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ПРЕДЕСЛОВИЕ 

Программа модернизации педагогического образования в России 

поставила на сегодняшний день перед образовательными организациями ряд 

важнейших задач, которые предполагают, в частности, совершенствование 

содержания и форм профессиональной подготовки педагогов. Это, прежде 

всего, обусловлено тем, что эффективность педагогического образования во 

многом не соответствует современным запросам образования. Для 

разрешения этой проблемы предлагается провести меры по обновлению форм 

и методов подготовки студентов к реализации задач воспитания в 

дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях. Учитывая 

то, что в структуре профессиональных педагогических компетенций один из 

компонентов – это отношение к содержанию компетенции и объекту ее 

приложения, то есть, собственно, к детям, для современного педагога особо 

значимой становится ценностно-ориентационная структура его личности, 

которая начинает формироваться на этапе вузовской подготовки. Решение 

этой задачи должно, на наш взгляд, находить свое отражение в содержании 

педагогического образования. 

Образовательная политика – важнейшая составляющая политики 

государства, инструмент обеспечения фундаментальных прав и свобод 

личности, развития человеческого потенциала, повышения темпов 

социально-экономического и научно-технического развития, гуманизации 

общества, роста культуры.  

Одной из ключевых характеристик нынешнего мирового сообщества 

является радикальное ускорение социального и научно-технического 

прогресса, а также широкомасштабное распространение современных идей и 

технологий. В связи с этим воспроизводство знаний, опирающееся на 

новаторскую основу, оказывает все большее воздействие на темпы 

экономического развития.  

Динамика внедрения инноваций в экономику России в преобладающей 

мере зависит от формирования ее новой структуры, в составе которой научно-

образовательная сфера занимает все более значимое место. Современное 

образование закладывает фундамент принципиально новой организации 

жизнедеятельности общества, что фактически обуславливает и создает 

актуальность всем инновационным подходам и исследованиям, 

ориентированным на развитие или модернизацию единого информационно-

образовательного пространства, представляющего собой совокупность самых 

разнообразных образовательных и информационных, печатных, электронных 

учебных материалов, электронных, информационных ресурсов, средств 

информационных коммуникативных технологий, прорывных 

образовательных технологий, которые обеспечивают удовлетворение 

перспективных образовательных потребностей личности, общества и 

государства.  

Поэтому стратегически значимым является переход от 

ограниченности получения форм знаний в образовательной системе к 

всеобщей доступности этих форм в условиях реализации принципа равных 

возможностей получения образования. Система непрерывного образования 

становится важнейшей частью развития отраслевой экономики и инвестиции 

в образование означает инвестиции в то прорывное развитие стратегически 

направленное и являющееся существенной особенностью развития 

российского общества в рамках мировых процессов в контексте XXI 
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столетия. Изменяются способы создания и подачи учебной информации, 

овладение знаниями оказывается общедоступным. 

В условиях модернизации всех сфер жизни российского общества 

возникает необходимость постановки перед педагогическим образованием 

новых задач, что связано не только с модернизацией самого института 

образования, но и с существованием новой социальной реальности. Эта 

реальность такова, что, будучи включенным в ситуацию реформирования 

всех сфер жизни общества, российское образование оказалось под грузом 

инноваций как в результате, в ряде случаев, оправданных решений, так и 

решений явно преждевременных, скороспелых. Процессы глобализации 

рождают все новые социальные вызовы и угрозы, которые ведут к усилению 

напряженности в общественных отношениях, росту нестабильности и 

неопределенности социальных регулятивов.  

Обострение проблемы безопасного существования и развития 

отдельного субъекта все в большей степени ориентирует образовательные 

системы разных стран на развитие у него способности жить и работать в 

эпоху кризисов. На современном этапе развития цивилизации ситуация еще 

более усложняется и усугубляется. Глобализация образования, 

предполагающая, по существу, универсальность и целостность в качестве 

основных своих принципов, создает благодатную почву для синтезирования 

всех аспектов гармоничного развития личности.  

В сборнике «Инновационные тенденции модернизации 

педагогического образования в условиях глобализации» представлены 

результаты эмпирических исследований и опыта работы студентов, 

магистрантов, педагогов, аспирантов, кандидатов и докторов наук 

российского образовательного пространства и ближнего зарубежья. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТАП УРОКА. ВИДЫ И ПРИЕМЫ 

REFLECTION AS A STAGE OF THE LESSON. TYPES AND 

TECHNIQUES 

 

В статье раскрыта роль и место рефлексии при организации процесса 

обучения. Рассмотрены классификации рефлексии по форме деятельности, 

цели и содержанию. Обобщена роль рефлексии в деятельности 

обучающегося, что позволяет определить внешнюю сторону результатов его 

работы. 

