лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на 

развитие личности. Цель использования игровой терапии – не менять и не 

переделывать ребенка, не учить его каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при 

полном внимании и сопереживании взрослого. С помощью игры мы  помога-

ем ребенку раскрыться и установить контакт с окружающим миром. Сочета-

ние на занятиях методов арт-терапии с игровыми моментами является 

наиболее оптимальным вариантом в коррекционной работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. Потому что игра – это основная сфера 

деятельности ребенка. Стимулировать детей к игре не приходится, они де-

лают это с удовольствием.  

Об эффективности арт-терапии можно судить на основании положи-

тельной динамики в развитии и активизации участия в занятиях, усиления 

интереса к результатам собственного творчества, увеличения времени само-

стоятельных занятий. Многочисленные данные показывают, что дети с огра-

ниченными возможностями нередко открывают в себе творческие возможно-

сти и после прекращения арт-терапии продолжают самостоятельно увлечен-

но заниматься разными видами творчества, навыки которых они приобрели в 

процессе занятий. 
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Использование пиктограмм для развития  
лексико-грамматического строя речи у детей  
с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Катышева Е. С., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида» 

 

Одной из актуальных проблем современной педагогической практики 

является проблема инклюзивного обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Многочисленные публикации на эту тему 

говорят о том, что каждое образовательное учреждение пытается найти в 

этой области практики свои специфические подходы к ее организации. В 

нашем детском саду совместно с нормально развивающими детьми воспиты-

ваются дети с ограниченными возможностями здоровья. Наличие этого фак-

та побудило к разработке специального плана сопровождения детей с ОВЗ, 

цель которого заключается в воспитании личности, социально адаптирован-

ной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников, развитие речи, умение вести диалог, выход в 

самостоятельную речь.  

Основные задачи плана: 

- своевременная диагностика аномалий речевого развития у детей; 

- предупреждение и профилактика нарушений речевого развития у вос-

питанников дошкольных учреждений; 

- коррекция нарушений устной речи, направленная на преодоление 

трудностей в овладении программой; 

- выбор оптимальных путей работы по коррекции речевых нарушений, 

способствующих успешной адаптации и интеграции его в социум. 

Составляется перспективный план работы, в котором отмечаются этапы 

и последовательность работы, ее содержание и сроки прохождения каждого 

этапа.  

При исследовании данной проблемы обучения дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР), обусловленным различными речевыми наруше-

ниями (ринолалией, дизартрией, алалией), нами была использована система 

работы по формированию лексики посредством пиктограмм у детей данной 

категории.  

Важный вклад в изучение языка внес известный русский лингвист 

А. М. Пешковский, представитель формально-грамматического направле-

ния. Нарушениями развития лексики занимались такие исследователи, как 

Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Л. В. Сахарный. По признанию многих 

специалистов (Н. С. Жукова, Т. Б. Филичева, С. Н. Шаховская) основопола-

гающим направлением коррекционной работы с детьми с ОНР является 

развитие лексико-грамматической стороны речи. В логопедии разработана 



 

 80 

и широко применяется методическая система приемов коррекционной ра-

боты с детьми. Однако, специфические приемы, направленные на форми-

рование лексики у дошкольников с более низким уровнем речевого разви-

тия, представлены в научно-методических источниках недостаточно, что 

является актуальной проблемой. Отсюда и исследование проблемы форми-

рования лексики у дошкольников с общим недоразвитием посредством ис-

пользования пиктограмм. 

Пиктогра́мма (от лат. pictus – нарисованный и греч. γράμμα – запись) – 

знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или 

явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. Изоб-

ражение, используемое в качестве символа. Обычно пиктограмма соответ-

ствует некоторому объекту и используется с целью предоставления более 

конкретной информации, подчеркивающей его типичные черты. Данный 

метод использовал Д. Б. Эльконин для обучения дошкольников грамоте, т. е. 

происходило использование наглядных моделей для определения звукового 

состава слова. Пиктограммы «схемы слова» помогают ребенку, ориентируясь 

на зрительный образ, посчитать, сколько и каких звуков в слове, где стоит 

звук (в начале, в середине или в конце), пиктограммы «схемы предложе-

ния» – определять количество слов, развивать интерес к общению, совер-

шенствовать речемыслительную деятельность, овладевать операциями ана-

лиза и синтеза. Пиктограммы к рассказам и сказкам хорошо использовать 

для развития связной речи у детей. Это способствует развитию высших пси-

хических функций (мышления, воображения, памяти, внимания), активиза-

ции связной речи, ориентировке в пространстве, облегчает ознакомление 

детей с природой и с явлениями окружающей действительности (дорожные 

знаки, экологические знаки и т. д.). При использовании различных схем ме-

няется характер деятельности детей: дети не только слышат свою или обра-

щенную к ним речь, но и имеют возможность ее «видеть». При составлении 

рассказов по картинкам и пиктограммам дети легче запоминают новые сло-

ва: не механически, а в процессе активного использования. 

