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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

В условиях реформирования Российской Федерации область образования 

провозглашена приоритетной. Современные тенденции развития российского государства 

требуют пересмотра политики во всех важнейших сферах его жизнедеятельности. Важное 

место в становлении нового государства и общества отводится системе образования. 15 

апреля 2014 года было принято Постановление Правительства РФ №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы».  

Инновационные процессы, стремительные преобразования стали основой 

модернизации российского образования, направленной на достижение современного 

качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-

экономическим условиям. Обозначенная задача может быть достигнута посредством 

механизма стимулирования необходимых системных изменений в образовании на основе 

выявления, приоритетной поддержки лидеров – «точек роста» нового качества 

образования, а также внедрения в массовую практику элементов новых управленческих 

механизмов и подходов.  

В сборнике представлены материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития образования» (17 мая 2019 года,                               

г. Орехово-Зуево), организованной и проведенной факультетом переподготовки и 

повышения квалификации Института дополнительного образования и кафедрой 

психологии и социальной педагогики психолого-педагогического факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет».  

Цель конференции заключалась в обсуждении актуальных вопросов обучения, 

воспитания и развития на современном этапе, диссимиляции педагогического опыта.  

Сборник материалов по итогам научно-практической конференции адресован 

специалистам органов управления образованием и руководителям образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, российским и зарубежным ученым, 

преподавателям вузов и СПО, педагогам, аспирантам, магистрантам и студентам.  

Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, 

имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции не всегда 

совпадает с мнением авторов публикуемых статей.  

Уважаемые коллеги, благодарим Вас за участие в IV Всероссийской                                      

(с международным участием) научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития образования», желаем профессиональных успехов и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 

 

Редакционный совет 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВОМ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В РОССИИ 

 

Агафонова Надежда Александровна 

студентка 2 курса педагогического факультета  

Кузнецова Юлия Александровна 

студентка 2 курса педагогического факультета 

Толкова Наталья Михайловна 

к.п.н., старший преподаватель 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»  

г. Орехово-Зуево 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы образования детей с 

расстройствами аутистического спектра в России. Описана проблема реализации стандарта 

и организации обучения с детей с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: Ограниченные возможности здоровья, расстройство 

аутистического спектра, аутизм, социальное взаимодействие. 

 

Совсем недавно был введён в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). С одной стороны – это важный шаг в образовании 

обучающихся с РАС в России, с другой стороны – педагоги и специалисты образования 

столкнулись с многими трудностями. 

Что же такое аутизм? Аутизм – нарушение психического развития, 

сопровождающееся дефицитом социальных взаимодействий, затруднением взаимного 

контакта при общении с другими людьми, повторяющимися действиями и ограничением 

интересов. Уровень интеллектуального развития при аутизме может быть самым 

различным: от глубокой умственной отсталости до одаренности в отдельных областях 

знаний и искусства; в некоторых случаях дети аутисты практически не разговаривают, так 

же  отмечаются у таких детишек отклонения в развитии моторики, внимания, восприятия, 

мышления , двигательной, чувствительной  и других сфер психики [1, 38]. Более 80% 

детей с аутизмом – инвалиды. На рисунке 1 предоставлена статистика заболевания детей с 

расстройствами аутистического спектра за 2017 год. На сегодняшний день статистика 

детей аутизмом в России не ведется. 

 
Рисунок 1. – Статистика заболеваний детей с РАС  
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Реализация стандарта и организация обучения с РАС вызывают ряд серьезных 

трудностей, с которыми столкнулись педагоги: 

Во-первых, одной из главных проблем при введении стандарта является отсутствие 

опыта в государственной системе образования в организации и способов обучения именно 

таких детей; 

Во-вторых, у педагогов отсутствует достаточных знаний и понимания специфики 

нарушения; 

В-третьих, одной из значимой проблемы остается специальная подготовка кадров 

образовательной организация. Ведь невозможно грамотно организовать образовательную 

среду детей с РАС при отсутствии знаний эффективных методов работы; 

В-четвертых, часто не учитывается эмоциональное восприятие родителей, и многие 

родители не хотят воспринимать, что их ребенок особенный. 

В последнее время в образовании решили не разделять детей. Именно поэтому в 

классах стали учиться и дети с расстройством аутистического спектра [3, 240]. Они 

получаются знания в обычной школе и с другими детьми. Правильно это или нет? 

Спорный вопрос. С одной стороны, «дети дождя» должны чаще находиться в среде других 

детей, общаться с ними. Но, с другой стороны, большинство педагогов не умеют понятия, 

как правильно общаться с такими детьми. Также проблема заключается в то, что не все 

дети могу спокойно принимать другого человека непохожего на него. И именно здесь 

важно, как педагог сможет разрешить эту проблему. Но не всё зависит от учителя, 

родители играет не маленькую роль в этом. Если каждый родитель будет проводить беседу 

со своим ребенком, о том, как нужно общаться с такими детьми, что с ними нужно 

общаться, ни в коем случаи не избегать и не дразнить. То не будет никакой сложности, 

если «дети дождя» будут учиться в обычной школе. 

Немаленькую роль играет оборудование в самой школе и подготовленность всего 

персонала в работе с детьми аутистического спектра. Если вся школа будет готов работать 

с такими детьми, то объединение имеет смысл. Но пока школы не готовы и у педагогов нет 

специального образования по работе с такими детьми и лучше, если дети будут обучаться 

в специальном учреждении [2, 70]. 

Готовы ли педагоги работать с такими детьми и получить специальное 

образование? Этот вопрос интересен всем. Ни все учителя готовы и хотят работать с 

«детьми дождя». Конечно, это дело каждого, но раз ввели в стандарт это, то педагог 

должен изучить этот вопрос, чтобы лучше понимать таких детей и, если возникнут 

проблемы, знать, как с ними справляться. Во многом всё зависит от желания педагога. 

Таким образом, все дети остаются детьми и самое главное найти подход к каждому 

из них, а чтобы это сделать нужно изучить каждого ребёнка и понять его. «Дети дождя» 

нуждаются в большей любви и помощи и к этому должен быть готов педагог. Если он 

сделает всё как нужно, то он справится с работой с такими детьми. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации работы с детьми по 

выявлению социально одаренных школьников.  

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, лидер, гендерные различия. 

 

Проблемой социальной одаренности занимались такие учёные, как: Б. Басс,                 

Т.В. Бендас, Дж. Боумэн, С. Бэм, В.А. Геодакян, Э. Игли, С. Кросс, О.Г. Лопухова,                

Л. Мэдсон, Ш. Маркус, В.И. Румянцева, С. Сутон, Дж. Хант и другие.[1] 

При рассмотрении социально одаренных детей, мало кто обращает внимание на 

гендерные различия личности. Роль лидера считается мужской, но в современных 

условиях женщины так же занимают главенствующие места. Исследования показывают, 

что можно выделить определенные модели поведения мужского и женского лидерства. 

Так же различия лидеров разного пола в большей степени являются отражением общих 

гендерных различий. Различия существуют в сфере выполнения задач, девушки 

выполняют задачи дольше и креативнее, а мужчины коротко и просто, но по мотивации к 

лидерству выигрывают женщины, так как им важно сохранить за собой данную роль. 

В нашем исследовании важно заострить свое внимание не только на таком виде 

одаренности как социальная, но и исследовать характеристики гендерных различий 

социально одаренных детей. 

Проблема исследования состоит в том, что большое внимание уделяется одаренным 

детям, но не все выделяют такую категорию как социально одаренные, так же не 

рассматриваются гендерные особенности личности школьника. 

Для изучения одаренности младших школьников было проведено исследование в 

МБОУ «СОШ №6» г. Балашиха. Целью данного исследования является выявление 

количества социально-одаренных детей в классе общеобразовательной школы, влияние 

гендерных различий на социальную одаренность и составление программы работы с 

данной категорией детей. 

Задачи эксперимента: 

1. Выявить количество социально-одаренных детей в классе общеобразовательной 

школы. 

2. Составить программу работы с социально-одаренными школьниками. 

3. Запустить данную программу. 

Исследование проводилось среди учащихся начальной школы – 4 класс. Группа 

состояла из 10 человек. Каждому учащемуся для конфиденциальности дается своя цифра 

(от 1 до 10). 

Для исследования использовались следующие методики: «Шкала поведенческих 

характеристик одаренных школьников» (Дж. Рензулли) (адаптация Л.В. Поповой); 

социометрия; тест «Закончи рисунок» (автор П. Торренс); «Карта интересов для младших 

школьников» (методика А. И. Савенкова); анкета «Ваш ребенок одарен?».  

Опрос для учителя помог определить круг детей, у которых проявляется та или иная 

одаренность в классе. На основе этой группы проводились дальнейшие исследования.  
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В результате интерпретации социометрического теста можно выделить трех 

учеников, являющимися звездами в классе. На основании данной методики можно 

предположить, что данные ученики так же являются социально одаренными, так как они 

обладают схожими качествами. Так же мы видим, что учитель выделил двух лидеров в 

классе (девочки), но по результатам социометрии мы видим, что так же в классе есть 

третий лидер (мальчик), он является неформальным лидером, но имеет низкую 

успеваемость по учебе. В школе он себя никак не проявляют, потому что все 

организационные задания учитель предлагает выполнить девочкам. Но в классе данный 

мальчик имеет авторитет, так же за пределами школы он является организатором 

неформальной группы.  

В результате интерпретации тест «Закончи рисунок» дал следующие результаты: из 

выборки, которая состояла из 10 человек – 20% учащихся (2, 10) получили низкий 

результат, что означает их отставание от возрастной нормы, 60% детей (1, 3, 4, 5, 6, 9) – 

соответствую возрастной норме, а 20% (7, 8) – превышает возрастную норму, что говорит 

о их склонности к одаренности. 

В результате исследования по методике «Карта интересов для младших 

школьников» было выявлено, что в группе из 10 человек 2 ребенка склонны к 

одаренности. Одному, из которых интересна коммуникативная сфера, а другому – 

математика и техника. 

Сравнивая результаты проведенных методик, можно сделать вывод, что у всех 

детей есть интересы в той или иной сфере деятельности, но учитель выявил большой 

процент ребят, не проявляющих себя в пределах школы и класса. Отсюда следует, что у 

всех учеников есть определенные увлечения, которые нужно развивать. Учителям стоит 

уделять свое внимание не только тем детям, которые активны и талантливы в 

определенной области, но также давать шанс проявить себя тем детям, которые чаще всего 

остаются в тени, но имеют определенные задатки. 

Работа с родителями очень важна для определения одаренности ребенка, потому 

что кто как не они первыми выявляют задатки к различным видам деятельности. Первым 

делом именно они должны начинать работу по развитию одаренности ребенка. Если 

данная работа не была проведена в младшем возрасте, то дальше ребенок может 

закрываться и не показывать, что интересуется той или иной формой деятельности, а 

также может использовать ее в антисоциальной среде. Поэтому очень важно проводить 

работу с родителями, начиная с объяснения важности выявления и направления в 

правильное русло интересов ребенка. Стоит провести классный час с родителями на тему 

способностей их детей, объяснить, как можно выявить и в дальнейшем развивать детей в 

той сфере деятельности, которая им интересна. А самое главное донести о том, как важно 

найти свое место в жизни для ребенка. 

При работе с родителями мы используем такой метод как беседа на классном часу. 

Не все родители пришли, но с остальными была проведена ознакомительная работа по 

результатам, полученными в исследование. Некоторые были удивлены, что их ребенок 

увлекается не той деятельностью, о которой они знали. Так же родители всерьез 

задумались о том, что важно развивать ребенка в правильном русле, по направлениям, 

которыми интересуются их дети. Было принято решение, что родители и школа начинает 

свою деятельность по развитию одаренности детей. Было уделено большое вниманию 

родителям, чьи дети одарены в социальной сфере, так как с такими детьми нужна особая 

работа. Родители приняли во внимания все рекомендации, озвученные на собрании. Тех, 

кто на собрании не присутствовал, проинформировали в письменном виде, так же 

пригласили для личной беседы в удобное для родителей время. 
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Работу с одаренными учащимися следует начинать с диагностики одаренности. 

Прежде всего, таких школьников нужно уметь выявить. Они имеют следующий ряд 

особенностей: любознательность, настойчивость в поиске ответов, часто задают глубокие 

вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.  

Зная о психологических особенностях одаренных детей, очень важно создавать на 

уроках ситуацию познавательного затруднения, при которых обучающиеся поставлены 

перед необходимостью самостоятельно воспользоваться одной или несколькими 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, осознанием. 

Учитывая выше сказанное, нами была составлена и апробирована программа 

работы социального педагога по развитию социально одаренных школьников. Программа 

«Лидер» направлена на развитие и формирование социально активных школьников. 

Данная программа рассчитана на младших школьников (10-11 лет), срок её реализации – 

один год. В основу программы положены следующие принципы: вовлечение в 

созидательную деятельность; сотрудничество детей и взрослых; свобода выбора (дети 

сами выбирают виды деятельности); природосообразность: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, способствующий успешной самореализации 

ребенка; гуманизация и демократизация отношений; успешность ребенка в процессе 

деятельности [2]. 

Идея программы: создание среды, предоставляющей школьнику возможность 

занять активную жизненную позицию, проявить инициативу. 

Цель программы: воспитать творчески развитого, социально активного школьника, 

способного принимать на себя ответственность. 

Задачи программы: 

Воспитательные: формирование мотивов социальной деятельности; выявление и 

подготовка лидеров, развитие лидерских качеств; формирование активной гражданской 

позиции, гражданских качеств (через организацию социально значимой деятельности). 

Образовательные: развитие организаторских способностей; приобретение опыта 

человеческого общения на основе общечеловеческих нравственных ценностей; 

формирование базовых понятий из области психологии общения формирование 

социальных умений. 

Развивающие: развитие чувства собственного достоинства, самоуважения; развитие 

навыков эффективного общения; развитие индивидуальных лидерских качеств, 

необходимых для лучшей адаптации подростков в обществе; развитие творческих 

способностей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 45 минут 34 часа в год. Они строятся по 

определенной схеме и состоят из теоретической и практической части. Информационный 

блок – практика – обсуждение (рефлексия). 

Формы и методы работы: анкетирование, тестирование, тренинги, ролевая игра, 

подвижная игра, мозговой штурм, моделирование практических ситуаций, упражнения на 

отработку различных навыков, работа в малых группах, дискуссия, лекция. 

По итогам реализации программы «Лидер» была проведена диагностика. В 

анкетировании приняли участие 10 человек. На вопросы, связанные с отношением к 

занятиям, большинство ребят ответили положительно. Так, на вопрос анкеты «Понравился 

ли тебе занятия в клубе «Лидер»?» 95% детей ответили «Да». Лишь 5% ответили «Не 

очень». Отрадно, что не оказалось ни одного человека, кому бы занятия не понравился. На 

следующий вопрос «Если бы была возможность вернуться в прошлое, принял бы ты 

участие в данном курсе обучения»?» 93% ребят ответили положительно, 3,5% ответили 

«Не знаю» и 3,5% ответили отрицательно.  
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Исходя, из вышесказанного можно сделать следующий вывод: несмотря на плотный 

график мероприятий и занятость обучающихся, школьники все равно сознательно бы 

участвовали в программе. Третий вопрос анкеты ориентировал на будущее. 93% ребят 

хотели бы снова поучаствовать в данной программе и на следующий год. 2% ответили 

отрицательно. 5% не определились с выбором.  

В программе «Лидер!» была предусмотрена тренинговая работа, которая призвана 

помочь ребятам разобраться в себе и научиться понимать других. В связи с этим на вопрос 

анкеты «Помогли ли занятия по программе «Лидер!» лучше понять себя?» 73% ответили 

положительно, 3% отметили, что занятия помогли лучше понять других, 3% признались, 

что не до конца смогли разобраться в себе, 22% ответили, что себя знают очень хорошо, 

поэтому работа по данной программе им не помогла открыть о себе нового. 

При оценке работы по программе обучающего курса «Лидер!» по 5-балльной шкале 

37% поставили «4», 60% поставили «5», 3% оценили работу на «удовлетворительно». 

Таким образом, 97% поставили высокие оценки реализации данной программы. 

Последействие реализации программы «Лидер!» предполагало создание городского совета 

старшеклассников и клуба «Лидер» для школьников среднего звена и организации их 

работы. По итогам анкетирования 61% хотели бы продолжить работу в составе Городского 

совета старшеклассников, 17% ответили отрицательно, 20% ответили, что еще не 

определились с выбором. 

Таким образом, исходя, из анализа проведенного анкетирования можно сделать 

вывод о достижении поставленной цели при реализации программы обучающего курса 

«Лидер!». 

Наше исследование строилось на выявление одаренных детей из всего класса, после 

чего работа с данными детьми на выявление социальной одаренности и проявление 

гендерных различий. В результате была собрана группа из 10 детей, с задатками лидерской 

одаренности. Так как социальную одаренность распознать не так легко, как иные виды, мы 

увидели, что учитель не замечает одного мальчика, а предпочитает все ответственные 

задания отдавать девочкам. Взяв во внимание этот факт, была проведена работа с 

учителем, по информированию его о данном виде одаренности и ученике, который ей 

обладает.  

Очень важно развивать лидерские качества в ученике в пределах школы, иначе дети 

начинают реализовываться за ее пределами, основывая неформальные группы, иногда и 

антисоциальной направленности. Нужно направлять ребенка в правильную социально 

значимую деятельность. Но начинать работу с ребенком нужно не только учителю, но и 

родителям. Они должны развивать задатки своего ребенка с раннего детства, знать о 

проблемах и как правильно их преодолевать. Работа с родителями показала, что не все в 

курсе, чем увлекаются их дети. Мнения родителей и детей различались в этом вопросе. 

После проведенного родительского собрания они задумались на данную тему и 

интересовались рекомендациями по развитию своих детей. Так же была разработана 

программа по развитию социально одаренных школьников. По результатам программы 

лидерские качества явно проявились у 6 учеников из 10, но занятия понравились всем 

детям, большинство мнений были положительные.  

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми – 

это сложный процесс, требующий личностного роста, постоянно обновляемых знаний в 

области психологии одаренных детей и методики их обучения, а также тесного 

сотрудничества с другими специалистами и родителями.  
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на проблеме формирования 

личностной автономии в процессе подготовки студентов по направлению 

«государственное и муниципальное управление». Рассматриваются ключевые аспекты 

понятия «личностная автономия». Приводятся результаты исследования автономии, а 

также дается анализ мероприятий по повышению автономии в рамках учебного процесса. 

Ключевые слова: личностная автономия, государственное и муниципальное 

управление, групповые тренинги, ролевые игры, эффективность, человеческий капитал. 

 

В настоящее время для информационного общества, которое неразрывно связано с 

рыночной экономикой и стремлением к внедрению инноваций, с каждым годом все 

актуальнее становится вопрос формирования кадрового состава государственной и 

муниципальной службы, а также повышения эффективности управления на всех уровня 

власти на территории Российской Федерации.  

Внедряемые в ходе административных преобразований управленческие инновации 

в деятельность государственной и муниципальной службы, к числу которых относят 

конкурсный отбор на вакантные должности, технологии качественной оценки персонала и 

работа с кадровым резервом, помогли значительно улучшить степень выполнения своих 

полномочий и функций трудовыми коллективами органов власти [1]. В то же время 

использование этого потенциала оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо 

отдельное внимание уделить работе на уровне высших учебных заведений, которые 

занимаются подготовкой будущих управленцев. 

Государственный и муниципальный служащий должен обладать определенными 

качественными характеристиками: самостоятельность, ответственность, высокий уровень 

мотивации, организованность, стремление к саморазвитию и желание улучшить 

благосостояние жителей страны. В связи с этим, личностная автономия является одним из 

важнейших элементов профессионально-личностной компетентности. Однако, уже на 

этапе профессионального самоопределения возможны трудности самостоятельного 

выбора. В случае негативной, проблемной сепарации выбор профессии осуществляется по 

воле родителей, вопреки их воле или спонтанно без особых предпочтений [4] и в 

профессию приходят случайно «по воле судьбы».  

http://e-koncept.ru/2015/65505.htm
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Сегодня термин «автономия личности» еще не имеет существенной теоретической 

базы, следовательно, однозначного его определения нет. В понимании личностной 

автономии в первую очередь можно выделить способность к самореализации, 

самоопределению, саморазвитию, самостоянию, самотворчеству [2]. Автономия личности 

представляет собой показатель сознательного, инициативного и ответственного отношения 

не только к самому себе, но и ко всему окружающему миру. Такая способность к 

самодетерминации и автономному поведению формируется только благодаря успешной 

сепарации от родителей [4]. 

Мы решили провести исследование, целью которого являлось определение уровня 

личностной автономии у студентов факультета управления. Нами применялась методика 

на определение межличностной зависимости Р. Гиршфильда, в адаптации О.П. 

Макушиной, где представлена шкала «стремление к автономии».  

В исследовании приняли участие 54 респондента, из них 30 девушек и 24 юноши. 

Общие показатели представлены следующим образом: 15% респондентов с низким 

уровнем стремления к автономии, 69% имеют средний уровень стремления к автономии, 

16% с высоким уровнем стремления к автономии. И если рассматривать ситуацию таким 

образом, то большая часть студентов достаточно автономны или стремятся к автономии. 

Однако, анализ данных отдельно у юношей и у девушек дает основание выделить 

проблему формирования автономии в студенческой среде.  

В целом, у 50% юношей выявлен низкий уровень в стремлении к автономии               

(таблица 1), что предполагает непринятие ответственности за свои действия и чувства, 

трудности самоопределения, слабую способность опираться на самого себя в достижении 

целей, решении задач. У 25% юношей наблюдается средний уровень стремления к 

автономии, 25% юношей показали высокий уровень стремления к автономии.  

У девушек 88% со средним уровнем стремления к автономии (таблица 2), 12% 

показали высокий уровень стремления к автономии, низкого уровня не выявлено, что 

определяет более активную позицию по отношению к собственной жизни, целям, задачам, 

при этом, с высоким уровнем стремления к автономии меньше выявлено девушек, чем 

юношей.  

По шкале «эмоциональная опора на других» получены следующие результаты: 75% 

юношей имеют средний уровень эмоциональной опоры на других, 25% с высоким уровнем 

эмоциональной опоры на других, что также является показателем незрелости, для 

личности потребность в поддержке, одобрении является ведущей, что усложняет 

формирование автономии и независимости.  

У девушек распределение следующее: с низким уровнем эмоциональной опоры 11% 

(в группе юношей нет респондентов с таким показателем), что можно характеризовать как 

выраженную независимость в отношениях с другими окружающими людьми. 56% со 

средним уровнем эмоциональной опоры. И 33% девушек с высоким уровнем 

эмоциональной опоры на других, а значит с проявляющейся зависимостью в отношениях, 

т.е. девушки больше, чем юноши, склонны полагаться на помощь и поддержку близких, 

иметь высокие ожидания от них, в тоже время часть из них проявляют ярко выраженную 

независимость.  
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Таблица 1  

Распределение юношей с низким, средним, высоким уровнем представленности 

автономии и других параметров (методика на определение межличностной 

зависимости) 

Шкалы 
Уровни выраженности 

низкий количество средний количество высокий количество 

Эмоциональная 

опора на 

других 

18-31 – 32-48 75% 49-72 25% 

Неуверенность 

в себе 
16-24 – 25-37 75% 38-64 25% 

Стремление к 

автономии 
14-26 50% 27-37 25% 38-56 25% 

Зависимость 20-24 – 25-52 75% 53-80 25% 

 

Таблица 2 

Распределение девушек с низким, средним, высоким уровнем представленности 

автономии и других параметров (методика на определение межличностной 

зависимости) 

Шкалы 
Уровни выраженности 

низкий количество средний количество высокий количество 

Эмоциональная 

опора на 

других 

18-37 11% 38-54 56% 55-72 33% 

Неуверенность 

в себе 
16-24 11% 25-37 78% 38-64 11% 

Стремление к 

автономии 
14-22 – 23-33 88% 34-56 12% 

Зависимость 20-35 1 36-62 7 63-80 1 

 

Шкала «неуверенность в себе» у юношей представлена так: низкий уровень 

неуверенности в себе не выявлен, средний уровень представлен у 75% респондентов, 25% 

с высоким уровнем неуверенности в себе, а значит более тревожные в отношении 

результата, ведомые, сомневающиеся, легко уступающие. У девушек распределение 

выглядит следующим образом. С низким уровнем неуверенности 11% девушек, эта часть 

девушек очень уверенных в себе, своих силах, возможностях, со средним уровнем 56%, с 

высоким уровнем неуверенности всего 11% респондентов, что снова меньше выражено, 

чем у юношей. По всем трем показателям мы можем судить об уровне автономии у 

девушек и юношей, девушки демонстрируют более высокий уровень автономии, но 

проявляют эмоциональную зависимость в отношениях с окружающими близкими. Юноши 

более независимы в отношениях, но, менее автономны в решениях, действиях, поступках. 

Таким образом, проблема формирования личностной автономии сохраняется на 

этапе студенчества несмотря на то, что сегодня является объектом пристального внимания 

в системе образования. Опираясь на личностно-ориентированный подход к организации 

обучения, использование интерактивных, творческих форм работы, возможно, развивать 

личностную автономию в условиях вуза [2]. 

На наш взгляд, в качестве достаточно продуктивной методики взаимодействия с 

обучающими стоит отметить проведение психологических тренингов. Благодаря таким 

мероприятиям можно раскрыть индивидуальные особенности и скрытые качества 

студента, которые негативно сказываются на эффективности их деятельности. На 

основании выявленных характеристик преподаватель должен скорректировать поведение 
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будущего руководителя. Следует отметить главное преимущество психологического 

тренинга: он направлен на усвоение обучающимся техник по саморегулированию и 

самоорганизации своей жизни и учебного процесса, повышение личностной 

эффективности, развитие в студенте профессиональных навыков и умений [3]. В ходе 

непосредственного взаимодействия со студентом создается ситуация активного обмена 

опытом, что ведет к расширению поведенческого репертуара каждого участвующего 

субъекта. 

Отдельное внимание стоит уделить игровым методам тренинга, которые позволяют 

смоделировать конкретную ситуацию и проиграть ее в безопасной обстановке, при этом 

опробовав себя в новой роли. Игровая манера расслабляет взаимодействие студентов, 

формируя неформальную обстановку. В таких условиях каждый участник может закрепить 

для себя новый вид поведения и выработать дополнительные коммуникативные навыки и 

умения. Помимо ролевых игр в тренинге личностной автономии также активно 

применяются групповые дискуссии, психотехники различного рода направлений, 

упражнения медитативного и релаксационного характера. 

Таким образом, методика формирования личностной автономии должна 

полноценно применяться в российских вузах, профилирующих не только подготовку 

будущих управленцев. Причем не в рамках отдельной дисциплины, а комплексно и на 

протяжении всего учебного процесса.  

Также отметим, что сейчас, в особенности, в муниципальных образованиях 

сельских поселений, категорически не хватает специалистов с высокой профессиональной 

подготовкой и личностным пониманием важности своего дела. Наличие компетентных 

рабочих кадров на государственной и муниципальной службе гарантированно приведет к 

улучшению качества жизни и общего уровня благосостояния населения, следовательно, 

это положительно скажется на социально-экономическом развитии всего государства и 

повышении его конкурентоспособности. 
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Аннотация. В статье проводится анализ проблемы формирования суверенности 

границ, рассматривается взаимосвязь суверенности психологического пространства с 

параметрами общей самооценки личности и отдельных ее факторов, дается полный анализ 

оценке мероприятий по формированию суверенности психологических границ, развитию 

личностной автономии в рамках учебного процесса. 

Ключевые слова: самооценка, личные границы, суверенность психологического 

пространства, свобода выбора, самостоятельность, бесконфликтное общение. 

 

Психологическое пространство представляет собой комплекс социальных, 

психологических, физических явлений, с которыми человек себя идентифицирует. Это 

территория, личные предметы, установки, социальные привязанности, имеющие для 

субъекта глубокий личностный смысл, значимость, а потому и охраняемые необходимыми 

психологическими, физическими средствами. Нарушение суверенности психологического 

пространства личности другими людьми во многих случаях воспринимается агрессивно, 

враждебно. По мнению Ю.Т. Абрамовой, личность обретает границы через 

противостояние с другими людьми, и выстраивание этих границ позволяет защитить от 

возможного разрушительного воздействия другого [1]. 

С.К. Нартовой-Бочавер предлагает следующую характеристику психологического 

пространства личности: «Пространство с целостными границами, дающее возможность его 

обладателю поддерживать свою личностную автономию, определяется как суверенное, а 

пространство с нарушенными границами как депривированное, при этом депривируется 

потребность в приватности, т.е. возможности управлять взаимодействием с миром». Ее 

концепция позволяет изучать развитие личности в аспекте формирования разных 

проявлений независимости от среды. Психологическая суверенность – это способность 

человека контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, 

основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения [2]. 

Психологическая суверенность, на наш взгляд, может быть связана с уверенностью, 

оптимальным уровнем самооценки, успешностью личности. Мы решили провести 

исследование на выявление взаимосвязи между суверенностью и самооценкой личности, 

для чего использовали следующие методики: опросник С. К. Нартовой-Бочавер 

«Суверенность психологического пространства» (СПП), методика «Самооценка личности» 

(О.И. Мотков). В исследовании принимали участие юноши и девушки, в возрасте от 19 до 

21 года, студенты 3 курса. Исследование проводилось в Кубанском Государственном 

Аграрном Университете им. И.Т. Трубилина. Всего в исследовании приняли участие 52 

респондента – 12 юношей и 40 девушек. Проведем анализ полученных результатов. 

Респондентов с депривированным психологическим пространством выявлено всего 

6%. Данная группа характеризуется низкими значениями суверенности психологического 

пространства, что находит свое проявление в переживании подчиненности, 

отстраненности, отчужденности собственной жизни. Данные представлены на рисунке 1. 
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65% респондентов имеют средний уровень выраженности суверенности психологического 

пространства, в данной группе несущественное вмешательство самых близких, значимых 

людей допускается, но при этом личность чувствует границу дозволенного, не позволяя 

переходить за допустимую грань. Респонденты живут в гармонии с собственными 

желаниями, потребностями, убеждениями. Высокий уровень суверенности был обнаружен 

у 29% респондентов. Эти люди стремятся руководствоваться в жизни собственными 

целями, убеждениями, установками и принципами. Они очень уверенны в себе и 

совершенно не затрудняются в выборе своего окружения. У них есть определенные 

мнения и суждения, ссылаясь на которые они четко показывают свое «Я», тем самым 

выстраивая незыблемые границы. 

 
Рисунок 1. – Выраженность суверенности психологического пространства 

 

Корреляционный анализ выявил существенные связи между шкалами методики 

СПП и шкалами самооценки. 

Так, шкала «суверенность территории» имеет прямые выраженные корреляционные 

связи с показателем «воля» (таблица 1). Чем выше чувство безопасности в собственном 

территориальном пространстве, выстроеность личных границ, тем более выражена воля 

личности, необходимая в умении отстаивать свои права на свою территорию. Также шкала 

СТ связана с креативностью и экстраверсией, чем более субъективно укреплена 

суверенность территории, тем более творчески человек может проявлять себя в 

обустройстве своей же территории, быть общительным, взаимодействующим, 

направленным на внешний мир.  

Шкала «суверенность мира вещей» имеет прямую корреляционную связь с 

показателем «нравственность», т.е. у личности усиливается моральные аспекты в оценке 

ситуации «мое – чужое», уважение к вещам другого вызывает чувство долга, совести. 

Данная шкала также имеет обратные корреляционные связи с показателями 

«самостоятельность», «гармоничность», «воля», «экстраверсия», выраженная 

привязанность к вещам, их накоплению и сохранению, способствует снижению 

самостоятельности и гармоничности, воли, экстраверсии. Изначально могут 

присутствовать такие особенности личности, как жесткость, ригидность, отсутствие 

согласия с собой и с миром, недостаточность самостоятельности, гармоничности. Так же 

выраженность суверенности вещей способствует снижению самооценки, на что указывает 

обратная корреляционная связь между шкалами.  

Шкала «Суверенность социальных связей» имеет умеренно выраженную связь с 

показателями «нравственность», «воля», «самостоятельность». Из этого можно сделать 

вывод, что чем больше личность выражает свободу в выборе друзей, контролирует 

собственную жизнь в социальных связях, определяет свою личную жизнь, тем больше 

6%

65%

29%

депривированность

средняя выраженность

высокая выраженность
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проявляет нравственность (несет ответственность за собственный выбор), волю 

(настаивает на собственном праве выбора), самостоятельность. 

 

Таблица 1 

Значимые корреляции показателей опросника на определение суверенности 

психологического пространства с параметрами методики «Самооценка личности» 

 СТ СВ СС СЦ СПП 

Нравственность   0,406*** 0,227**  0,315** 

Воля  0,226** -0,310** 0,259** 0,222**  

Самостоятельность  -0,481*** 0,209**   

Креативность 0,191**   0,453***  

Гармоничность  -0,473***  -0,231** -0,345** 

Экстраверсия 0,379** -0,297**  0,278  

Общая самооценка  -0,389**  0,219**  

 

Шкала «суверенность ценностей» связана с показателями «воли», «экстраверсии», 

выраженность суверенности, права иметь собственное мнение действительно зависит от 

умения волевым решением отстоять это право, это мнение, при этом быть общительным, 

взаимодействующим. Обратная корреляционная связь наблюдается с показателем 

«гармоничность», часто можно наблюдать, как в процессе доказательств собственной 

истины человек теряет спокойствие и в порыве эмоций теряет контроль над ситуацией, т.е. 

суверенность ценностей предполагает не легкий не гармоничный и не гибкий характер. 

Прямая выраженная корреляционная связь наблюдается с показателем «креативность», что 

в свою очередь связано с умением индивида подходить к любому процессу творчески. 

Креативность личности позволяет не только эффективно реализовать жизненный 

потенциал человека, но и найти свое место в жизни. Суверенность ценностей способствует 

повышению самооценки (прямая корреляционная связь между шкалами).  

СПП связан с показателями «нравственность», что предполагает усиление таких 

качеств, как воспитанность, доброжелательность, отзывчивость. Наблюдается обратная 

корреляционная связь с показателем «гармоничность», что вновь актуализирует 

недостаточность гибкости, терпеливости в отношениях с другими, чувства меры, согласия 

с другими. Такая личность постоянно находится в состоянии боевой готовности, 

воспринимая нарушение суверенности пространства как вторжение на свою личную 

территорию.  

Опираясь на проведенный анализ, мы можем говорить о существующей проблеме 

самооценки, взаимодействия с окружающими людьми, миром при депривированном 

психологическом пространстве и слишком выраженной суверенности психологического 

пространства. Проведенное исследование показало актуальность и востребованность 

изучения суверенности психологического пространства личности и особенностей его 

формирования у современных юношей и девушек. 