The article reveals the role and place of reflection in the organization of the 

learning process. The classifications of reflection according to the form of activity, 

purpose and content are considered. The role of reflection in the student's activity 

is generalized, which makes it possible to determine the external side of the results 

of his work. 

 

Ключевые слова: рефлексия, деятельность, обучение, обучающийся, 

урок, эмоциональное состояние, саморазвитие.  

Keywords: reflection, activity, learning, student, lesson, emotional state, 

self-development. 

 

В современном мире все более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это 

значит, что у современного ученика должны быть сформированы 

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, то есть современный 

урок – это развивающий урок. Один из принципов развивающего обучения – 

принцип активности и сознательности. Ученик может быть активен, если 

осознает цель обучения, ее необходимость. Обязательным условием создания 

развивающей среды на уроке является этап рефлексии. Приоритетной целью 

современной образовательной концепции стало развитие личности, готовой к 

самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. В связи с этим одной из 

задач образования является формирование у обучающегося способности к 
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рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и умения 

учиться, познавательных интересов и готовности к успешному обучению.  

 Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение 

назад. Словари дают четкое определение: рефлексия – это размышление о 

своем внутреннем состоянии, самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя» 

(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., толковый словарь русского языка). Рефлексия 

- размышление человека, направленное на анализ обучающихся собственного 

состояния, переживания, мыслей по завершении деятельности. Это попытка 

отразить происшедшее с моим «Я»: что я думал? Что чувствовал? Что 

приобрёл? Что меня удивило? Что я понял и как строил поведение? При этом 

глубина рефлексии, самоанализ зависит от степени образованности человека, 

развитости морального чувства и уровня самоконтроля. Рефлексия, в 

упрощённом определении, — это разговор с самим собой». 

 Если рассматривать ее в контексте урока, то это этап урока, на 

котором обучающиеся самостоятельно оценивают свое эмоциональное 

состояние, результаты своей деятельности на уроке [1].  

Для чего нужна рефлексия? Рефлексия помогает ученику 

сформулировать получаемые результаты, определить цели дальнейшей 

работы, скорректировать свой образовательный путь. Если обучающийся 

понимает, зачем он изучает данную тему, какие цели должен достичь, и где 

она может ему пригодиться в будущем, то весь процесс обучения на уроке 

становится интереснее, легче, что немаловажно, как для обучающегося, так и 

для его преподавателя. Рефлексия способствует развитию трех важных 

качеств человека, которые потребуются ему в 21 веке, для того чтобы не 

чувствовать себя изгоем – это самостоятельность, предприимчивость и 

конкурентоспособность. Самостоятельность — это когда обучающий не ждет 

помощи от учителя, а анализируя, осознает свои возможности, сам делает 

свой собственный выбор, определяет меру активности и ответственности в 

своей деятельности. Предприимчивость дает возможность ученику 

возможность осознать, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало 

лучше; в случае ошибки не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из 

новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи, успешно решая их. 

Конкурентоспособность открывает новые горизонты в возможности сделать 

что-то лучше других, более эффективно действовать в любых ситуациях [2]. 

 Рефлексия - обязательная составляющая современного урока. При ее 

организации важно помнить, что рефлексия проводится не для учителя, не 

для завершения урока, а для ученика. Это своеобразный самоанализ, 

позволяющий понять достигнутый результат и оценить свою работу. Для того 

чтобы ребенок захотел проанализировать свою деятельность на уроке, 

настроение, уровень знаний по теме, нужно его заинтересовать, то есть 

проводить рефлексию интересно. 

 Когда же проводить рефлексию? Рефлексия может осуществляться не 

только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе: при 

изучении темы, выполнении любого задания, при выборе того или иного вида 

рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и трудности учебного 

материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические 

особенности обучающихся [3].  

Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока. 

По содержанию различают символическую, устную и письменную 

рефлексию. 
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I. Символическая – это такой вид рефлексии, при которой ученик 

выставляет оценку с помощью условных символов (карточек, жестов, 

жетонов). Если же это устная рефлексия, то она предполагает умение ребенка 

описывать свои эмоции и высказывать свои мысли. Письменная рефлексия 

является самой сложной и занимает больше всего времени и более уместна на 

завершающем этапе изучения большого раздела учебного материала. 

II. По форме деятельности различают коллективную, групповую, 

фронтальную, индивидуальную. 

Именно в указательном порядке целесообразнее приучать 

обучающихся к рефлексии. Сначала – всем коллективом, потом отдельными 

группами, затем индивидуально. Таким образом, обучающиеся готовятся к 

самостоятельной работе над собой.  

III. По цели: 

1. Эмоциональная 

Этот вид рефлексии оценивает эмоциональное восприятие учебного 

материала и настроения обучающихся. Сюда можно отнести рефлексию из 

категории «интересно / скучно», «понравилось / не понравилось, «было 

весело / грустно» [4]. 