В процессе коррекционного обучения у всех дошкольников прослежи-

ваются значительные количественные и качественные изменения состояния 

развития лексико-грамматического строя речи, что выражается в следую-

щем: 

- сокращение числа ответов с использованием жестов, случайных реак-

ций, однокоренных замен, отказов; 

- расширение длины высказывания; 

- воспроизведение текстового сообщения.  

В результате коррекционного обучения у детей с ОНР отмечается зна-

чительное расширение объема лексики, что сокращает сроки перехода на 

более высокий уровень речевого развития; комплексное развитие речи, 

направленное на формирование правильного звукопроизношения, обогаще-

ние и развитие словаря, развития грамматического строя речи, формирование 
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связной речи у дошкольников. Наблюдается положительная динамика оздо-

ровления детей с ОВЗ и успешная их социализация.  

Нами также создана единая психологически-комфортная образователь-

ная среда для детей с разными стартовыми возможностями. Повышена педа-

гогическая компетентность родителей детей с ОВЗ. Разработаны методиче-

ские рекомендации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 
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Социализация детей-мигрантов, для которых русский язык  
не является родным, через сотрудничество  
с семьями воспитанников ДОУ  
 

 

Чернова Л. И., старший воспитатель 

Яковлева Е. А., Хрусталёва А. Б., воспитатели 

МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

 

Семья и детский  сад  – два воспитательных фено-

мена, каждый из которых  по-своему дает ребенку 

социальный опыт, но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. 

Н. С. Кочетова 

 

В последние годы в связи с происходящими по всему миру социальны-

ми изменениями значимо усиливаются процессы миграции населения. Про-

блема приобщения детей, для которых русский язык не является родным, к 

социальному миру в условиях русскоязычной среды дошкольной образова-
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тельной организации остается одной из сложных в процессе формирования 

личности ребенка. Самыми незащищенными в этой ситуации оказываются 

дети. 

Эта проблема актуальна практически во всех возрастах. Самый обыч-

ный вариант поведения ребенка – растерянность и молчание. Младшие даже 

не замечают особенностей акцентного произношения и грамматических не-

правильностей, однако старшие могут передразнивать или беззлобно копи-

ровать произношение нерусских детей.  

Родители детей-мигрантов не всегда способны заранее объяснить, что 

люди в мире говорят на разных языках, что названия вещей, просьбы и ко-

манды звучат по-разному, что полезно знать много языков, чтобы уметь раз-

говаривать с людьми, которые говорят иначе, чем ты сам. 

Для нашего детского сада эта тема актуальна, так как ДОУ посещают   

дети разных национальностей: азербайджанцы, таджики, узбеки, украинцы, 

даргинец. С сентября 2016 года МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвиваю-

щего вида» является базой региональной площадки и лаборатории педагоги-

ческого поиска «Инклюзивное образование: стратегии успешного включения 

в образовательный процесс» по направлению «Организация работы с ми-

грантами (обучающимися, для которых русский язык не является родным). 

Творческая группа определила несколько важных направлений для 

успешной адаптации детей-мигрантов. Одним из значимых является органи-

зация работы с семьями воспитанников ДОУ, в том числе детей-мигрантов, 

для которых русский язык не является родным.  

На начальном этапе сотрудникам ДОУ необходимо установить с такими 

детьми особо доверительные отношения. Определяющая роль в установле-

нии такого взаимодействия принадлежит родителям. Педагоги нашего дет-

ского сада понимают, что признание приоритета семейного воспитания тре-

бует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Все 

шире используются активные формы работы с родителями.  

В детском саду в группах раннего возраста уже второй учебный год ра-

ботает детско-родительский клуб «Растем вместе!».  Каждый месяц проходит 

тематическая встреча в форме игры-путешествия, игры-экспериментиро-

вания, решения проблемных ситуаций.  

Родители вместе с детьми участвуют во встречах с интересными людь-

ми, выставках, конкурсах, играют роли на утренниках.  

Традиционными в нашем детском саду стали «Дни открытых дверей», 

где родители не просто зрители, а и участники образовательного процесса.  

В детском саду реализуется долгосрочный проект «Мы разные, мы вме-

сте!». Его участниками являются дети, родители и педагоги средних, стар-

ших и подготовительных групп. Отправляясь в виртуальные путешествия в 

другие города и страны, участники проекта с интересом знакомятся с их 

культурой и традициями: бытом, музыкой, танцами, песнями, играми и др.  

Возникает чувство миролюбия, принятия и понимания других людей, умение 
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позитивно с ними взаимодействовать. Поэтому родители вместе с детьми, 

независимо от места рождения, очень активно участвовали в выставках «Моя 

малая родина», «Кукла в национальном костюме», организованных в груп-

пах.  