На сегодняшний день проблема суверенности психологического пространства 

может решаться психолого-педагогическими средствами, такими как, применение 

инновационных технологий, психологизация процесса обучения, включающего развитие 

личности, оказание своевременной психолого-педагогической помощи студентам. Особую 

значимость имеют игровые методы, как важная возможность моделировать и проигрывать 

в безопасной комфортной обстановке те проблемные ситуации, порождающие 

неадаптивные формы поведения и пробовать себя в новом качестве, в другом ролевом 

образе [3]. Игра является прекрасным средством самодиагностики, в мягкой форме 

позволяющая получить ценный опыт познания собственных «болезненных» зон [3]. Таким 

образом, в образовательном пространстве могут решаться следующие задачи: отработка 

навыков конструктивного, безконфликтного общения; развитие навыков контроля и 
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защиты своих психологических границ; формирование устойчивой мотивации к 

самопознанию; развитие навыков саморегуляции и уверенного поведения.  
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Аннотация. В статье говорится о некоторых проблемах развития речи детей 

дошкольного возраста и путях их решения. Показано влияние сказок, их инсценировок, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр и разных видов театров на 

речевую активность дошкольников. Представлен опыт работы воспитателей пятой группы 

МБДОУ №38 «Познание» по этой теме. 
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Оценка уровня развития ребенка дошкольного возраста на прямую связана с его 

речевым развитием и влияет на формирование личности в целом. Речь является одной из 

главных потребностей и функций человека, средством передачи мыслей и информации. С 

помощью неё человек общается с другими людьми и формируется как личность. К 

сожалению, в наш бурный век родители больше времени уделяют работе, чем воспитанию 

своих детей.  

В течение воспитательно-образовательного процесса замечено, что большинство 

детей не могут правильно изложить свои мысли и выстроить простые предложения. 

Выражение мыслей происходит отрывистыми фразами или отдельными словами. 

Наблюдается нарушение грамматического и фонетического строя речи. Все чаще мы 

слышим, что ребенок вечерами вместо живого общения с папой или мамой играет в 

компьютерные игры. Этот недостаток внимания сказывается на развитии и воспитании 

ребенка, в том числе и на его речи. 

В соответствии с ФГОС, задача педагогов— воспитание полноценной личности. 

Для этого необходимо создать условия для свободного общения и развития ребёнка, чтобы 

дети как можно раньше овладели родной речью, говорили правильно и красиво.  

Проблема развития речи воспитанников актуальна и для нашего ДОУ. Педагоги 

постоянно ищут пути её решения, используют различные формы и методы: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. Это театрализованные, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, инсценировки сказок. Вся жизнь ребёнка насыщена игрой. В игре он 
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получает не только информацию об окружающем мире, но учиться жить в этом мире, 

строить взаимоотношения. 

Наиболее полно и ярко принцип обучения «учить, играя» проявляется в 

театрализованной деятельности, одном из самых эффективных способов воздействия на 

речевое развитие ребёнка. Театральные игры являются важнейшим фактором, 

стимулирующим развитие у детей связной речи. В театральной игре каждый ребенок 

проявляет свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как наедине с собой, так и публично, 

не стесняясь присутствия слушателей. Опыт педагогической работы показал, что 

театрализованная игра стимулирует активную речь, расширяет словарный запас, 

совершенствует артикуляционный аппарат, грамматический строй речи, 

звукопроизношение и элементы речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, 

модуляция голоса). Благодаря участию в театрализованной постановке дети легче 

запоминают смысл произведения, последовательность событий, обогащаются новыми 

впечатлениями и знаниями. У детей развиваются интерес к художественной литературе, 

воображение, фантазия, инициативность, коммуникативные качества, совершенствуется 

темп и выразительность речи. Ребенок усваивает богатство родного языка и его 

выразительные средства общения, использует интонации, соответствующие характеру 

героев и их поступков, старается говорить четко, чтобы его все поняли. В результате 

формируется как монологическая, так и диалогическая, эмоционально насыщенная речь.  

Дети с удовольствием участвуют в театрализации знакомых произведений, 

перевоплощаясь в разные образы, принимая черты характера персонажей, их мимику и 

жесты. Все дети, поступившие в нашу группу, последовательно знакомятся с основами 

актерского мастерства и видами театров: настольный, театр бибабо, магнитный, 

пальчиковый, варежковый, теневой плоскостной театр на фланелеграфе, театр масок. Для 

этого используется этюдный тренаж, помогающий развить внимание, память, воображение 

и восприятие, умение двигаться на сцене, общаться с партнерами.  

В воспитательно-образовательном процессе используются мини постановки и 

инсценировки по текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик 

– дедушка», «Тили-бом», «Репка», «Теремок», «Как курочка Петушка спасла», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки»).  

Для детей группы организованы уголки театрализованной деятельности, где 

находятся разные виды театров, ширма, папки с иллюстрациями «Расскажи сказку», 

уголок костюмирования, лэпбук, уголок книги с русскими народными сказками, 

потешками, песенками, музыкальный центр и аудио фонотека с песнями, сказками, 

звуками природы. 

Сказки являются прекрасным материалом для мини постановок и инсценировок, 

они полностью понятны ребенку. Дети черпают из сказок представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром. Сказки позволяют 

ребенку увидеть разницу между добром и злом, научиться высказывать свои мысли через 

выбранного героя, тем самым активно развивая свою речь. 

Одним из инновационных и перспективных методов, способствующих решению 

проблемы речевого развития детей, является лэпбук.  

Лэпбук представляет собой большую тематическую книжку – раскладушку, в 

которой собраны материалы по одной или нескольким определенным темам. На страницах 

книжки расположены различные кармашки, окошки, мини книжки-раскладушки, 

гармошки, выдвижные элементы, в которых находится дидактический материал, картинки 

с заданиями. Она привлекает внимание детей, способствует развитию памяти, мышления, 

внимания и закреплению полученных знаний. 

Одним из первых лэпбуков группы является «Книга сказок» (рисунок 1).  
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Рисунок 1. – Лэпбук «Книга сказок» 

 

Представленное пособие способствует выполнению следующих задач: 

− упорядочить и закрепить, накопленные детьми знания о русских народных 

сказках; 

− обогатить словарный запас детей; 

− развить мышление, воображение, внимание, усидчивость и мелкую моторику; 

− развить интерес к художественной литературе; 

− развить желание выполнять совместные игровые задания. 

В лэпбуке представлены: 

1. Различные виды театров: 

− «Маша и медведь», «Лиса и волк», «Петушок золотой гребешок» на палочках; 

− «Волк и семеро козлят» магнитный; 

−  «Репка» пальчиковый бумажный и «Теремок» из фетра; 

2. Дидактические игры: «Угадай, кто из какой сказки» – детям предлагается 

угадать, герой какой сказки изображён на картинке. 

3. Дидактическая игра «Назови правильно». Игра направлена на развитие речи и 

знакомит с понятием «Семья». Детям предлагается назвать животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе.  

4. Дидактическая игра «Расскажи сказку» – в этом кармашке находятся карточки с 

картинками, с помощью которых дети рассказывают сказку. 

5. Речевые игры, стихи о животных, загадки, пословицы. «Разложи по порядку» – 

необходимо в правильной последовательности расставить карточки и составить 

описательный рассказ по сказке. 

6. Картотека сказок.  

7. Пазлы,  

8. Раскраски. 

«Книга сказок» используется как на занятиях, так и индивидуально, ежедневно 

привлекая внимание дошкольников. Они самостоятельно пользуются ею, выбирают тему и 

тип занятия. Используя материалы лэпбука, дети придумывают свои сказки, истории, 

монологи и диалоги разных героев. Тем самым закрепляют полученные навыки развития 

речи. У детей появляется интерес к разговорной речи и к словесному общению. По мере 

освоения материалы лэпбука регулярно обновляются, тем самым, поддерживая 

постоянный интерес к данному пособию и к художественной литературе. 

Как видим, театрализованная деятельность – это один из важных способов 

воздействия на речевое развитие детей, в котором используется принцип обучения: учить 

играя. Лэпбук как разновидность театральной деятельности позволяет легко и незаметно, в 

игровой форме, вовлечь в процесс развития речи и детских фантазий всех дошколят, а не 
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только активных. Это помогает воспитателю развивать в детях свободу выбора и 

уверенность в своих силах. 
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Аннотация. В статье представлен комплекс игр для специальной развивающей 

среды детей дошкольного возраста с нормальным развитием и с ОВЗ. Игры разработаны в 

полном соответствии с системой «Современные технологии обучения детей в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования». Игры позволяют 

привлекать детей с нормальным развитием к обучению детей с ОВЗ. Это позволяет 

включать детей с ОВЗ в общую систему образования, воспитываться вместе со своими 

сверстниками, несмотря на физические, интеллектуальные, этнические, социальные и 

иные особенности. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, специальная развивающая среда, современные 

технологии обучения, требования ФГОС. 

 

В настоящее время наша школа работает по курсу «Современные технологии 

обучения детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», что 

предусматривает создание условий для совместного обучения детей нормы и детей с ОВЗ. 

Это один из главных ориентиров доступной среды, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья не отличались в правах и возможностях от нормы. Таким 

образом, создание специальной развивающей среды для детей с ОВЗ в рамках общего 

образования – это заказ государства, способствующий включение таких детей в общество. 

В. Гарбузов в своей книге «Нервные и трудные дети» говорит о том, что многие 

проблемы ребёнка возникают от неуверенности в себе. «Неуверенность в себе – 

утверждает В. Гарбузов – характеризуется низкой самооценкой своих психических и 

физических данных. Первая причина формирования у ребёнка неуверенности в себе, 

низкой самооценки, – врождённый психофизический дефект. Вторая причина – 

индивидуальные установки подсознания. Человек воспринимает информацию и саму 

жизнь сознательно и подсознательно. У ребёнка под влиянием внушённых ему установок, 

под влиянием отношения к нему других, под влиянием жизненных обстоятельств, 

складывается подсознательное отношение к самому себе».  



 
23 

Поэтому комплекс игр, представленный в данной статьи направлен на то, чтобы 

сделать усилия ребёнка 7 года жизни с ОВЗ успешными, что поможет ему преодолеть свои 

психические дефекты. Ведь если этого не делать, то в психотравмирующих условиях 

происходит невротическое развитие личности. Но это не приговор, просто необходим 

поиск новых идей и технологий, которые позволят проводить коррекционную работу 

более успешно, и это будет отвечать требованиям ФГОС и учитывать особенности 

психического развития современного дошкольника в целом и детей с ОЗВ в частности. 

Рассмотрим содержание некоторых игр. 

Игра «Бродилки» 

Игра «Бродилки» учит ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на 

вопрос, стараться максимально правильно составить фразу ответа. Обучающая структура, 

в которой дети формируют внутренний и внешние круги и делятся со своими мнениями с 

разными партнерами. 

Цель: 

1. Учить ориентироваться в пространстве (круги идут в разные стороны). 

2. Развивать память. 

3. Воспитывать интерес к собеседнику, воспитывать вежливость (умение 

приветствовать, благодарить). 

Методическое обеспечение: секундомер (на ответ 20 секунд), микрофон. 

Ход игры 

Дети становятся парами в круг, образовываются 2 круга, по сигналу воспитателя 

воспитанники идут в разные стороны под знакомое стихотворение или счет, встречаясь 

руками. Стихотворение заканчивается, играющие останавливаются друг напротив друга и 

задают вопрос партнёру, на заранее предложенную тему. Дается 20 секунд на ответ, затем 

свой вопрос задаёт отвечающий. С помощью волшебного микрофона производиться 

контроль ответа детей педагогом. Игра может повторяться несколько раз. 

Возможные варианты вопросов: 

1. Что было сегодня на обед? 

2. Какая на улице погода? 

3. Во что ты играл?  

Главное во всей этой игре, чтобы дети задавали вопросы разным партнёрам и умели 

выслушивать ответы до конца и запомнить ответ, следить, чтобы вопросы не повторялись. 

Игра «Составлялки» 

Обучающая структура, используемая для развития критического и креативного 

мышления, в которой участники составляют предложения, используя три картинки, 

расположенных в любом ряду по горизонтали, вертикале, диагонали. 

Цель:  

1. Научить составлять предложения в рамках заданной цели 

2. Развитие воображения,  

3. Логического, креативного и критического мышления 

Методическое обеспечение: предметные картинки, схемы составления 

предложений, секундомер, микрофон. 

Ход игры 

Предлагается разложить карточки, объединенные одной темой согласно 

предложенной схеме. Придумать 3 предложения, используя в предложении 3 картинки по 

горизонтали, второе предложение 3 картинки по вертикале, третье предложение 3 

картинки по диагонали, картинки подбираются согласно схеме. У каждого ребенка есть 1 

минута на обдумывания предложения и по 30 секунд на оглашение его партнерам. Дальше 

при помощи волшебного микрофона осуществляется контроль (какое предложение в 

вашей группе было самым смешным, какое самым интересным). 
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Игра «Любознашки» 

Обучающая структура, в которой дети распределяются по указанным точкам для 

получения новой информации, или обмена мнениями/идеями, или творчества в 

зависимости от выбранного ими варианта ответа. 

Цель: 

1. Свобода выбора вида деятельности 

2. Развитие познавательной активности 

Методическое обеспечение: в зависимости от видов деятельности запланированных 

(рисование мелками, красками, лепка, конструирование) 

Ход игры 

Называется тема занятия, с помощью картинок отмечаются места с видами 

деятельности, ребенку предлагается выбрать, чем он будет заниматься. Определяются 

временные рамки. Подведение итогов, возможно провести игрой «Круг, залог успеха» или 

опрос детей по группам. 

Игра «Море волнуется раз …» 

Обучающая структура, в которой участники смешиваются под музыку, замирают, 

когда музыка прекращается, и объединяются в группы, количество участников в которой 

зависит от ответа на какой-либо вопрос. 

Цель:  

1. Развитие внимания, сообразительности. 

2. Ориентировка в пространстве. 

3. Работа над само регуляцией. 

Ход игры 

Проговариваются слова «Море волнуется раз, море…» и задается вопрос «Сколько 

…?» (лап у пингвина, пальцев на одной реку, цветов в флаге России, будет 2+3 и т.д.). 

Дети объединяются в ответ с тем количеством игроков которое необходимо для 

правильного ответа, при этом ответ в слух не произноситься. Если дети не могут 

объединиться в нужное количество, то они поднимают руки и ищут недостающих детей. 

Контроль проводиться при помощи вопросов «Почему вас…?». 

Игра «Круг – залог успеха» 

Обучающая структура, используемая для развития устной речи, монологических 

высказываний. 

Цель: 

1. Развитие устной речи. 

2. Развивать умение высказываться и слушать. 

Методическое обеспечение: микрофон. 

Ход игры 

Дети рассаживаются по кругу, в кругу есть ведущий, задающий тему обсуждения. 

Право голоса у учащегося с микрофоном в руках, остальные являются слушателями. 

Микрофон с правом голоса переходит от одного учащегося к другому. В конце подведение 

итогов, обобщение сказанного на предложенную тему. 

Игра «Дуэль» 

Обучающая структура, используемая для развития умения задавать вопросы в 

рамках заданной темы. 

Цель: 

1. Развитие креативного мышления. 

2. Умение задавать вопросы. 

Методическое обеспечение: конверты с двумя картинками разные по тематике, 

нумерация столов, секундомер. 
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Ход игры 

Дети делятся на группы по 4 человека и садятся за столы, выбирается командир в 

группе, он открывает конверт и достаёт картинки. Дается время на обсуждения ответа 30 

секунд, команда, придумавшая ответ, поднимает руку и отвечает, далее отвечающая 

команда задают свой вопрос следующей команде по своим картинкам. (На начальном 

этапе детям предлагается объединить картинки под определенным вопросом озвученным 

педагогом, в дальнейшем дети сами подбирает вопросы). 
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Аннотация. Основы развития профессиональной компетентности учителя для 

работы в классах профильной направленности в сельской школе. Анализ условий работы 

учителя сельской школы. Минимальное количество учащихся в профильных группах в 

составе класса. Специфика работы сельских школ. Условия организации обучения и 

воспитания в сельской школе. Гуманизация отношений в профильных классах. 

Ключевые слова: профильное обучение, сельская школа, учителя для работы в 

профильных классах, профилизация, роль педагога-психолога, будущая профессия, 

учителями-предметниками, педагогические условия. 

 

В настоящее время сельская школа является интеллектуально-культурным центром, 

и поэтому в прямой зависимости от ее деятельности находится решение вопроса 

подготовки и обеспечения кадрами рынка труда страны специалистами различного 

профиля [2]. Структурно-содержательная реструктуризация деятельности сельской школы 

необходима для устойчивого развития системы образования, включающей в себя 

профильное обучение как перспективное направление развития Российского образования. 

Смысл профильного обучения состоит в том, чтобы снизить учебную нагрузку и дать 

подросткам возможность получить начальное профессиональное образование в стенах 

школы, а также более эффективно готовиться к поступлению в ВУЗы и ССУЗы [3]. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, требуют 

изменений в педагогической теории и практики. Современное образование должно не 

только давать знания, но и формировать у учеников необходимость в непрерывном 

овладении новыми знаниями, создавать условия для практического закрепления 

получаемых знаний. Профильное обучение – одно из приоритетных направлений 

обновления общего образования в России. 

Основой развития профессиональной компетентности учителя для работы в классах 

профильной направленности в сельской школе является разработка критериев для 

определения параметров оценки и самооценки профессиональной компетентности 

педагога профильной направленности в сельской школе; проектирование содержания и 

форм подготовки педагогов; выявление сельских особенностей при разработке и введении 

профильного обучения; научно-методическое обеспечение профильных классов. Эти 

организационно-педагогические условия, способствуют повышению теоретической, 

практической и мотивационной готовности учителя для работы в классах профильной 

направленности в сельской школе. 

Современное российское образование характеризуется целым комплексом 

преобразований, затрагивающих систему обучения и воспитания школьников. Данные 

преобразования затрагивают и образовательно-воспитательный процесс в сельских 

школах. Современная сельская школа представляет собой один из основных факторов 

обеспечения жизнеспособности, сохранения и развития посёлка, села, деревни. Следуя 

закону «Об образовании», в городских и сельских условиях должен быть выдержан 

одинаковый стандарт образования. В силу объективных причин, содержание и 

организация образовательно-воспитательного процесса в школе имеет свою специфику, 

именно поэтому важно подробнее осветить вопрос специфики педагогической 

деятельности сельских учителей [1]. 

В Академии последипломного образования был дан старт подготовки учителей для 

работы в профильных классах. Что эта подготовка в себя включает, где будет проходить и 

какова основная цель такого обучения? Возможно, определено получение какой-то 

квалификации? Подготовка учителей-предметников к работе в профильных классах носит 

комплексный характер. Внимание педагогов акцентируется на соответствующих 

нормативных документах и изменениях учебных программ ряда учебных предметов, 

которые направлены на реализацию профильного обучения, выявление возможных 

сложностей в обеспечении профилизации и путей их преодоления [1]. Содержание 

обучения педагогов в условиях перехода на профильное обучение будет обеспечивать 

освоение особенностей новых тем, которые включены в профильное обучение, и новых 

подходов к освоению тем, изучаемых ранее; форм работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися; способов и форм контроля, организации работы с 

родителями.  

Анализ условий работы учителя сельской школы позволяет выделить объективные 

факторы, повышающие эффективность образовательно-воспитательной работы в школе, а 

также факторы, снижающие её эффективность. Одним из объективных факторов, 

способствующих успешности обучения и воспитания школьников в сельской школе, 

является наличие сельскохозяйственного окружения и близость к природе, что позволяет 

реализовывать связь обучения с жизнью, школьники имеют возможность на конкретных 

примерах ознакомиться с конкретными видами сельскохозяйственного производства и 

жизнью сельских тружеников. Близость с природой и организация непосредственного 

общения с ней способствует приобретению сельскими школьниками более полной и 

осознанной системы естественнонаучных знаний, содействует формированию 

экологической культуры, воспитывает бережное отношение к окружающему миру. Личные 

подсобные хозяйства и приусадебные участки, учебно-опытные участки при школе 

способствуют вовлечению сельских школьников с малых лет в процесс трудовой 
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деятельности, что способствует не только трудовой воспитанности, но и физическому 

развитию и двигательной активности. Перечисленные выше объективные факторы 

определяют специфику сельской школы, но они представляют собой потенциальные 

возможности обеспечения успешности образовательно-воспитательного процесса сельских 

школьников. Анализ объективных факторов педагогической деятельности учителя 

сельской школы позволяет также представить преимущества осуществления 

педагогической деятельности на селе [2]. 

Важно иметь в виду, что профильное обучение предполагает также высокий 

уровень организаторской и учебно-методической деятельности руководителей учреждений 

образования. Необходимо обеспечить заинтересованность выбора профиля обучения со 

стороны учащихся и их родителей, акцентировать внимание на специфике воспитательной 

работы, взаимодействии учителей-предметников. В работе с педагогами будут 

использованы различные формы обучения учителей: летние школы, практикумы, обмен 

эффективным педагогическим опытом, семинары в online-формате, консультации. 

Обучение учителей традиционно связывается со спецификой учебного предмета и 

запросами самих педагогов. Комплексную подготовку педагогических кадров по 

обеспечению введения профильной подготовки осуществляют Академия последипломного 

образования, региональные институты развития образования, рай(гор)методкабинеты. К 

работе с педагогами привлекаются также учителя-методисты и учителя высшей 

квалификационной категории, многие из которых имеют опыт обучения учащихся в 

классах профильной направленности. 

В первое время неизбежна определенная напряженность с набором в профильные 

классы. Особенно волнуются родители, которые предполагают, что базовые X-XI классы 

отменятся. Кроме того, есть дети, которые тоже будут сомневаться с профилем до 

последнего. Волноваться не стоит. Наряду с профильными X классами продолжат 

функционировать и базовые классы. Отделы образования, райисполкомов должны 

комплексно изучить предложения учреждений общего среднего образования об открытии 

профильных классов с учетом наличия в учреждении образования необходимых кадровых, 

материально-технических и учебно-методических ресурсов [3]. 

Принятие решения об открытии X классов (и профильных, и базовых) должно 

оптимально удовлетворять потребности учащихся сельских школ в получении 

качественного образования, быть доступным в пределах района, а следовательно, должно 

учитывать территориальную протяженность региона, особенности расположения 

учреждений общего среднего образования и др. Прием документов в X классы средних 

школ осуществляется до 28 августа. В случае, если в учреждении общего среднего 

образования, по каким-то причинам, не сформировывается целый класс, учащиеся 

которого будут изучать учебные предметы на повышенном уровне, может быть принято 

решение об открытии класса, в котором объединены учащиеся, изучающие учебные 

предметы на повышенном уровне, и учащиеся, изучающие учебные предметы на базовом 

уровне. В любом случае, решение должно приниматься с учетом ситуации в конкретном 

районе и максимально удовлетворять запросы учащихся.  

Полагается, что все ждут нормативных документов, которые «облегчат жизнь» 

администрации и упорядочат пути организации профильных классов. Что можно ждать в 

этом направлении? Для введения профильного обучения Министерством образования 

подготовлена вся необходимая документация, утвержден новый типовой учебный план 

общего среднего образования учебный год; разработаны учебные программы по учебным 

предметам с учетом двух уровней изучения – базового и повышенного [2]. 
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Министерством образования подготовлено инструктивно-методическое письмо «Об 

организации образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении 

факультативных занятий в учреждениях общего среднего образования», в котором 

изложены особенности преподавания учебных предметов в условиях введения 

профильного обучения.  

Какое минимальное количество учащихся может быть в группах в составе 

профильного класса? Минимальное количество учащихся в профильных группах в составе 

класса соответствует наполняемости групп при проведении факультативных занятий: не 

менее трех учащихся для учреждений общего среднего образования, расположенных в 

сельских населенных пунктах, не менее пяти учащихся, для учреждений общего среднего 

образования, расположенных в городских населенных пунктах.  

По каким учебникам будет осуществляться преподавание в средних школах (с 

различным количеством часов в неделю)? Авторскими коллективами, в состав которых 

дополнительно включены учителя-практики, завершена работа по подготовке учебных 

пособий нового поколения для учащихся III–XI классов начальных, базовых, средних 

школ [1]. 

Планируется ли издание учебников и учебных пособий для педагогов по учебному 

предмету? Педагоги на учебных занятиях могут использовать литературные источники 

более ранних лет издания, а также научно-популярные издания, в которых имеется 

материал по вопросам программы.  

Возможен ли переход учащегося после X профильного класса в XI базовый класс? 

Учащийся после обучения в профильном классе может по своему желанию перейти в 

базовый класс при наличии в базовом классе свободных мест.  

Возможно ли по запросам учащихся X класса и их законных представителей 

организовать в изучение на повышенном уровне математики и русского языка? Возможно, 

при условии, что в учреждении общего среднего образования для этого есть необходимые 

кадровые, материально- технические и учебно-методические ресурсы. В пределах 

типового учебного плана общего среднего образования учащиеся могут выбирать два-три 

учебных предмета для изучения на повышенном уровне. При этом общее количество 

обязательных учебных часов в неделю не должно превышать [3]. 

Могут ли в базовой и профильной группах работать разные учителя-предметники? 

Руководитель учреждения образования несет ответственность за качество образования и 

именно он и принимает решение о расстановке педагогических кадров с учетом специфики 

организации профильного обучения в учреждении образования (по какой модели 

организовано профильное обучение). Озвученный вариант особенно актуален в случае, 

если для организации изучения учебного предмета на базовом уровне формируется группа 

из учащихся нескольких классов одной параллели [2]. 

В число значимых факторов, влияющих на специфические особенности 

педагогической деятельности на селе, относится малокомплектность большинства 

сельских школ. Демографические изменения, затронувшие всю страну, существенным 

образом сказались и на сельских школах – происходит постоянное увеличение 

численности малокомплектных школ, педагогическая деятельность в этих школах сложна, 

поэтому учителями сельских школ складывается особая система обучения и воспитания 

детей, характеризующаяся интеграцией [1]. 

Малое количество учащихся в классах позволяют реализовать индивидуальный 

подход, но в малочисленных классах может отмечаться повышенная тревожность, 

разнообразные перегрузки учащихся (психологические, эмоциональные, 

интеллектуальные 
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В условиях сельской школы характерны и заметны традиции народного воспитания, 

тогда как в городских школах народные традиции практически не используются по разным 

причинам (смешение национальных особенностей, отрыв от исторических корней); 

учителя имеют достаточно чёткие представления о школьниках, их семьях, санитарно-

бытовых условиях жизни, отношениях в семьях и т.д.; близость к традициям, сила 

общественного мнения и авторитет педагога на селе; на селе созданы оптимальные 

условия для подготовки школьников к жизни в условиях села (близость 

сельскохозяйственных производств, участие детей в посильном труде в итоге сказывается 

на степени самостоятельности сельских детей в умении решить хозяйственные и 

жизненные проблемы).   

Специфика работы сельских школ связана не только с численностью школьников, 

но и обусловлена специфическими особенностями собственно педагогической 

деятельности учителя. Учителя сельских школ имеют учебную нагрузку, превышающую 

нормы [3]. 

Условия организации обучения и воспитания в сельской школе актуализируют 

проблемы подготовки сельских учителей, так как специфика их работы существенно 

отличается от организации педагогической деятельности учителей городских школ. Кроме 

того, условия сельской школы значительно осложняют повышение квалификации 

учителями, затрудняют обмен опытом. 

Какова роль педагога-психолога и в чем состоят его функции при организации 

психологического сопровождения профильного обучения? Значимость роли педагога-

психолога в условиях профильного обучения существенно возрастает и обретает новые 

задачи, направления деятельности. Он участвует не только в сопровождении профильного 

обучения, но и в допрофильной подготовке школьников. Адресатами его особого 

внимания становятся как ученики, так и их родители. Ведь выбор профиля обучения 

неразрывно связан с выбором будущей профессии.  

Особо актуальным становится формирование интересов, склонностей, способностей 

ребят, помощь в поиске призвания, выборе профессии, которая соответствует 

индивидуальности школьника, что реализуется, в первую очередь, на основе диагностики. 

Педагог-психолог владеет соответствующими методиками. В необходимых случаях он 

убеждает не только учащегося, но и его родителей, помогает поиску так называемой 

индивидуальной образовательной траектории. Есть и еще одна важнейшая проблема: 

гуманизация отношений в профильных классах. Все мы осознаем достаточно высокий 

интеллектуальный уровень таких групп, а отсюда – возникающую опасность 

интеллектуального соперничества, межличностной напряженности. Очевидно, что 

предметом особой заботы педагога-психолога в условиях профильного обучения является 

специфика работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

Соответствующие наработки и позитивный опыт у нас в стране уже имеется [2]. 

Важно отметить, что обеспечивая психолого-педагогическое сопровождение 

профилизации, педагоги-психологи должны работать в тесном сотрудничестве с 

учителями-предметниками, действовать как неотъемлемая часть школьного коллектива. 

Конечно, проблемы еще есть, но в динамичных современных условиях каждый 

человек возможно сменит профессию несколько раз за трудовую жизнь. Именно 

профильное обучение должно помочь старшеклассникам в учебной действительности 

представить себя будущим профессионалом, профессионалом, способным сформировать 

запрос на свое содержание образования [1]. 
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Аннотация. В статье раскрыты актуальность проблемы нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье. Показана необходимость 

формирования нравственных представлений как основы нравственных поступков детей в 

тесном сотрудничестве детского сада и семьи. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, дети дошкольного возраста, детский 

сад, семья. 

 

В настоящее время особенно остро стоит проблема нравственного воспитания детей 

в семье и в детском саду. К сожалению, в нашей стране, как и во всем мире наметилась 

негативная тенденция самоустранения родителей от процесса воспитания своих детей. 

Некоторые родители нравственные ценности считают «ненужной информацией» для своих 

детей, ставя на первое место стремление к личной выгоде любой ценой, накоплению 

богатств. Однако, никто иной, как родители должны заложить основы нравственного 

воспитания личности своих детей. Детский сад, в свою очередь, как социальный институт 

призван оказать помощь родителям, поддержать и направить их воспитательную 

деятельность. Только тесное сотрудничество между семьей и дошкольной образовательной 

организацией позволит сделать процесс нравственного воспитания дошкольников 

максимально эффективным. 

Нравственное воспитание – это непрерывный процесс овладения правилами и 

нормами поведения, процесс формирования моральных качеств, черт характера, навыков и 

привычек. Он начинается с рождения человека, продолжается всю жизнь и является 

основой формирования личности. 

Древнегреческий философ Платон рассматривал нравственность как обуздание 

своей чувственности усилиями воли, как принуждение себя к добру, как подчинение 

общественному долгу. Для многих поколений педагогов стала убедительной позиция И. 

Канта, который подчеркивал значение безусловного выполнения нравственного долга из 

уважения к нравственному закону. 

Нравственное развитие ребенка включает в себя когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты.  
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Представления о нравственных качествах личности и осознание детьми 

нравственных норм относятся к когнитивному компоненту нравственного развития. В 

дошкольный период идет целенаправленное формирование нравственных представлений. 

Нравственные представления дошкольников в основном ритуальны. Дети, порой, не 

знают, почему тот или иной поступок хорош или плох, но знают, как именно они должны 

поступить («пожалеть», «поделиться», «заступиться», «подарить», «послушать»). Это 

означает, что в формировании нравственных представлений у дошкольников особая роль 

принадлежит выработке навыков дисциплинированного, гуманного, культурного 

поведения.  

Сформированные представления о нравственных качествах у детей дошкольного 

возраста должны стать основой нравственных поступков детей с дальнейшей долгой 

жизни. Ведь безнравственность ведет к сиюминутным удовольствиям, достатку одних за 

счет притеснения и обиды, все зарождает в юной душе жадность и корысть, вражду и 

злость, исключающие добросердечие и совесть, так необходимой в нашей жизни.  

Современные педагоги (О.С. Богданова, Н.А. Ветлугина, И.Ф. Мулько, И.Ф. 

Свадковский) отмечают, что значение нравственного воспитания в условиях детского сада 

состоит в «формировании нравственных представлений, чувств и поведения, 

соответствующих возрасту воспитанников». 

Практически все образовательные программы для детей дошкольного возраста на 

сегодняшний момент содержат раздел, который специально посвящен воспитанию 

нравственных качеств личности, хотя называться предмет такого воспитания может по-

разному: «социально-эмоциональное» воспитание, или «нравственное» воспитание, или 

формирование гуманного отношения к другим людям и пр. Важность этой задачи 

очевидна.  

По мнению З.Я. Капустиной «важно понимать, что в детский сад ребенок приходит 

не только для интеллектуального, физического, творческого развития. Здесь, прежде всего, 

осуществляется организация и самоорганизация его индивидуального опыта и опыта 

общественных отношений. Здесь ребенок учится сопереживать, проявлять участливость, 

доброту, симпатию, подавлять в себе такие природные свойства, как злоба, агрессия, 

желание силой доказать свое превосходство. Роль детского сада особенная. Здесь должны 

закладываться первые, основополагающие кирпичики добродетельности, веры в 

особенность человеческого бытия — первоэлементы человечности» [1, 27]. 

Общение со значимым взрослым имеет исключительно важное значение для 

дошкольника: оно помогает налаживать отношения со сверстниками, организовывать 

разнообразную деятельность, поддерживать эмоциональный комфорт в группе. 

Воспитателю необходимо быть крайне внимательным к эмоциональному состоянию 

каждого ребенка, адекватно интерпретировать его поведение, понимать причину его 

душевного дискомфорта и выбирать наиболее эффективную и оправданную в конкретной 

ситуации форму педагогического воздействия. 

Работа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста невозможна без 

участия родителей. Семья должна являться основной образовательной средой для 

воспитания нравственности, духовности и морали. Однако, в настоящее время 

наблюдается некоторое расхождения материала культуры, на основе которого ведется 

воспитательная работа в детском саду, и тех образцов культуры, с которыми встречается 

ребенок дома. По своей моральной значимости они не всегда совпадают. Поэтому 

современный воспитатель должен быть не только осведомлен о том, какие книги читают 

ребенку в семье, какие мультфильмы и спектакли он смотрит, но и быть готовым к тому, 

что современные родители либо просто не знают необходимого с точки зрения 

нравственного воспитания материала, либо относятся к нему критически.  
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Главной проблемой в семейном воспитании дошкольников является низкий уровень 

педагогической грамотности родителей по вопросам нравственного воспитания 

дошкольников. Например, родители часто затрудняются дать нравственную оценку 

поступков героев литературных произведений, ограничиваясь лишь тем, что спрашивают у 

ребенка, понравилось ли ему произведение в общем. В связи с этим воспитателю 

необходимо проводить работу с родителями, помогать им, давать советы по 

нравственному воспитанию дошкольников.  

Взрослый всегда является примером для детей. Все нравственные требования, 

установки, поступки, действия, высказываемые взрослыми мысли, копируются детьми [2]. 

Причем это происходит не только из-за любви к папе, маме, воспитательнице, но и 

непроизвольного подражания, уверенности, что взрослые всегда правы. В процессе 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье должна 

соблюдаться последовательность и справедливость требований, предъявляемых к ребенку. 

Бывает, родители и воспитатели предъявляют раз личные требования к ребенку, и то, что 

разрешается дома, запрещено в детском саду. Эти противоречия негативно сказываются на 

нравственном климате, в котором воспитывается ребенок. 

Таким образом, нравственное воспитание – одна из важнейших сторон 

многогранного процесса становления личности, а в современных условиях она 

приобретает особое значение. Нравственное воспитание – открытый, незавершаемый 

процесс, так как совершенствование личности бесконечно. Процесс нравственного 

воспитания ребенка, способного различать ценности истинные и наносные, должен быть 

непрерывным. Воспитание нравственного человека – это важнейшее условие успешного 

развития России. 
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У младших школьников, имеющих плохое и остаточное зрение, обучение письму 

одно из основных проблем, среди существующих. Факт об этих недостаточно 

сформированных навыках у младших школьников, имеющих плохое зрение, осложняет 

изучение других предметов школьного курса. Известно, что письмо наиболее сложный тип 

речевой деятельности, и владение им требует специальное и целенаправленное обучение. 