 Очевидно, что чем больше позитива, тем и лучше понятна тема. И 

наоборот, урок прошел скучно, возникли сложности с восприятием 

материала. 

Когда и как проводить рефлексию? 

Рефлексию настроения и эмоционального настроя можно проводить 

как в начале урока, так и в конце. Вариантов масса: «Три лица», «Шкала 

настроения», «Эмоционально – музыкальная концовка». 

2. Рефлексия деятельности 

Этот вид рефлексии поможет обучающимся в осмыслении видов и 

способов работы на учебном занятии, научиться анализировать свою 

активность и, конечно, поможет выявить пробелы. Можно использовать 

такие варианты, как «Лесенка успеха», «SMS». 

3. Рефлексия содержания материала [5]. 

Данный тип рефлексии будет уместен в конце урока или на этапе 

подведения промежуточных итогов. Потому как дает возможность 

обучающимся осознать содержание пройденного материала и оценить 

эффективность своей работы на уроке. Здесь уместны следующие техники: 

«Облако тегов», «Чемодан, мясорубка, корзина», «Синквейн». 

Зная классификацию, учителю удобнее комбинировать и варьировать 

приемы рефлексии, включая ее в план урока, так как рефлексия дает 

возможность учителю контролировать процесс обучения в классе. И уже в 

ходе урока педагог будет видеть, что было понятно, а что осталось на 

доработку, то есть «держать руку на пульсе». Рефлексия помогает 

обучающемуся не только осознать пройденный путь в освоении нового 

материала, но и систематизировать полученный опыт, научиться сравнивать 

свои успехи с успехами других [6]. 

Современный урок открывает перед педагогом широкую возможность 

проживания обучающимся счастья жизни на всех его уровнях. Именно в 

рамках урока формируется у него способность быть счастливым. Все, что 

делается на уроке по организации целеполагательной и рефлексивной 

деятельности — это не самоцель, а подготовка к развитию очень важных 

качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и 
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конкурентоспособности. Однако, процесс рефлексии должен быть 

многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью для 

себя, но и окружающими людьми. В педагогической профессии нет предела 

совершенству. То, что еще вчера казалось единственно возможным, выглядит 

сегодня устаревшим. Любой творчески работающий учитель находится в 

постоянном поиске. Рано или поздно его голове рождаются следующие 

рефлексивные вопросы: что я делаю? С какой целью? Каковы результаты 

моей деятельности? Как я этого достиг? Можно ли сделать лучше? Что я буду 

делать дальше? 

Пока учитель задает себе эти вопросы, он развивается. Как только он 

начинает довольствоваться достигнутым – прекращается его 

профессиональный рост.  
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОПРОВОЖДЕНИИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH IN SUPPORT OF TEACHING 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

В данной статье рассматривается проблема нейропсихологического 

подхода к решению задач преодоления отставаний в психическом развитии, 

профилактики и преодолении возникающих трудностей в обучении детей 

младшего школьного возраста. 

В статье отражены показания для нейропсихологической коррекции и 

обследования. Представлена система коррекционных и развивающих занятий 

с использованием нейропсихологических методов, помогающие в 

преодолении трудностей в обучении. 

Рассматривается возможность применения нейропсихологического 

метода не только на коррекционных занятиях и во внеурочной деятельности, 

но и на уроках. 

Приведены виды упражнений, помогающие преодолевать трудности 

усвоения программы обучения. В статье описывается эффективность 

нейропсихологического метода в сравнении с традиционными методами 

обучения. 

В этой статье предложены и охарактеризованы пути повышения 

мотивации и профессионально-педагогической деятельности у педагогов, 

показаны конкретные приемы работы, которые позволяют достичь 

необходимого результата. 

This article discusses the problem of a neuropsychological approach to 

solving the problems of overcoming mental retardation, prevention and overcoming 

emerging difficulties in teaching primary school children. 

The article reflects indications for neuropsychological correction and 

examination. A system of correctional and developmental classes using 

neuropsychological methods that help in overcoming learning difficulties is 

presented. 

The possibility of using the neuropsychological method is considered not 

only in correctional classes and extracurricular activities, but also in lessons. 
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The types of exercises that help to overcome the difficulties of mastering 

the training program are given. The article describes the effectiveness of the 

neuropsychological method in comparison with traditional teaching methods. 

In this article, the ways of increasing motivation and professional 

pedagogical activity of teachers are proposed and characterized, specific methods 

of work are shown that allow achieving 

 

Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, сенсомоторная 

коррекция, нейропсихологический метод, гиперактивность, адаптация. 

Keywords: neuropsychological diagnostics, sensorimotor correction, 

neuropsychological method, hyperactivity, adaptation 

 

Нейропсихологический подход в сопровождении обучения детей 

младшего школьного возраста. 