Родительские собрания мы называем «Встречами с родителями», пото-

му что взрослые не являются пассивными слушателями. Каждая встреча ста-

новится открытием: новых знаний, впечатлений, выводов. Часто участника-

ми таких встреч являются дети, что очень радует их родителей. Большое 

впечатление  произвели встречи в разных возрастных группах по теме «Вос-

питание толерантности». Приведем пример одной из таких встреч. 

 

Встреча с родителями по теме «Воспитание толерантности» 

Цель: Ознакомление родителей дошкольников с понятиями: толерант-

ность, воспитание в духе толерантности, разрешение конфликта с позиции 

толерантного подхода.  

Задачи: 

• создать условия для активного и сознательного участия родителей в 

обсуждении темы встречи; 

• подвести к изучению и раскрытию качеств толерантного человека; 

• способствовать поиску новых шагов, путей выработки в себе данно-

го качества; 

• побудить родителей к деятельности по формированию норм нрав-

ственного отношения к миру, к людям и к себе. 

Форма проведения: круглый стол. 

Подготовительная работа: изготовление вместе с детьми приглаше-

ния на встречу, подбор мелодий. 

 

Ход мероприятия 

Воспитатель: Уважаемые родители! Спасибо, что, отложив все дела, 

Вы пришли на эту встречу. Проблема, которая станет предметом нашего об-

суждения, очень актуальна – «Как воспитать толерантного человека?» 
 

Демонстрируется презентация «Толерантность». 
 

1 слайд: Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 

                плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: 

                научиться жить на земле, как люди. 

Бернард  Шоу 

Воспитатель: Мы все живем в обществе. Вокруг нас миллионы, мил-

лиарды людей. Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. 

Кого-то замечаем в толпе, а кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из 

нас уникален, нет абсолютно одинаковых людей. Даже близнецы обычно 

очень сильно различаются по характеру. Что же говорить об остальных лю-

дях?! 
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У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из 

нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. 

Все имеют что-то свое, неповторимое. 

Мы должны уважать индивидуальность каждого человека, должны 

жить и понимать друг друга. Существует такое красивое слово ТОЛЕРАНТ-

НОСТЬ. Как вы его понимаете? 

Что же такое толерантность? (Высказывания родителей). 

2 слайд: Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание других культур, способов самовыражения и проявления человече-

ской индивидуальности. 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди разли-

чаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Толерантность – глобальная проблема, и наиболее эффективным спо-

собом формирования у подрастающего поколения является воспитание. 

3 слайд: «Воспитание толерантности в семье»   

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта и, прежде всего, опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 

правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспи-

тания, социализации ребенка. 

Как же воспитать в ребенке толерантность? Ответ прост – самому быть 

толерантным. Личный пример – великая сила. Уважайте ребенка, дарите ему 

любовь, проявляйте интерес к тому, как он смотрит на мир и себя в нем. Ре-

бенку, который будет чувствовать, что он любим и любит жизнь, не будет 

осуждать других, искать внешние отличия. 

Игра «Соберем цветок толерантности». 

Воспитатель: Этот цветочек – символ толерантности. Что в нем не-

обычного? Разноцветные лепестки обозначают разные цвета нашей кожи, а 

собраны они в один цветок, потому  что живем мы все рядом, дружим и по-

могаем друг другу. Все мы разные, но мы равные. 

Уважаемые наши родители, вы, наверное, уже поняли, что такое толе-

рантность, и я предлагаю нам самим сейчас собрать цветок толерантности из 

самых важных качеств человека. (Родители на лепестке пишут качество 

толерантного человека, а затем по очереди подходят к магнитной доске, 

озвучивают свое мнение и составляют «Цветок толерантности». Вариан-

ты качеств: доброта, внимание, забота, сострадание, прощение, уважение, 

милосердие, сочувствие, дружба, помощь, чуткость, мудрость, принятие 

другого человека т. д.). 

4 слайд: Чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учиты-

вать то, что дети – зеркало отношений и характеров родителей. Поэтому для 

начала необходимо самим относиться к своему ребенку толерантно. 

Для того, чтобы родители могли воспитывать детей в духе толерантно-
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сти, нужно владеть соответствующими знаниями, поэтому нам, педагогам, 

необходимо проводить соответствующую работу с родителями. Ведь именно 

родителям необходимо формировать у детей систему ценностей, в основе 

которой лежат такие общие понятия, как согласие, компромисс, взаимное 

принятие и терпимость, прощение, ненасилие, сочувствие, понимание, сопе-

реживание и т.п. 

5 слайд: «Правила воспитания»  

Во-первых, не обижать ребенка. 

Во-вторых, выслушивать его мнение и считаться с ним. 

В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это 

самый сложный момент, но в то же время и самый важный, поскольку у де-

тей обостренное чувство справедливости. 

В-четвертых, уметь договариваться без ссор и разрушительных кон-

фликтов.  

В-пятых, нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, 

проявлять неуважение к его увлечениям и т.п. 