Дети, у которых есть нарушения зрения, владение письмом связано с большими 

трудностями (С.Р. Давтян, 2018). 

Среди младших школьников, имеющих плохое и остаточное зрение, расстройства 

письма достаточно распространены и негативно влияют на обучение, на успеваемость. 

Медленное владение школьной программой качественно и вовремя, в общем оказывают 

негативное влияние на процесс обучения. Среди детей с нарушениями зрения, имеющих 

низкую успеваемость и неудовлетворительно обучающихся школьников, выделяется 

группа детей, которые, будучи наделены естественными способностями, проявляют 

выраженные и стабильные трудности в процессе владения грамотности. Они либо вообще 

неграмотны, либо пишут и читают характерными для них ошибками. А также затрудняется 

ориентировка в микро и макропространствах. Из анализа научно-методической 

литературы известно, что, детям, имеющим нарушения зрения трудно держать ручку, 

найти учебные материалы на столе.  

Актуальность исследования обусловлена также тем, что в научно-методической 

литературе или в отдельных работах, до сих пор полностью не изучены и не разработаны 

достаточные средства о методе обучения письму, подходы, не обеспечена достаточно 

соответствующая тифлотехнические, тифлографические средства, не определены 

ключевые вопросы обучения письму по системе брайля, которые еще больше 

способствуют изучению грамотности по браялской системе. Что и требует глубоких 

исследований. Изучение этих и других подобных вопросов способствует осуществлению 

полного обучения письму по системе Брайля, детей, имеющих нарушения зрения. 

Обучение армянскому варианту систематизированной системы Брайля для детей с 

нарушением зрения организуется по инициативе великого сочинителя писем Н. Тиграняна 

с 1920 года. По его инициативе было организовано систематическое обучение детей с 

нарушениями зрения и обучение армянской версии браялской системы. 

И учитывая вышеизложенное, цель работы: 

Выбрать и координировать средства эффективного применения метода обучения 

письма младших школьников, видящих и имеющих нарушения зрения по системе Брайля. 

При разработке решений этой проблемы, мы учитывали ряд проблем: 

– изучить способности младших школьников, невидящих или имеющих остаточное 

зрение, в процессе применения метода обучения письменности по системе Брайля; 

– систематизировать младших школьников, невидящих или имеющих остаточное 

зрение. 

Специальные способы и условия их применения, способствующие формированию 

способностей применения метода обучения письменности по системе Брайля среди 

школьников. Исходя из вышеуказанного, становится явно, что методика обучения системы 

должна быть другой, так, человек со средним или высшим образованием знает грамматику 

и для него важно усвоить написание букв, пунктуационных и других знаков по системе 

Брайля. 

Так как в специальной школе для школьников с нарушенным зрением учатся также 

дети со слабым зрением, обучение ведется по программе общеобразовательной школы. 

Целесообразно с первоклассниками вести обучение, предусмотренное 

последовательностью для школьников, видящих буквы, а для школьников, которые 

поступили позже, предлагается методика обучения нижеупомянутой последовательности. 

Обучение по данной последовательности эффективно, однако имеет свои недостатки, 

которые исходят из особенностей грамматики армянского языка. Параллельно изучаются 
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также пунктуационные знаки. Армянская версия системы Брайля не имеет знаков 

заглавных и маленьких букв. Однако при необходимости применяются соответствующие 

знаки латинского алфавита, которые ставятся перед словом без пропуска. 

Обучение ведется по этапам. На начальном этапе обучающийся знакомится с 

приборами писания по системе Браяля и занимающими ими позициями. Для обучения 

буквам и цифрам данный этап является общим. 

Обучение письму начинают со знакомства с приборами, предусмотренными для 

выпукло-точечного шрифта письма, что сопровождается практическими работами. 

Каждому школьнику учитель показывает предмет и объясняет его структуру и 

особенности, выявляя их значение и способы применения. 

Восприятие внешнего мира детьми, которые не видят или имеют остаточное зрение, 

происходит с некоторыми особенностями. Выявлено, что нарушения зрения приводят к 

некоторым вторичным нарушениям физического развития, возникают определенные 

трудности в процессе усвоения обучаемых предметов. 

Младшие школьники, которые не видят или имеют остаточное зрение, 

сталкиваются с трудностями, связанными с темпом и качеством образовательной 

деятельности. Этим детям характерны: 

– низкий уровень оценивания общей картины; 

– нарушение полного или частичного восприятия сюжетных картин; 

– не могут различить главное от второстепенного; 

– низкий уровень познания объектов; 

– низкий уровень совмещения руки и глаза; 

– способность не вспоминать буквы; 

– неспособность различать цифры; 

– буквы и их элементы; 

– недостаточное формирование визуальных картин; 

– неспособность различать элементы однотипных предметов; 

– низкий уровень по письму и чтению. 

Итак, результаты проделанных нами исследований свидетельствуют о том, что в 

конце проделанных целенаправленных работ в процессе обучения по системе Брайля во 

всех показателях был зарегистрирован положительный результат (правильная установка 

пишущей машины на тетради Брайля, способность писать по точечному совмещению 

(букв, цифр, пунктуационных знаков), способности переписывать (одной рукой, двумя 

руками), находить ошибки и исправлять их, ориентировка в микро и макро пространствах). 

Таким образом, результаты проделанных нами исследований и изучений научно-

методической литературы о систематизированных нами средствах, применение подходов и 

методов, существующих в научно-методической литературе, а также комплектование 

свидетельствуют об эффективности и положительном влиянии. 
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Проблемой успеваемости учащихся младших классов занимались ведущие 

исследователи Ю.К. Бабанский, Т.С. Бабатченко, Л.В. Давыдов, Л.В. Занков,                                   

А.Ф. Лазуренко, А.Е. Личко, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шаталов и др. В своих работах 

указанные ученые обращались к раскрытию и обоснованию причин неуспеваемости 

младших школьников, отмечая, что неуспеваемость школьников проявляется в результате 

недостаточной и неинтенсивной коррекционно-развивающиеся работы в 

общеобразовательной школе, которые должны проводиться на основе диагностики 

индивидуальных особенностей и способностей учащихся. 

Для определения неуспеваемости учащихся младшего школьного возраста 

необходимо соблюдать и проводить следующие психолого-педагогические условия: 

– своевременное выявление признаков неуспеваемости учащихся и причины её 

возникновения; 

– осуществление деятельности учителя при единстве диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего направления в учебно-воспитательной 

работе; 

– организация в общеобразовательной школе центра консультирования и 

проведения занятий психологом и учителями; 

– соблюдением учителем принципов коррекционно-развевающего обучения; 

– своевременное оказания помощи учащихся при затруднениях в процессе учебно-

познавательной деятельности. 

В сфере образования необходимо знать не только условия, закономерности 

механизма формирования и развития личности младших школьников, но и особенности 

влияния ближайшего окружения (микросоциума), специфику выполняемой личностью 

деятельности. 

Для развития у ученика уверенности в себе, становления чувства собственного 

достоинства, умения отстаивать своего позицию необходимо, чтобы учитель и родители 

своим поведением показывали, что они помогают его и готовы порадоваться его успехам, 

посочувствовать в случае неудачи и т.д. Любовь взрослых и доброжелательное отношение 

сверстников помогает поддерживать в школьнике самоуважение, что является 

предпосылкой для самовыражения и личностного роста, способствует развитию 

стремления к выражению своей человеческой сущности.  

Для создания благоприятных межличностных отношений между младшими 

школьниками в условиях классного коллектива требуется выбирать и использовать 

приемлемые методы и подходы. Одним из таких методов является социометрия, 

разработанная Дж. Морено. 

Социометрическая методика – это эффективный способ исследования 

эмоционально-непосредственных отношений внутри группы. При использовании этой 

методики учитываются её основные принципиальные положения: взаимоотношениях 

рассматриваются в целостности и не ограничиваясь анализом дружеских пар, исследуется 

какое место занимают эти дружеские пары в системе отношений. 
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Опытно-экспериментальная работа была проведена нами с учащимися 3 «Д» класса 

школы №2 им. Хачатура Абовяна г. Еревана. Для проведения социометрического 

исследования среди учащихся в указанном школе предлагается использовать следующие 

тестовые задания: 

1. Поддерживаешь дружеские отношения с друзьями с детского сада? 

2. Назови имена своих друзей из детского сада. 

3. Какой вид спорта любишь? 

4. Какой предмет больше всего любишь? 

5. Сколько у тебя школьных друзей среди мальчиков и девочек? 

6. Ты любишь своих друзей? Нуждаешься в их помощи? 

7. Какие предметы ты проходишь в школе? 

8. Ты испытываешь трудности в учёбе? 

9. Назови свой домашний адрес и адрес школы. 

10. Кем хочешь стать? 

11. Назови фамилию, имя, отчество своих мамы и папы, дату их рождения. 

12. Сколько отличников в твоем классе? 

13. Любишь ли ты музыку? На каком музыкальном инструменте хотел бы играть? 

14. Назови столицу Армении. 

15. Назови города республики Армения. 

16. Как ты проводишь свободное время? 

17. Составь простое предложение, используя следующие слова: кушать, ходить, 

спать, бегать, играть, парта, книга, школа, улица. 

18. Какие отношения у тебя с одноклассниками? 

19. Есть ли у тебя кумир? На которого бы ты хотел быть похожим? 

20. Сколько часов в сутках? 

21. Сможешь определить время, если часовая стрела отклонилась от единицы, 

минутная стрелка стоит на цифре 4, а секундная стрелка на цифре 6? 

22. Что тебе мешает для создания межличностных отношения с одноклассниками? 

23. Сможешь защищать домашних животных от нападения зверей? 

24. Сверстники и школьные товарищи как оценивают твою роль в межличностных 

отношениях? 

25. Ты помогаешь родителям в выполнении домашних работ? 

26. Ты можешь составить расписание уроков? 

27. Кто твой школьный руководитель? Назови её фамилию, имя и отчество. 

28. Назови премьер-министра и президента республики Армения. 

За каждый правильный ответ на вопрос даётся 1 балл. 

Социометрических статус личности каждого учащегося в классе определяется по 

формуле: 

Сi=
⅀(+)−⅀(−)

n−1
 

где: ⅀ (+) – сумма позитивных выборов этой личности группы (число 

положительных баллов выбранным школьником по предложенным заданиям); 

⅀ (-) – сумма негативных выборов данной личности группы (число отрицательных 

ответов по предложенным заданиям); 

n – количество учащихся в классе; 

Сi – социометрический статус i-члена. 

Из 27 школьников 3 «Д» класса 8 учащихся набрали 27 баллов (сумма позитивных 

выборов), сумма негативных выборов составляет 3. 

Социометрических статус каждого члена для этой группы определяется по 

формуле: 

Сi=
27−3

8−1
=

24

7
= 3,43 
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Из 8 учащихся 5 мальчиков и 3 девочки. Социометрические статусы мальчиков на 

1,7 раза больше социометрических статусов девочек. 

Далее нами были определены социометрические статусы каждого из восьми 

учеников. Для них сумма позитивных и негативных выборов составляет соответственно: 

⅀ (+) = 17 

⅀ (-) = 13      

Сi=
17−13

8−1
=

4

7
 =0,57 

Таким образом, учащихся у которых показатель Сi, больше единицы, можно 

отнести к числу школьников, которые в учёбе способны проявить положительные 

результаты. 

Учащихся, у которых социометрический статус равен нулю или отрицательный, 

высока вероятность того, что они могут войти в число неуспевающих, поэтому требуется с 

ними проводить дополнительные занятия. При этом следует отметить, что 

социометрический статус является начальным показателем оценки способности ученика в 

его дальнейшем учебном процессе. 
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Давно замечено, что ребёнок при переходе от дошкольного к школьному возрасту, 

очень резко меняется и в воспитательном отношении, становится очень трудным чем 

прежде. Отличительной чертой семилетнего ребёнка является утрата детской 

непосредственности. В этом возрасте впервые возникает логика чувств и переживаний. 
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В педагогике в качестве основных видов деятельности выделяют игровую, устную и 

трудовую деятельность. В педагогическом процессе игра вступает как метод обучения и 

воспитания, передачи накопленного опыта начиная уже с первых шагов человеческого 

общества по пути своего развития. 

К примеру, Г.К. Селевко отмечает, что в современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

– в качестве самостоятельных технологии для повышения понятия темы и даже 

раздел учебного процесса; 

– в качестве урока (занятия)или его части; 

– как технология внеклассной работы. 

Независимо от профиля занятия и классной градации, игровой метод является 

одним из главным определяющим способом поднятия уровень знания учащихся. Он 

воспитает ребёнка быть быстрым, сообразительным, ловким, находчивым, умеющим чётко 

выполнять задания, соблюдать правила игры. 

Хорошая игра похоже на определенную работу. В каждой игре прежде всего 

рабочее усилие и усилие мыслей. Вот почему игры должны занять прочное место в 

воспитательной работе и в процессе обучения. 

Ещё К.Д. Ушинский подчёркивал, как важно серьёзное занятие делать 

занимательным. С этой целю на уроках математики используется различный 

занимательный материал: дидактические и сюжетно-ролевые игры, задачи в стихах, 

задачи-шутки, ребусы. Увлечённые игрой дети легче усваивают программный материал. 

Применение игрового метода на уроках математики даёт возможность достаточно точно 

проводить чёткой дифференциации школьников по указанному предмету. 

Как отмечает В.А. Сухомлинский, без игровой методики нет и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра – это светлое окно, через которое в духовный 

мир ребёнка вливается живительный поток представленных понятий. Игра – это искра, 

зажигательный огонёк пытливости и любознательности. 

Нами с помощью игрового метода была проведена дифференциация учащихся 3 

классов Школы №2 им. Хачатура Абовяна г. Еревана по способности мышления и знания 

по математики. 

Дифференциация даёт нам возможность сгруппировать школьников по 

способностям и умениям решать математические примеры и задачи. Дифференцирование 

школьников проводилась по следующим тестовым заданиям. 

Решить следующие схемы: 

1. 24 : 4 =…х 2=… : 3=… ? 

2. 7 х  4 =…х 5=… : 10= …х 3= … х 6 : 3 = ? 

3. В корзине 80 яиц. Для использования в день из корзины берут 4 яйца. Через 

сколько дней корзина станет пустой? 

4. Реши примеры: 

2 : 4=6 :2= 

12 : 4 = 5:5= 

63 : 9 = 14 : 2= 

9 х 2= 10 : 2 = 

Для решения задания *(знак) выбирает ученик. 

5*9=6*7= 

7*9=49:7= 

9*3=5*4= 

8*5=6х3= 

5. За 10 минут наполняется водой 1 бочонок. За сколько минут наполнится 50 таких 

бочонков? 
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6. В мешках 20 центнера картошки. Сколько это килограммов? 

7. Во дворе гуляли 5 овец, 3 коровы, 20 кур. Во двор прибежали собака и кошка. 

Сколько ног во дворе? 

8. Сколько килограммов сена потребуется для кормления коровы в течение 4 

месяцев, если каждый день она съедает 15 килограмм сена? 

9. Из 200 литровый бочки за час вытекает 5 литров воды. За сколько часов она 

полностью опорожнится? 

10. У медведя очень тонкое обоняние. Он может понюхать добычу на расстоянии 

15 километров. Сколько это метров? 

11. У рыбаков за 10 часов распотрошили 10 судаков. За сколько часов 10 рыба-ков 

распотрошат 100 судаков? 

12. Реши примеры: 

5* 9 

56:8 

7*9 

60:2 

90:3 

Расставить в один ряд ответы по росту чисел. 

13. Перечислить все цифры, на которых без остатков разделяется 100? 

14. На дереве сидят 100 воробьев. Их напугали и 60 воробьев улетело. Сколько птиц 

осталось на дереве? 

15. Из двух абрикосовых деревьев собрали 80 килограмм абрикоса. Сколько 

килограмм абрикоса собрали со второго дерево, если с первого дерево собрали на 10 

килограмм меньше? 

16. 60 яблок порону раздали между 20 учениками. Сколько штук досталось 

каждому? 

17. Реши примеры: 

100:2…- 20=… : 5=…  х 10 = … + 10 = 

6:3-1= …  : 1= 

(7+10+3+10+4+60 ):2=  

При правильном решении ребенком задачи дается 1 балл. Нами были получены 

следующие результаты: 

– 3 «А» класс – средняя успеваемость школьников 24,21%; 

– 3 «Б» класс – средняя успеваемость школьников 17,3; 

– 3 «В» класс – средняя успеваемость школьников 23,18; 

– 3 «Г» класс – средняя успеваемость школьников 21,11. 

Результаты дифференцирования по знаниям математики по 20-балной системе 

показывают, что половина учащихся из 118 третьеклассников проявили положительную 

успеваемость, а половина из них – неуспевающие. Отличную успеваемость показывали 

только 15 учащихся (12,71%), хорошую – 21 (17,8%), удовлетворительную – 27 (22,9%), 

неудовлетворительную – 59 (50%). 

Для определения числа неуспевающих учащихся среди школьников, набравших 0-8 

баллов, проведено дополнительное тестирование по следующим заданиям: 

1. Решить примеры: 

100:2=…х 3= 

10+20-5+30= 

2. В корзине 100 яблок. 20 яблок отдали товарищу. Сколько яблок осталось в 

корзине? 

3. Сколько птенцов можно получить из 30 яиц, если из них только 5 яиц были 

испорчены? 
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4. В 100 литровую бочку наливали 70 литров воды. Сколько литров воды не 

хватает до её полного наполнения? 

5. Корова каждый день съедает 20 кг сена. Сколько сена она съест за 5 дней? 

6. Судья на футбольном поле из каждой команды удалил по одному игроку. 

Сколько игроков осталось на футбольном поле? 

7. В корзине 150 яблок. 10 яблок весит 1 кг. Сколько килограмм яблок в корзине? 

8. В классе 40 учеников. Из них 15 имеют отличную успеваемость, 10 – хорошую 

успеваемость, 5 – удовлетворительную. Сколько неуспевающих учеников в классе? 

9. Решить примеры: 

6 х 8+4:2-10= 

8-5+6:3= 

7-2+3-2= 

10 х 2:10+3=  

2 х 3 х 3+4= 

10.  В классе 20 учеников. Каждому раздали по 2 яблока и 3 абрикоса. Сколько 

яблок и абрикос раздали? 

11. Из 30 куриных яиц вылупилось 17 цыплят. Сколько яиц было испорчено? 

12.  Одна корова в день дает 15 литров молока. Сколько литров молока дают 20 

коров? 

На каждое правильное решения задания даётся 1 бал. Полученные результаты 

свидетельствуют, что среди 118 учащихся третьих классов неуспевающих школьников 19 

человек (11,1%). 
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«здоровье», «здоровый образ жизни», представлены основные направления формирования 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, дети дошкольного возраста, 

физическое развитие. 

 

Проблема формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста и их 

представлений о важности здоровья является актуальной. Выработка ответственного 

отношения к  сохранению здоровья и овладения правилами здорового поведения 

подчёркивается в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО), в котором выделена образовательная область «Физическое 

развитие», её содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования у них основ культуры здоровья. 

Как известно, здоровье человека – одна из наиболее сложных проблем 

современного общества, оно определяет состояние и благополучие человека, общества и 

государства в целом. Как известно, на здоровье человека влияют различные факторы – 

природные, социальные, биологические. Каждому человеку от родителей передается 

определенный потенциал здоровья, который может быть растрачен им в течение всей 

жизни или за короткий срок. Потенциал здоровья – это объективная составляющая 

здоровья человека, а здоровый образ жизни – его субъективная составляющая.  

Следует отметить, что формирование здорового образа жизни – это важный и в то 

же время сложный процесс. Что касается детей дошкольного возраста, то, по мнению                          

А.А. Ошкиной, их положительное отношение к своему здоровью затруднено в силу 

абстрактности этого понятия, так как для ребенка здоровье не является ценностью, 

поскольку  он верит в то, что здоровье – это естественная данность, которая постоянна и 

неизменна. В психологии подобное отношение считают нездоровым поведением, в основе 

которого лежит феномен «нереалистичного оптимизма» [2]. 

Мы считаем, что представления о здоровом образе жизни у дошкольников должны 

содержать как когнитивный, так и поведенческий компоненты. Эти компоненты в 

совокупности позволят дошкольникам, в той или иной степени, сформировать осознанное 

и ценностное отношение к своему здоровью, научат понимать взаимосвязь и зависимость 

здоровья от образа жизни.  

Исходя из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, разрабатываются программы работы с детьми в условиях 

детского сада. Так, например, в Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса и др.) образовательная область «Физическое развитие» содержит 

раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» [2]. Авторы 

данной Программы предлагают познакомить детей со строением и функционированием 

отдельных органов и систем человека, дать им представление о способах рационального 

питания и необходимости двигательной активности для поддержания здоровья. 

Дошкольников знакомят с таким видом физической активности, как закаливание, 

рассказывают о видах и пользе закаливающих процедур для человека. Особое внимание 

уделяется обучению детей активному отдыху, который укрепляет здоровье и повышает 

иммунитет.  

В условиях детского сада ребенок должен получить знания о здоровье и его 

значении в жизни человека, узнать свои физические возможности, индивидуальные 

особенности своего физического развития. Детей знакомят с физической культурой и 

спортом, что расширяет их кругозор и положительно влияет на развитие интереса к 

физической активности. Исследование образовательных программ для детских садов 

показывает, что приобщение к здоровому образу жизни дошкольника (в условиях 

дошкольных учреждений) предполагает такие виды деятельности, как: соблюдение 
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режима дня, достаточную двигательную активность, закаливание, рациональное питание, 

умение снимать напряжение, соблюдение правила личной гигиены.  

Важно, чтобы здоровый образ жизни стал для каждого ребенка полезной 

привычкой. Известно, что для формирования той или иной привычки существуют 

определенные временные периоды, т.е. привычка формируется у ребенка тогда, когда он 

осваивает новый вид деятельности и проявляет к нему интерес. К примеру, ребенок, 

никогда не делавший дома утренней гимнастики, придя в детский сад, может приобрести 

эту полезную привычку. Воспитание одной привычки служит закреплению других 

полезных привычек. Приведем ещё один пример: в детском саду воспитатели проводят с 

детьми закаливающие процедуры, вполне возможно, что некоторые из них усвоят 

привычку к закаливанию, и эта привычка будет положительно влиять на их здоровье.  

В условиях детского сада воспитатели организуют работу по формированию 

здорового образа жизни, используя не только беседы и занятия, направленные на 

формирование представлений, но и различные виды активного отдыха, такие как 

туристические прогулки, физкультурный досуг, день здоровья, физкультурный праздник.             

В процессе, которых дети принимают активное участие в спортивных играх, 

соревнованиях, конкурсах. Создаются условия для фундамента здорового образа жизни, 

любви к спорту и здоровью. Так же отметим и каникулы, как разновидность активного 

отдыха. Воспитатели привлекают к проведению каникул родителей вместе с детьми. В 

зимнее время года – это не только прогулки, но и катание на санках, коньках, ходьба на 

лыжах, постройка крепостей, зимние подвижные игры. Летом – это и туризм, и плавание, 

различные подвижные игры на воздухе. Что в свою очередь положительно влияет не 

только на физическое здоровье детей, но и вызывает радость от активного отдыха и от 

общения с родителями. Видя перед собой пример родителя, который любит заниматься 

спортом, правильно питаться, беречь своё здоровье, ребёнок стремиться в своём желании 

быть похожим на него.  

В целенаправленной работе по формированию у детей здорового образа жизни 

необходимо, чтобы воспитатели детского сада имели достаточный объем знаний, умений, 

навыков в этом направлении. У них должны быть методические пособия, различные 

дидактические материалы для занятий с детьми.   

Следует отметить, что представления о здоровье и здоровом образе жизни 

усваиваются ребенком в процессе различных видов деятельности и становятся 

регулятором его поведения. Поведение в большей степени определяется представлениями 

детей о том, как следует поступать в различных ситуациях, как относиться к себе и своему 

здоровью. Поэтому на сегодняшний день идет активный поиск новых путей и 

педагогических средств формирования преставлений детей о здоровом образе жизни у 

дошкольников.  
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Оценка качества образования в исторической ретроспективе играет огромную роль 

в подготовке современного, знающего и конкурентоспособного специалиста.  

Изначально контроль качества образования представлял собой оценку 

репродуктивных знаний учащихся, которые они воспроизводили по имеющемуся образцу. 

Контроль рассматривался в рамках принуждения к обучению. Подобные представления об 

оценке были актуальны в XVIII – начале XIX вв.  Большое внимание акцентировалось на 

воспитательном потенциале оценки.  

В XIX в. встает проблема справедливости оценок, что связано с ориентацией 

образовательного процесса на личность обучающегося. В этот период важно отметить 

следующие изменения в контроле и оценке качества образования в России: 

1. Создается система специальных испытаний для отсева «слабых» детей. 

2. Проверка условий для самостоятельной работы обучающихся во внеучебное 

время. 

3. Оценка внимательности учащихся. 

4. Проведение среди учащихся еженедельного самоанализа затруднений [2].  

В начале XX века происходит гуманизация образования, что обусловило смещение 

акцентов с оценивания результатов обучения к непосредственно самому процессу 

приобретения знаний. При оценке учитываются психологические и индивидуальные 

особенности учащихся, их возможности на момент начала обучения, социальные, 

семейные и экономические условия жизни.  

Постановление Наркомпроса от 31 (18) мая 1918 г. [6] исключило контроль из 

образовательного процесса, были полностью упразднены баллы, отметки, экзамены и пр. 

Следствием данного решения стало резкое снижение качества знаний у обучающихся. 

Помимо этого, в школах ухудшилась дисциплина, снизилась учебная мотивация учащихся.   

В 20-х годах XX века официальная позиция относительно контроля в образовании 

начинает меняться. Происходит допущение проверки уровня усвоения знаний посредством 

письменных работ, проводятся зачеты, тестирование.   

В 1922 году создается Особая Коллегия по учету работы школ при научно-

педагогической секции Государственного ученого совета (ГУС) Наркомпроса. В 1923 году 

проводится специальная конференция по учету педагогической работы в школе. Эти 

события являются показателем того, что отмена оценок в школе приводит к затруднениям 

и вредит образовательному процессу.  

С 1926 года учителя получили возможность высказывать в устной форме 

оценочные суждения. Наиболее актуальными и употребляемыми формами контроля 

становятся дневники учащихся, письменные контрольные работы, зачеты, тесты.  
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С 30-х до 50-х гг. XX в. позиции педагогического контроля усиливаются. В это 

время во все социальные сферы приходит административный стиль руководства. 

Принуждение к обучению и авторитарность стали доминантами образовательного 

процесса.  

Во второй половине XX века бальная система оценивания получила широкое 

обсуждение и критику отметок. Педагоги и ученые отмечали отсутствие объективности 

баллов, выраженных в цифровом отношении. В 60-е годы XX века распространяется 

программированный контроль, который предполагает использование различных приемов 

проверки результатов в зависимости от вида обучающей программы.  

Программированный контроль просуществовал до 80-х гг. XX века. К этому 

времени во многих российских вузах появились персональные компьютеры, к тому же 

неофициально разрешалось использование тестов.  

В начале XXI века в некоторых регионах Российской Федерации прошел 

эксперимент по введению Единого государственного экзамена. Данный эксперимент 

вызвал множество споров и дискуссий среди ученых и педагогов относительно тестов. 

Параллельно распространению тестов происходит внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий, которые открывают новые возможности для оценки качества 

образования.  

На сегодняшний день оценка качества образования представляет собой 

комплексный процесс, сочетая в себе как традиционные формы оценивания (письменные 

контрольные работы, опросы, тесты), так и нетрадиционные формы (портфолио, 

мониторинг, модульная и рейтинговая системы).  

Таким образом, ретроспективный анализ процесса оценки качества образования 

показал, что формы, методы и средства оценивания, а также отношение к этому процессу 

претерпевали изменения сообразно общественно-историческому развитию, ценностным 

ориентациям общества и уровню технического прогресса.  
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Одной из основополагающих особенностей современного образования следует 

считать произошедший переход от знаниевой парадигмы (результатом образования 

считаются знания) к компетентностной (результатом образования считаются 

компетенции). Отказ от знаниевого подхода к обучению в пользу компетентностного 

обусловлен актуальными проблемами модернизации современной образовательной 

системы с ориентацией на новые мировые стандарты. Определение сущности и структуры 

компетентностного подхода можно встретить в трудах таких исследователей как:                        

Е.Н. Бавыкина, А.К. Быков, В.Н. Гуслистова, И.А. Зимняя, Л.Ф. Иванова, Г.Р. Ломакина, 

Л.Г. Миляева, Н.Ю. Морозова, Ю.С. Руденко, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской, Г.А. 

Цукерман,                  И.Б. Шмигирилова и др.  

Проанализировав работы вышеупомянутых авторов, можно сказать, что 

компетентностный подход означает ориентацию на результаты любой ступени 

образования, связанные с усилением его практической (деятельностной) составляющей, 

значимой за его пределами. То есть компетентностный подход своей целью ставит не 

усвоение обучающимися определенной суммы информации, а развитие у выпускников 

образовательных организаций способности адаптироваться и самостоятельно действовать 

в противоречивых жизненных ситуациях, решать проблемы различной сложности на 

основе имеющихся знаний.  

Компетентностный подход как методологический ориентир модернизации 

современного образования диктует новые методы и технологии обучения, 

способствующие развитию самостоятельности, ответственности, творческих способностей, 

инициативности, критического мышления у обучающихся, и направляющих их на 

эффективный конечный результат. Одним из результатов перехода к данному подходу 

можно считать реализацию в образовательных процессах Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС).  

Уровень подготовки бакалавров профессионального обучения основывается на 

требованиях, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «профессиональное 

обучение».  

Следовательно, государство регулирует уровень подготовки выпускников 

посредством подробного описания всех компетенций, которые должны быть 

сформированы у выпускника образовательной организации высшего образования. Можно 

сказать, что общекультурные компетенции носят универсальный характер и одинаково 
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значимы вне зависимости от профиля обучения, ими должны обладать все бакалавры вне 

зависимости от сферы деятельности [1].  

Общепрофессиональные компетенции, в свою очередь, являются некой базой для 

профессиональных компетенций, позволяющей им более эффективно реализовываться. И 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции отражают общее требование к 

выпускнику образовательной организации, не делая акцент на профиле подготовки. Они 

содержат в своеобразный заказ общества на то, что выпускник образовательной 

организации придерживается моральных и нравственных устоев, разделяет ценности, 

принятые в данном обществе: гражданская ответственность и патриотизм, гуманное 

отношение, толерантность, наличие языковой и правовой культуры.  

Профессиональные компетенции отражают требования к уровню подготовки 

выпускника как к специалисту, способному качественно решать задачи, присущие в его 

профессиональной деятельности. Другими словами, профессиональные компетенции 

выступают для работодателя определенной гарантией того, что выпускник готов 

применить свои знаний на практике и приступить к должностным обязанностям. Каждому 

виду профессиональной деятельности соответствует свой комплекс профессиональных 

компетенций.  

В профессионально-педагогическом вузе существуют особенности подготовки 

бакалавров профессионального обучения, которые определяют отличие профессионально-

педагогического образования от других видов профессионального образования. Эти 

особенности состоят в том, что:  

1) ориентация подготовки бакалавров направлена на подготовку по рабочей 

профессии, основой которой являются профессионально - квалификационные требования 

и разрабатываемые профессиональные стандарты;  

2) содержание производственно-технологической подготовки бакалавров 

профессионального обучения включает приемы проектирования и реализации 

индивидуальных (личностно-ориентированных) образовательных технологий подготовки 

рабочих по целому ряду профессий и обязательное получение квалификации по одной из 

них;  

3) реализация профессионально-педагогической направленности образовательного 

процесса во всех дисциплинах всеми кафедрами вуза обеспечивается благодаря 

интеграции дисциплин психолого-педагогического и производственно-технического 

компонентов образования;  

4) в основе профессиональной деятельности выпускников лежит педагогико-

проектировочная деятельность, осуществляемая на основе учета специфики и перспектив 

развития предприятий региона, реализациисобственных образовательных технологий, 

сочетании производственного обучения с производительным трудом [4].  

Вышеперечисленные особенности отражаются в сформулированных в ФГОС 

направления подготовки Профессиональное обучение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенциях. Владение этими 

компетенциями выступает в качестве основных требований к результатам освоения 

основной образовательной программы (ООП) высшего профессионально-педагогического 

образования, что, в свою очередь, выдвигает определенные требования к проектированию 

содержания и процессу обучения студентов в профессионально-педагогическом вузе.  

В ФГОС по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

представлено 36 профессиональных компетенций по пяти видам профессиональной 

деятельности (учебно-профессиональная, научно-исследовательская, образовательно-

проектировочная деятельность, организационно-технологическая деятельность, обучение 

по рабочей профессии).  
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Как правило, после завершения обучения бакалавры профессионального обучения 

имея достаточно обширную базу знаний, полученных в процессе обучения, затрудняются с 

их применением для решения профессиональных задач. Мы полагаем, что данная 

проблема происходит из-за отсутствия продолжительной практики осуществления 

студентами профессионально-педагогической деятельности. С одной стороны, подготовка 

будущих бакалавров профессионального обучения включает в себя обучение по рабочей 

профессии в соответствии с профилизацией подготовки. Кроме того, реализация 

профессионально-педагогической подготовки студентов осуществляется непосредственно 

в ходе реализации образовательного процесса. Однако с целью достижения как можно 

более качественной подготовки бакалавров профессионального обучения возникает 

необходимость активизации образовательного процесса. И если производственно-

технологической подготовкой и обучением по рабочей профессии заняты выпускающие 

кафедры, использующие для достижения заданных целей современные методы и средства 

обучения, то осуществлением профессионально-педагогической подготовки могут 

заняться подразделения вуза, отвечающие за воспитательную работу.  

Одним из наиболее целесообразных способов профессионально-педагогической 

подготовки будущих бакалавров профессионального обучения выступает наставничество. 

В самом общем смысле наставничество – это форма воспитания и профессиональной 

подготовки, это также форма передачи людьми знаний, культуры и опыта друг другу. В 

организации высшего образования наставничество приобретает специфические 

характеристики: здесь оно сводится к адаптации студентов первого курса к новой 

образовательной среде, а также к последующему сопровождению их по нескольким 

направлениям.  

Для успешной реализации наставничества следует помнить, что данный процесс 

затрагивает интересы трех субъектов взаимодействия: студента первого курса, студента-

наставника и образовательной организации. Студент первого курса в процессе 

наставничества получает поддержку, регулярные консультации, помощь в адаптации к 

новым условиям окружающей его среды, то есть для студента первого курса – 

наставничество представляется в виде возможности обретения, так называемого старшего 

«брата», готового всегда прийти на подмогу и поделиться своим опытом решения 

аналогичных задач. Для студента-наставника наставничество открывает широкий спектр 

возможностей реализации своего потенциала, личностного развития и повышения уровня 

сформированности профессиональных компетенций. Ну и наконец, для образовательной 

организации наставничество помимо непосредственной пользы для студентов, описанной 

выше, позволяет улучшить взаимодействие между студентами разных курсов и 

направлений подготовки, обеспечить некую преемственность в студенческой среде, что, в 

конечном счете, позволяет сформировать студенческое «братство» со сложившимися 

традициями и обычаями. А это в свою очередь благотворно повлияет на престиж 

образовательной организации в глазах абитуриентов [2].  