В-шестых, не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что 

хочется вам. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам послушать одну историю.  
 

Китайская притча «Ладная семья» 

(под музыку «Одинокий пастух») 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Уди-

вился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел 

к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в 

твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать, писал долго – видно, 

не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу 

и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова 

были начертаны на бумаге: 

любовь; 

прощение; 

терпение. 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 

Прочел владыка и спросил: 

– И все? 

– Да, – ответил старик, – это и есть основа жизни всякой хорошей се-

мьи. 
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И, подумав, добавил: 

– И мира тоже. 

Хотелось бы, чтобы в вашей и нашей дошкольной семье всегда царила 

доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни слез. А что же 

для этого нужно? 

6 слайд:  

Стараться понять друг друга в любой ситуации. 

Никогда не повышать голос друг на друга. 

Уметь дать совет, выслушать совет другого. 

Уметь поддержать в трудную минуту. 

Доверять друг другу. 

Уметь слышать и слушать. 

Хотелось бы, чтобы в вашей и нашей детсадовской семье всегда царила 

доброта, уважение, взаимопонимание.  

Под музыку заходят дети, подходят к свои родителям и дарят пода-

рочки, сделанные своими руками. 

Воспитатель: Уважаемые родители, сегодня вместе с детьми мы хо-

тим сказать вам огромное спасибо, что на протяжении года вы активно 

участвовали в нашем проекте «Как нам почта помогает общаться». Предла-

гаем сегодня вместе вспомнить, как много мы узнали и сделали! 

Показ презентации (с фотографиями, высказываниями, работами 

детей). 

Слайд 1: Итоги работы над долгосрочным проектом «Как нам почта 

помогает общаться». 

Слайд 2: Задачи нашего проекта:  

• Через сюжетно-ролевую игру «Почта» расширять представления де-

тей о культуре и традициях народов России и зарубежья; 

• Развивать у детей потребность в общении, как со сверстниками так и с 

детьми других стран (через письма, посылки и др.); 

• Воспитывать взаимопонимание, взаимопомощь, солидарность. 

Слайд 3: Начали мы со схемы 3-х вопросов (Что знаем о людях других 

стран, что хотим узнать и откуда можно узнать?). Оказалось, дети обладают 

поверхностными знаниями.  

Они говорили: «Они живут далеко», – Никита Б.; «У них свой язык», – 

Саша А.; «Они говорят «Хеллоу», – Саша А.; «У них свои костюмы» – Ксю-

ша С.; «У нас белая кожа, а есть с чёрной», Кристина Ф.).  Задавали вопро-

сы: «Во что они играют?» – Антоша Я.; «Что кушают?» – Ислам А.   

Слайд 4: Составление «плана-паутинки», где дети тоже предлагали 

свои идеи. Их было немного. Наши дети еще не такие большие, но предло-

жения есть, например: «Отправить подарок» – Алиса К.; «Сделать от-

крытку» – Саша А.  

Слайд 5: Тема «Почта» возникла не сразу. Мы начали  с темы «Я, ты, 

он, она. Вместе дружная страна!». 
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Слайд 6: Дети с помощью презентации отправились в виртуальное пу-

тешествие к народам других стран и узнали, что все мы разные, непохожие 

друг на друга. 

Слайд 7: Мы сравнивали себя. У нас в группе есть мальчик ДАРГИ-

НЕЦ. Рассматривали национальные костюмы. Девочки наряжались, пред-

ставляли, что у них сари. 

Слайд 8: Приближался праздник – «Всемирный день почты» (9 октяб-

ря).  

Слайд 9: К нам пришел Мишка с почтовой сумкой. Мы с детьми заду-

мались, что же это за сумка?  В сумке оказались открытки, газеты, письма. И 

дети сразу догадались, что эта сумка почтальона. Но Мишка не знал, кто та-

кой почтальон. Мы посмотрели вместе с Мишкой презентацию, мультфильм 

«Почтовая рыбка». И Антоша предложил написать письма детям других 

национальностей, которых они видели в предыдущей презентации. Так и 

началась наша тема «Как нам почта помогает общаться». И мы поняли, 

что для детей среднего возраста это доступный способ для знакомства с 

традициями и культурой других стран. 

Дети нарисовали рисунки, и мы собрали посылку. Посылку нужно от-

править! 

Слайд 10: И мы пошли на почту. Экскурсия. Это наш первый выход. 

Сколько было радости у детей, они очень ждали, постоянно спрашивали: «А 

когда мы пойдем?» Впечатлений было много! 

Слайд 11: Через некоторое время мы получили тоже посылку. Посылку 

от детей из Африки. В ней были: бананы, раскраски по теме и интересная 

информация в форме загадок. 

Слайд 12: Следующий праздник – «Всемирный день «спасибо». 

В этот день мы узнали, как говорят спасибо на разных языках. Мы про-

говаривали и смеялись. Алиса сказала: «Очень смешной язык». 