Для того чтобы верно определить на формирование каких именно 

профессиональных компетенций согласно ФГОС направления Профессиональное 

обучение наставничество может оказать влияние, были проанализированы основные 

направления деятельности, предусмотренные общепризнанным пониманием сущности 

наставничества.  

Предполагается, что у студентов, практикующих деятельность наставника в течение 

учебного года, будут развиты такие качества как:  

– коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность;  

– способность организации воспитательной работы с применением современных 

технологий;  

– способность планирования и проектирования развития личности;  
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– навыки организации и сплочения коллектива, развитие способности к сочувствию 

и сопереживанию другим людям;  

– навыки формирования гражданской ответственности и патриотизма, 

всестороннего культурного развития личности;  

– опыт мобильного решения незапланированных ситуаций, устойчивость к критике, 

объективная самооценка [3].  

Можно уверенно отметить, что навыки анализа профессионально-педагогических 

ситуаций студенты не смогут приобрести, являясь лишь объектами образовательной 

деятельности. В случае же перехода студента из статуса объекта в статус субъекта 

образования, что как раз-таки предусмотрено наставничеством, у будущего бакалавра 

появляется время для получения ценного опыта рефлексии собственной деятельности и 

последующего анализа педагогических ситуаций. Говоря об использовании 

воспитательных технологий формирования у обучающихся ценностей и 

гражданственности, можно также утверждать, что данный навык невозможно полностью 

сформировать на учебных занятиях. Для его полноценного развития необходима 

возможность практики реализации различных технологий на группе обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наставничество, хоть и не обеспечивает в 

полной мере реализации профессионально-педагогической подготовки, но может оказать 

влияние на формирование таких важных профессиональных компетенций, которые 

необходимы выпускнику профессионально-педагогического вуза, как: способность 

анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); готовность к 

использованию современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6). 
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Одним из первых литературных произведений, с которыми встречается младший 

школьник, являются сказки, мир которых прекрасен и увлекателен. Сказка – самый 

любимый литературный жанр среди учеников начальных классов. Их привлекает 

занимательный сюжет, яркость образов, выразительность характеров персонажей [4, 151]. 

Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших школьников. Для детей 

представляют интерес к форме повествования, принятой в сказке, мелодичность, 

красочность языка и яркость графического образа. Образы в сказках красочны, и по 

большей части их четко делят на добрых, справедливых, уважаемых и злых, жадных, 

завистливых. Влияние образов и сюжета сказки таково, что младшие школьники, уже 

находящиеся в процессе первого чтения, ярко демонстрируют свои симпатии и антипатии 

к героям сказок, они полностью на стороне угнетенных, обездоленных, готовых помочь 

им. Дети искренне радуются победе справедливости: простые бедные люди выходят из 

беды, а зло умирает, то есть зло наказывается, добро торжествует. Это, прежде всего, 

великая педагогическая ценность сказки [2, 135]. 

Большую роль сказки имеют в развитии речи учеников. Благодаря чтению они 

повышают свой активный запас слов, узнают новые формы предложений, образные 

выражения, изобразительные средства, синтаксический строй. Дети с радостью готовы 

пересказывать сюжет сказки, проникаться историями сказочных персонажей. Активно 

обсуждают сказки между собой. 

В начальных классах школы, согласно программе, ученики практически только 

знакомятся с особенностями сказки как жанра фольклора. В сказке присутствуют две 

существенные черты: наличие вымысла и композиционное своеобразие: начало, повторы, 

окончание. Сказка обычно повторяет один главный эпизод. В этом случае в последний раз 

после повторяющегося эпизода, как правило, происходит контрастное событие и следует 

развязывание. Повторения происходят чаще всего, потому что в сказке появляется все 

больше новых персонажей или вводятся новые детали. Конечно, каждая сказка имеет свою 

композиционную особенность. Таким образом, только исходя из вышеуказанной 

специфики композиции произведения, ученики не могут сделать вывод о том, перед ними 

сказка или нет. При обучении жанру работы важно учить детей учитывать все его 

особенности [2, 136]. 

Главное в любой сказке может быть осмысленно детьми, если учитель, руководя 

чтением сказок, будет опираться на их литературную критику и последовательно 

формировать необходимые навыки, важные с точки зрения литературного развития 

учащихся. 

  



 
50 

Сказки сохраняют свою национальную индивидуальность, и каждая народная 

сказка уникальна и по-своему своеобразна. При работе со сказкой (чтение детей, чтение 

вслух взрослыми, различные формы пересказа и перенос сказок на другие типы) 

необходимо указать на его особенности, понять с детьми смысл, широко использовать 

сказку, как источник эстетического воспитания детей и их увлечения искусством. 

Приём устного (словесного) рисунка поможет детям заметить характерные детали, 

уловить основную мысль. 

Выразительное чтение, чтение по ролям всегда доставляет удовольствие детям, 

способствует усвоению типичных черт сказки: разговорной речи, повторений, особой 

ритмики. 

Большое значение при чтении сказок имеет интонация. Неправильная интонация 

«разрушает иллюзию сказочного мира». Сказка становится скучной, неинтересной, 

бесцветной, а ее темперамент, отражение личности в ней, уникальные оттенки смысла 

исчезают. 

В школьных учебниках представлены всевозможные сказки. Работа в этом 

направлении состоит из нескольких этапов: 

1) содержательный анализ сказки;  

2) выявление главных сказочных персонажей, определение их черт характера и 

составление их оценочных характеристик;  

3) определение типов персонажей по роли, которую они играют в сказке, и их 

особенностям;  

4) создание их словесного портрета (с учетом содержания и функции образов-

деталей – портретных подробностей, пейзажных зарисовок, предметного мира и прочее);  

5) обобщение выбранного материала о главных героях, составление их полных 

характеристик;  

6) нахождение значимых связей между образами в сюжете сказки;  

7) определение специфики сказки через особенности ее системы образов.  

При работе с системой образов необходимо научить детей определять роль каждого 

из них в сюжете сказки, давать характеристику из ее сказочной функции. Со всеми этими 

персонажами младший школьник попадает в сказку, поэтому необходимо знать их 

особенности. 

Также важно научить детей находить в тексте, называть и представлять магические 

существа и магические предметы, которые вместе составляют основу чудесного мира 

сказок, определять значение чудес, совершаемых этими персонажами, функцию добра или 

зла, которые они несут при анализе соответствующих текстовых эпизодов. 

Работа по изучению сюжета состоит из нескольких этапов:  

– уяснение основных мотивов сюжета, обнаружение причинно-следственных связей 

между ними;  

– определение отдельных функций – действий персонажей, характерных для целого 

ряда волшебных сказок; 

– выделение так называемых «сюжетных вех», или элементов сюжета (завязки, 

развития действия, переломного момента, кульминации, развязки);  

– соотнесение каждого элемента сюжета с характерами действиями и поступками 

героев.  

Существенным для отличия волшебной сказки от сказки другого жанра являются ее 

композиционные особенности: замкнутость сказочного действия, троекратные повторы, 

типичные сказочные зачины и концовки, особенное пространственно-временное 

построение и так далее. Поэтому при изучении волшебных сказок стоит обратить 

внимание на их композиции. 
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Можно выделить следующие основные направления работы с детьми: 

– сформировать у детей представление о традиционных зачинах и концовках как 

неотъемлемой части художественного построения волшебной сказки, отличающейся 

условностью и информативной насыщенностью;  

– сформировать способность видеть конкретное начало сказки - «зачин» - и 

успешный для позитивных героев конец - «концовку»; 

– сформировать представление детей о таком характерном приеме в построении 

сказки, как троекратные повторы;  

– научить их находить повторения в тексте сказки и определять в каждом 

конкретном случае их функцию и роль в развитии сюжета и образов персонажей сказки;  

– сформировать представление об условности сказочного пространства и времени 

(хронотопа волшебной сказки);  

– научить детей видеть пространственно-временные рамки волшебной сказки, 

определять особенности сказочного пространства и времени в связи с развитием 

сюжетного действия сказки. 

Во время школьного занятия можно использовать разнообразные формы работы со 

сказкой: 

1. Прочтение и анализ. После прочтения текста предлагается обсудить мотивы 

поведения персонажей, оценить их, сделать выводы. На уроке важно ответить на вопросы 

«О чем эта сказка?», «Чему она учит?», «Какие персонажи понравились, а какие нет и 

почему?». Сказочные сюжеты нужно понимать и разрабатывать, сравнивая и связывая их с 

жизненными ситуациями, находя в них советы по решению проблем. 

2. Рассказывание. Интересный ход – это не просто пересказ текста, а его 

воспроизведение от первого лица. В этом случае вы можете предложить детям рассказать 

от имени не главного, а второстепенного героя (или даже героя не этой сказки). Пусть 

представят, как видят события «Курочки Рябы» Мышка или Ряба, Кощей Бессмертный или 

Иван-дурак. Такой прием развивает воображение и способность к децентрированию, 

видению чужой точки зрения. 

3. Переписывание. Если ребенку не нравится какой-то сюжетный поворот или 

конец сказки, предложите ему переписать или закончить его. Это помогает увидеть 

внутреннее состояние ребенка, поскольку именно они диктуются решением событий, 

которые выбирает ученик. Таким образом, происходит освобождение от внутреннего 

стресса. 

4. Изображение. С помощью рисунка, глины, аппликаций вы также можете 

получить информацию о состоянии ученика. При рисовании или работе с материалом 

модели легче выражать возникающие ассоциации и отпускать мучительные эмоции. 

Появление темных цветов показывает сильные и часто негативные эмоции. После такого 

всплеска дальнейшие иллюстрации к той же истории могут стать ярче и 

доброжелательнее. 

5. Постановка эпизодов. Ученики с энтузиазмом принимают мини-спектакли. Это 

может быть, как актерская игра, так и театр кукол. Важно, чтобы во время выступления 

каждый участник мог непосредственно почувствовать ситуацию, выразить те эмоции, 

которые он сдерживает или не признает в обычной жизни. Родители могут быть 

привлечены к такой работе, чтобы помочь им в создании декораций, костюмов и кукол. 

Совместная работа детей и взрослых благоприятно скажется на их отношениях. 

6. Сочинение. Вы можете дать детям задание придумать собственную сказку. 

Представляя, какие трудности возникают на пути героя и как он с ними справляется, дети 

часто описывают личные проблемы и тревоги [3]. 
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Формы работы со сказкой могут быть реализованы в ходе беседы о сказке, в форме 

вопросов, адресованных детям, как заданий, которые предлагаются ребенку после 

знакомства со сказкой. Задачи этого типа привлекают внимание детей к диалогам и 

коротким эпизодам в сказке, на которые они часто не обращают внимания. 

В методике анализа сказок в школе используются одни и те же формы и методы 

работы с текстом: выборочное чтение, ответы на вопросы и постановка вопросов 

учениками, устное и графическое рисование, составление плана, все виды пересказа, 

составление сказка по аналогии с прочитанным и некоторыми другими. Творческие 

методы играют важную роль в работе над сказками: самостоятельное написание сказок, 

инсценировка сказок, описание и составление иллюстраций сказок. 

Методическая схема изучения сказки может быть следующей: 

– выяснение конкретного содержания сказки: 

– выделение персонажей сказки, разграничение их ролей; 

– определение места действия (обычный мир или иной), последовательности 

событий; 

– определение характерных черт на основании поведения и поступка героя 

(персонажа); 

– выяснение причин поведения; 

– обсуждение взаимоотношений героев; 

– словесное описание по воображению персонажей сказки, эпизодов; 

– сравнение персонажей; 

– определение основной мысли сказки (что одобряется или осуждается в сказке); 

– определение личного отношения к персонажам сказки, событиям, высказывание 

оценочных суждений; 

– наблюдения над жанровыми особенностями сказки (композицией, сказочными 

выражениями, яркими изобразительными средствами); 

– чтение в лицах либо инсценированние эпизодов (какая-либо творческая работа). 

В методике анализа сказок в школе используются одни и те же формы и методы 

работы с текстом: выборочное чтение, ответы на вопросы и постановка вопросов 

учениками, устное и графическое рисование, составление плана, все виды пересказа, 

составление сказка по аналогии с прочитанным и некоторыми другими. Творческие 

методы играют важную роль в работе над сказками: самостоятельное написание сказок, 

инсценировка сказок, описание и составление иллюстраций сказок. 

Рассмотрим основные методы и приёмы работы со сказкой: 

1. Герои сказок в новых обстоятельствах. Этот метод хорошо развивает фантазию 

учащихся в начальной школе. Он заключается в том, что уже знакомые детям герои из 

сказок попадают в совершенно новые обстоятельства, которые могут быть нереальными, 

фантастическими, волшебными. 

2. Коллаж из сказок. Этот метод заключается в том, чтобы составить «коллаж» из 

сказок и придумать к ним новый сюжет. То есть, Кощей Бессмертный и Колобок 

отправились спасать спящую красавицу от заточения в огромной башне. Вариантов может 

быть много, главное собрать персонажей из разных сказок и соединить в одной новой. 

3. Составление сказки с помощью считалочки. Из-за того, что считалочка 

лаконична, у неё легкая рифма, она легко запоминается детям. Именно поэтому переход от 

считалочки к сочинению сказки очень прост. Сначала мы с детьми разучиваем считалочку, 

обыгрываем её в подвижных играх, а потом сочиняем с помощью неё сказку. 

Считалка: 

                       Чижик в клетке сидел, 

                       Чижик громко песню пел 

                       Гу – гу – гу, чу – чу – чу, 

                       Я на волю полечу. 



 
53 

Начало сказки: Один раз бабушка, покормив чижика, забыла закрыть клетку… 

4. Сказки от «живых» капель и клякс. Кляксография – научить детей делать кляксы 

(черные и разноцветные). Дети, смотрящие на них, видят изображения, предметы или их 

отдельные части. "Как выглядит твоя или моя клякса?" «Кому или о чем она вам 

напоминает?» - эти вопросы полезны, развивают мышление и воображение. После этого 

перейдите к следующему этапу - закончить рисование клякс. В результате вы можете 

получить целый сюжет. 

А «живые» кляксы очень просты: нанесите краску на бумагу и быстро наклоните ее 

в разные стороны - и появится какое-то изображение. Сюжеты в результате клякс и 

изображения из «живых» капель помогают сочинять сказки. Какие рассказы об этих 

картинах вы бы написали? 

5. «А что потом?». Этот метод полезен и интересен тем, что: 

а) мы, изменяя конец сказки, можем направить внимание ребенка в правильном 

педагогическом направлении; 

б) развивать воображение ребенка. 

Например, что стало с героями из сказки «Теремок», когда они начали строить 

новый дом? Какой он вышел? Кто после этого к ним мог прийти? 

6. Изменение сюжета сказках. Когда мы с детьми много раз уже прочитали сказку, в 

ней можно договориться что-то изменить. Сначала мы меняем совсем немного, тем самым 

побуждая ребёнка придумывать сюжет дальше. 

Например, в «сказке о мёртвой царевне и семи богатырях, молодую царевну злая 

царица отравила не яблоком, а чем-то другим». Обсуждая это с детьми можно 

порассуждать: хлебом, водой, апельсином и так далее. 

7. Перевирание сказки. Перевирание сказки воспитывает чувство юмора, понимания 

иронии, исходящей от близких. Условия такого подхода к известным сказкам ставят 

ребенка в активную позицию, заставляют сосредоточиться. «Репка»: «Посадил кузен репку 

— выросла репка большая, пребольшая (нет, не кузен, а дед)». Важно удивляться своей 

забывчивости с помощью тона, мимики жестов. 

8. Сказки, на новый лад. Этот метод помогает детям взглянуть на знакомых героев и 

сюжеты сказок по-новому. За основу берется старая сказка, но детям предлагается 

главным героям присвоить противоположные качества, то есть, хороших сделать плохими 

и наоборот. Например, злая Красная Шапочки и добрый волк. 

9. Сказки от превращений. Ребёнку предлагается превратиться в кого-то или что-то 

и придумать про себя нового историю. Например, превратиться в собаку. Начало сказки: 

как-то осенним утром надоело мне сидеть на цепи в будке, и я решил сбежать. 

10. «Салат из сказок». Этот метод заключается в том, что в одной новой сказке 

встречаются старые знакомые герои из разных сказок. И потом предлагаем детям 

придумать сюжет к этой сказке. 

11. Словесная режиссерская игра. Детям предлагается по настроению музыки 

догадаться об эмоциональном состоянии героях: «Грустное или весёлое настроение 

передаёт музыка?», «Что можно делать под такую музыку: веселиться или грустить?». 

12. Дети с помощью движений и мимики передают эмоциональное состояние героя 

(радость, удивление, грусть, любовь, заинтересованность и так далее). 

13. Словесное комментирование. Дети составляют словесное описание, основанное 

на восприятии пантомимических этюдов, темпового ритма, музыкальной композиции. 

14. Совместная словесная импровизация. Предложите детям разыграть отдельные 

эпизоды сказки, где главные герои становятся детьми. Новые элементы вводятся в сказку 

при сохранении сюжетной линии. 

В.А. Лазарева дает следующие рекомендации при изучении сказок в начальной 

школе: 

«1. Не говорить, что так не бывает в жизни. 
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2. Ставить вопрос: Почему? О чем это говорит? 

3. Мораль сказки не переводить на человеческие отношения. 

4. Речь сказки проста, пересказ должен быть близким к тексту (со смехом, игрой 

или грустью). 

5. Пересказ по иллюстрациям, по картинному плану, по словесному плану, но с 

использованием речевых особенностей сказки (зачин, повторы, концовка). 

6. Важно чтение в лицах, показ картонных кукол, кукольное выступление, теневой 

театр, грамзаписей. 

7. На доске выписать яркие определения, характерные выражения, необходимые 

для введения при пересказе. 

8. Поставить проблему - каков персонаж, докажи своим рассуждением и словами 

текста. 

9. Важна в сказке интонация, яркость выражения» [1, 4]. 

Можно выделить также другие методические рекомендации по работе со сказками в 

начальной школе: 

1. Обычно перед чтением сказки проводится небольшая подготовительная беседа 

(можно спросить, какие сказки бывают, какие читали; организовать выставку сказок). 

2. Перед чтением сказок о животных желательно напомнить о повадках животных, 

показать иллюстрацию этих животных. 

3. Если вы читаете сказку о природе, близкой к детям, то в материале используются 

экскурсии, записи в календарях природы, то есть наблюдения и опыт. 

4. Обычно чтение сказки о животных не требует какой-либо подготовки, но иногда 

следует напомнить в разговоре о нравах и привычках животных. 

5. Сказку читает учитель, но желательно ее рассказывать. 

6. Работа над сказкой продолжается как реалистическая история, без объяснения 

того, что «это не так в жизни», что это выдумка. 

7. Сказку можно использовать для составления характеристик и оценок, поскольку 

сказочные персонажи обычно являются представителями одной или двух характерных 

черт, которые отчетливо проявляются в их действиях. 

8. Не переводите мораль сказок в области человеческих характеров и отношений. 

9. Анализируя сказку, не следует ориентироваться на то, что в ней что-то есть 

выдумка, иначе очарование сказки исчезает. 

10. После проработки содержания сказки, ее полного анализа, сказка должна быть 

прочитана по ролям. Выразительное чтение, чтение по ролям всегда доставляет 

удовольствие детям, способствует усвоению типичных черт сказки: разговорной речи, 

повторений, особой ритмики. 

11. Прием устного (словесного) рисования поможет ребятам подметить 

характерную деталь, схватить главную мысль [5]. 

Таким образом, педагогу следует выбирать и использовать систему методов 

соответственно поставленным целям, поскольку при их выборе необходимо учитывать все 

тонкости и особенности личности ребенка. Также при работе надо выбирать только те 

методы, с которыми педагог знаком, которыми владеет. Ему необходимо создавать 

ситуации, способствующие эмоциональному переживанию на практике. 
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Лексикология как раздел науки о языке в полной мере гарантирует выполнение 

требований ФГОС начального общего образования, так как содействует формированию 

умения применять речевые средства для решения коммуникативных задач, предоставляет 

возможность овладеть навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Лексика как раздел языковедения впервые введена в школьную программу по 

русскому языку в 1970 году. Работа по лексике в начальной школе охватывает большое как 

общеобразовательное, так и практическое значение. 

Общеобразовательное значение лексики состоит в том, что при ее изучение 

обогащаются знания детей о языке. Учащиеся знакомятся с одной из единиц языка – 

словом. Имеющиеся в языке связи между лексикой и другими уровнями языка: фонетикой, 

словообразованием, морфологией, синтаксисом, формирует лексико-семантический 

подход к слову, знакомит со сферами употребления слов, с основными источниками 

обновления словарного запаса людей, а следовательно, формируя взгляд на язык как 

развивающееся явление. Практическое значение заключается в том, что при её изучении 

слово открывается как элемент словарной системы, без сомнения воздействует на 

осознание учеников специфики оставшихся единиц языка, влияет на владение 

орфографическими навыками, является основой для обогащения словарного запаса детей.  

Изучение лексики развивает внимание младших школьников к значениям и 

употреблению слов, воспитывает у них потребность в выборе подходящего слова для 

выражения той или иной мысли в своей речи, формирует умение пользоваться 

лингвистическими словарями. Через интерес к лексике развивается и интерес к русскому 

языку в целом. 
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Словарный состав языка, представляя конкретную систему, включает различные 

категории слов, которые связаны между собой разными отношениями, складывающимися 

на основе общих семантических признаков. Это дает основание для выделения лексики в 

особый раздел школьного курса русского языка, изучаемый в 1-4 классах. 

В работе над обогащением и активизацией словаря учащихся младших классов 

воспитывается умение видеть, с помощью каких слов и как изображается действующее 

лицо, поступок, явления, а позднее и умение пояснить, почему выбраны те или иные слова, 

а не другие для характеристики предметов, о чем они нам говорят. Через анализ языка 

литературных произведений учащиеся знакомятся с синонимами, расширяется понимание 

учащимися значений слов и способов их употребления. Практически перед учащимися 

раскрываются богатство языка, эмоциональная выразительность и поэтичность. 

Активизация словаря – одно из важных направлений словарной работы на занятиях, 

потому задача педагога – посодействовать ученикам завладеть сочетаемостью внедрения 

пассивных слов, чтоб перевести их в активный словарный запас ребенка. Слово считается 

активизированным, если учащийся употреблял его хотя бы один раз в пересказах, 

рассказах, диалогах, сочинениях. Овладение ребенком словом предполагает познание его 

семантики, сочетаемости употребления. 

Чем большим числом анализаторов воспринимается слово, тем непосредственно 

оно запоминается учениками. Потому необходимо каждое слово произвести через 

сознание ребенка несколько раз и в различных контекстах, чтоб активное участие в 

усвоении слова воспринимали зрение, слух, рука, память, и, главное, сознание. 

С целью активизации словаря работа представляется в виде следующих основных 

этапов. 

1. Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов: 

а) объяснение значения через контекст; 

б) подбор синонима или антонима; 

в) подбор оборота, включающего в себя уже известное однокоренное слово; 

г) выяснение значения нового слова по справочным материалам, т.е. по словарям и 

сноскам в книге для чтения; 

д) показ предмета, фотографии, макета; 

е) словообразовательный анализ, на основании которого выясняется значение слова; 

з) сравнение слов с целью установления различий, для разграничения значений 

паронимов. 

2. Чтение и запись слова (работа над орфоэпией и орфографией). 

3. Работа над образцами применения слова (готовыми словосочетаниями и 

предложениями). 

4. Работа над семантическими связями слова. 

Направления работы по речевому развитию учащихся:  

1. Работа над развитием речевого аппарата подразумевает постановку правильного 

дыхания и развитие верного звукопроизношения, это и способствуют скороговорки, 

артикуляционная зарядка. Для достижения выразительности речи предлагаю такие 

задания: 

– прочитай шепотом, тихо, громко; 

– прочитай с разной интонацией: радостно, грустно, удивленно, зло. 

2. С целью уточнения и обогащения словарного запаса, учащие используют 

следующие задания: 

– подбор синонимов к слову и нахождение их в тексте, выяснение сходства и 

различия в значении; 

– подбор к данному слову антонимов, нахождение в тексте антонимических пар и 

выяснение их значений; 

– работа над прямым и переносным значением слов: 
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– работа с пословицами и поговорками; 

– работа с фразеологическими оборотами; 

– работа со словарями; 

– выполнение различных видов творческих работ (составление предложений, 

пересказ прочитанного материала, рассказы по наблюдениям, по картинам). 

Приведем примеры игр и заданий для усвоения активизации словаря младшего 

школьника: 

1) Игра в слова: (ягоды, животные, растения, одежда и другие). 

2) «Признак»: (стекло – стеклянный; железо – …; дерево – …). 

3) Подбор антонимов (правда – ложь; темно – …). 

4) Подбор синонимов смелый – храбрый; маленький – …). 

5) Подбор прилагательных (кошка (какая?) маленькая, радостная, белая). 

«Что бывает?» (зеленый – банан, сосна, трава, тротуар; тихий – …; злой – …). 

«Узнавание» (зеленая, кудрявая, стройная, белоствольная – береза). 

6) «Кто что делает?» (обогащение лексического запаса детей словами-действиями) 

(учитель … (учит); повар – …). 

7) «Сравни»: 

– по вкусу – огурец и конфета; 

– по цвету – банан и лимон; 

– по высоте –цветок и дерево. 

3. Формирование грамматических навыков правильной речи включает в себя: 

– предупреждение использования неправильных словосочетаний в речи; 

– осознанное построение предложений; 

– верное употребление слов в предложении, согласовывая в роде, числе и падеже. 

Приемы работы: 

1) Договаривание слов с соответствующими окончаниями во фразах и рифмовках: 

– Лучше нас лесных … (ежей) нет на свете … (сторожей). 

– Тишина царит в дремучем … 

2) «Найди ошибку»: 

– Зимой в саду расцвели яблони. 

– В полу лежит синий ковер. 

3) Составление предложений по разным моделям: 

– Кто? Что делает? Что? (Киска лакает молоко) 

4) Распространение предложения: 

– Ярко светит солнце. 

– На небе ярко светит солнце. 

– На небе ярко светит весеннее солнце. 

– На небе ярко светит и играет весеннее солнце. 

5) Изменение порядка слов. 

– На пороге сидела и мяукала кошка. 

6) Составление ответа на вопрос: 

– Кто летает? Кто пишет стихи? 

4. Работа над связной речью. 

Для этого необходимо обучать учащихся: 

– рассуждать (обдумывать, выражать отношение к высказываемому); 

– выделять главное и второстепенное, сравнивать, выделяя общее и различное; 

– выстраивать обоснованное, верное в языковом отношении высказывание. 

Развивать речь учащихся – означит постоянно вести работу над ее содержанием, 

поочередно учить учеников построению предложений, вдумчивому выбору подходящего 

слова и его формы, своевременно работать над грамотным оформлением мыслей. 
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Умение говорить четко, правильно, ясно излагать свои мысли, использовать в речи 

яркие образные выражения, это необходимое умение, которым дети должны овладеть в 

школе. Именно на формирование и совершенствование навыка правильной речи 

направлена работа учителей на уроках риторики, русского языка, литературного чтения. 

Одно из главных мест в этой работе занимает работа по обогащению словаря школьников. 

Пополнение словарного запаса у ребенка непосредственно является одним из 

основных вопросов обучения в начальной школе и играет главную роль в решении задачи 

языковой подготовки обучающихся. Только из-за бедности словарного запаса и не 

понимания значения множества слов ученики довольно часто оказываются не в состоянии 

освоить грамотным письмом.  

Работа обязана вестись и по обобщающим понятиям. Ребенок должен не 

исключительно знать наименования обобщающих понятий, но еще уметь называть 

названия деревьев, предметов одежды, значений овощей и фруктов, видов животных. У 

детей не систематизирован словарный запас, который не позволяет им сразу, верно, 

ориентироваться в нем. 

При проведении работы по обогащению словарного запаса у детей важно учитывать 

лингвистические и психолингвистические представления о слове, структуре значения 

слова, закономерностях формирования лексики в онтогенезе. С учетом данных факторов 

по обогащению словарного запаса проводится по следующим направлениям: 

1. Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формирование познавательной деятельности (мышления, 

восприятия, представлений, памяти, внимания и другие). 

2. Уточнение значения слов. 

3. Формирование семантической структуры слова в единстве важных его 

компонентах. 

4. Организация семантических полей, лексической системы. 

5. Активизация словаря, улучшение процессов поиска слова из пассивного в 

активный словарь. 

Под обогащением словаря младших школьников необходимо понимать не только 

количественное его увеличение, но и его качественные изменения, выражающиеся в 

расширении объема понятий, в уточнении значений слов, в ознакомлении с новыми 

значениями уже известных слов. 

Одной из важнейших характеристик умственного и речевого развития младшего 

школьника непосредственно служит богатство словарного запаса, знание верно, связно и 

красиво выражать свои мысли. Чем богаче активный словарный запас учащегося, тем 

содержательнее его устная и письменная речь.  

Обогащение словарного запаса учеником осуществляется двумя путями: через 

владение значением новых, ранее неизвестных детям слов и через раскрытие лексических 

значений слова. Чтобы добиться свободного владения языком, нужно на уроках русского 

языка в ходе работы над словами использовать лингвистические словари. Одним из 

методических условий, обеспечивающим эффективную работу по развитию речи с 

помощью «Толкового словаря», является познание самого слова, правильность его 

понимания, точность употребления в речи в разных значениях, умение заменить слово 

другим, более точным, выразительным. 

При работе с синонимами у детей непосредственно происходит осознание того, что 

в русском языке множество слов, обозначающих одно и то же понятие или явление, но 

отличающихся разными оттенками значения, эмоционально-экспрессивной окраской, 

сочетаемостью с другими словами. Потому надо очень внимательно относиться к выбору 

слова, чтоб сказать правильно и выразительно. 



 
59 

Однако необходимо учитывать, что ребенок может и понимать слова и выражения, 

но не употреблять их в своей речи. Обогатить их активный словарный запас помогут 

следующие виды упражнений. 

1. Называем вещи своими именами. Учащиеся довольно часто путают схожие по 

смыслу слова: например, перчатки называют варежками, блюдца – тарелками. Чтоб дети 

увидели различия, возможно будет предложить им нарисовать близкие понятия и 

проанализировать те детали, которые характеризуют каждое из них. Опора на зрительный 

анализатор позволит им наглядно представить и лучше запомнить эти слова. 

2. Устанавливаем связи между словами. Данный вид упражнений позволяет 

ускорить воспроизведение слов учениками и превратить их пассивный словарь в 

активный. Детям предлагается игра в слова, правила которой постепенно будут 

усложняться. Сначала ребенок должен в ответ на произнесенное взрослым слово называть 

любое существительное, прилагательное или другую часть речи, которая придет ему в 

голову. Например, «стол» может вызвать следующие слова-ассоциации: «кухня», 

«круглый», «деревянный». Далее предлагается отвечать только существительными в 

единственном числе. Это же упражнение следует выполнить отдельно с прилагательными, 

глаголами, а также словами, которые будут вызывать вкусовые или цветовые ассоциации. 

Например, можно попросить детей называть только фрукты или предметы желтого цвета. 

3. Понимаем переносный смысл. Мышление у детей отличается конкретностью. 

Моделью для понимания переносного значения высказываний являются пословицы и 

поговорки. Самая простая игра состоит в том, что ученикам говорится пословица, затем 

предлагается список из 4 других, в котором они должны выбрать близкую по значению. 

Продуктивным средством обогащения словаря у детей является заучивание 

стихотворений, прозаических отрывков. Расширение словарного запаса происходит так же 

при работе над загадками, пословицами, небылицами, скороговорками, считалками. 

Большое значение для обогащения словаря учащихся имеет работа с иллюстрациями, 

сюжетными картинками.  

В 3-4 классе продолжается работа по обогащению словарного запаса младших 

школьников непосредственно и в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с 

однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе 

работы с языковым материалом, чтения текстов. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, сочинений по картинам и опорным словам). 

Указанные виды работ заставляют ученика упорядочить свои мысли в соответствии с 

требованиями, обогащать язык и учить грамотности.  

Слово – это часть строительного материала для предложений, ключ к пониманию 

всего предложения. Если ученик не умеет вдумываться в смысл слова, плохо понимает или 

вообще не понимает его значения, он всегда будет страдать от непонимания самого 

предмета. Скудный словарный запас ученика лишает его успешной работы. Поэтому 

задача учителя – не просто знакомить ребят с новыми словами, их лексическим значением, 

но и сделать их объектом наблюдения, анализа, учитывая их этимологию. Необходимо 

научить младших школьников грамотно использовать слова в разных жизненных 

ситуациях. 

В начальной школе в область изучения лексикологии входит изучение 

однозначности и многозначности слова, синонимии и антонимии слов, прямого и 

переносного значения и употребления слов, а также умение школьников пользоваться 

различными словарями русского языка. 

Практика работы показывает и подтверждает эффективность хорошо продуманной 

системы словарной работы, суть которой заключается в том, чтобы слово в тексте, 

учащимся было правильно воспринято, понятно со всеми его оттенками и особенностями, 

входило бы в активный словарь и было употреблено самостоятельно в нужной ситуации. 
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Аннотация. В статье раскрыты межпредметные связи математики и экономики, 

необходимость интеграции предметов в общеобразовательной школе. Представлен опыт 

работы и методика решения финансовых задач при подготовке учащихся к ЕГЭ по 

математике. 

Ключевые слова. Межпредметные связи, учитель математики и экономики, 

финансовые задачи. 

 

Экономическая образованность и мышление обучающихся формируются не только 

при изучении курса экономики, но не в меньшей степени – на основе всего комплекса 

изучаемых дисциплин. В общей задаче насыщения дисциплин экономическим 

содержанием математике принадлежит особая роль. Это объясняется тем, что многие 

экономические проблемы поддаются анализу с помощью математического аппарата. 

Взаимодействие математики и экономики приносит обоюдную пользу: математика 

получает широчайшее поле для многообразных приложений, а экономика – могучий 

инструмент для получения новых знаний. 

Для того чтобы познакомить обучающихся с азами коммерческой математики, 

необходимыми не только профессиональным экономистам, но и каждому человеку, очень 

важно работать над проблемой активизации познавательной деятельности обучающихся 

через межпредметную связь экономики и математики. 
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Для этого следует: 

– выделять математические модели, функции, системы уравнений и неравенств, 

используемые в экономике и показать их практическое применение; 

– повышать познавательный интерес к учебной деятельности обучающихся; 

– разрабатывать систему уроков по математике с экономической направленностью; 

– отслеживать результаты обученности, межпредметных умений и навыков 

обучающихся. 

Обращение к интеграции в широком смысле слова, как средству создания 

целостного восприятия учебного материала, объясняется рядом преимуществ этого 

достаточно нового вида образовательной деятельности на уроке, главными из которых 

являются: 

1. Мир, окружающий обучающихся, познается ими в своем многообразии и 

единстве. 

2. Межпредметные связи развивают потенциал самих обучающихся, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. 