Слайд 13: Затем мы изготовили открытки к празднику. И я спросила у 

детей: «Кому в детском саду мы можем сказать спасибо?» Дети предложили: 

«Поварам, заведующей…». И, конечно, мы пошли дарить подарки и гово-

рить «спасибо». 

Слайд 14: В детском саду прошел день открытых дверей, посвященный 

Дню матери. И мы, уважаемые родители, вместе с детьми узнавали, как 

празднуют этот праздник в других странах. Оказывается, в других странах 

этот праздник отмечается давно. В России он совсем молодой. 

Слайд 15: 27 марта – Международный день театра. 

Мы с ребятами прочитали две сказки: «Мальчик с пальчик» (русская 

народная сказка) и «Мальчик с горошинку» (таджикская сказка). Обсудили, 

чем они похожи? 

А потом мы получили посылку (горох, тюбетейку, тарелочку и та-

джикский национальный костюм). Мы удивились, от кого эта посылка?  

Ребята сразу сказали, что от мальчика Нахундака из сказки. В письме он 
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просил детей обыграть сюжет из сказки. Главным артистом был наш Ис-

лам. 

Слайд 16: В апреле мы с ребятами работали над темой «Моя страна, 

Моя Родина». Они предложили отправить посылку с символикой России де-

тям других стран. 

Слайд 17: А потом нам пришел ответ. Дети были очень рады, в посыл-

ке необычной формы лежала куколка татарской национальности, а еще ил-

люстрация  татарского костюма. 

Слайд 18: В группе организовали мини-музей «Куклы в национальном 

костюме». 

Благодаря вашей помощи и поддержке, дорогие наши родители, мы 

узнали много интересного! 

Воспитатель: А теперь я предлагаю потанцевать под музыку разных 

стран. Ребята, приглашайте своих мам, пап, бабушек.  

(Дети вместе с родителями танцуют под небольшие фрагменты 

народных мелодий разных стран). 

Воспитатель: А сейчас, уважаемые родители, мы с детьми предлагаем 

вместе изготовить коллаж «Толерантность» из вырезок журналов, газет, ко-

торые мы вместе с вами приготовили. 

Совместная коллективная работа детей и родителей коллаж «Толе-

рантности» 

Воспитатель: Уважаемые родители! Вот и подходит наша встреча к 

концу. Очень хотелось бы, чтобы трудности, возникающие на пути к толе-

рантности, были вами успешно преодолены, чтобы всегда находился достой-

ный выход из сложных конфликтных ситуаций. Хотелось бы, чтобы в вашей 

семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание.  

Однако вряд ли можно говорить о том, что у наших детей в результате 

наших совместных усилий толерантная позиция сформируется быстро. Ведь 

всякая жизненная позиция требует значительного времени, необходимого 

жизненного опыта. Процесс этот не завершается никогда. И это позволяет 

нам надеяться на совместный успех.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт одним из 

условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

предполагает «создание условий для позитивных, доброжелательных отно-

шений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным слоям». Определяющая роль в установлении такого взаимодей-

ствия принадлежит родителям. «Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» (Закон об 

образовании в Российской Федерации).  

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для социального 

развития и значимым для вхождения ребенка в мир социальных отношений. 

Непосредственно участвуя в мероприятиях вместе с детьми, педагогами и 
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другими родителями, исчезает чувство недоверия к сотрудникам детского 

сада, открываются новые эффективные возможности для общения со своим 

малышом и людьми (сверстниками и взрослыми), которые его окружают. 

В совместной деятельности педагоги обращают внимание детей и роди-

телей на положительные качества каждого ребенка, в том числе и детей дру-

гих национальностей, посещающих детский сад. Контакты детей и родителей 

разных национальностей позволяют успешно социализироваться в коллекти-

ве и приобрести опыт общения как детям типично развивающимся, так и 

детям-мигрантам, для которых русский язык не является родным, а также 

и их родителям. 
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий, как подчеркива-

ется в «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», 

является «распространение экстремистских настроений среди молодежи» [3]. 

С точки зрения специалистов (А. А. Буторина, Ю. А. Клейберг, 

Е. А. Серова, Л. Б. Шнейдер, М. З. Шогенов и др.), появление склонности к 

экстремизму у молодежи обусловлено, с одной стороны, психологическими 

особенностями самого возраста, а с другой – совокупностью индивидуально-

личностных и социальных факторов. Анализ работ ученых показывает, что 

формирование склонности молодежи (особенно подростков) к экстремизму 

обусловлено следующими психологическими особенностями возраста: 

- недостаточность социально-психологической и гражданской зрело-

сти вследствие незавершенности процессов экономической, политической и 

духовной социализации; 

- мировоззренческая неустойчивость, поверхностное восприятие 

сложности и противоречивости социального бытия; 

- неопределенность социальных идентификаций, огруппление мыш-

ления; 

- склонность к проявлению максимализма и нигилизма; 

- установка на эмансипацию от взрослых, стремление к демонстрации 

зрелого поведения; 

- психическая неустойчивость в силу доминирования отдельных черт 

характера, эмоциональность, восприимчивость, ранимость; 
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- склонность к экспериментированию и риску, меньшая по сравнению 

с взрослыми боязнь умереть или получить физические травмы; 

- склонность к неформальным объединениям [1; 2; 5]. 

Индивидуально-личностными факторами, способствующими формиро-

ванию склонности к экстремизму, выступают такие характеристики молодо-

го человека, как агрессивность, низкий уровень рефлексии и эмпатии, завы-

шенные социальные ожидания, деформированная система ценностей, уста-

новки на эгоцентризм, ограниченность интересов, неумение выстраивать 

перспективу будущей взрослой жизни. Основными социальными факторами, 

провоцирующими вспышки экстремизма у молодежи, являются семейное 

неблагополучие, отвержение в группе сверстников, избыток свободного вре-

мени и его неорганизованность, «нездоровая» среда общения, низкий уро-

вень материального положения [1; 2; 5]. 

Наше исследование, проведенное среди 46 учащихся 9-10 классов одной 

из общеобразовательных школ Великого Новгорода, показало, что, несмотря 

на то, что большинство старшеклассников не имеют явной предрасположенно-

сти к экстремистскому поведению, в каждом классе есть учащиеся, склонные к 

экстремизму. Эти учащиеся не осознают противоправный характер экстремиз-

ма и его опасные последствия, испытывают раздражение и неприязнь по от-

ношению к представителям других национальностей, готовы вступить в экс-

тремистские объединения, имеют высокие показатели по нескольким шкалам 

агрессивности (физическая, словесная и косвенная агрессия, негативизм, подо-

зрительность и раздражение), применяют насилие в ответ на насилие. 

Указанные обстоятельства подчеркивают необходимость проведения 

общеобразовательными организациями целенаправленной работы по профи-

лактике экстремизма среди школьников. 

Как указывается в «Методических рекомендациях по профилактике и 

противодействию экстремизму в молодежной среде», психолого-педаго-

гическая деятельность по предупреждению молодежного экстремизма долж-

на быть ориентирована на две целевые группы: всю молодежь, проживаю-

щую на территории России, и молодежь, находящуюся в ситуации возмож-

ного «попадания» в поле экстремистской активности [4]. 

Профилактическая работа с первой группой молодежи заключается в 

проведении общепрофилактических мероприятий, нацеленных на повыше-

ние жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащи-

щенности и невостребованности, обеспечение условий для их полноценной 

самореализации и жизнедеятельности. Работа с молодежью в «зоне риска» 

по экстремистскому поведению предполагает проведение комплекса меро-

приятий по коррекции их личностных свойств, а также нейтрализации пря-

мых и косвенных десоциализирующих влияний на них различных социаль-

ных сред (неблагополучной семьи, склонных к девиациям уличных компа-

ний, молодежных субкультур и неформальных объединений, экстремистских 

организаций и сект) [4]. 
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Профилактика экстремизма  является одним из направлений работы 

школьного социального педагога в рамках его деятельности по предупре-

ждению социальных девиаций. С целью изучения особенностей социально-

педагогической деятельности по профилактике экстремизма среди школьни-

ков нами был проанализирован опыт работы 20 социальных педагогов обще-

образовательных организаций Великого Новгорода. Исследование проводи-

лось посредством анкетирования, беседы и анализа школьной документации. 

Согласно результатам опроса, большинство школьных социальных пе-

дагогов (90 %) признает наличие проблемы экстремизма в современном рос-

сийском обществе; причем, по мнению 40 % опрошенных, она стоит очень 

остро. При этом значительная часть социальных педагогов (65 %) оценивает 

проблему экстремизма среди школьников как неактуальную; лишь 25 % счи-

тают, что данная проблема скорее актуальна среди школьников, и 10 % рас-

сматривают ее как очень актуальную. 20 % респондентов полагают, что экс-

тремистские настроения среди школьников усилились за последнее время. 

Основными причинами распространения экстремизма среди молодежи 

социальные педагоги называют отсутствие правовой, духовно-нрав-

ственной культуры (75 %), подверженность чужому влиянию (70 %), низ-

кий уровень интеллекта (55 %), избыток свободного времени, его неорга-

низованность (50 %), семейное неблагополучие, влияние СМИ, а также 

особенности молодого возраста, стремление молодежи изменить мир 

(35 %). Как отметил в анкете один участник опроса, «сегодня мода и экс-

тремизм слились воедино». 