3. Форма проведения уроков нестандартна, интересна. Использование различных 

видов работы в течение занятия поддерживает внимание обучающихся на высоком уровне, 

что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Такие занятия снимают 

утомляемость, перенапряжение обучающихся за счет переключения на разнообразные 

виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию у 

обучающихся внимания, мышления, речи и памяти. 

4. За счет усиления межпредметных связей высвобождаются учебные часы, которые 

можно использовать для дополнительных уроков практической направленности. 

5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

преподавателя и обучающихся, способствует раскрытию скрытых способностей. 

Таким образом, работа в данном направлении положительно отражается на 

интеллектуальном развитии обучающихся, их воспитании, на формирование 

профессионально значимых качеств личности. Развиваются и общеучебные и надучебные 

навыки: анализ, синтез, сравнение, умение работать с научно-учебной и дополнительной 

литературой и подобные умения, что еще раз подтверждает целесообразность 

использования экономических понятий и методов в математике. 

В экзаменационных заданиях по математике (профильный уровень) задача с 

экономическим содержанием присутствует во второй части работы. Она относится к 

повышенному уровню сложности. Для успешного решения подобных задач требуется не 

только владеть определенным математическим инструментарием, но и уметь строить 

простейшие математические модели по заданным условиям. Для построения таких 

моделей необходимы знания по экономике. 

В отличие от других экзаменационных заданий, «экономические» задачи не 

отличаются большим разнообразием и встречаются лишь нескольких типов: на вклады и 

кредиты. Особое внимание следует уделить задачам по кредитам, так как именно эти 

задачи вызывают затруднение при решении. Задачи на кредиты встречаются следующих 

типов:  

– нахождение суммы кредита; 

– нахождение суммы выплат по кредиту; 

– нахождение срока выплаты кредита; 

– вычисление процентной ставки по кредиту. 

В базовом курсе математике учащиеся не встречаются с решением подобных задач 

на уроках, знания ограничиваются нахождением процента от числа, а для решения задачи 

необходима математическая модель, составленная на основе экономических знаний.  
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В программе элективного курса по предмету «Экономика» изучается тема 

«Кредиты», в которой учащиеся знакомятся с этим понятием и схемами выплаты кредитов: 

аннуитетная и дифференцированная.  

Аннуитетный платеж – представляет собой равные ежемесячные транши (платежи), 

растянутые на весь срок кредитования. В сумму транша включены: часть ссудной 

задолженности и начисленный процент. При этом, в первые месяцы (или годы) кредита 

большую часть транша составляют проценты, а меньшую – погашаемая часть основного 

долга. Ближе к концу кредитования пропорция меняется: большая часть транша идет на 

погашение «тела» кредита, меньшая – на проценты. При этом общий размер транша всегда 

остается одинаковым. 

Дифференцированный платеж – представляет собой неравные ежемесячные 

транши, пропорционально уменьшающиеся в течение срока кредитования. Наибольшие 

платежи – в первой четверти срока, наименьшие – в четвертой четверти. «Срединные» 

платежи обычно сравнимы с аннуитетом. Ежемесячно тело кредита уменьшается на 

равную долю, процент же насчитывается на остаток задолженности. Поэтому сумма 

транша меняется от выплаты к выплате. Если в задаче присутствуют слова «равными 

платежами» или «долг уменьшается на одну и ту же величину», то речь идет о 

дифференцированном платеже. 

Каждую схему выплаты кредита необходимо проработать с учащимися, для того 

чтобы учащиеся понимали, как формируется платеж по аннуитетной и 

дифференцированной схеме, а именно, предложить учащимся следующую задачу. 

Задача 1. Иванов Петр взял в кредит 1,2 млн. рублей на 3 года под 10 % годовых. 

Какую сумму Петр выплатит банку за весь срок кредитования, если известно, что банк 

использует:  

а) дифференцированную схему выплаты процентов;  

б) аннуитетную схему выплаты процентов. 

в) какая схема выплаты выгодна Петру? 

Решение. Составим таблицу к задаче: 

А) Дифференцированная схема выплаты процентов 

Год Платеж в основной долг Процент Платеж в банк Остаток 

1 400000 120000 520000 1200000 

2 400000 80000 480000 800000 

3 400000 40000 440000 400000 

Итого 1200000 240000 1440000 0 

Б) Аннуитетная схема выплаты процентов 

Год Платеж в основной долг Процент Платеж в банк Остаток 

1 362537,76 120000 482537,76 1200000 

2 398791,55 83746,22 482537,76 837462,24 

3 438670,69 43867,07 482537,76 438670,69 

Итого 1200000,00 247613,29 1447613,28 0 

В) Из составленных таблиц видно, что по аннуитетной схеме выплаты процентов 

Петр заплатит больше, чем по дифференцированной на 7 613,28 рублей.  

Вывод: дифференцированная схема выгоднее для Петра. 

При выполнении такого задания у учащихся сформируется представление модели 

аннуитетной и дифференцированной схемы. 

В силу того, что нашей задачей является научиться решать финансовые задачи по 

математике из ЕГЭ, после изучения экономической теории схем выплат процентов по 

кредитам, следует переходить к решению этих задач. Для начала рекомендую предложить 

несколько задач на определение схемы выплаты процентов, ведь в задачах ЕГЭ схема не 

указывается. 
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Задача 2. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия 

его возврата таковы: 

– каждый январь долг возрастает на 31% по сравнению с концом предыдущего года; 

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, равную 69 

690 821 рубль. 

Сколько рублей было взято в банке, если известно, что он был полностью погашен 

тремя равными платежами (то есть за три года)? 

Проанализируем данные задачи и найдем ключевые слова, которые дадут нам ответ 

на вопрос. Кредит берут на три года и выплатят тремя равными платежами, значит эта 

схема аннуитетного кредита. 

Задача 3. Жанна взяла в банке в кредит 1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По 

договору Жанна должна вносить в банк часть денег в конце каждого месяца. Каждый 

месяц общая сумма долга возрастает на 2%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную 

Жанной банку в конце месяца. Суммы, выплачиваемые Жанной, подбираются так, чтобы 

сумма долга уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину каждый месяц. 

Какую сумму Жанна выплатит банку в течение первого года кредитования? 

Проанализируем данные задачи и найдем ключевые слова: Суммы, выплачиваемые 

Жанной, подбираются так, чтобы сумма долга уменьшалась равномерно, то есть на одну и 

ту же величину каждый месяц, значит эта схема дифференцированного платежа. 

После решения задач 1-3 у учащихся выработается навык определения схемы для 

дальнейшего решения этих задач. Рассмотрим решение некоторых задач, с использованием 

схем.  

Задача 4. 1 января 2017 года Антон взял в банке 1,1 млн. рублей в кредит. Схема 

выплаты кредита следующая – 1-го числа каждого следующего месяца банк начисляет 1% 

на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Антон переводит в 

банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Антон может взять кредит, чтобы 

ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей? 

Решение: Определяем схему – аннуитетные выплаты. 

Составим таблицу: 

№ месяца Остаток после начисления процентов и платежа 

 0  1 100 000 руб. 

 1  1 100 000 · 1.01 – 275 000 = 836 000 (р.) 

 2  836 000 · 1,01 – 275 000 = 569 360 (р.) 

 3  569 360 · 1,01 – 275 000 = 300053,6 (р.) 

 4  300 053,6 · 1,01 – 275 000 = 28054,13 (р.) 

 5  28 054, 13 ·1,01 =28 334,67 (р.) 

Последний платеж был сделан в пятом месяце. 

Ответ: 5 месяцев. 

Задача 5. 31 декабря 2014 года Андрей взял в банке 4 290 000 рублей в кредит под 

14,5 годовых. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря следующего года банк 

начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 14,5%), 

затем Андрей переводит в банк х рублей. Какой должна быть сумма х, чтобы Андрей 

выплатил долг двумя равными платежами (то есть за два года)? 

Решение: 

Андрей взял в банке кредит 4 290 000 рублей. 

№ года Остаток после начисления процентов и платежа 

0 4 290 000 р. 

1 (4 290 000 ·1,145 – х) р. 

2  (( 4 290 000 · 1,145 – х) · 1,145 – х) р. 
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Андрей выплатил кредит за два года, поэтому сумма долга в конце второго года 

равна 0.  

Получим уравнение:  

(( 4 290 000 · 1,145 – х) · 1,145 – х)=0, 

4 290 000  · 1,1452-2,145х=0, 

2,145х = 4 290 000  · 1,1452, 

Х = (4 290 000 ·1 145 ·1,145): 2145 

Х = 2622050 

Значит сумма платежа равна 2622050р.  

Ответ: 2622050 рублей.  

Задача 6. 15 января планируется взять кредит в банке на сумму 2,4 млн. рублей на 

24 месяца. Условия его возврата таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше долга на 

15-е число предыдущего месяца. 

Какую сумму надо выплатить банку за первые 12 месяцев? 

Решение: 

Определяем схему – дифференцированные выплаты. Платёж за месяц состоит из 

величины ежемесячного долга (он равен 2400000:24 = 100000 (р.)) и начисленных к 

остатку процентов. В каждый месяц долг уменьшается 100000р. 

Найдем сумму начисленных «процентов» за 12 месяцев (в млн. р.):  

2,4 · 0,03 + 2,3 · 0,03+…+1,3 · 0,03 = (2,4 +2,3 +…+1,3) · 0,03= 0,666 (млн.руб.) 

За 12 месяцев буде выплачена половина долга, то есть 1,2 млн р. 

Значит за первые 12 месяцев банку нужно выплатить 1200000 + 666000 = 1866000 р. 

Ответ: 1 866 000 рублей. 

Задача 7. 15 января планируется взять кредит в банке на 5 месяцев. Условия его 

возврата таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1 % по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше долга на 

15-е число предыдущего месяца. 

Сколько процентов от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую 

нужно выплатить банку за весь срок кредитования? 

Решение:  Определяем схему – дифференцированные выплаты. 

Пусть в банке взяли кредит S рублей. Платёж за месяц состоит из величины 

ежемесячного долга (он равен 1/5·S руб.) и начисленных к остатку процентов. В каждый 

месяц долг уменьшается на1/5·S руб. 

Найдем сумму начисленных процентов за 5 месяцев: 

S· 0,01 + 4/5S · 0,01 + 3/5S · 0,01+ …+ 1/5S · 0,01= 0,01 S (1+ 4/5 + 3/5 + 2/5 + 1/5) = 

0,03S нахождении суммы начисленных процентов по дифференцированной выплате после 

вынесения общего множителя за скобки, в скобках стоит сумма арифметической 

прогрессии, которую можно вычислить по формуле: Sn=(a1+an)n/2 

Всего банку будет выплачено S + 0,03S = 1,03S. Значит общая сумма выплаченных 

денег от суммы кредита составляет 103%. 

Ответ: 103%. 
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Мы рассмотрели несколько примеров решения задач для подготовки к ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) с использованием схем аннуитетной и 

дифференцированной выплаты кредита. Решение задач этим методом является наиболее 

эффективным, так как учащиеся начинают понимать, как построить математическую 

модель, используя знания по экономике.  

В ходе реализации межпредметных связей при изучении математики и вопросов 

экономики в результате формулировки понятий и решения задач с экономическим 

содержанием создается система знаний, формируется научное мировоззрение учащихся, 

вырабатываются условия для подготовки их к решению задач. 
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы нарушения навыка чтения у младших 

школьников. Представлен опыт работы по преодолению данного нарушения. 

Ключевые слова: дислексия, обучение чтению, скорочтение, техника чтения. 

 

В настоящее время весьма актуальна проблема нарушения навыка чтения у детей 

младшего школьного возраста. Такие дети не могут овладеть навыком слитного чтения, 

читают в медленном темпе, не могут пересказать прочитанное. При этом они имеют 

достаточно развитую устную речь, сохранное звукопроизношение и достаточный уровень 

интеллектуального развития. Каковы же причины данного явления?  

Одной из причин может быть, как ни странно, раннее обучение чтению. Детей 

начинают учить читать иногда в 4, а то и 3 года. Многие родители удивляются, почему 

логопеды не советуют обучать малыша чтению, ведь на их взгляд, это развивает ребёнка. 

Давайте подумаем для чего ребёнку нужно чтение? Если рассматривать чтение как 

самоцель (чтение ради чтения), то приобретаемый с таким трудом навык для маленького 

ребёнка является бесполезным. Научившись читать, малыш никак не актуализирует его. 

Ведь маленькому ребёнку не надо учить, уроки решать задачу, прочитав её условие. Вот и 

получается, что ребёнок читает только для мамы, ведь ей так этого хочется. В дальнейшем 

эти дети могут не проявлять интереса к чтению, категорически отказываюсь читать что-

либо сверх школьной программы. Кроме того, раннее обучение чтению не является 

гарантией беглого чтения впоследствии. И вот почему.  

В последнее время стало принято, что ребёнок должен приходить в первый класс 

уже умея читать, причём не просто сливать слог, а полноценно читать слова и 

предложения. Однако не все программы, по которым работают детские дошкольные 

учреждения, предусматривает обучение детей чтению [1]. Дошкольное образование не 

является обязательным, и многие дети не посещают детский сад по разным причинам. Кто 

же тогда обучает дошкольников читать? Ответ прост: родители, или научат читать в 
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каком-либо коммерческом центре, курсах скорочтения. А все ли родители, а также 

специалисты данных центров имеют достаточную квалификацию, для того чтобы обучать 

чтению? Поэтому зачастую дети приходят в первый класс, читая побуквенно. У учителя 

же нет времени переучивать такого ученика. Школьная программа не рассчитана на 

обучение чтению с нуля. Зачастую такие ученики остаются с возникшей проблемой один 

на один. Со временем трудности усугубляются, ребёнок не справляется с нормативами по 

технике чтения и, как следствие – отказ читать вообще, различные невротические 

расстройства, которые уже требуют коррекции у педагога-психолога или лечения у врача- 

невролога.  

Не будем рассматривать полезность такого школьного норматива, как техника 

чтения. Нужен ли этот норматив вообще, и что он отражает? Ни один ребёнок-

старшеклассник или взрослый человек не читает вслух, если ему надо усвоить какую-либо 

информацию. Мы все читаем «про себя». Более того, если взрослый читает вслух, пытаясь 

понять содержание текста, то это говорит о его не очень высоком интеллектуальном 

уровне. Так зачем же школа «мучает» детей сдачей этого норматива? 

Рассмотрим, что же всё-таки мешает детям овладеть навыком быстрого чтения, 

кроме указанного выше послогового чтения: 

1. Нарушение фонематического слуха.  

2. Нарушение звукопроизношения.  

3. Нарушение темпо-ритмической организации речи (заикание). 

4. Недоразвитие лексико-грамматической стороны речи. 

5. Бедный словарный запас. 

Помочь ученику справиться с подобными проблемами может учитель-логопед, 

который обследовав ребёнка и изучив характер ошибок, приходит к заключению, что у 

ребёнка имеется нарушение чтения-дислексия. 

Что же такое дислексия? Дислексия – это нарушение владения навыком чтения при 

сохранной общей способности к обучению Ребёнок - дислексик часто не может овладеть 

чтение целыми словами, то есть навык чтения у него не автоматизируется. Ошибки при 

чтении носят стойкий, повторяющийся характер. Также эти дети при чтении текста не 

могут установить причинно-следственные связи и, как следствие, не могут понять смысл 

прочитанного. Эти проблемы нужно решать как можно скорее и обязательно при помощи 

грамотного специалиста. Итак, ребёнку требуется помощь учителя-логопеда, если: 

1. Ребёнок долго не может освоить навык чтение целыми словами.  

2. Процесс чтения долго не автоматизируется, не возникают беглое чтение.  

3. Имеет место угадывающее чтение.  

4. Пропускает при чтении предлоги. 

5. Не может пересказать прочитанное. 

6. Плохо концентрирует внимание на тексте. 

7. Теряет строчку при чтении.  

8. Возвращается взглядом предыдущему слову и прочитывает его ещё раз.  

9. Чтение носит монотонный не интонированный характер.  

10. При чтении заменяет одни звуки другими. 

При работе с такими детьми необходимо: 

1. Вырабатывать пространственные ориентировки вправо-влево вверх-вниз, далеко-

близко, а также ориентировку на листе бумаги (правый верхний угол, левый нижний угол), 

в центре страницы.  

2. Отрабатывать последовательность событий на материале времен года, дней 

недели, названий месяцев. 

3. Составлять рассказы по серии сюжетных картин, устанавливать причинно-

следственные связи.  
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4. Предъявлять ребёнку текст, насыщенный определенным звуком. Учить находить 

этот звук на слух («Жужжит над жимолостью жук, тяжёлый у жука кожух» – звук «ж»). 

5. Учить собирать слова из рассыпанных звуков или слогов (на слух). 

Выполнение этих заданий поможет ребенку преодолеть трудности в письменной 

речи.  

Примерные задания, которые помогут ребенку повысить технику чтения: 

– начитывание рядов согласных букв (15-20 букв) в быстром темпе; 

– начитывание слогов – прямых, обратных, со стечением согласных;  

– чтение слов, написанных в столбик, строчку; 

– чтение слов, помещенных в таблицу (затем ребёнку предлагается быстро найти 

заданное слово в таблице – расширение поля зрения); 

– чтение текста с пропущенными словами; 

– чтение предложений с недописанными окончаниями («Белка – это небольш… 

пушис… подвижн… зверёк); 

– чтение текстов. 

Тексты должны быть подобраны в соответствии с возможностями ребенка. На 

первых этапах они не должны быть очень длинными, чтобы не отбить у ребенка желание 

читать. Если в тексте встречаются слова со сложной слоговой структурой, нужно их 

прочитать предварительно. Можно при необходимости записать эти слова в тетрадь. 

При чтении текстов можно использовать ещё некоторые приёмы, позволяющие 

повысить технику чтения: 

1. Совместное чтение с педагогом. Педагог читает вместе с ребёнком в быстром 

темпе, затем педагог замолкает, а ребёнок продолжает читать ещё некоторое время в темпе 

взрослого. 

2. Взрослый читает, ребёнок следит за чтением глазами, но сам не читает. Педагог 

замолкает, ребёнок продолжает читать с того места, где закончил читать педагог. 

3. Игра «День - ночь». Ребёнок читает текст. По команде «ночь» ребёнок закрывает 

глаза, руки кладет на колени. По команде «день», ребёнок открывает глаза и должен найти 

то место, где он остановился и продолжать читать дальше. 

4. Игра «Сыщик». Найти заданное слово или фразу в тексте.  

5.  Игра «Быстро-медленно». Ребёнок читает 5 слов быстро, 5 слов медленно. 

6. Чтение текста, перевернутого вверх ногами. 

7. Чтение словесных блоков, где слова написаны необычным образом, например, 

вертикально либо начало слова на одной строчке, а конец на другой. 

8. Чтение скороговорок. 

9. Прочитывание зрительных диктантов И.Т. Федоренко с последующей их 

записью. 

Результаты чтения необходимо заносить в таблицу. На первых этапах один рассказ 

прочитывается три раза, и все результаты записываются в таблицу. Это нужно для того, 

чтобы ребёнок мог увидеть, как улучшается его техника чтения раз за разом, а также для 

создания положительного настроя на обучение. В дальнейшем текст, прочитывается два 

раза, затем один раз. Результаты заносятся таблицу.  

Также необходимо проводить работу над расширением поля зрения, используя 

специальные таблицы и таблицы Шульте. Таким образом, проводя работу по данной 

несложно схеме, можно повысить технику чтения у медленно читающего ребенка. 
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Аннотация. В статье представлена проблема неуспеваемости учащихся начальных 

классов и подходы к ее преодолению. 
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Неуспеваемость учащихся начальных классов – это сложное многогранное явление 

школьной действительности, требующее разностороннее её изучение и изыскание 

неестандартных, неоднозначных подходов её решения. 

Известно, что социальные перемены, миграционные процессы, возникшие 

межнациональные конфликты, кризис современной семьи, а порой и низкий авторитет 

знания к учительской профессии способствовали и способствуют снижению качества 

обучения школьников, увеличению числа неуспевающих. В настоящее время имеются 

многочисленные факты о причинах низкого качества обучения, различных видах 

неуспеваемости и различных типах неуспевающих учащихся. А.М. Гельмонт выделяет 

следующие виды неуспеваемости, зависимости от количества учебных предметов и 

устойчивости отставания: 

– общее и глубокое отставание;  

– отставание в изучении многих или всех учебных предметов; 

– частичная, но достаточно стойкая неуспеваемость учащихся (отставание по 

одному или трём учебным предметам) [1]. 

Причины неуспеваемости кроются в трёх следующих основных блоках: морально-

психологическом, морально-воспитательном и педагогическом. 

К морально-психологическому блоку относятся: 

– физиологическое состояние младшего школьника; 

– неблагоприятная обстановка; 

– семейная обстановка; 

– отношение родителей между собой и к детям; 

– отдалённость места жительства от школы; 

– социальное положение семьи; 

– необеспеченность учебными принадлежностями и учебниками. 

К морально-воспитательному блоку относятся: 

– натянутые отношения между школьниками и преподавателями; 
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– неравное отношение к учащимся, необъективные «фетиширование» отдельных 

учеников; 

– семейное воспитание; 

– употребление нецензурных слов и предложений как в школе, так и за её 

пределами; 

– неуважительное отношение детей к старшим и между собой. 

К педагогическому блоку относятся: 

– слабые в профессиональном отношение педагогические кадры; 

– отсутствие должного и постоянного воспитания, контроля и оказания помощи 

детям в подготовке домашних заданий; 

–∙отсутствие рационального режима учебной работы и отдыха. 

Перечисленные причины неуспеваемости в указанных блоках отрицательно 

сказываются на общем познавательном развитии учащихся начальных классов. Они не 

могут самостоятельно построить план осуществления поставленной перед ними учебной 

задачи и находить пути её решения. Школьная неуспеваемость не только отрицательно 

влияет на успешность обучения в школе, но и сказывается на развитие личности в целом. 

Для организации и проведения учебного процесса на должном уровне учитель на 

уроке путём дифференцирования своей работы, должен построить её с временным 

выделением следующих трех групп  учащихся: слабых, средних и сильных. Задача учителя 

не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, чтобы 

дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. В связи с этим учитель на 

разных этапах урока должен организовать самостоятельную работу для учащихся по 

вышеуказанным группам, и они должны выполнять задания разной степени трудности. 

Учащихся начальных классов, часто наблюдается эпизодичная неуспеваемость, для 

которого характерно непостоянное отставание то по одному, то по другому предмету [2]. 

Причины, способствующие возникновению школьной неуспеваемости, подразделяется на 

следующие четыре группы: 

– педагогические причины, к которым относятся недостаточное эффективное 

преподавание отдельных предметов, недостаточное знания в ранее усвоенном материале; 

– социально-бытовые причины, среди которых основное место занимают 

неблагоприятные условия жизни; 

– физиологические причины, под которым понимаются состояния здоровья 

учащегося; 

– психологические подразумевающие наличие причины, различных проблем в 

развитии основных психических процессов. 

Неуспеваемость, возникающая на фоне перечисленных причин, отрицательно 

сказывается на познавательном развитии учащихся начальных классах. Они не могут 

самостоятельно справиться с решением поставленной перед ними учебной задачи. 

Известно, что одним из основных подходов для преодоления неуспеваемости 

школьников, является регулярная подготовка и повышение квалификации учителей и их 

аттестации. В программу повышения квалификации учителей необходимо включать  

работу в области методической, общепедагогической и психологической помощи 

учащимся в создании необходимых условий для их дальнейшей творческой 

самообразовательной  работы. Важно отметить, что предупреждение неуспеваемости, 

предполагает своевременное обнаружение и устранение всех её элементов. Для выявления 

неуспеваемости учащихся младших классов требуется особые подходы. На наш взгляд 

более приемлемым и доступным методом является тестирования уровня успеваемости 

школьников в процессе их учёбы. Предлагается проведение тестирования по следующим 

позициям: 

– на зрительную память; 

– на слуховой память; 



 
70 

– на логическое мышление; 

– комбинированный метод. 

Ниже приводятся примерные тестовые задания по вышеуказанным позициям: 

1. Тест на зрительную память:  

– показать некоторые учебные предметы: ручку, карандаш, книгу, парту, портфель, 

мел. На размышление представляется 30 секунд, после чего даётся команда, сохраняя 

очерёдность указанных предметов, должна написать их на бумаге; 

– запомнить следующие цифры по их увеличению: 2, 4, 8, 12, 14, 16, 20, 50, 100. 

Даётся 20 секунд на размышление, после чего учащиеся должны написать эти цифры на 

бумаге по их возрастанию; 

– определить цвета следующих предметов и веществ: камень – серый, розовый, 

белый, чёрный; вода – бесцветная; воздух – бесцветный; трава – зеленная; соль – белая. 

Дается 30 секунд на размышление, затем нужно написать слова на бумаге. 

2. Тест на слуховую память: 

– назвать имена своих друзей из класса и порядок их размещения на партах. Даётся 

на размышления 40 секунд, команда написать имена на бумаге; 

– домашние животные и звери изображены на рисунке: корова, овца, коза, лошадь, 

осёл, волк, лиса, медведь, тигр, лев. Даётся 40 секунд на размышление, команда должна 

перечислить в отдельных столбиках домашних животных и зверей. 

– перечислить животных, которые дают молоко, мясо, шерсть. Даётся 30 секунд на 

размышление, команда написать названия животных на бумаге. 

3. Тест на логическое мышление: 

– в следующих словах заполнить пропущенные буквы: кн_га, тетрад_, шко_а, 

уч_ник, буквар_, пис_мо, д_ска. Даётся 40 секунд на размышления, команда должна 

написать слова на бумаге. 

– заполнить пропущенные цифры: 100-50=□; 20+□=70; 40-15=□; 20:5=□; 5+8=□; 27-

13=□. 

– 20 учеников должны быть посажены за 10 партами. За каждой партой должно 

быть одинаковое число учеников. Сколько учеников будет за каждой партой? Даётся 50 

секунд на размышление, команда должна написать ответ на бумаге. 

4. Тест на комбинированный метод: 

– из 20 куриных яиц сколько птенцов вылупятся? 

– с дерева собрали 640 яблок. В ведро помещается 20 яблок. Сколько ведер яблок 

собрали дети? Даётся 60 секунд на размышление, команда написать ответ на бумаге. 

–∙на бревне сидят 20 воробьев. Их напугали и многие улетели. На бревне остались 4 

воробья. Сколько птиц улетело? Даётся на размышления 60 секунд, команда написать 

ответ на бумаге. 

По приведённым заданиям опрашовались 138 учеников второго класса. 

Правильный ответ оценивался в 1 балл.  

Из 138 школьников к числу неуспевающих по четырём позициям относятся:  

– по зрительской памяти – 35,51% (мальчики 20,29%, девочки 15,22%); 

– по слуховой памяти – 36,95% (мальчики 21,01%, девочки 15,94%); 

– по логическому мышлению – 47,83% (мальчики 21,01%, девочки 26,81%); 

– по комбинированному методу – 41,3% (мальчики 18,84%, девочки 22,46%). 

Эти данные свидетельствуют, что по изучаемым позициям учащиеся более отстают 

по сфере логического мышления и комбинированному методу. Поэтому для выделения 

более слабых учащихся нами проведено дополнительное тестирование по позициям 

логического мышления и комбинированного метода (как более доминирующие позиции). 

По указанным позициям учащимся предложены следующие задания: 

1. На логическое мышление: 

– сколько месяцев в году? 
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– сколько дней в недели? 

– на какие числа разделяется 100? 

– на сколько единиц 8 больше 5-и? 

– перечислить фруктовые деревья; 

– арбуз фрукт или овощ? 

– сколько минут в часе? 

– сколько секунд в минуте? 

– перечислить домашних животных, от которых получают молоко. 

Даётся 120 секунд на размышление, после чего даётся команда написать ответы на 

бумаге. 

2. Комбинированный метод: 

– вставить в словах пропущенные буквы: кн_га, до_ка, м_ль, ст_л, сту_ья, бум_га; 

– в отдельных столбиках из числа 20 написать чётные и нечётные цифры; 

– число футболистов в одной команде; 

– назвать плодовые деревья; 

– назвать домашних животных. 

Даётся 120 секунд для размышления, команда написать ответы на бумаге. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что из 66 неуспевающих учащихся 

по позициям логического мышления отстают 18 (27,27%) учеников (10,6% – мальчики, 

16,7% –девочки), а по комбинированному мышлению – 21 (31,82%) ученик (15,5% – 

мальчики, 16,7% – девочки). 

Выявлено, что по представленным заданиям среди особо неуспевающих учащихся 

выделялись 18 (27,3%) детей по сфере логического мышления и 21 (31,8%) – по сфере 

комбинированного метода. Причём в обоих этих видах заданий особо неуспевающих 

девочек было больше, чем мальчиков. 

Интересно отметить, что при выполнении заданий по изучаемым сферам 

неуспевающих мальчиков было больше при выполнении заданий на зрительную и 

слуховую память, а девочек на логическое мышление и комбинированным методу 

(рисунок 1). 

Из рисунка наглядно видно, что при выполнении неуспевающими учащимися 

заданий на зрительную и слуховую память не справившихся мальчиков было в среднем 

21,05%, девочек, соответственно, 15,5%. При выполнении же заданий на логическое 

мышление и комбинированный метод картина в изучаемых показателях была обратная. 

Здесь особо отстающих девочек было больше (25,35%).  

 
Примечание: 1 – задания на зрительную память, 2 – задания на слуховую память, 3 

– задания на логическое мышление, 4 – комбинированный метод 

                                    – мальчики;                       – девочки 

 

Рисунок 1. – Сравнительные показатели неуспевающих учащихся  

по полу и сферам исследования 
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Результаты проведённых исследований свидетельствуют о необходимости 

разработки  специальных педагогических подходов, средств, методов и условий их 

применения для значительного сокращения числа неуспевающих учащихся начальных 

классов по всем рассматриваемым нами сферам, а также примерной оценки школьной 

успеваемости. 

С учетом полученных результатов нами разрабатывается примерная программа 

частичного решения данной программы. 
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Аннотация. В статье раскрыты актуальность проблемы и пути решения 

инклюзивного образования в России. 
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Инклюзивное образование (от фр. Inclusif – себя составляющий, лат. include – 

включающий в себя) является процессом общего развития образования, обеспечивающего 

новую форму образования для обучения детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие 

перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение 

качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти 

свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. Для того чтобы 

успешно продвигаться в направлении инклюзии, нам следует научиться успешно решать 

проблемы. Конечно, речь не идёт только о проблемах какого-либо одного ребёнка. Речь 

идёт о проблемах всей школы, о том, как школе соответствовать потребностям всех её 

учеников.  

http://e-koncept.ru/2017/771299.htm
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Успешное решение проблем по мере их возникновения, основанное на ясной 

педагогической платформе, общие ценности и позитивное лидерство представляет собой 

наилучший путь для продвижения школы и класса к большей инклюзивности 

(включению). Решение многочисленных проблем часто является вполне естественным 

состоянием для руководителей общеобразовательных учреждений, которые постоянно 

взаимодействуют с учениками и взрослыми в течение всего дня. 

Инклюзивное образование предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей, создании оптимально комфортных условий для их обучения и 

предоставления «особенным детям» образовательных услуг. Ведь эти люди каждый день 

сталкиваются со множеством проблем, с непониманием, и они преодолевают их. Но у идеи 

инклюзивного образования есть и сторонники, и люди, негативно относящиеся к нему. 

Инклюзивное образование имеет ряд принципов: 

− достоинство человека не связано с его способностями и достижениями; 

− каждый человек имеет способность чувствовать и мыслить; 

−  каждый человек имеет право на общение; 

− все люди чувствуют потребность в каждом; 

− настоящее образование может возникнуть только при настоящих отношениях; 

− каждый человек чувствует потребность в помощи и дружеском отношении 

ровесника; 

− все обучающиеся для достижения прогресса осуществляют ту степень работы, 

которую они могут сделать самостоятельно; 

− красочность всесторонне укрепляет жизнь человека. Концепция инклюзивного 

образования заключается в том, что только при сознательном освоении учителем 

структурной части профессионального мышления можно добиться достойных результатов. 

Для осуществления требуется храбрость и упорство. 

В настоящее время имеется широкий круг проблем, с которыми вынуждена 

столкнуться школа при организации инклюзивного образования: 

1. Необходимость создания разных вариантов адаптированных образовательных 

программ и учебных планов. 

2. Перестройка всей системы подготовки специалистов для сферы образования. В 

программы подготовки и переподготовки придется включить новые модули, которые 

состоят из специальных дисциплин, обеспечивающих готовность педагогов к широкому 

партнерскому взаимодействию и творческому сотрудничеству не только в 

профессиональном сообществе, но и во всей образовательной среде. 

3. Кадровый состав школы должен быть укомплектован всеми необходимыми 

специалистами: психологами, дефектологами-логопедами, тьюторами, социальными 

педагогами, экспертами по адаптивной физкультуре. Кроме того, желательно, чтобы 

вышеперечисленные специалисты имели опыт работы с детьми с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья). 

Необходимо сказать, что, к сожалению, специальность тьютора оказывается не 

очень популярной в наше время. Кто же такой тьютор? Тьютор – это специалист 

сопровождения, который помог бы организовать образовательную среду таким образом, 

чтобы ребенок с ОВЗ был максимально успешен и при этом мог вписаться в коллектив 

школы. Роль тьютора заключается в том, что он выступает в качестве связующего звена 

между учителем, ребенком с ОВЗ и другими учениками. 

4. Для особых учеников нужны и специализированные пособия, и техническое 

оснащение кабинета, огромное количество наглядных материалов, должны быть 

специальные кабинеты (рекреационные), куда тьютор мог бы отвести ребенка отдохнуть в 

случае необходимости. 

http://www.uchportal.ru/forum/8-1437-1
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5. На плечи преподавателей ложится огромнейшая нагрузка. Работа с такими 

детьми требует больших физических и психологических затрат. Кроме того, будет 

необходима переквалификация всего педагогического состава. 

6. Новая форма организации образования формирует и новые требования к работе 

администрации и коллектива школы, к уровню управления учебным заведением, 

организации всей системы его внутренних и внешних отношений. Администрации и 

педагогам делегируются более широкие полномочия, но при этом возрастает уровень их 

ответственности. На управленческий аппарат инклюзивной школы возлагается 

обязанность обеспечить соответствие образовательной среды и технологий потребностям 

социального развития каждого ребенка. 

Кроме всех вышеперечисленных проблем, нужно вести просветительскую 

деятельность среди родителей обычных детей и самих детей без ОВЗ. А для этого 

предстоит сначала как можно скорее разработать систему просветительской деятельности, 

направленной на изменение мнения сообществ учителей и родителей о том, где и чему 

должны учиться дети с проблемами в развитии. 

Количество детей с аутизмом увеличивается в громадных размерах каждый год. По 

данным ВОЗ, количество детей с этим диагнозом растет на 13 процентов в год. А по 

американской статистике подобные расстройства встречаются у одного из 68 детей. Для 

сравнения: в середине 70-х годов эта цифра была 1:5 тысячам. 

Если ребенок с ОВЗ получит среднее образование, у него есть возможность 

поступить в высшее учебное учреждение. Получение высшего профессионального 

образования для лиц с ОВЗ возможно в различных формах, в том числе и в 

дистанционной. Среди высших учебных заведений – Московский психолого-

педагогический университет, Московский авиационный институт, Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, Московский 

государственный институт электроники и математики и другие. 