По мнению социальных педагогов, в экстремистские группы подрост-

ков и молодых людей привлекает возможность выразить накопившуюся 

агрессию (75 %), риск, желание получить острые ощущения (65 %), эманси-

пация от взрослых, стремление к демонстрации самостоятельного поведения 

(45 %), возможность повышения собственной значимости (35 %) и социаль-

ного статуса среди сверстников (25 %), а также реализация потребности в 

общении (10 %). 

Профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде соци-

альные педагоги связывают в первую очередь с правовым просвещением 

молодежи (60 %), развитием молодежного движения, работой спортивных и 

культурных учреждений (55 %), духовно-нравственным воспитанием детей и 

подростков (50 %), а также с активной деятельностью органов власти по 

обеспечению занятости молодежи и ее социальной защите (45 %). 

По данным опроса школьных социальных педагогов, решение про-

блемы молодежного экстремизма в наибольшей степени зависит от семьи 

и федеральных властей (70 %), средств массовой информации (60 %) и 

правоохранительных органов (40 %). Определенную роль в решении дан-

ной проблемы социальные педагоги отводят также органам региональной 

и муниципальной власти (30 %) и учреждениям дополнительного образо-

вания (5 %). 
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Подавляющее большинство социальных педагогов (95 %) признает 

необходимость организации в школе мероприятий по профилактике экстре-

мизма среди учащихся. Лишь 1 участник опроса отрицает необходимость 

проведения такой работы. С точки зрения социальных педагогов, профилак-

тикой экстремизма в школе должны заниматься заместитель директора по 

воспитательной работе (75 %), социальный педагог (65 %), классные руково-

дители (55 %), учителя-предметники (прежде всего обществознания, истории 

и ОБЖ) (45 %), психолог (35 %) и педагог-организатор (20 %). 10 % респон-

дентов считают важным привлекать к этой работе и сторонних специалистов 

(из правоохранительных органов и Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав). 

Наиболее приемлемыми формами профилактики экстремизма среди 

школьников социальные педагоги считают просмотр и обсуждение фильмов 

(70 %), тренинги (60 %), дискуссии и тематические общешкольные меропри-

ятия (50 %), индивидуальное консультирование, групповые беседы, создание 

тематических плакатов, стендов, буклетов и роликов (45 %), коллективные 

творческие дела (40 %), а также лекции и классные часы (35 %). 

На вопрос об осведомленности о технологиях профилактики экстре-

мизма среди школьников 40 % социальных педагогов отвечают, что у них 

недостаточно знаний для проведения этой работы, тогда как другие 40 % 

имеют только теоретические знания, которые они не готовы реализовать на 

практике. Лишь 20 % респондентов считают, что они достаточно хорошо 

осведомлены в области профилактических технологий и могут самостоя-

тельно провести занятие по профилактике экстремизма среди школьников. 

Половина участвовавших в опросе социальных педагогов указывает на 

то, что в их школе реализуется программа профилактики экстремизма среди 

обучающихся, за осуществление которой отвечают заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог и учитель ОБЖ. В большинстве 

из этих школ профилактическая работа ориентирована на учащихся старших 

классов; лишь в трех из двадцати общеобразовательных организаций меро-

приятия по профилактике экстремизма организуются и для учащихся 

начальных классов. По данным анкет, в 80 % школ работа по профилактике 

экстремизма среди школьников проводится и с родителями учащихся. 

Наиболее распространенными формами работы, которые используются 

в школах с целью профилактики экстремизма, социальные педагоги называ-

ют классные часы (45 %), беседы (40 %), родительские собрания (20 %), про-

смотр и обсуждение фильмов (10 %), тренинги и внеклассные мероприятия 

по патриотическому воспитанию (5 %). 

Согласно данным анкетирования, основная направленность проводи-

мых в школах мероприятий по профилактике экстремизма состоит в: 

- правовом просвещении учащихся (70 %), 

- информировании участников образовательных отношений о пробле-

ме экстремизма и ее возможных последствиях (55 %), 



 

 93 

- формировании у школьников гуманистических ценностей, повыше-

нии их социальной активности, развитии толерантности и снижении агрес-

сивности (50 %), 

- развитии стрессоустойчивости учащихся и формировании у них 

адекватной самооценки (40 %), 

- моделировании социально приемлемых примеров поведения и по-

вышении занятости учащихся вне урока (40 %), 

- обогащении опыта совместной деятельности (35 %), 

- развитии коммуникативной компетентности школьников (30 %). 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство социаль-

ных педагогов (70 %) принимают непосредственное участие в профилактике 

экстремизма среди школьников. Основными формами их работы по профи-

лактике экстремизма среди обучающихся являются классные часы (45 %), 

индивидуальное консультирование (40 %), тематические общешкольные ме-

роприятия и коллективные творческие дела (30 %), лекции, просмотр и об-

суждение фильмов, создание тематических плакатов, стендов, буклетов и 

роликов (25 %). Меньшую роль в профилактике экстремизма среди школь-

ников, как показывают данные анкетирования, социальные педагоги отводят 

тренингам, дискуссиям, групповым беседам (20 %) и играм (5 %). Один из 

социальных педагогов использует также такую форму работы по профилак-

тике экстремизма среди школьников, как родительские собрания. 