В школе обучаются дети с ОВЗ, а требования по оцениванию применяются общие, 

не учитывающие способности и возможности обучающихся с ОВЗ. На мой взгляд можно 

предложить следующее для решения обозначенных выше проблем: 

1. Провести анализ существующих программ повышения квалификации на предмет 

наличия разделов, касающихся переподготовки и повышения квалификации кадров для 

системы специального, инклюзивного образования; 

2. Разработать и включить в учебный план образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования курсов, разделов, 

освещающих вопросы интегрированного и инклюзивного образования; 

3. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития, целесообразно вводить штатное расписание 

образовательных учреждений общего типа дополнительные ставки педагогических 

(учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, воспитателя, тьютора и координатора по инклюзии) и медицинских 

работников; 

4. Принятие и применение новых критериев системы оценивания обучающихся с 

ОВЗ. 

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов от 2006 года «Государства – 

участники признают права инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 

дискриминации и на основе равенства возможностей обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях (статья 24)». Важно помнить, что по новым стандартам 

каждый учитель должен уметь работать с особенными детьми. Процесс введения 

инклюзивного образования достаточно длителен. И переходный период может затянуться 

на достаточно большой промежуток времени. 
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Аннотация. В статье раскрыты актуальность проблемы, представлена методология 

исследования развития ценностных ориентаций у старших дошкольников. Представлены 

результаты эмпирического исследования по развитию ценностных ориентаций у 

дошкольников. Выявлено, что проявление ценностных ориентаций зависит от структуры 

семьи, преобладание детского эгоизма, средний уровень понимания нравственных качеств, 

для родителей имеют в большей степени значения духовные ценности.   

Ключевые слова: ценностные ориентации, дошкольник, ценностный мир, 

нравственные качества, мораль.  

 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии личности ребенка. 

Именно в этот период ребенок начинает осваивать окружающий его мир, учится 

взаимодействовать с детьми, проходит первые этапы в своем нравственном развитии. 

Приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям является 

одной из важнейших задач, поставленных обществом перед современным образованием.  

Начальные этапы формирования ценностных ориентации относятся к дошкольному 

возрасту, когда воспитание ребенка осуществляется в условиях семьи и дошкольных 

учреждений. От того, как осуществляется воспитание в начальном периоде развития 

человека, в значительной мере зависит будущее ценностных ориентации молодого 

человека, входящего в жизнь.  

В связи с этим в педагогической теории и практике большое внимание уделяют 

проблеме формирования ценностных ориентаций, поскольку именно они актуализируют 

весь накопленный человеком опыт, способствуют разрешению многих противоречивых 

жизненных вопросов. Система ценностных ориентаций является важнейшей 

характеристикой личности, определяет содержательную сторону направленности личности 

и составляет основу ее мировоззрения и жизненной позиции. 

Способность дошкольников «запечатлевать» нравственные нормы, ценности, 

правила, отношение к ним и образцы нравственного проведения позволяет осуществлять 

работу по формированию ценностных ориентаций у детей, начиная с самого раннего 

возраста. Однако в психолого-педагогической науке недостаточно исследованы и системно 

представлены педагогические условия формирования ценностных ориентаций у 

дошкольников на современном этапе социокультурного развития общества. 

В исследованиях, проведенных в психологии, выявлены некоторые резервы для 

формирования ценностных ориентаций на разных этапах развития личности ребенка. В 

частности установлено, что ребенок уже в дошкольном возрасте может противостоять 

взрослому, нарушающему правила поведения, при этом ребенок ориентируется на те 

ценности, которые он уже усвоил. 
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Работы С.Л. Рубинштейна [4], А.Н. Леонтъева [1], Н.И. Непомнящей [3],                              

С.Г. Якобсон [7], других авторов показали значение «ценностей», «личного видения 

действительности», «ценностных ориентаций» для социального развития личности.                         

Д.Б. Эльконин [6], B.C. Мухина [2] и др., придают особое значение дошкольному периоду 

и раннему детству в становлении личности и ее смыслообразующих ценностных 

компонентов. 

Проблема формирования ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста в 

контексте повышения качества непрерывной подготовки воспитателей рассматривалась в 

ряде педагогических и дидактических исследований, реализованных в Республике 

Молдова: А. Болбоциану, С. Чемортан, Л. Циобану [5]. 

Цель исследования: выявление особенностей развития ценностных ориентаций у 

дошкольников. 

Задачи исследования:  

1. определение психолого-педагогической методологии формирования ценностных 

ориентаций у старших дошкольников;  

2. выявление педагогических условий формирования ценностных ориентаций у 

старших дошкольников; 

3. качественный и количественный анализ результатов педагогического 

эксперимента; 

4. выводы. 

Гипотеза исследования: формирование ценностных ориентаций у старших 

дошкольников будет более успешным если: определены сущностные характеристики и 

особенности формирования ценностных ориентаций старших дошкольников; в процесс 

формирования ценностных ориентаций старших дошкольников включены дети, педагоги и 

родители. 

База практического исследования: старшая группа детского сада 158, мун. 

Кишинёв. В эксперименте приняло участие 20 детей в возрасте 5-6 лет и 20 родителей 

(матери). 

Методики исследования: «Цветик-семицветик», методика исследования ценностных 

ориентаций М. Рокича. 

Среди значимых ценностей для себя дети называли, в первую очередь, игрушку, 

вещи (36% выборов), им очень нравится, когда взрослые им покупают что-то новое, 

особенно игрушку. Следующий значимый выбор касается семьи (20%). Ответы детей 

самые разнообразные, больше всего преобладает желание детей видеть родителей вместе. 

Дети стремятся проявлять заботу (13%), в основном о младших братьях и сестрах, 

домашних животных, меньше о растениях. Здоровье как ценность составило 12% от 

общего числа выборов, причем дети выражают заботу о своем здоровье и здоровье 

родителей. Затем следует желание (10%) узнать новое (познавательный интерес) из книг, 

занятий, компьютера. Последние места занимают волшебные желания (7%) и поездки 

(4%). Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Ценностные ориентации старших дошкольников 

 

В исследовании с помощью методики «Цветик-семицветик» было выявлено, что для 

детей, которые воспитываются в неполных семьях наибольшую ценность имеет семья. 

Дети преимущественно все желания загадывали для себя. Это типично для детей данного 

возраста и является подтверждением детского эгоцентризма. Однако данный факт 

подтверждает и необходимость организации целенаправленной работы по формированию 

духовных ценностей, преодолению эгоцентрической направленности. 

Результаты индивидуальной беседы. Анализируя ответы детей, мы выявили 

следующее: 

1. Обобщенное представление о нравственном качестве сформировано у 

большинства детей. Такие качества как «добрый - злой» почти все объясняли правильно, 

то есть «тот, кто со всеми дружит; всем делится; ничего плохого не делает» или «ругается 

и делает все плохо; кто всех обижает; кто всегда злится… сердится». У троих детей 

конкретные люди выступают в роле носителя определенного качества. В процессе беседы 

дети не демонстрировали не правильных формулировок нравственного качества. 

2. Нравственные качества «честный – лживый» дети дифференцировали, опираясь 

на совокупность жизненных ситуаций из собственного опыта («Кто выполняет обещания; 

кто никогда не врет; кто не обманывает» или «Кто всем врет; всегда обманывает»). Только 

двое детей закрепляют эти качества за конкретными людьми. Можно отметить, что все 

дети правильно дали определение нравственному качеству. 

3. Представление о нравственном качестве – «смелый» практически у всех детей 

сформировано обобщенное. Лишь у одного дошкольника оно закреплено конкретно за ним 

самим («Я сам, я тренируюсь, пойду на бокс»). Результаты были обработаны по уровням. 

Результаты представляем на рисунке 2.  

36%

12%

20%

10%

4%
5%

13%

Игрушки /

вещи

Здоровье Семья Знания Поездки Волшеб. Забота

Ценностные ориентации старших дошкольников



 
78 

 
Рисунок 2. – Результаты беседы о нравственных качествах 

 

Изучение представлений о нравственных ценностях осуществлялось в ходе двух 

серий исследования. 

В первой серии детям читали сказку «Заюшкина избушка», затем индивидуально с 

каждым ребенком проводили беседу с целью выявления особенностей понимания 

поступков героев, умения их оценивать с позиции нравственности и морали. Изучение 

представлений о нравственных ценностях осуществлялось в ходе двух серий 

исследования. В первой серии следует отметить, что дети понимают смысл данной сказки 

с точки зрения таких нравственных качеств, как взаимопомощь, взаимовыручка и 

положительно реагируют на просьбу помочь. 

На основе анализа делаем вывод: правильно понимают смысл сказки – 10 детей 

(100%); правильно определяют, «как перехитрила лиса зайца» – 8 детей (80%); правильно 

определяют, «кто помог зайчику и как» – 5 детей (50%); помогли бы, попавшим в беду – 

10 детей (100%).  

Во второй серии исследования наблюдали за поведением детей во время 

обыгрывания ими сказки «Заюшкина избушка» с целью изучения особенностей 

проявления нравственных ценностей в процессе передачи характера, эмоционального 

состояния сказочных героев. Наблюдение проводилось с учётом следующих параметров: 

подготовка и использование предметов; взаимоотношения со сверстниками во время игры; 

эмоциональная передача нравственных качеств персонажей с помощью вербальных 

средств; эмоциональная передача нравственных качеств персонажей с помощью 

невербальных средств. Результаты наблюдение за игрой-драматизацией представим на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Результаты наблюдения за игрой-драматизацией 
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Результаты методики М. Рокича по изучению ценностных ориентаций показали, что 

наиболее значимыми ценностями для родителей выступают: «здоровье» (88%), «любовь» 

(50%), «материальная обеспеченность» (50%), «счастливая семейная жизнь» (65%), 

активная полноценная жизнь (20%). 

Большинство родители (80%) в качестве самой значимой ценности выделяют 

здоровье, детей, свое и своих близких. Следующая ценность – это семья, родители 

дорожат семьей, считают, что она должна быть полной, сплоченной. Далее по значимости 

выделены материальное благополучие и любовь (между родителями, родителями и 

детьми, взаимопонимание). Менее значима для родителей активная жизнь (20%).  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам:  

1. Ценностные ориентации представляют собой присвоенные субъектом моральные 

ценности, определяющие избирательность его отношения, поведения и деятельности. 

Ценностные ориентации выступают в единстве и взаимосвязи когнитивного, эмотивного и 

поведенческого компонентов. 

2. Формирование ценностных ориентации – длительный процесс, начинающийся в 

период дошкольного детства. 

3. Ценностные ориентации у дошкольников в нашем исследовании зависит от 

структуры семьи и проявление детского эгоизма. 

4. Беседа о нравственных качествах выявила средний уровень понимания их. 

5. Изучение представления о нравственных качествах выявило, что дети понимают 

смысл сказки с точки зрения таких нравственных качеств, как взаимопомощь, 

взаимовыручка и положительно реагируют на просьбу помочь. 

По итогам наблюдений отмечаем проявление нравственных качеств, в процессе 

передачи характера, эмоционального состояния сказочных героев с помощью вербальных 

и невербальных средств преобладает у большинства дошкольников.  

6. По результатам методики М. Рокича можно сделать вывод о преобладании у 

родителей духовных ценностей. Материально обеспеченная жизнь также имеет большое 

значение. Однако в целом анализ ценностей, которые родители поставили на первое место, 

подтверждает значимость для них целого ряда духовных ценностей (любовь, семья, жизнь, 

развитие). 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты изучения общественного мнения 

о чтении и книгах в жизни семьи, определяются современные вызовы педагогам и 

описываются результаты разработки и реализации основных направлений в рамках 

проекта «Растим читателя», реализующегося в МАООУ «СЛШ «Полянка» г. Балашиха. 

Ключевые слова: семья, детская литература, семейное чтение, библиотека, 

педагогический коллектив. 

 

Результаты опроса, проведенного по заказу Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям (Роспечать) не внушают оптимизма. Этот опрос о чтении и 

книгах в России проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), при участии фонда «Пушкинская библиотека», целью было определить 

отношение российских граждан к чтению и книге. Полученные результаты тревожны и 

пронизаны острым пессимизмом: 34% российских граждан не имеют дома книг вообще, 

37% – их не читают, а более половины (52%) – и не покупают. Самое популярное чтение в 

стране – газеты (их читают 75,2% населения), за ними следуют журналы (59,9%), 

художественная (58,7%) и учебная литература (44,8%).  

Отдельно опрашивали тех детей, кто читает. Покупали интересующую их 

литературу 20% респондентов, брали у знакомых (родственников) – 21%, брали в 

публичной библиотеке – 9%, брали в своей домашней библиотеке – 20%, читали в 

Интернете – 1%. Те, кто покупает книги, предпочитает: детективы (17%) и исторические 

романы (12%), далее следуют любовный роман (8%), фантастика (7%), детская литература 

(6%), приключения (5%), психологический роман (5%), рассказы и новеллы (3%). 

Комментируя результаты этого опроса, ученые пришли к выводу, что книга 

проиграла «рыночным формам массовой культуры», что жители России читают лишь по 

мере необходимости, а в результате книга покидает семью и уходит из личной жизни. К 

сожалению, такая ситуация сложилась уже достаточно давно. Полученные данные почти 

полностью дублируют результаты похоже опроса, проводившегося в 2002 года, т.е. за 13 

лет ситуация практически не изменилась, а по некоторым показателям даже ухудшилась, 

например в библиотеку в 2002 году обращались 12% респондентов, а покупали детскую 

литературу 11% против 9% и 6% в 2015 году соответственно. 

Педагоги, психологи, родители, чиновники спорят не первый год и перекладывают 

ответственность друг на друга. Наиболее часто в качестве причин «не любви к чтению» 

выделяют: 

– ребенок не понимает смысл прочитанного. Раннее и не правильное обучение, 

информационная перегрузка ребенка, различные неврологические проблемы – все это 

приводит к тому, что смысл фразы теряется, а соответственно пропадает и интерес к 

чтению; 

– родители не читают. Как видно из результатов опроса 63% взрослого населения 

читают регулярно, причем чаще всего читаю газеты и журналы. По мнению ученых 
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научно-исследовательского центра детской нейрофизиологии, при отсутствии читающей 

модели, то есть близкого человека, увлеченного чтением, ребенок практически никогда не 

берет книгу сам. Ведь именно благодаря им он формирует свои жизненные ориентиры; 

– отсутствие домашней библиотеки. По результатам все того же опроса – 14% 

опрошенные не имеют дома книг вообще. А те, кто имеет дома более ста книг – менее 

41%. Причиной может быть, как не желание читать и покупать книги, так и отсутствие 

финансовых возможностей. 

– «недоступность» публичных библиотек. Как правило, городские библиотеки 

имеют не удобный для работающих родителей график, а также недостаточно 

«рекламируют» себя среди потенциальных посетителей; 

– свободный и бесконтрольный доступ к электронным гаджетам. По результатам 

опроса, родителей, посещающих наше образовательное учреждение – 100% респондентов 

ответили, что их ребенок играет в электронные игры. Из них 24% играет каждый день, а 

52% – по выходным, причем 12% родителей никак не контролируют качество игр; 

– родители не читают детям, пропала традиция чтения вслух. Причина этого 

кроется, во взрослой нелюбви к чтению, отсутствие времени у родителей (это может быть, 

как реальное отсутствие времени, так и воображаемое, когда взрослые «придумывают» 

другие более важные дела, чтобы не читать с ребенком). А также раннее обучение чтению 

«освобождает» родителей от совместного чтения. 

Какова бы не была причина «не любви к чтению», педагоги должны не рассуждать, 

а принимать срочные меры. Как отметил своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» 

советник руководителя Роспечати Владимир Григорьев: «необходимо придумывать 

формы, «пиар»-ходы для того, чтобы вернуть книге ее достойное место в воспитании 

подрастающего поколения в России». Поэтому, учреждениям образовательного 

образования необходимо активно внедрять «новые» формы работы с семьей для того, 

чтобы, во-первых, помочь заинтересованным родителям привить любовь к чтению у детей, 

а во-вторых, формировать традицию семейного чтения в «не читающих» семьях. 

Для этого в нашем образовательном учреждении разработан проект «Растим 

читателя». Цель проекта: создание условий для развития интереса к чтению, 

формирование и развитие творческого потенциала личности. 

Задачи проекта:  

– формировать у детей интерес к книге и библиотеке, развивать потребность 

ежедневного чтения художественной литературы;  

– повышать педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения 

дошкольников к книге; 

– знакомить с творчеством и зарубежных русских писателей и поэтов; 

– способствовать возрождению традиций семейного чтения;  

– способствовать нормализации детско-родительских отношений;  

– воспитать бережное отношение дошкольников к книге;  

– учить обращать внимание детей на оформление книги.  

Во время подготовительного этапа происходило:  

– изучение психолого-педагогической литературы, посвященной проблеме детского 

и семейного чтения; 

– создание материально-технической базы для реализации проекта; 

– консультации с сотрудниками детской городской библиотеки г. Балашиха, и в 

последующем заключение договора о сотрудничестве; 

– анкетирование родителей детей, посещающих МАООУ СЛШ «Полянка», с целью 

определения их социального запроса в области детского чтения; 

– диагностирование педагогического коллектива с использование 

«Диагностического комплекса для определения уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности» с целью определения уровня инновационного потенциала 
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педагогического коллектива и проведение в дальнейшим работы с сотрудниками, с 

недостаточным уровнем готовности к инновациям; 

– подготовка наглядно-информационных зон для родителей с «рекламой» проекта; 

– подготовка заседания «Семейного клуба» для родителей с целью знакомства с 

проектом. 

Основные направления, реализуемые в рамках проекта «Читаем вместе» 

представлены в виде схемы на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. – Направления, реализуемые в рамках проекта «Читаем вместе» 

 

Направление «Книга месяца». В рамках этого направления педагогами 

осуществляется деятельность по ознакомлению семей с «жемчужинами» детской 

отечественной и зарубежной литературы, а также формирование привычки «семейного 

чтения».  

Каждый месяц творческой группой, работающей над реализацией проекта «Читаем 

вместе», выбирается «книга месяца». Для каждой возвратной группы (средняя, старшая, 

подготовительная. Проводит в младших группах – нецелесообразно, т.к. детям 3-х лет 

родители еще читают, а с 4-х лет, как правило перестают) выбирается своя книга, с учетом 

возрастных особенностей детей, а так социально-психологических особенностей группы. 

Затем в начале каждого календарного месяца в раздевалках групп, на информационных 

стендах и сайте МАООУ размещается «реклама» выбранной книги. А воспитатели 

получают по 3 – 4 экземпляра «книги месяца», которые каждый родитель может взять для 

домашнего чтения на 3 – 4 дня. Воспитатели обязательно ведут учет «читающих» семей, 

если родители не обращается за книгой, то сотрудники стараются всячески 

«прорекламировать» «книгу месяца», чтобы заинтересовать их. Параллельно родители 

получают на почту рассылку с играми и заданиями для этой книги. В конце календарного 

месяца в течение одного дня вся непосредственная образовательная деятельность детей 

посвящена «Книге месяца»: они читают, играют, изучают, обсуждают, исследуют, рисуют, 

разыгрывают сценки.   

Направление «Семейные фестивали чтения». Они проводятся три раза в год и 

приурочены к праздникам, посвященным книгам: 

– 8 сентября в Международный день распространений знаний; 

– 14 февраля в Международный день книгодарения; 

– 2 апреля в Международный день детской книги. 

Подготовка к фестивалям осуществляется всеми участниками образовательных 

отношений. Причем педагоги выступают больше в роли координаторов, а семьи – 

активными участниками и организаторами. 
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Библиотека открытого 

доступа

Библиотека детской 
художественной 

литературы

Библиотека 
психолого-

педагогической 
литературы для 

родителей 

Сотрудничество с 
детской городской 

библиотекой
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Направление «Социальные акции». Проведение социальных акций, посвященных 

чтению и книгам, уже стало доброй традицией. Ежегодно, в феврале, проходит 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», инициатором проведения которой в 

России является ассоциация «Растим читателя». Дети с педагогами оформляют 

информационные плакаты, посвященные «книжным датам» и размещают их на ограде 

образовательного учреждения, демонстрируя жителям микрорайона «открытость» ОУ и в 

то же время просвещают горожан. Вот далеко не полный список плакатов за 2018-2019 

уч.г.: «День знаний», «Сегодня – Международный день распространения грамотности»,  

«День Наума Грамотника», «Международный день родного языка», «Всемирный день 

писателя»,  «Всемирный день поэзии»,  «Международный день детской книги»,  

«Всероссийский день книгопечатания», «Всероссийский день библиотек». 

Направление «Читательский клуб». Еженедельно дети с родителями могут 

посещать читательский клуб, который ведет один из педагогов ОО, в непринужденной 

обстановке, в окружении книги, дети слушают лучшие произведения, а родители могут 

обсудить с педагогом особенности детского чтения. 

Направление «Читаем вместе». Одно из самых любимых направлений, как у 

взрослых участников, так и у детей. Ведь еженедельно к детям приходит один из 

сотрудников ОО и читает свою любимую детскую книгу. Это может быть и директор, и 

медицинская сестра, и воспитатели других групп, и даже повар.  

Направление «Библиотека открытого доступа». В учреждении уже более двух лет 

существует библиотека открытого доступа для детей и родителей, причем пополняется она 

силами семей обучающихся.  

Направление «Библиотека детской художественной литературы». В учреждении 

для семей работает библиотека для детей. Ее фонд формируется исходя из социального 

заказа семьи и пополняется как силами образовательной организации, так и семьями 

обучающихся. Современные детская литература яркая, интересная, познавательная, 

позволяет решать психолого-педагогические проблемы, но, к сожалению, очень дорогая и 

не каждая семья может позволить себе разнообразие детских книг. Именно поэтому мы и 

решили организовать библиотеку на базе образовательной организации. Семьи 

обучающихся могут брать такие известные книги, как «Знаешь, как я тебя люблю», «Очень 

голодная гусеница», «Городок», «Чик и Брик» и многие другие.  

Направление «Библиотека психолого-педагогической литературы для родителей». 

На базе образовательной организации существует так же и библиотека для родителей, ее 

фонд формируется педагогами исходя из реальных психолого-педагогических 

особенностей обучающихся и их семей.  

Таким образом, широкий охват детской и взрослой аудитории, разнообразие 

представленных форм сотрудничества, создание условий для развития читательского 

интереса и творческого потенциала всех участников образовательных отношения 

позволяет сделать вывод о том, что реализация  проекта «Растим читателя» в нашем 

образовательном  учреждении позволит воспитать активного читателя в будущем! 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 

пластинографии как средства коррекции коммуникативно-речевых нарушений у старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: тяжелое нарушение речи, дошкольный возраст, 

пластилинография, коррекция, логопедическая группa. 

 

Большое значение для всестороннего развития дошкольников имеет рисование, 

которое способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению 

кругозора. Рисовать можно не только красками, карандашами, фломастерами, а также 

используя нетрадиционную художественную технику – пластилинографию. 

В рамках дополнительного образования в нашей логопедической группе с детьми 

тяжелыми нарушениями речи в целях коррекции речи и развития мелкой моторики мы 

проводим кружок по пластилинографии «Пластилиновая сказка». Изучив методическую 

литературу, мы составили рабочую программу.  

Основной материал для работы – пластилин, а «инструмент» в данной технике 

является рука, что очень важно для развития общей и мелкой моторики детей, которая в 

свою очередь является главным стимулятором мозговой деятельности ребенка. Занятия 

пластилинографией развивают умелость рук, согласованность движений обеих рук, а 

движения пaльцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к письму, которое 

является не простым навыком. А также данная техника способствует межполушарному 

взаимодействию. При помощи пластилинографии стабилизируется эмоциональное 

состояние ребенка, снимается напряжение. Дети учатся взаимодействовать друг с другом и 

со взрослыми, общаться, обмениваться мнениями, задавать вопросы во время создания 

работ или картин из пластилина.  

На занятиях пластилинографией у детей развиваются психические процессы: 

ориентация в пространстве и на листе бумаги, координация, внимание, память, мышление, 

воображение, восприятие, то есть те школьные компетенции, которые необходимы для 

успешного обучения в школе и усвоения материала, а также творческие способности, 

креативность. Дети доводят свою работу до конца и учатся планировать и видеть 

конечный результат. В процессе занятий воспитывается культура общения, 

познавательный интерес, усваиваются нормы поведения, самостоятельность, 

индивидуальность, уверенность в своих силах, инициативность, умение работать в 

сотворчестве. 

Пластилинография – прекрасный метод для развития творческих способностей 

ребенка. К концу года дети: 

– реализуют познавательную активность (Весь материал для занятий с детьми 

тщательно подбирается, учитывая жизненный опыт и особенности возраста, имеет 

практическую направленность, помогает выделить признаки изучаемых объектов и 

явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти, что 
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в свою очередь развивает предметно-образное мышление. Уже усвоенные знания 

позволяют детям уточнять, расширять и применять первые примеры обобщения); 

– в интересной игровой форме обогащают свой словарь (В процессе занятия 

обыгрывается сюжет, ведётся постоянная беседа с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, формирует и активизирует 

словарь, вызывает речевое подражание, понимание ребенком речи окружающих); 

– знакомятся с художественными произведениями: пальчиковыми играми, стихами, 

потешками; 

– появляются первые элементарные математические представления о величине, 

счете и размере; 

– развивают сенсорные эталоны; 

– воспитывается термические и тактильные чувства пальцев (Необходимость 

термического и тактильного чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена 

практически, это необходимая фаза обучения, накопления и усвоения социокультурного 

опыта ребенка. Через тактильные ощущения дети дошкольного возраста лучше знакомятся 

с материалами. На занятиях кружка происходит активизация эмоционального состояния 

детей, их впечатлений и некоторых знаний в изобразительном творчестве). 

Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце 

обучения, у ребенка укрепляется сила рук, развивается умелость, движения обеих рук 

становятся более скоординированными, а движения пальцев дифференцируются. Этому 

способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетный 

захват, так же они умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: 

длительности, силе, направленности.  

В своей работе с детьми мы применяем различные виды пластилинографии.  

Лепное изображение на ровной поверхности называется прямая пластилинография. 

При выполнении картины сначала необходимо скатать объемные формы: жгутики, 

колобки. Затем расположить их по контуру в соответствии с замыслом. 

Рисование пластилином с обратной стороны основы – обратная пластилинография 

(витражная). Для этого основа должна быть прозрачной, например, пластик или 

оргстекло. Рисунок рисуется маркером, а затем его элементы заполняются пластилином. 

Работу лучше всего начинать с небольших участков рисунка, а затем заполнять остальные 

части. Чтобы получился тонкий аккуратный слой, размазывать лучше всего пальцами, 

тщательно придавливая пластилин к поверхности. 

Один из сложных методов техники пластилинографи является модульная. Она 

требует от дошкольников умения владеть всеми приемами лепки. Лепная картина 

получается из разных декоративных элементов: цилиндриков, лепешек, шариков, косичек 

и других технических элементов. 

Изображение, составленное только из пластилиновых шариков – мозаичная 

пластилинография. Эта техника простая и доступная дошкольникам всех возрастов. 

Важно, подбирать цвета и аккуратно заполнять элементами пространство, не выходя за 

пределы. Работа состоит из скатывания мелких шариков, расположения их на основе и 

прижимания к ней.   

Вылепливание объектов по контуру жгутиками – контурная пластилинография. 

Сначала на основу наносится маркером рисунок, затем с помощью тонких скатанных 

жгутиков выкладывается контур, изображение заполняется жгутиками соответствующего 

цвета. 

Приступая к работе, важно подготовить материалы и инструменты: доска для 

лепки, пластилин, стеки, влажные салфетки и картон. Не забываем про технику 

безопасности при работе с пластилином!  
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Рассмотрим этапы обучения старших дошкольников с тяжелым нарушением речи 

технике пластилинографии. 

Подготовительный этап – освоение детьми различных приемов придавливания, 

надавливания, размазывания пластилина подушечкой пальца; выработка правильной 

постановки пальца. Овладение детьми приемом отщипывания маленького кусочка 

пластилина и скатывания шарика между двумя пальцами. Работа на ограниченном 

пространстве. 

Основной этап – размазывать пальцем пластилин по всему рисунку не выходя за 

контур, использовать несколько цветов пластилина, применять вспомогательные предметы 

(перышки, косточки, горошки) для придания большей выразительности работам. Уметь 

пользоваться специальной стекой-печаткой, работать аккуратно, доводить дело до конца, 

выполнять коллективные композиции, действовать по образцу и по словесному указанию 

воспитателя, восстанавливать последовательность выполняемых действий.  

Заключительный этап – научиться самостоятельно выбирать рисунок для работы, 

решать творческие задачи, уметь оценивать результат своей работы. 

В сентябре и мае 2019 года нами проводился мониторинг развития детей в усвоении 

задач, составленной нами программы кружка «Пластилиновая сказка». Результаты 

показали на начало учебного года: высокий уровень – 34%, средний уровень – 46%, низкий 

уровень – 20%. В конце года: высокий уровень – 86 %, средний уровень – 14%, низкий 

уровень – 0%.  

Таким образом, уровень развития детей к концу года стал гораздо выше. Работа с 

детьми показала, что у них есть огромный интерес и желание рисовать пластилином, но 

необходимо систематически проводить эти занятия для повышения уровня способностей, 

иначе эти способности могут угаснуть. Работу с детьми в кружке «Пластилиновая сказка» 

планируем продолжить в 2019-2020 учебном году. 

Контакт с родителями и достижение полного взаимопонимания неизбежные 

условия эффективности в воспитании и обучении детей. Разнообразие форм и методов 

работы помогает найти точки соприкосновения с разными категориями родителей. 

Нами были организованы разные формы работы с родителями, разработаны темы 

родительских собраний, консультаций по вопросам развития мелкой моторики рук: 

«Обратная пластилинография», «Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников», беседы «Интересна ли пластилинография», выставки детских работ. 

Уровень участия родителей заметно вырос. Родители стали проявлять большой 

интерес, принимать активное участие в совместных мероприятиях. В своей работе мы 

стараемся тесно сотрудничать с педагогами, занимающимися обучением детей 

нетрадиционному рисованию. 
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Аннотация. Проблема обучения и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья актуальна, несмотря на развитие современного мира и прогресс в 

развитии современных технологий. Детям данной категории необходимо оказывать 

комплексную психолого-медико-педагогическую поддержку и помощь, создавая систему 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие и адаптацию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом его индивидуальных способностей. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, развитие речи, 

своевременная помощь, психолого-медико-педагогическая помощь. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это «особые» дети, обладающие 

временными или постоянными ограничениями в физическом и (или) психическом 

развитии, а также дети-инвалиды. Физические, чувственные или психические отклонения 

могут быть кратковременными или постоянными, фрагментарными или общими. 

Для «особых» детей требуется создание специальных условий для развития, 

обучения и воспитания. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья не перестает быть актуальной в связи с тем, что таких детей по статистике 

становится все больше. Но с развитием современного мира появляются новые технологии 

и возможности для их адаптации в обществе.  

«Особый» ребенок – это целый мир со своими радостями и огорчениями, со своим 

особенным восприятием окружающей действительности, которая не всегда добра к ним. 

Как правило все «особые» дети имеют отклонения в речевом развитии. Нарушения речи 

многообразны, они проявляется в нарушении произношения, грамматического строя речи, 

бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. Как социальная 

группа в обществе дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным 

образом, в создании реальных условий для получения качественного образования, начиная 

с дошкольного образования, школы, и далее при получении профессионального 

образования с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. 

На современном этапе развития общества педагогам приходится работать с детьми, 

имеющими множественные нарушения, и не все они видны на первый взгляд. Любое 

нарушение имеет причину. Все в организме человека взаимосвязано и если что-то 

приводит к физиологическому сбою, то развитие различных функций происходит 

аномально. Самое главное не упустить тот момент, когда помощь наиболее необходима.  

Сегодня считается, что к шести годам – а не к пяти, как раньше – устная речь, одна 

из высших психических функций, должна быть сформирована. Значит, к началу 

школьного обучения здоровый ребенок должен:   

– уметь связно и логично выражать свои мысли;  

– пользоваться развернутой фразой;  

– иметь достаточный запас слов; 
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– правильно и точно понимать и называть предметы и понятия;  

– говорить грамматически и фонетически верно.  

Но сегодня все практикующие специалисты (педагоги, врачи, исследователи-

аналитики) единодушны во мнении: подрастает поколение плохо говорящих 

(неговорящих) детей. Огромное количество первоклассников еще не овладели в полной 

мере устной речью. А школа дает им новую установку – обучение чтению и письму, 

овладение новой сложнейшей функцией – письменной речью. Возникает проблема 

несовпадения возможностей ребенка и школьных требований. В результате 

неуспеваемость, школьная депривация, и нередко невротизация детей.  

Опыт специалистов МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – 

детский сад №71 «Аист» ля обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Богородского городского округа  работающих с учащимися 

начальных классов с задержкой психического здоровья и сочетанными нарушениями 

показал, что нарушения устной и письменной речи затрудняют общее развитие и обучение 

детей. Поэтому детям с нарушениями речи необходимо оказывать не только 

логопедическую и дефектологическую помощь, но и психологическую, то есть создавать 

систему коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие основных 

психических процессов таких, как восприятие, память, внимание, мышление, 

пространственная ориентация, развивать навыки самоконтроля, общую и мелкую 

моторику, навыки речевого общения. 

Хочется обратить Ваше внимание на некоторые особенности детей с речевыми 

нарушениями. Ведь практически любой «особый» ученик нашей школы мог бы учиться в 

общеобразовательной школе. Поскольку в соответствии с действующим положением о 

Психолого-медико-педагогической комиссии, заключение комиссии носит только 

рекомендательный характер.  Чтобы не упустить таких детей, вовремя оказать 

необходимую помощь, учитель массовой школы сегодня должен обладать некоторыми 

специальными знаниями. 

Уже в начале обучения, особенно, в послебукварный период выявляются 

специфические сложности освоения детьми навыков чтения и письма. Эти сложности 

имеют устойчивый, повторяющийся характер и не поддаются стандартным методам 

исправления. Это те самые ошибки, которые принято называть «логопедическими». 

Обусловлены они: 

– незрелостью функциональных зон коры, 

– слабостью межполушарных связей,  

– недостаточной координацией слухового, зрительного, двигательного 

анализаторов.  

Таким детям необходим индивидуальный подход, специальные методики и 

длительная системная коррекция. За эффективной помощью родители должны обратиться 

к специалистам. Педагог в общеобразовательной школе может выделить учеников со 

специфическими трудностями и рекомендовать родителям правильные действия.  

Дети с различными нарушениями развития, в том числе и речевыми нарушениями, 

являются особой категорией. Стойкие нарушения письменной речи могут возникать у 

детей с нормальным интеллектом, грамотной устной речью, полноценными зрением и 

слухом, у которых, однако, имеется несформированность некоторых частных психических 

процессов, которые могут почти ничем себя не проявлять в повседневной жизни, но 

создают серьезные препятствия при овладении письмом или чтением. Эти учащиеся не 

имеют статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, но им очень сложно 

освоить многие школьные предметы. Практически все они проходят лечение у 

психоневролога, но при этом серьёзных неврологических диагнозов не имеют. 

Психофизические особенности данных детей неизбежно оказывают влияние на 

формирование всех видов деятельности, что неизбежно приведет к школьной 
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дезадаптации, резкому снижению учебной мотивации, возникающим трудностям в 

поведении. 

В соответствии с педагогической классификацией наши особенные «речевые» дети 

младшего, – и не только – школьного возраста часто имеют несформированность 

(нарушения) навыков чтения и письма. На языке медицинской классификации это 

состояние обозначается термином дислексия (чтение) и дисграфия (письмо).  

При дислексии причина трудностей заключается в следующем: 

– либо в фонетико-фонематическом недоразвитии,   

– либо в неразвитой способности к языковому анализу, в том числе звуко-

слоговому,  

– либо в недоразвитии оптико-пространственных представлений, 

– либо в общем недоразвитии всех языковых компонентов, когда ребенок плохо 

владеет морфологическими, синтаксическими обобщениями.  

И это далеко не всё. В любом случае именно механизмом дисграфии определяется 

выбор методики ее коррекции. 

Хочется зафиксировать внимание на особом подходе к детям с трудностями чтения. 

При любой форме дислексии, даже при элементах нарушений, нельзя требовать от ребенка 

нормативной для общеобразовательной школы скорости чтения.  Проверки на скорость 

чтения вообще не для этих детей и только усугубляют трудности, травмируют ребенка и, 

подчас, отбрасывают его назад, мешают преодолению проблем. Зато при дисграфиях и 

дислексиях дети очень отзывчивы на различные речевые игры, на занимательность 

заданий, это облегчает им освоение навыков чтения и письма.  

При фонологической (слуховой) дисграфии ребенок не слышит, не различает 

близкие по значимым признакам фонемы: 

– на письме заменяет звонкие – глухие согласные, 

– не различает твердые – мягкие, 

– смешивает шипящие – свистящие, лабиализованные гласные, соноры, 

аффрикативные звуки.  

При этом все замены носят постоянный стойкий характер. При оптико-

пространственной форме дисграфии страдает буквенное зрение. Ребенок путает буквы, 

схожие по написанию или по движению руки во время письма. Сюда относят случаи 

зеркального письма, связанные с проблемами межполушарной латерализации.  

Достаточно часто дисграфические ошибки вызваны несформированной функцией 

звукового анализа. Ребенок не может вычленить все звуковые элементы в слове, упрощает 

слоговую структуру, пропускает буквы и слоги. Ему трудно определять 

последовательность звуков в слове, он переставляет буквы местами. В словах более 

сложной слоговой структуры часто происходит перестановка слогов. В стечениях 

согласных ребенок вставляет дополнительную гласную.  

И в заключении напоминаем, что в 2017 году в России впервые был отмечен 

Всемирный День знаний о дислексии. На вопрос «Лечится ли дислексия?» заведующий 

кафедрой логопатологии СПбГПМУ А.Н.Корнев отвечает так: «никакими лекарствами 

дислексию не устранить. Помогают специальные психолого-педагогические методы 

коррекции, которые приходится использовать довольно долго, несколько лет. В некоторых 

случаях приходится добавлять лекарственное сопровождение».  

Считается, что нарушения письма – это несколько более легкое состояние, 

создающее меньше трудностей. Но исправление дисграфии также трудоемкий длительный 

процесс, который требует значительных усилий от ребенка, педагогов и родителей. Можно 

сказать, что успешность коррекционной работы зависит от временных параметров: чем 

раньше ребенок попадет к специалистам, тем больше вероятность преодоления его 

нарушений. Оптимально, если родители обратят внимание на развитие речи до школы – в 

2-3 года, что-то еще можно исправить в начальных классах, но, если ребенок приходит за 
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помощью в средней школе, например, в пятом классе, ему уже трудно помочь. Велика 

вероятность, что такой ребенок, к сожалению, останется на всю жизнь функционально 

неграмотным  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – развитию фонематического слуха 

у детей, его важности в формировании правильной речи. Значительное внимание уделено 

практической составляющей данного вопроса. Рассмотрены примеры игр и упражнений, 

которые родители и молодые специалисты могут применять в работе с ребенком. 

Ключевые слова: фонематический слух, развитие неречевого слуха, развитие 

речевого слуха, дошкольное образование, дети с ОВЗ, коррекция, логопедическая группа. 

 

Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. Без нее 

нельзя научиться слушать и понимать речь. Фонематическим слухом принято называть 

способность воспринимать и различать звуки речи (фонемы) родного языка. Эта 

способность формируется у детей постепенно, в процессе естественного развития. 

Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны, отрицательно влияет 

на становление детского звукопроизношения, с другой – тормозит, усложняет 

формирование навыков звукового анализа и синтеза, без которых полноценное чтение и 

письмо невозможны.  

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать звуки, у 

него не сформировано понятие, что такое звук.  Часто малыш просто не замечает, что 

неправильно произносит звуки, и более того, не может различать и акцентировать 

внимание на окружающих его звуках (бытовых, природных). А уж тем более выделить 

звук, например, в слове АААня, ребенку не пол силу.  Но его можно этому научить.  

Работу над развитием фонематического слуха можно условно разделить на этапы: 

развитие неречевого слуха и развитие речевого слуха. 

https://users.antiplagiat.ru/report/short/3
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На этапе развития неречевого слуха в ходе специальных игр у детей развивают 

способность узнавать и различать неречевые звуки (окружающей среды: природы, быта, 

звуки предметов). Специальные игры и упражнения способствуют развитию слухового 

внимания и слуховой памяти, без которых невозможно успешно научить детей 

дифференцировать фонемы. 

Игры на развитие неречевого слуха дают ребенку представление о разных по 

характеру шумах: шуршании, скрипе, звоне, шелесте, стуке, а также различению их по 

громкости. В этих играх малыш учится различать «звучание» знакомых предметов 

окружающего мира, бытовых звуков, музыкальных инструментов, голоса животных и 

птиц. Возможно, кому-то из детей на начальном этапе для различения неречевых звуков 

потребуется зрительная опора. То есть ребенок должен видеть предмет, который издает 

звук и сам попробовать извлечь из него звук. А кто-то с легкостью справится со всеми 

играми и упражнениями.  

Если у ребенка в процессе игр и упражнений возникают трудности, то желательно 

продолжать играть в подобные игры до полного успеха. Каждое упражнение проводится 

до достижения стойкой дифференциации звучаний.  А если игры не вызывают у ребенка 

трудностей, то у него создается так называемая «ситуация успеха», когда мы начинаем 

давать легкие задания и затем переходим к более сложным. И в случае, если ребенок с 

более сложным заданием не так быстро справится, он не будет сильно огорчен своей 

неудачей и отнесется к выполнению задания более внимательно. 

Существует множество заданий на развитие фонематического слуха и восприятия. 

Ниже приведены всего несколько примеров игр, которые помогут в работе с детьми 

родителям и молодым специалистам. 

Примеры игр для развития неречевого слуха. 

1) «Угадай, чей голос первый?». Перед ребенком выставляются животные или 

картинки с их изображением. Вначале достаточно два изображения, далее можно 

увеличить число картинок (или предметов). 

Например: картинки: Корова, кошка, собака. 

Вначале ребенок должен озвучить животных: кто как голос подаёт?  

Корова мычит – му-у; кошка мяукает – мяу; собака лает – гав-гав. 

Далее взрослый в разной последовательности произносит голоса животных и задаёт 

вопрос ребенку: кто подал голос первым? кто последним? Кто подал голос в середине? И 

т.д. Ребенок отвечает и выставляет картинки в нужной последовательности. 

Примерные варианты картинок, которые можно использовать в данном задании:  

Корова (му-у), кошка (мяу), собака (гав-гав), курица (ко-ко), гусь (га-га), мышка 

(пи-пи), петух (ку-ка-ре-ку), сова (у-уууу), поросёнок (хрю-хрю), лошадь (иго-го), 

козленок (ме-е), барашек (бе-е). 

2) «Волшебный «киндер». Яйца из-под киндер-сюрприза (или любые другие 

непрозрачные ёмкости, баночки) наполняются разными сыпучими изделиями. Ребенку 

предлагается разложить в две коробочки (или мешочка) одинаково звучащие яйца. 

Наполняеются ёмкости от простого к сложному: крупные макароны – манка, мелкие 

макароны – манка, рис – сахар, гречка – манка, сахар-манка, и т.д. 

3) «Звери на полянке». Звучит заранее подобранная музыка, которая характеризует 

зверей: медведь, лиса, заяц, лягушка, цыпленок и т.д. Задача ребенка изобразить то 

животное, которому подходит звучащая музыка. Если малыш затрудняется, ему нужно 

подсказать. Например: «Наверно эта музыка подходит для лисы. Как мы с тобой изобразим 

лису?» Можно подкрепить музыку картинками: разложить подходящие картинки перед 

малышом и как только заиграет музыка, ребенок зрительно выберет, кому из 

предложенных животных она подойдет. Можно вместе с ребенком под музыку изобразить 

животное поведением, мимикой, соответствующими шагами. Малыш с удовольствием 

увлечется этой игрой. 
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4) «Угадай, что звучит?».  

5) а) На столе перед ребенком находятся несколько звучащих музыкальных 

инструментов: бубен, губная гармошка, колокольчик, погремушка и т.п. Взрослый 

предлагает ребенку послушать и запомнить звучание каждого предмета. Затем малышу 

нужно только на слух, без зрительной опоры (или ребенок отворачивается, или игрушки 

закрываются ширмой) определить, что звучит. Название каждого звучащего предмета 

проговаривается заранее. Количество игрушек увеличивается по желанию. Если ребенок 

не справляется с заданием, то выполнение задания рекомендуется сначала со зрительной 

опорой. Ребенок смотрит и запоминает, что как звучит. 

б) Перед ребенком выставляются 4-5 предметов (например: металлическая коробка, 

стеклянная банка, пластмассовый стаканчик, деревянная шкатулка и т.п.), при 

постукивании о которые можно услышать разные звуки. С помощью карандаша взрослый 

вызывает звучание каждого предмета, воспроизводит его многократно, пока ребенок не 

уловит характер звука. Начинается упражнение с двух контрастных звучаний при 

зрительной опоре: о металл и дерево, позже добавляются 3-й и 4-й варианты звучания. 

Затем только на слух (ребенок отворачивается) предлагается определить, что звучит. 

Самым сложным вариантом задания считается узнавание шуршание целлофана или бумаги 

разной плотности. Например: три полиэтиленовых пакета разной плотности.   

4) «Узнай звук речи». Ребенку предлагается закрыть глаза (или отвернуться) и 

хлопнуть в ладоши, когда он услышит звук речи (тот звук, который он сможет произнести 

сам!) Вы заранее подбираете звуки, которые воспроизведёте. Например: стук по столу, 

звук любого инструмента (бубен, погремушка, маракас и т.д.), любой звук речи, шуршание 

бумагой). Ребенок должен отреагировать на звук речи. 

На этапе развития речевого слуха игры направлены на развитие собственного 

речевого слуха для восприятия и осознания звуков речи, слов. Ребенок в процессе игр 

начинает больше обращать внимание на собственную речь, правильность произношения, 

речь окружающих. Учится различать голоса людей, понимать смысл фразы говорящего, 

улучшает дикцию, овладевает речевой интонацией, старается приблизить звучание своей 

речи к тому, что слышит от окружающих.  

Цель игровых упражнений – научить ребенка слышать и слушать. И вскоре можно 

заметить, что ребенок начал прислушиваться к своей речи, стал внимательнее следить за 

тем, что он произносит и как.  

Примеры игр для развития речевого слуха. 

1. «Найди пару!». Подберите картинки, подходящие друг другу по смыслу. 

Разложите на столе перед ребенком несколько картинок, а пары к ним держите в руке. 

Произнесите название одной из картинок и предложите ребенку найти ей пару среди 

лежащих на столе. Задача ребенка внимательно послушать и подумать, какая картинка 

может подойти той картинке, которую вы предлагаете.  

2. «Правильно – неправильно». Взрослый называет правильные и неправильные 

фразы и словосочетания в рамках определенной тематики (например, кто летает, а кто не 

летает, какой предмет для чего нужен и т.п.), а ребенок слушает внимательно и определяет 

правильность смысла. 

Взрослый: Я буду говорить: «дым идет, дождь идет, собака идет» и т.д. Ты 

внимательно слушай, что я говорю, потому что я могу сказать неправильно. Если я скажу 

неправильно, например, «пальма идет» или «книжка идет» – хлопни в ладоши».   

Предлагайте малышу различные варианты фраз, ребенка это рассмешит, и он с 

удовольствием будет вовлечен в игру. Например: В зоопарке можно увидеть: кенгуру, 

медведя, жирафа, белку, гнома, мышь, ножницы и т.д. Или можно ограничиться одной 

фразой: Веник – это цветок; батон – это ягода…и т.д. 

3. «Подели правильно». Взрослый: Подружки Оля и Аня поссорились и никак не 

могут поделить предметы. Помоги им. Оле отдай все картинки названия, которых 
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начинаются на первый звук её имени «О», а Ане отдай все картинки, названия которых 

начинаются тоже на первый звук её имени «А». 

Перед ребенком выставляются две картинки с девочками (или куклы с игрушками), 

а вокруг них разные картинки и озвучивается задание. Ребенок по- очереди называет 

картинки и пробует выделить в названии первый звук. Если малыш затрудняется, то 

необходимо помочь ему длительным выделением первого звука. Например: а-а-а-а-а-а-

пельсин. Какой звук первый?  

Для Оли подходят картинки – облако, овощи, осы, ослик. Для Ани – апельсин, 

автобус, ананас, арбуз.  

Внимание! Для Оли не подойдут такие картинки как очки, огонь и т.д. Ребенок 

должен подобрать картинки по первому звуку, а не по первой букве.  

Если ребенок выделяет все гласные звуки правильно, то можно усложнить задание, 

выделяя первый согласный звук. Например: два мальчика – Коля и Дима. Для Димы 

подбираются картинки на мягкий согласный звук Дь, для Коли – картинки на согласный 

твердый звук К. 

4. «Четвертый лишний». Взрослым выкладываются 4-5 рядов картинок по 4 

картинки в каждом, которые начинаются на один звук. (звук, а не букву!) Но одна из 

картинок должна быть лишней. Ребенок должен найти эту картинку.  
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Аннотация. В статье раскрыты актуальность проблемы, содержание и направления 

подготовки учителей русского языка к работе с диалектами на уроках русского и родного 

языков. Приведены примеры заданий, которые могут использоваться в современной 

городской школе, а также в сельских школах. Дана расшифровка терминов, необходимых 

для понимания рассматриваемой темы. 

Ключевые слова: диалект, говор, проект, урок, учитель русского языка. 

 

В настоящее время в системе образования происходят различные преобразования. 

Школа осваивает новые технологии в преподавании дисциплин, в том числе и русского 
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языка. В представленной статье мы хотим обратиться к изучению диалектной лексики на 

уроках русского языка.  

Диалектология связана с наукой о современном русском литературном языке. Без 

учета данных диалектологии нельзя понять, каким образом сложился современный язык. 

Знание диалектологии необходимо и литературоведу, чтобы разобраться в сути 

диалектизмов и их роли, назначении в художественном произведении (И.С. Тургенев, М.А. 

Шолохов и др.). 

Знание диалектологии необходимо учителю школы для развития у учеников 

культуры устной и письменной речи. Основная масса ошибок у учеников сельских школ – 

проявление особенностей местного диалекта, имеющего иную фонетико-грамматическую 

и лексическую структуру в сравнении с литературным языком. Диалектная речь – это 

живой, развивающийся по своим закономерностям язык, не нормализованный, но 

имеющий право на свое существование и развитие. На сцене театров нередко стараются 

изобразить особенности окающего наречия, хотя, к сожалению, с искажением, т.е. 

произносят порою так, как никто в народе не говорит (типа заблудился в соду). 

В сельских школах Башкирии с русскими учениками работать особенно трудно там, 

где население смешанное. Одни окают, екают, произносят твердо долгое ш, отсюда 

написания: проспрегать, на лошедях, чаша леса (Ирныкши Архангельского района). 

Другие акают, якают, произносят ч как ш', ц как с, отсюда ошибки в письме: шилавек, 

вясной, у сястре (Красный Кушак Зилаирского района); в лясу, бяжит (Красный Зилим 

Архангельского района). Для языковых явлений северо- восточной зоны характерны 

случаи особого произношения «д'оржим», «л'ош'ш», рассеянное распространение слова 

«пестерь» в основном в северной половине республики, распространение слова 

«молотило», в восточной части республики (к западу от Белорецка, в одном селе у 

Зилаира) переселенцы южнорусских территорий сохраняют южное  слово  «морква», втрех 

селениях юго-восточной части – «крыги». 

Из диалектных явлениий юго- восточной части в наших говорах наблюдается 

произношение слов «самородина», «пашеница», отмечаемое в говорах среднерусского 

типа, акающих, окающих, в южнорусских, южнорусских переходных. От учителя 

требуются знания всех особенностей фонетико- грамматической структуры диалектов и их 

лексики. 

Как справедливо пишет В.Л. Ибрагимова, «народные говоры любого языка – 

огромная национально-культурная и научная ценность. Однако в настоящее время с 

развитием средств массовой информации они подвергаются катастрофическому процессу 

нивелировки и гибнут буквально на глазах. Поэтому так важно поторопиться 

зафиксировать и изучить «речь» последних «старожилов» [4, 187]. 

Диалектология (от греч. dialektos «разговор, говор, наречие» + logos «слово, 

учение») – раздел языкознания, изучающий диалекты того или иного языка в их 

синхронном состоянии и историческом развитии.  

Само слово диалект восходит к греческому dialektos, что означает «разговор, говор, 

наречие». Диалектом называют языковую систему, которая служит средством общения 

небольшой территориально замкнутой группы людей, обычно -жителей одного или 

нескольких населенных пунктов сельского типа [6, 151].  

Наряду с понятием «диалект» используется также понятия «говор»: наименьшая 

функционирующая территориальная разновидность языка, используемая в качестве 

средства общения жителями одного или нескольких пунктов; отличается от других 

говоров чертами своеобразия фонетического, грамматического, словообразовательного, 

лексического характера. Под говором имеется в виду «мельчайшая часть диалекта, 

однородная по своим языковым чертам», служащая средством общения населения 

небольшой территории или одного населенного пункта. Для обозначения говора 

используется и термин «диалект» [1, 4].  
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Диалектное различие – основной объект изучения диалектологии. Оно выражается в 

разных диалектах и в литературном языке в разных соотносительных вариантах, в разных 

членах. Совокупность всех вариантов диалектного различия (из всех микросистем) 

образует соответственное явление в пределах языка в целом как макросистемы. 

Устанавливается иерархия диалектных различий, относящихся к разным уровням системы 

языка, их место на данном уровне, взаимодействие между уровнями [3, 98]. 

По характеру противопоставления членов соответственного различия в изучаемых 

говорах представлены явления однопланные ( когда каждый из членов соответственного 

противопоставленного явления противопоставляется другому или другим членам в одном 

отношении (задненебный Г в наших говорах Башкирии противопоставляется лишь в одном 

отношении- по способу образования ухват- рогач (корневыми морфемами) и 

многопланные (когда члены соответственного явления противопоставляются друг другу в 

нескольких отношениях (шш-шч, ш’ш’-ш’ч’– по твердости- мягкости, по наличию-

отсутствию смычного элемента), умня’к- зау’мник (по ударению, наличию-отсутствию 

префикса, разных суффиксов).  

Среди лексических диалектизмов по их структуре выделяются различия, 

касающиеся плана содержания и плана выражения. 

Различия плана содержания. Среди семантических диалектизмов существенными 

можно считать такие, когда у одинаково звучащих слов одно значение не может быть 

выведено из другого, когда они обозначают совершенно разные предметы. Это омонимы 

[5, 142-143]. 

ОДЁНОК1. I. Подстилка из прутьев под стог, скирду для предохранения от сырости. 

Положъш пот сток пруткаф, сена мен 'шы изотрёт, йета и йес' одёнък (Бир: Калин). 2. 

Остатки сена от стога, чаще гнилого или прелого. Возют сена или солому, не фсё увезут, 

гъворят одёнък остался. Одёнък скот не йес (Бир: Сим). Собери-ка остафшыйся одёнок 

(Караид: Б). Бир: Калин, Пит, Куш: А. 

ОДЁНОК2. Об одиноком человеке. Одёнок – один он жывёт (Бир: Баз). 

ОДЁНОК1 этимологически восходит к слову ДНО (ср. одонье), ОДЁНОК2 

образовано от слова ОДИН [2, 88]. 

Различия плана выражения. Различия в плане выражения у соотносительных слов, 

тождественных по значению, обнаруживаются в звуковом составе или в грамматической 

характеристике.  

Среди собственно лексических диалектизмов можно выделить две группы: 

– с неизвестными литературному языку корневыми морфемами; 

– лексические диалектизмы, образованные от известных литературному языку 

основ (корневых морфем) [7, 130].  

Можно привести массу соотносительных слов или групп слов, которые выделяют 

меньшие территориальные величины, чем наречия. Некоторые слова известны лишь 

отдельным говорам: рябой-суворый-щидровитый-шадра; недобай-заика. 

По своему происхождению собственно диалектизмы могут быть разными. Немало 

заимствований, особенно из татарского, башкирского языков. Таковы слова «захматный»-

«больной» (тат. «зэхмет» – болезнь, мука, баш. «зэхмет» – тяжесть), «карамазый» – 

«чумазый» (тат. «кара» – черный), «щедровитый» – «рябой» (тат. «шадра» – рябина, рябой; 

баш. – «шазра» – рябина, рябой) и др. 

Есть заимствования из других источников. 

Многочисленна группа собственно лексических диалектизмов от известных 

литературному языку основ [8, 151]. При этом для говоров характерно детализация в 

названиях предметов и их частей. Например, названия детенышей животных по времени 

рождения (зимник, зимух, подкапельник, осенник, поздыш). 

Используя понятия о диалектных различиях, можно предложить ученикам найти в 

словаре несколько слов с теми или иными различиями. Также можно предложить 
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ученикам подумать, от каких слов образовались некоторые диалекты. Например, можно 

использовать группу слов, характеризующих человека. 

Пример задания: «Прочитайте и подумайте, от каких слов могли образоваться 

данные говоры пучеглаз, губарь, плешивец, губатый, бородан.  

Современный этап развития русского языка характеризуется поиском эффективных 

форм его преподавания. С этой целью учителя-словесники осваивают различные 

педагогические технологии и внедряют в свою деятельность.  

Большое значение в структуре ФГОС имеет проектная деятельность. Вот какие 

задания можно предложить ученикам для выполнения проектов: 

1. Записать речь старожилов. Какие слова, на ваш взгляд, можно считать 

характерными только для вашей местности? Проверьте себя по словарю русского 

литературного языка. 

2. Какие знаете старинные ремесла, промыслы, распространенные в вашей 

местности? Расспросите об этом ваших родных, знакомых, соседей. Все ли эти слова 

общеупотребительны? Проверьте себя по словарю русского литературного языка. 

3. Какая лексика из природных явлений употребляется в вашей местности? Нет ли 

среди них слов, свойственных только вашей местности? Проверьте себя по литературному 

словарю. 

4. Пользуясь «Толковым словарем живого великорусского языка» В.И. Даля, либо 

Словарем русских говоров Башкирии, найдите такие слова, которые бытуют только в 

вашей местности, не являясь общераспространенными. 

5. Читая произведения местных авторов, определите, есть ли в этих текстах 

областная лексика, свойственная только вашему региону? 

Примерные варианты заданий, которые помогут ученику рассмотреть и изучить 

диалекты: 

1. Найдите диалектизмы в отрывках из сочинений И.С. Тургенева, Г.И. Успенского, 

М.А. Шолохова, Л.М. Леонова. За справками обратитесь к «Толковому словарю живого 

великорусского языка» В.И. Даля и к современным толковым словарям русского языка. 

Установите, к каким диалектизмам есть синонимы в литературном языке. 

В настоящее время территория Башкирии располагает «Атласом русских народных 

говоров Башкирии», составленным З.П. Здобновой по тем же принципам, что и «Атлас 

русских народных говоров центральных областей  к востоку от Москвы и содержащий 29 

лексических карт, предусмотренных «Программой собирания сведений для ДАРЯ». 

Данные Словаря могут быть использованы в заданиях на уроках русского и родного языка: 

2. Из записанных слов выделите диалектные: 

Леворук, лахудра, лобарь, огурец. 

3. Найдите среди данных слов синонимы: 

Красавик, красотуля, костыль, костляш, костлявый, космань. 

4. Составьте небольшой словарь говоров, характеризующий человека (деятельность 

человека, животных, предметы быта). В качестве материала используйте слова, 

записанные из речи своих бабушек и дедушек. 

Употребление того или иного слова зависит от условий общения. На уроке 

школьники стремятся пользоваться литературным языком. Однако, иногда в их речи 

чувствуется влияние говоров. Например, дети употребляют такие слова, как «айда», 

«заумник», «бабай», «малой», «дурында», «баклан», «плешак», «щекастый», «хрыч», 

«толстуха», «сухарь», «страхолюдина», «слепотня». Все эти слова являются говорами.  

Изучение диалектной лексики в школе необходимо, так как диалектология имеет 

большое значение для истории языка. Также знание диалектов важно для понимания 

многих произведений художественной литературы. Учитель должен научить учащихся 

правильно писать, развить у них культуру устной и письменной речи, а для этого они 

должны знать диалектную лексику. 
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Аннотация. В статье обоснована и раскрыта авторская концепция тьюторского 

сопровождения самостоятельной работы студентов, представлены этапы, тьюторские 

технологии и практики. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, самостоятельная работа, 

тьюторские технологии, тьюторские практики. 

 

С введением образовательных стандартов нового поколения, особенностью которых 

является компетентностная направленность, студентоцентрированная ориентация 

образовательных программ, усиливается принцип вариативности, открытости, 

практической направленности обучения в вузе. Организуется такая образовательная среда, 

рассчитанная на построение индивидуальных траекторий обучения для каждого студента. 

Одной из задач высшего образования является достижение нового качества подготовки 

специалистов, владеющих не только фундаментальными и специальными знаниями и 

умениями, но и навыками исследования, как универсального способа освоения 

действительности [4]. Именно самостоятельная деятельность позволяет активировать 

личностную позицию студента, реализовывать его познавательную потребность, 

стимулировать самообразование и саморазвитие.  

Приобретает актуальность сопровождение студента в его индивидуально-

образовательном пространстве при выполнении самостоятельной работы, помощь в 

определении ресурсов в собственном образовательном движении. 

Опираясь на многочисленные исследования и придерживаясь позиции                          

Т.М. Ковалевой, под тьюторским сопровождением самостоятельной работы студента мы 

будем понимать процесс сопровождения в его индивидуальном движении по 

проектированию, построению и реализации индивидуальной образовательной программы 

в рамках выполнения самостоятельной работы, осуществляемой на основе ситуаций 

выбора и принятия решения [1, 2]. 
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Представим поэтапно тьюторскую позицию преподавателя высшей школы при 

сопровождении внеаудиторной самостоятельной работы студентов [3].  

Мотивационно-целевой этап предполагает систему мотивов и стимулов, которые 

активизируют студентов на интенсивную, рационально построенную самостоятельную 

работу, постановку разноуровневой системы целей (оперативные, тактические, 

стратегические) и организацию на этой основе личностно ориентированной 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам учебного плана. 

Цели этапа: 1. Активизация потребности в активном самостоятельном получении 

знаний и приобретении умений учебной деятельности. 2. Определение объема 

самостоятельной работы по учебной дисциплине с указанием сроков исполнения 

отдельных ее видов (график самостоятельной работы). 3. Обеспечение пространства 

развития личности студента при самостоятельной работе с определением места, поведения 

и роли преподавателя и студента в этом пространстве.  

Средства достижения:  

1. Введение на начальной ступени обучения в вузе (I-II курс) элективных курсов по 

научно-методическим основам организации самостоятельной работы студентов в вузе и 

научной организации труда, а также по техническим приемам тайм-менеджмента.  

2. График самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине с указанием 

контрольных недель и форм контроля (разрабатывается на основании общего графика 

самостоятельной работы по учебной дисциплине).  

3. Методическая и учебная литература по предмету. 

Тьюторские технологии и практики:  

1. Технология консультирования.  

2. Технология модерации.  

3. Тренинговая технология.  

4. Построение ресурсной карты.  

5. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий. 

Тьюторская позиция преподавателя: мотивация студентов; конкретизация цели и 

задач самостоятельной работы; помощь в анализе; формирование необходимых умений; 

наблюдение; контроль; тьюторская поддержка становления субъектной позиции, 

ориентированной на самостоятельный поиск знания и рефлексию способов обучения. 

Организационно-сопроводительный этап предполагает непосредственное 

выполнение самостоятельной работы, конструирование, проектирование действий 

студентов в соответствии с их образовательным запросом. 

Цели:  

1. Знакомство с содержанием индивидуального образовательного запроса.  

2. Создание условий для качественного выполнения самостоятельной работы.  

3. Творческая реализация способностей через вариативность содержания учебной 

дисциплины и комплекс разнообразных заданий для самостоятельной работы, внедрение в 

учебный процесс развивающих, активных образовательных технологий. 

Средства достижения: индивидуальный план аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студента; использование принципа вариативности при отборе 

учебного содержания согласно индивидуальному плану самостоятельной работы 

студентов; методическая, учебная, научная и дополнительная литература; компьютер с 

пакетом обучающих программ; внедрение в учебный процесс развивающих, активных 

образовательных технологий. 

Тьюторские технологии и практики: вопросно-ответная технология; тьюторское 

консультирование; тьюториал; инфографика; картирование; образовательное событие; 

таймлайн. 

Тьюторская позиция преподавателя: консультирование; создание образовательной 

среды, ориентированной на успешное выполнение самостоятельной работы; обобщение 
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нового содержания образования; наблюдение, организация и стимулирование разных 

видов деятельности. 

Обучающе-направляющий этап предполагает формирование практических умений 

различных видов самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Цель: формирование профессиональных компетенций и развитие приемов 

самостоятельной познавательной деятельности по дисциплине с целью саморазвития и 

самореализации каждого студента. 

Средства достижения: пакет учебных заданий для самостоятельной работы 

студентов различного уровня сложности и степени творчества; методическая, учебная и 

научная литература.  

Тьюторские технологии и практики: технология консультирования; тренинговая 

технология; проектирование; таймлайн; тьюториал; модерация; портфолио. 

Тьюторская позиция преподавателя: формирование необходимых для выполнения 

самостоятельной работы умений; наблюдение и контроль за процессом; создание условий 

для выполнения индивидуальной программы. 

Контрольно-рефлексивный этап обеспечивает контроль и коррекцию результатов 

самостоятельной работы студентов. 

Цель: Проектирование (совместно со студентом) индивидуального маршрута его 

профессионального развития и профессионального совершенствования. 

Средства достижения: пакет контрольных заданий для самостоятельной работы 

(личностно развивающие ситуации, тесты, вопросы по учебному материалу), различных по 

степени трудности и уровню предъявления; компьютер с пакетом контролирующих 

программ.  

Тьюторские технологии и практики: тьюторские тренинги; технологии рефлексии; 

индивидуальные и коллективные тьюторские консультации.  

Тьюторская позиция преподавателя: участие в коллективном анализе и оценке 

результатов; поддержка развития учащихся; удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей, мотивация на продолжение реализации задуманных идей; 

консультирование по вопросам образовательного движения. 

Таким образом, овладевая все более сложными интеллектуальными действиями, 

студент приходит к активной смысловой ориентировке, позволяющей ему отрабатывать 

собственные подходы к решению вопросов самообразования и формирования 

профессиональных компетенций. 

Внедрение тьюторского сопровождения в учебно-воспитательный процесс высшей 

школы способствует адаптации студентов к условиям вуза, осознанию и реализации 

индивидуального образовательного заказа, определению собственного образовательного 

пути. В связи с этим развитие тьюторских практик, обеспечивающих индивидуализацию 

самостоятельной работы студентов, становится основной задачей педагогического 

сообщества высшей школы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и развития 

фонематического слуха у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения. Подробно 

рассмотрена технология перехода от звука к букве и формированию послогового чтения.  

Ключевые слова: звук, фонематический слух, звуковой анализ, слова, гласные, 

нарушения, развитие. 

 

Родители часто жалуются – у моего ребенка «каша во рту», он пропускает или 

заменяет звуки и слоги в словах. Что ответить родителям? Как учитель-логопед я могу 

ответить - виновником подобных нарушений может быть неразвитый фонематический 

слух. 

Проблема развития у детей фонематического слуха является одной из важнейших 

при подготовке детей к освоению грамоты. Фонематический слух – важное понятие для 

овладения речью, а затем и грамотностью письма. Он предполагает точность слухового 

восприятия, звукоразличение, звуковой анализ речи.  

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом 

стоящего, знать из каких звуков состоит слово – является важнейшей предпосылкой для 

правильного обучения грамоте. У ребёнка не сформирован или недостаточно развит 

фонематический слух? Что делать? Как его развивать?  

Работа по формированию фонематического слуха включает задания на развитие 

слухового внимания и слухоречевой памяти. У ребёнка развивают умение слышать 

звучащее слово, дети учатся слышать звуки, из которых состоит слово; различать близкие 

по звучанию фонемы (звуки); знакомиться с понятием слога, ударения, предложения, 

текста.  

Сформированное фонематическое восприятие является залогом четкого 

произнесения звуков, правильной слоговой структуры слов, основой легкости овладения 

грамматическим строем, освоения письма и чтения. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям детей. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 



 
101 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Ребёнок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усваивать артикулярные движения, 

способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать 

реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться определять 

признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. В этом и заключается 

усвоение системы фонем данного языка. 

В процессе овладения системой фонем родного языка, важное значение имеют 

речеслуховой и речедвигательный анализаторы. Таким образом, в процессе формирования 

звукопроизношения очень важное значение имеют: слух и фонематическое восприятие. 

Д.Б. Эльконин определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных 

звуков в слове и умение производить анализ звуковой формы слов во внутреннем их 

проговаривании». 

Без достаточной сформированности основ фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей ступени-звукового анализа, операции мысленного 

расчленения на составные элементы (фонемы) различных звукокомплексов: сочетания 

звуков, слогов, слов. В свою очередь, без длительных специальных упражнений по 

формированию навыков звукового анализа и синтеза (сочетания звуковых элементов в 

единое целое) дети с недоразвитием речи не овладевают грамотным чтением и письмом. 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он 

станет грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение! Практика показывает, 

знание букв не исключает серьезных затруднений у детей при обучении грамоте. 

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического слуха 

Дети с нарушением фонематического слуха часто искажают в речи даже те звуки, 

которые отдельно произносят правильно. Дети с этим дефектом плохо справляются со 

звуковым анализом слов, встречают затруднения в чтении и допускают грубые нарушения 

письма пропуски, перестановки букв, замена их, что является причиной их 

неуспеваемости. 

Учеными доказано, что еще до рождения дети слышат и реагируют на звуки 

внешнего мира по-разному. С появлением ребенка на свет, эти звуки наполняют его мир: 

пение птиц и журчание воды, шум ветра и шелест листьев. Малыш начинает 

прислушиваться к окружающим звукам. Но слова – речевые звуки – с самого его рождения 

наиболее значимы. Звучащая речь обеспечивает необходимое для ребенка общение, 

получение информации. 