По данным анкет, 75 % социальных педагогов сотрудничают с другими 

специалистами в рамках работы по профилактике экстремизма среди уча-

щихся. Для реализации профилактических мероприятий они привлекают 

классных руководителей и заместителя директора по воспитательной работе 

(45 %), учителей-предметников (35 %), психолога (25 %), а также сторонних 

специалистов (50 %), прежде всего инспектора Отдела по делам несовер-

шеннолетних, сотрудников прокуратуры и Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство соци-

альных педагогов (95 %) испытывают ряд проблем при проведении работы 

по профилактике экстремизма среди школьников. В качестве основных за-

труднений, с которыми они сталкиваются, социальные педагоги называют: 

- трудности выявления учащихся, склонных к экстремизму, сложно-

сти прогнозирования их поведения (50 %); 

- равнодушие со стороны семьи и окружающих (35 %); 

- высокая агрессивность учащихся, склонных к экстремизму, их нега-

тивное отношение к воспитательной работе (20 %); 

- нехватка методических материалов для организации профилактиче-

ской работы (15 %); 

- непонимание важности проблемы со стороны коллег (администра-

ции, педагогов и т.д.), их незаинтересованность в обсуждении экстремист-

ских проявлений у школьников (15 %); 
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- формальный характер организуемых мероприятий, бюрократизм 

(5 %). 

С целью более детального изучения особенностей работы школьного 

социального педагога по профилактике экстремизма среди обучающихся 

нами  была  проанализирована социально-педагогическая документация 

МАОУ «СОШ № 9» Великого Новгорода. Анализ перечня представленных в 

планах работы социального педагога мероприятий по предупреждению экс-

тремизма среди школьников позволил выделить три уровня профилактиче-

ской деятельности: мероприятия, направленные на обучающихся; мероприя-

тия, ориентированные на родителей школьников; мероприятия, нацеленные 

на педагогический коллектив школы. 

К мероприятиям, ориентированным на учащихся, относятся: 

- диагностические мероприятия, целью которых является выявление 

учащихся, переживающих психотравмирующую ситуацию, а также состоя-

щих в субкультурных и экстремистских группировках; 

- беседы по формированию навыков бесконфликтного общения в сфе-

ре «ученик – ученик», развитию умений решать конфликты без применения 

насилия  (например, «Основные законы бесконфликтного существования» 

(1-6 классы); 

- классные часы «Кто такой воспитанный человек?» (1-4 классы), 

«Традиции и обычаи моей страны» (4-6 классы), «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровые люди» (5-7 классы), «Мои друзья – 

представители разных культур» (7-9 классы), «Нации и межнациональные 

отношения» (9 классы), «Экстремизм и патриотизм» (8-11 классы), «Между-

народный день солидарности молодежи» (8-11 классы), «Неформальные 

подростковые объединения» (9-11 классы); 

- тематические акции «День доброты» (1-11 классы), «День толерант-

ности» (5-7 классы); 

- внеклассные мероприятия, приуроченные к Международному дню 

инвалида (посвященные воспитанию толерантности по отношению к людям 

с ограниченными возможностями здоровья), Дню Победы (направленные на 

воспитание патриотизма и сохранение памяти о ветеранах войны), Дню па-

мяти жертв Бесланской трагедии, Международному дню толерантности, Дню 

единения народов (нацеленные на формирование чувства сопричастности и 

установок толерантного сознания); 

- военные сборы для юношей 10 классов с целью воспитания патрио-

тизма и пропаганды военной службы. 

К мероприятиям, нацеленным на родителей учащихся, относятся роди-

тельские собрания по темам «Предупреждение противоправных действий со 

стороны несовершеннолетних» и «Возрастные особенности учащихся 6-8 

классов. Толерантное отношение», консультирование, разъяснительные бе-

седы по предупреждению насилия и жестокого обращения, размещение на 

стендах школы информации о портале «Я – родитель». 
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Мероприятия, ориентированные на педагогический коллектив школы, 

включают проведение инструктажа о действиях при чрезвычайных ситуаци-

ях и акте террора, а также рассмотрение вопросов, связанных с экстремиз-

мом на методических объединениях и производственных совещаниях. 

Таким образом, проведенный анализ опыта работы школьных социаль-

ных педагогов свидетельствует о том, что профилактика экстремизма среди 

учащихся является важной составляющей социально-педагогической дея-

тельности. Организуемые и координируемые социальным педагогом профи-

лактические мероприятия ориентированы как на учащихся, так и на их роди-

телей и педагогический коллектив школы. Основными формами работы со-

циального педагога по профилактике экстремизма среди обучающихся яв-

ляются классные часы, беседы, тематические акции, родительские собрания 

и индивидуальное консультирование. 
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