Вслушиваясь в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребенок 

начинает не только слышать, но и различать звуки родного языка. Эта способность 

формируется у него постепенно. Со 2-4 недели от момента рождения малыш начинает 

реагировать на любые звуки. Мелодичные звуки вызывают у него чувство удовлетворения, 

улыбку, а резкие (сердитый голос) – плач. В 7-10 месяцев ребенок уже откликается на 

слово. Только к концу первого года жизни слово впервые начинает служить орудием 

общения.  

К трем года словарь ребенка увеличивается многократно. Далее фонематическое 

развитие происходит бурно, постоянно опережая произносительные возможности ребенка.  

К пяти годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие того или 

иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, если, 

конечно, с ними велась предварительная работа. 

Проблема развития у детей фонематического слуха является одной из важнейших 

при подготовке детей к освоению грамоты. Как правило, у детей 4-5 лет фонематический 

слух нарушен (грубо нарушен) или сформирован недостаточно. Нарушение 
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фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок не воспринимает на слух 

близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. Не все дети достаточно 

четко могут определить с какого звука начинается то или иное слово, не различают на слух 

определенные группы звуков, они нередко смешивают их: не дифференцируют на слух 

звуки п-б, к-г, с-ц, с-ш, ш-ж и другие, а это, в свою очередь, сильно затрудняет, а иногда и 

искажает понимание речи, а также проявляется в ошибках при письме.  

На первом году обучения в логопедическую группу было зачислено 16 детей с 

диагнозом «Фонетико-фонематическое недоразвитие». Диагностика показала, что с 

низким уровнем развития фонематического слуха 10 (62%) детей (т.е. фонематический 

слух нарушен) и у 6 (38%) детей фонематический слух – грубо нарушен. 

У детей наблюдалось не сформированность следующих умений: опознавать звук в 

речевом потоке; находить заданный звук в словах; «слышать» заданный звук в разных 

позициях (начале, середине, конце слова); различать слова, состоящие из одних и тех же 

звуков, расположенных в определенной последовательности (например, «шалаш», 

«шишка»); устанавливать количество звуков в слове и их последовательность; различать 

гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки; правильно выстраивать схему 

слова. 

Исходя из результатов диагностики свою работу по развитию фонематического 

восприятия мы начали на материале неречевых звуков и, постепенно, охватили все звуки 

речи. Задания предлагали в строгой последовательности, условно подразделяясь на шесть 

этапов. 

По итогам проведенной работы по формированию фонематического слуха было 

выявлено: высокий уровень развития у 14 детей (88%), средний уровень развития у 2 детей 

(12%), низкий уровень развития – 0 чел. (0%). 

К концу учебного года, дети научились: опознавать звук в речевом потоке; 

находить заданный звук в словах; «слышать» заданный звук в разных позициях (начале, 

середине, конце слова); различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

устанавливать количество звуков в слове и их последовательность; правильно выстраивать 

схему слова; знакомить с буквой, которая обозначает изучаемый звук. 

Один из принципов успешной коррекционно-развивающая работы по 

формированию фонематического слуха не эпизодичность, а системный, комплексный 

подход. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, 

мы разработали свои занимательные упражнения по развитию фонематического слуха. Эти 

задания объединили в папку по развитию фонематического слуха, которую назвали - 

«Звукарик». В «Звукарике» детям даются задания на каждый изучаемый звук, мы им 

объясняем какой это звук (гласный или согласный, твердый или глухой), ребенок обводит 

и находит правильные слова-картинки на предложенный звук, определяет место звука в 

словах, осуществляет звуковой анализ слов. Ребенок знакомится с образом буквы, 

разукрашивает её правильным цветом, учит стихотворение о букве, отгадывает загадки, 

читает обратные и прямые слоги, односложные слова. Данные упражнения, игры облегчат 

обучение в школе.  

Ниже хочу познакомить вас с некоторыми занимательные задания из «Звукарика» 

на звуки: «О», «Э», «К-Кь», «С-Сь». 

В заключении хочу добавить, гораздо легче предупредить нарушение, чем его 

исправлять. Все недостатки важно устранить ещё в дошкольном возрасте, до того, как они 

превратятся в стойкий, сложный для корректировки дефект. Кроме того, важно помнить, 

что в дошкольный период речь ребёнка развивается наиболее интенсивно, а главное – она 

наиболее гибка и податлива для исправления. 

Играйте с детьми. В игре – сложное становится доступным. Самое главное верить в 

ребенка и помочь ему постичь мир звуков! 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования словаря, развитие 

связной речи посредством новых игровых технологий у детей дошкольного возраста. 

Использование лэпбука для закрепления лексических тем (словарь – лексика – грамматика 

– предлоги – связная речь). 

Ключевые слова: игровая технология, словарь, дошкольный возраст, развитие 

связной речи, схема, «игры в книге». 

 

В дошкольном возрасте мы опираемся на ведущую деятельность детей – игру. Без 

игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – ведущая 

деятельность дошкольника. Это постулат детской психологии известен всем. Дети не 

ставят в игре каких-то иных целей, чем цель – играть. Но было бы неправильно не 

учитывать обучающего и развивающего влияния игры и при сохранении в ней 

непосредственности жизни детей. Игра является средством воспитания, когда она 

включается в целостный педагогический процесс. 
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Нашей целью использования игровой технологии в логопедической практике, 

является повышение мотивации к занятиям, увеличение результативности коррекционно-

развивающей работы, развитие любознательности. 

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, что в 

ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения новых знаний и 

способов действия. Ребенок, увлеченный притягательным замыслом новой игры, как бы не 

замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, 

которые требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности. Если на 

занятии ребенок выполняет задание взрослого, то в игре он решает свою собственную 

задачу. Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре 

зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее 

обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать, 

классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему-

то научится в легкой, непринужденной форме. 

Из опыта работы, мы можем сказать, что дети-логопаты, для закрепления 

полученных речевых навыков, нуждаются в большем количестве повторений и для того, 

чтобы сохранить у ребенка интерес, необходимо использовать разнообразные игры и 

игровые ситуации. Проанализировав наши планы подгрупповых и индивидуальных 

занятий, мы заменили многие этапы дидактическими играми, связав их единым сюжетом. 

Это повысило заинтересованность детей, раскрепостило их, увеличило речевую 

активность, что сказалось на эффективности занятий.  

В силу того, что ребенок в дошкольном возрасте не может учиться по требованию 

взрослого, он способен запоминать и усваивать только то, что нужно ему самому, в чем он 

испытывает практическую необходимость. Такая необходимость, естественно, возникает в 

интересной и увлекательной игре. Как правило, любая дидактическая игра решает 

комплекс задач и любую из них можно использовать с целью коррекции речевых 

нарушений, стоит только попросить ребенка «оречевлять» свои действия, то есть 

рассказывать, что он делает. 

Игры, которые мы используем на логопедических занятиях, выполняют следующие 

функции: 

– обучающую (помогают усвоить либо закрепить материал, предлагаемый на 

занятии, достичь поставленных дидактических задач); 

– диагностическую (дают возможность логопеду диагностировать различные 

проявления ребенка); 

– терапевтическую (выступают как средство преодоления различных трудностей в 

обучении); 

– коррекционную (вносят позитивные изменения, дополнения в структуру 

личностных показателей ребенка); 

– развлекательную (эмоционально окрашивают деятельность ребенка, делают 

процесс познания увлекательным). 

Игровые технологии, используемые нами (учителем-логопедом) – это средство 

развития аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения 

словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности детей. 

При организации дидактических игр и упражнений с детьми, имеющими речевые 

нарушения, мы руководствуемся следующими рекомендациями: 

– игры не должны быть длительными по времени (5-10 минут); 

– должны проводиться в неторопливом темпе, чтобы ребенок имел возможность 

понять задание, осознанно исправить возможную ошибку, а педагог - помочь ему в этом; 

– игра должна быть живой, интересной, заманчивой для ребенка, иметь красочное и 

забавное оформление; 
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– в игре необходимо добиваться активного речевого участия всех детей, при этом 

по возможности использовать и двигательную активность; 

– в игре следует развивать у ребенка навыки контроля за своей речью и речью 

других детей, стремление правильно и достаточно быстро выполнять речевое задание, 

поощрять детскую инициативу; 

– в процессе игры учитель-логопед принимает непосредственное участие (степень 

его участия определяется речевыми возможностями детей, задачами и условиями игры).  

На своих логопедических занятиях мы используем дидактические игры, которые 

помогают в совершенствовании грамматического строя речи, пополняют словарный запас, 

развивают связную речь – это неотъемлемые компоненты речевого развития ребенка, 

необходимые для грамматически-лексически и синтаксически-правильного насыщенного 

высказывания ребенка, а именно: настольно-печатные (они помогают систематизировать 

знания, развивать мыслительные процессы), коррекционно-развивающие игры (это 

варианты упражнений на автоматизацию звуков и лексико-грамматических упражнений), 

игры с движениями, сюжетные-ролевые, игры-драматизации и компьютерные игры. 

Современная логопедическая практика характеризуется поиском и внедрением 

новых эффективных технологий, помогающих оптимизировать работу учителя-логопеда. 

Особое место в нашей работе с детьми логопатами заняла и технология составления 

синквейна. Синквейн – это новая технология и новый игровой прием.  

Мы стали использовать синквейн в логопедической практике, а именно в работе с 

детьми с общим недоразвитием речи (ОНР), потому что он органично вписывается в 

работу по развитию лексико-грамматических категорий, не нарушает общепринятую 

систему воздействия на речевую патологию и обеспечивает его логическую 

завершенность, способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание 

понятий. Как известно, словарный запас, лексико-грамматическая сторона речи детей с 

общим недоразвитием речи значительно отличаются от речи нормально развивающихся 

сверстников. Речь детей с ОНР характеризуется бедностью словаря (дети используют в 

активной речи лишь часто употребляемые в обиходе слова). Такие дети не понимают и 

искажают значения слов, не могут отобрать из словарного запаса и правильно употребить 

в речи слова, наиболее точно выражающие смысл высказывания, допускают ошибки при 

согласовании слов в словосочетаниях и предложениях. 

Основная цель синквейна – научиться мыслить максимально емко, при этом 

необходимо также уметь кратко и понятно выражать свои мысли. Синквейн развивает 

языковое чутье, фразовую речь, ассоциативное мышление; помогает анализировать 

информацию, кратко излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах; 

способствует развитию неречевых высших психических функций – мышления, внимания, 

памяти, т.е. носит характер комплексного воздействия. 

Составление синквейна проводится нами в рамках прохождения определенной 

лексической темы и начинается это работа в старшей группе. Такая работа способствует 

расширению знаний по лексическим темам, обогащению пассивного и активного 

словарного запаса, развитию связной речи, ассоциативного мышления и образной памяти. 

Синквейн мы используем как диагностический инструмент, дающий нам, учителям-

логопедам, возможность оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала. 

Опыт работы с данной категорией детей показывает, что им требуется больше времени на 

обдумывание и формулирование ответа.  

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко! 

Главное начать писать и все обязательно получится. Дети, которые не умеют читать, устно 

составляют синквейн с вопросительными словами. О ком, о чем? Какие, какая, какое? Что 

делал, что сделал? При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять главную 

мысль, отвечать на вопросы и по определенному алгоритму создают свои устные 



 
106 

нерифмованные стихотворения. Эту работу мы предлагаем родителям вместе с детьми 

написать (нарисовать) дома по прохождению (закреплению) лексической темы. 

Предварительная работа по созданию речевой базы для составления синквейна не 

противоречит программе Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной и той его части, которая 

касается развития лексико-грамматических категорий у детей с ОНР и служит средством 

оптимизации учебного процесса. 

Еще одна технология, используемая в нашей работе – это лэпбук. Дословный 

перевод: лэпбук – «наколенная» книга. Суть сводится к тому, что лэпбук – это 

самодельная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, 

вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. В ней собирается материал (упражнения, задания) по какой-то определенной 

лексической теме. Лэпбук в нашей работе – отличный способ закрепления и повторения 

пройденной лексической темы. В работе с лэпбуком мы привлекаем родителей и 

воспитателей логопедической группы. Мы объясняем родителям, что лэпбук это 

собирательный образ пройденной лексической темы, раздаточный материл, который 

направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, в нем 

расширяются не только кругозор, но и формируются навыки и умения.  

Эту самодельную книгу-папку, ребёнок может раскладывать у себя на коленях или 

за столом и играя, закреплять пройденный материал, полученный на логопедических 

фронтальных занятиях. Цель использования лэпбука – повысить уровень развития 

лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи через создание 

и использование лэпбука. 

Задачи: развивать детскую речевую активность; обогащать и расширять словарный 

запас; развивать лексико-грамматические категории речи; развивать связную речь; 

развивать общую и мелкую моторику и тактильные ощущения; развивать психические 

процессы: восприятие, внимание, память; развивать зрительную координацию, умение 

ориентироваться на плоскости; развивать у детей эмоциональную отзывчивость, внимание, 

любознательность, творческое мышление. 

Наши лэпбуки состояли из множества дидактических игр (упражнений, заданий). 

Эти задания находились в кармашках, в лабиринтах, схемах. В него входят дидактические  

игры, предметными и сюжетными картинками по пройденной лексической теме: 

«Большой – маленький», «Мой – моя – мои», «Один-много», «Сосчитай до 5»,«Какой, 

какая, какие?», «Какого цвета? Какой формы?», игра «Четвертый лишний», «Назови 

ласково», «Из чего – какой?», «Найди ошибки», «Скажи наоборот». В него входили 

загадки, стихи, а также игры на развитие связной речи «Расскажи-ка» (составление 

рассказа по наглядному плану). 

В процессе работы, лэпбук нам помог активизировать и обогатить словарь 

(расширились навыки словообразования, слов с увеличительными оттенками, сложных 

слов), сформировать и расширить знания об окружающем мире, сформировать 

грамматическую сторону речи, развить связную речь. Дети хорошо стали рассказывать 

стихи, потешки, пословицы, поговорки, составляли рассказы.  

Лэпбук помогает ребенку лучше понять и запомнить материал по изучаемой теме. 

Работа по лэпбуку способствовало развитию продуктивной деятельности, создание 

благоприятных условий для саморазвития ребенка; у детей появится интерес к играм, 

драматизациям. Эффективность работы по развитию лексико-грамматического строя речи 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи зависит от всех участников 

коррекционно-развивающего процесса, так как в этот образовательный процесс мы 

привлекли и родителей, что повысило компетентность по данному направлению. Дети 

научились «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 
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Мы пришли к выводу, что использование синквейна и лэпбука нами в работе с 

детьми с общим недоразвитием речи способствует успешной коррекции всей речевой 

системы в целом: развивается импрессивная речь детей, обогащается и активизируется 

лексическая сторона речи, закрепляются навыки словообразования, формируется и 

совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что лэпбук и сенквейн – это не просто 

технология, помогающая закрепить и отработать полученные знания, это полет фантазии и 

исследование, которые однажды начавшись, будет продолжаться. Задача учителя-логопеда 

лишь придавать детям уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие 

новых горизонтов. 
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Изучение технологий, по которым работают педагоги других государств не 

вызывает сомнений. Научная стажировка в университете г. Турку (Финляндия) показала, 

что многие формы и методы работы со студентами, используемые в учебных заведениях 
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Финляндии, являются перспективными и способными интегрироваться в российскую 

систему образования. 

В своей работе мы изложим основные направления развития финского образования 

и возможности применения их в российской научной и практической педагогической 

деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность в Финляндии осуществляются с 

ориентированием на открытие малого бизнеса. Перенимая данную тенденцию, в ГГТУ 

возможно введение специальных курсов: «Основы организации малого бизнеса в 

дошкольном образовании», «Малый бизнес в начальном образовании». 

В финских дошкольных образовательных организациях дети изучают около 12 

предметов, в том числе «Основы наук». На базе Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области возможно введение дополнительных курсов для 

дошкольников и младших школьников «Основы научной деятельности». 

В университете Турку функционируют несколько базовых школ для организации 

практик. В ГГТУ есть подобный положительный опыт взаимодействия с дошкольными и 

общеобразовательными организациями по вопросу прохождения студентами практик.  

В университете Турку большое внимание уделяется знакомству и формированию у 

будущих учителей профессиональной этики и ответственности педагога. Критически 

оценивается выпускник в национальном масштабе. С учетом смены ценностных 

ориентаций и нравственных идеалов в современном обществе, необходимо уделить особое 

внимание к формированию этико-нравственной культуры студентов. С данной позиции 

будет оправдано введение на всех факультетах ГГТУ следующих дисциплин: 

«Профессиональная этика педагога», «Основы профессиональной этики».  

Учитель в Финляндии обязательно должен участвовать в исследовательской работе. 

Считается, что учитель должен хорошо разбираться в научных и ненаучных работах, 

применяя исключительно первые.  

Студенты знакомятся с азами научной деятельности и обучаются эмпирическим 

методам исследования начиная с 1 курса. Преподаватели не скрывают, что научная работа 

до старших курсов осуществляется студентами неохотно. Страх перед письменными 

работами исчезает у них только к 4 курсу. Понимать, для чего нужна научная 

деятельность, студенты начинают во время написания магистерских диссертаций и 

работая в школах в качестве учителей.  

Необходимо обратить особое внимание на развитие научной деятельности 

студентов с первого года обучения, расширить направления кружковой научной 

деятельности.  

Группы студентов курируются тьюторами двух уровней. Это педагоги и студенты 

старших курсов. Студенческое кураторство является эффективным средством адаптации 

первокурсников к жизни университета, способствует раскрытию творческого потенциала и 

выявлению лидерских качеств студентов первого курса, формирует организаторские 

навыки и чувство ответственности студентов старших курсов.  

На факультетах ГГТУ кураторы студенческих групп могут выделить в помощь 

тьюторов из студентов старших курсов. Предлагается включение системы стимулирования 

тьюторов.  

Приоритет в финских образовательных организациях всех уровней отдается 

практической ориентированности. Студенты один раз в две недели делятся мнениями о 

практике на совместных конференциях. В конце каждого семестра они пишут отчет о 

наблюдениях, где каждый студент отмечает свои детали.  

При подготовке воспитателей и учителей начальных классов следует уделять 

больше внимания творческим работам студентов, в том числе написанию творческих 

отчетов о практике, например, в виде эссе.  
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В школах Финляндии большое внимание уделяется межпредметной деятельности. 

В университете необходимо уделять больше внимания на взаимосвязь с другими науками 

в преподавании каждой дисциплины. 

В Финляндии считается, что использование различных передовых технологий не 

является условием повышения качества образования в целом. Интернет – технологии 

являются лишь одним из средств обучения. Большое внимание уделяется 

природосообразности. От преподавателя требуется обоснование целесообразности 

применения любой технологии.  

Необходимо предоставить преподавателю свободный выбор средств преподавания. 

При обосновании целесообразности применения разрешить проведение аудиторных 

(лекционных и практических) занятий на территории университета.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости обогащения опыта работы 

ГГТУ по подготовке воспитателей и учителей начальных классов. Опыт работы 

Финляндии позволяет разнообразить формы и методы взаимодействия со студентами при 

подготовке их к профессиональной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрен с точки зрения философии, психологии, 

педагогики системный подход, приведены различные трактовки понятий «система», 

«структура», «педагогическая система». Системность представлена как принцип, 

выполняющий в педагогической науке методологическую функцию. В работе выявлены и 

охарактеризованы некоторые частные методологические системные принципы на примере 

анализа системы педагогической подготовки студентов вузов. 
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Характерной особенностью современного этапа развития общества является все 

возрастающая роль науки в развитии производства, общественных отношений, 

проявляющаяся в ее воздействии на все сферы человеческой жизни. Поэтому необходимо 

научное обоснование различных социальных явлений. 
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Любая наука, в том числе и педагогика, основывается на фактах. Накопление 

фактов – один из этапов получения знания об изучаемых социальных процессах, явлениях. 

Но фактичность не равнозначна научности. Важен анализ фактов в их развитии, 

становлении, изменении. Это возможно только на основе систематизации и обобщении 

полученных фактов, то есть вступлении в теоретическую область исследования. 

Теоретическое знание отличается от эмпирического по форме и содержанию. 

Эмпирический уровень научного знания, как отмечают философы (Т.Г. Лешкевич [2],                

Л.А. Никитич [3] и другие), предполагает непосредственное взаимодействие с предметами, 

чувственный контакт, а теоретический уровень научного знания направлен на познание 

сущностных характеристик объектов. Перефразируя известное выражение И. Канта, 

можно сказать, что гуманитарные науки (педагогика) будут содержать науку в полном 

смысле слова лишь в той мере, в какой в них может быть применена философия. 

Наука должна быть ориентирована на достижение экономических и социальных 

целей, духовное развитие общества. Осуществление этих функций науки происходит в 

результате и при одновременном действии двух тенденций: дифференциации и интеграции 

различных областей научного знания. Одним из проявлений второй тенденции является 

такая область научной деятельности, как системные исследования. Вопрос о 

необходимости опоры на принцип системности в педагогике решен положительно. 

Системный подход выполняет в педагогической науке методологическую функцию. 

В психолого-педагогической литературе дается анализ понятия «система», 

описываются научные характеристики системного подхода при изучении педагогических 

систем. Так, И.П. Подласый определяет педагогическую систему как «упорядоченную 

совокупность взаимосвязанных компонентов, характеризующих в наиболее общем, 

инвариантном виде все составляющие этого процесса» [4, 109]. Анализ исследователем 

данного понятия выполнен с чисто философских позиций. Л.Ф. Спирин давал 

педагогическое обоснование понятию: педагогическая система – это «любое объединение 

людей, специально организуемое для осуществления целей образования и воспитания»                

[5, 13]. Т.А. Ильина [1], изучая проблему структурно-системного подхода к исследованию 

педагогических явлений, выделяет характеристики, встречающиеся в определении понятия 

«система» у различных авторов (философов, психологов, педагогов), и дает определение 

данному понятию. С точки зрения исследователя, система – это упорядоченное множество 

взаимосвязанных элементов, объединенных общим функционированием, общностью цели 

и единством управления, вступающее во взаимодействие со средой как целостное 

единство. Не ограничиваясь определением системы, Т.А. Ильина анализирует понятие 

«структура», выявляет системообразующие связи, позволяющие установить отношения 

между элементами системы, и выделяет основные этапы структурно-системного подхода в 

исследовании педагогических явлений. 

Итак, одним из основных критериев развитости отраслевых дисциплин, в том числе 

педагогики, может служить их степень связи с философией. Принципиальное значение 

философских категорий и таких общенаучных понятий, как система, структура, отношение 

состоит в том, что они позволяют сопоставлять и обобщенно рассматривать разные 

разделы педагогической науки. 

Обратимся к исходным теоретическим положениям системных проблем, решение 

которых возможно лишь на основе всеобщей методологии как системы принципов и 

способов организации и построения теоретической и практической деятельности. 

Системный подход, согласно «Философскому энциклопедическому словарю», – это 

«направление методологии специально-научного познания и социальной практики, в 

основе которого лежит исследование объектов как систем» [6, 587]. Понятие «система» 

означает «целое, составленное из частей; совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которая обретает определенную целостность, 

единство» [6, 584]. 



 
111 

Изучение и анализ психолого-педагогической, философской литературы по 

данному вопросу позволяет выделить группу частных методологических системных 

принципов на примере решения проблемы совершенствования системы педагогической 

подготовки студентов вузов. 

1. Принцип органической целостности, объективности и субъективности. 

Объективными являются цель, задачи по совершенствованию системы педагогической 

подготовки студентов и знания, воплотившиеся в ее создании. Субъективное – это 

фиксирование роли субъективного фактора, связанного с деятельностью людей, чьё 

индивидуальное и коллективное поведение определяет становление, функционирование и 

развитие системы в целом. В своей деятельности, направленной на реализацию 

объективных задач, человек вырабатывает цели, программы, планы, определяет 

содержание, средства, формы и методы, позволяющие целенаправленно и эффективно 

познавать теоретические законы становления и развития системы и воплощать их в 

практической деятельности. 

2. Принцип структурности системы. Именно структура придает системе 

необходимую целостность и определяет устойчивые характеристики системы, а 

целостность системы достигается за счет синтеза ее устойчивости, выражающейся в ее 

структуре, ее относительной изменчивости. В «Философском энциклопедическом словаре» 

отмечается: «Структура – это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих 

сохранение его основных свойств» [6, 629]. То есть структура выражает то, что остается 

относительно устойчивым, неизменным при различных преобразованиях системы. Говоря 

о строении системы педагогической подготовки студентов, необходимо выделить 

компоненты, из которых она состоит, характер связи и взаимодействия между ними, 

рассмотрение которых позволит понять, как объединение частей (компонентов) в рамках 

целого (процесс педагогической подготовки) приводит к функционированию системы в 

целом. 

3. Динамизм системы. Структурная целостность системы педагогической 

подготовки студентов становится очевидной лишь на фоне ее изменений, развития и 

совершенствования во времени. Важными системообразующими факторами являются и 

прошлое, и будущее. Будущее может выступать и как цель создания системы, то есть то, 

ради чего и во имя чего она создается, и как прогнозируемый результат ее 

функционирования. Зачатки будущего всегда можно найти в прошлом и в настоящем. 

Будущее, как результат, позволяет заглянуть вперед, и в то же время оно воздействует на 

настоящее. Роль прошлого, как системообразующего фактора, всемерно возрастает, 

поскольку прошлое – это опыт, воздействующий на настоящее и предвосхищающий 

будущее. 

Таким образом, на основе выработанных философией, психологией и педагогикой 

знаний, мы описали некоторые особенности применения системного подхода при 

совершенствовании системы педагогической подготовки студентов вузов. Руководствуясь 

методологическим принципом системности, можно создать оптимальную систему для 

подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта актуальность использование активных 

методов и различных средств в процессе обучения младших дошкольников с тяжелым 

нарушением речи. Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-

профессионале, способном работать в современном мире с различными категориями 

детей.  

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, 

младшие дошкольники с тяжелым нарушением речи, технологии и средства обучения. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют новые 

требования к системе обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Создание не только материально-технических условий, но и информационно-методическое 

и педагогическое сопровождение обучающихся с тяжелым недоразвитием речи (ТНР) 

является одним из требований ФГОС НОО. Необходимы новые подходы к организации 

учебного процесса, одним из которых может быть использование активных методов и 

средств в процессе обучения младших дошкольников с тяжелым нарушением речи. 

Средства обучения относятся к одному из важных компонентов образовательного 

процесса и элементов учебно-материальной базы дошкольного учреждения. Так как 

средства обучения – это компонент учебно-воспитательного процесса, то они могут 

оказывать большое воздействие на все другие компоненты (цели, формы, методы, 

содержание). Средства обучения – это объекты, которые человек создал сам, а также 

предметы естественной природы, которые принято использовать в образовательном 

процессе как носители учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, развития и воспитания [1, 

57]. 

Согласно общепринятой современной типологии, средства обучения 

подразделяются на следующие виды:  

– аудиовизуальные (учебные кинофильмы, образовательные видеофильмы, слайд-

фильмы);  

– книги для чтения, учебные пособия, учебники, рабочие тетради, раздаточный 

материал, картинки, муляжи, настенные карты и иллюстрации, плакаты, магнитные доски, 

макеты; 

– спортивные оборудования и тренажеры (спортивные и гимнастические 

оборудование, мячи, автотренажеры и прочее); 

– электронные образовательные ресурсы – мультимедийные презентации, 

короткометражные фильмы, онлайн – игры, анимационные мультфильмы.  
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На воспитанников с особыми образовательными потребностями в ДОУ наиболее 

эффективное воздействие оказывают современные мультимедийные и аудиовизуальные 

средства обучения, а именно электронные образовательные ресурсы.  

При использовании различных средств обучения необходимо учитывать их 

принципы:  

– гармоничное использование различных средств;  

– обучения, а именно традиционных и современных для целенаправленного, 

комплексного воздействия на сознание, поведение, эмоции через кинестетическую, 

визуальную, аудиальную системы восприятия в образовательных целях;  

– приоритет безопасного поведения в использовании средств обучения; 

– сотворчество обучающегося и педагога;  

– учет психологических и возрастных особенностей учащихся;  

– учет дидактических принципов и целей (доступность, наглядность и др.). 

Средства обучения и воспитания, которые используются в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания, как совокупность дидактических, учебно-методических и материальных 

ресурсов, которые эффективно решают учебно-образовательные (коррекционно-

развивающие) задачи в оптимальных условиях [2, 112]. 

Комплексное оборудование учебного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослых и дошкольников, так и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности по 

освоению программы, но и при соблюдении режимных моментов. Предметно-

развивающая среда создается с учетом интеграции образовательных областей. 

Оборудование и материалы могут использоваться для реализации других областей. Для 

повышения качества дошкольной подготовки детей с тяжелым недоразвитием речи в 

учреждениях используют современные технологии обучения и образования.  

Как говорится в последнем нормативном документе, ФГОС, дошкольное 

образование – это первый этап общего образования. Главным направлением ФГОС ДО 

является развитие потенциала личности ребенка. Следовательно, на сегодняшний день 

проблема эффективной комплексной подготовки воспитанников к окружающей среде, 

социума, и к школе приобрела особую актуальность в связи с модернизацией образования. 

У ребенка должен быть определенный запас навыков, умений и знаний, но педагоги и 

психологи уже давно доказали, что только знания не определяют успех обучения. Гораздо 

важнее, чтобы дети знали, как эти знания добывать и использовать самостоятельно. 

Поэтому главная задача при подготовке к школе детей с ТНР – это формировать у 

дошкольников качества, которые необходимы для овладения учебной деятельностью, 

грамотной речью, а именно инициативность, любопытство, независимость, произвол, 

творческое выражение. Также важно, чтобы у ребенка были познавательные и социальные 

мотивы учения.  

Практика показывает, что если использовать только традиционные формы работы, 

то эта проблема не может быть полностью решена. Поэтому в работу необходимо 

внедрить современные образовательные технологии.  

Что означает термин «технология»? Технология – это набор методов, используемых 

в каком-либо деле, искусстве, мастерстве (толковый словарь). Педагогическая технология 

представляет собой систему психолого-педагогических установок, которые определяют 

особый набор и порядок форм, способов и методов, приемов обучения, учебных 

инструментов; это организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса (Б.Т. Лихачев). Важнейшим аспектом педагогической технологии является 

положение ребенка в учебном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Сегодня существует более ста образовательных технологий. В данный момент в 
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дошкольном образовательном учреждении используются следующие образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, игровые, проблемное обучение, проектная 

деятельность, информационно-коммуникационные технологии в дошкольных 

учреждениях.  

На сегодняшний день ведущие психологи, педагоги и медицинские работники 

создали множество различных методик сохранения здоровья. Они направлены прежде 

всего на воспитание психологически и физически здоровых детей. Значит, в каждом 

детском учреждении должен быть детский психолог, занимающийся с детьми, как в 

группе, так и индивидуально. Заметив негативные изменения в поведении ребенка, 

педагоги обязаны сообщать родителям и начинать активную работу по поддержанию 

психического здоровья дошкольника.  

ФГОС ДО предписывается, что деятельность детей в детском саду, регулируемая 

типом обучения, не соответствует психологическим и возрастным характеристикам 

ребенка дошкольного возраста. Одной из важных видов деятельности для старших 

дошкольников является игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие типы игры. 

Особую роль для детей с особыми образовательными потребностями является игра. Через 

игровую деятельность ребёнок с ОВЗ легче воспринимает учебный материал, ведь игра – в 

дошкольном детстве – это своеобразная деятельность и форма организации 

жизнедеятельности. Именно она обеспечивает условия и особенности организации 

дошкольного образования, необходимые для формирования и развития психики и 

личности ребенка.  

К сожалению, родители чаще всего игру расценивают как развлечение, т.е. просто 

отдых, как лишний элемент, как пустую трату времени, в то время как педагоги считают, 

что это в основном средство обучения. Но игра для ребенка всегда считается спонтанной, 

непредсказуемой, где он активно пробует себя или предмет игры, это всегда какая-то 

тайна, импровизация, удивление, неожиданность. Даже если эта игра строго соответствует 

правилам, пока неясно, кто победит, и интрига в том, как все это закончится, что будет 

дальше? Это отличает игру от любой другой деятельности. Такая деятельность имеет 

большое значение, потому что она позволяет ребенку попробовать себя, взять на себя 

инициативу, сделать выбор и, соответственно, нести за нее ответственность.  

Игра в широком смысле слова включает в себя множество детских мероприятий и 

оказывает положительное влияние на формирование независимости, инициативности и 

личности ребенка. Все другие действия не могут заменить эффект развития, который 

является свободной, инициативной и самостоятельной игрой.  

Проблемное обучение данных детей является в дошкольном учреждении и 

заключается в том, что педагог создает когнитивную задачу, ситуацию и предоставляет 

детям возможность найти средства для ее решения, используя ранее приобретенные знания 

и навыки. Проблемное обучение активизирует мысль дошкольников, дает ему 

критичность, учит их быть независимыми в процессе обучения. Основой проблемного 

обучения являются вопросы и задачи, предлагаемые детям, отвечая на вопросы они 

логически помогают себе решить поставленные задачи на занятиях по развитию речи, 

фэмп (формирование элементарно атематические представления) [3, 128]. 

Часто используются вопросы для детей с тяжелым нарушением речи, побуждающие 

детей сравнивать, устанавливать сходства и различия. И это вполне естественно: ведь 

каждый человек учится всему посредством сравнения. В результате чего ребенок с ОВЗ 

лучше понимает окружающую природу, выделяет в предмете новые качества и свойства, 

позволяющие взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо известным. Среди 

проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают выявить 

противоречие между существующим опытом и приобретенными знаниями.   
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В воспитательно-образовательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором участвуют 

дети и воспитатели, а также родители. Родители могут быть как источниками информации, 

реальной помощи и поддержки своему ребенку и воспитателю в процессе работы над 

проектом, так и непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут 

обогатить свой педагогический опыт, почувствовать принадлежность и удовлетворение от 

их успеха и успехов своих детей. Основная цель данного метода в детском саду 

заключается в развитии свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами детской исследовательской деятельности. Задачи исследовательской 

деятельности для каждого возраста носят специфичный характер. В работе с младшими 

дошкольниками с ТНР воспитатель может использовать наводящие вопросы, подсказки, а 

старшим дошкольникам нужно предоставлять больше самостоятельности. 

Информационно-коммуникативные технологии в ДОУ [4, 112]. 

В условиях детского сада необходимо и целесообразно использовать ИКТ в 

различных видах образовательной деятельности. Занятия в детском саду имеют свои 

особенности, они должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого 

иллюстративного материала, используя звук и видеозаписи. Все это может предоставить 

нам компьютерное оборудование с его мультимедийными возможностями. В этом случае 

компьютер должен только дополнять учителя, а не заменять его. Обучение для 

дошкольников становится все более захватывающим и привлекательным. При работе с 

интерактивной доской у детей происходит развитие всех психических процессов.  

Таким образом, использование современных образовательных технологий будет 

способствовать повышению качества дошкольной подготовки детей в условиях ДОУ, а 

именно, у выпускников будут формироваться необходимые условия к учебной 

деятельности.  
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