Заметное увеличение количества детей, испытывающих трудности в 

усвоении и освоении школьных программ (85% детей, рожденных после 

1991 года, имеют нейропсихологические проблемы из-за стволовых 

изменений мозга) [5]. 

Не успешность в учебе влияет на трудности адаптации к школе, 

отношение к учебе, затрудняют общение с окружающими. 

Показания для нейропсихологического обследования и коррекции 

• выражена эмоциональная лабильность, быстрая истощаемость, 

низкая работоспособность 

• неустойчивое внимание, нестабильная успеваемость 

• недостаточность пространственных представлений, 

мозаичность восприятия 

• расторможенность, гиперактивность, несформированность 

произвольного внимания, повышенная отвлекаемость, замедленный процесс 

усвоения информации, трудности автоматизации любого навыка 

• трудности в овладении чтением, письмом, математическими 

навыками, нарушение порядка воспроизведения слухоречевых и зрительных 

эталонов [6]. 

Индивидуальная нейропсихологическая диагностика 

• Позволяет проследить индивидуальный стиль и особенности 

ребенка. 

• Включает в себя различные пробы и тесты на исследование 

программирование и контроля, серийной организации движений и речи, 

анализ переработки информации различной модальности. 

• Нейропсихологическая коррекция Развитие «слабой» функции 

или ее компенсация при опоре на сильные функциональные звенья.  

В программе сенсомоторной коррекции используются разработки А.Л. 

Сиротюк, А.В. Семенович [1]. 

Современная школа пришла к пониманию важности учета 

индивидуальных особенностей, обучающихся и результатов их обучения. Он 

особенно необходим для детей, имеющих трудности адаптации к школе, 

трудности обучения, снижении интереса к учению. Такие дети составляют от 

15 до 30% обучающихся начальной школы, они учатся по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и по 

адаптированной программе начального общего образования. На 

обучающихся, уже в начальной школе, ложится большая нагрузка. 
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Умственная деятельность, связанная с процессом обучения, относится к 

числу самых трудных. Нервные клетки коры большого мозга детей обладают 

еще относительно низкими функциональными возможностями, поэтому 

большие умственные нагрузки могут вызвать их истощение. Проблема 

школьной неуспеваемости при увеличении числа детей, которые не 

справляются с программой и уже в начале обучения попадают в разряд 

неуспевающих, является сегодня очень и очень актуальной. Возникает 

противоречие: чем больше требований предъявляет образование, тем больше 

разрыв между результатами обучения [2].  

Традиционные психолого-педагогические методы перестали давать 

результаты, поэтому поиски привели к нейропсихологическому подходу. 

С помощью нейрокоррекции можно преодолеть трудности, что 

поможет ребенку добиться успеха. Нейропсихологический метод – это метод 

коррекции через развитие двигательных навыков, формирования устойчивой 

памяти, внимания, мышления [3]. 

На основании анализа диагностических работ можно сделать вывод, 

что вышеуказанная система коррекционных и развивающих занятий с 

использованием нейропсихологических методов помогает в преодолении 

трудностей в обучении [4, с.18]. 

Нейропсихологический метод можно использовать не только на 

коррекционных занятиях и во внеурочной деятельности, но и на уроках: 

• глазодвигательные упражнения помогают снизить нагрузку, 

«расширить объем зрительного восприятия и косвенно влияют на речь, 

внимание, память»; 

• упражнения из системы занятий (пальчиковые игры) можно 

использовать на уроках вовремя физминуток; «Веселая зарядка»;  

• индивидуальные упражнения по плану преодоления трудностей 

можно давать на отдельных уроках на этапе закрепления; 

• для уроков физической культуры подходят упражнения 

двигательного репертуара; 

• на уроках математики в 1 классе выкладывание геометрических 

фигур из счетных палочек, имеющих разный цвет; 

• на уроках обучения грамоте и русского языка игра 

«Зашифрованное послание»; 

• на уроках математики в 4 классе упражнение «Перевертыши» 

помогает при выполнении заданий по математике ВПР; 

• на уроках математики в 1-4 классах копирование 

геометрической фигуры Рея-Тейлора по образцу [4]. 

Так как традиционные методы не приносят успешного результата, то 

нейропсихологический метод поможет эффективно действовать при 

устранении трудностей и оказывает щадящее воздействие на здоровье, а 

также повышает любознательность у обучающихся и интерес к учёбе. Эти 

занятия позволяют снизить нагрузку, повысить потенциал возможностей 

школьника, использование игровых методов снимает эмоциональное 

напряжение, страхи, неуверенность. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ТЯЖЕЛЫЕ И 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT OF SEVERE 

AND MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDERS 

 

В статье рассматривается сущность понятия «тяжелые множественные 

нарушения развития». По какой причине могло появиться ТМНР. На 

основании исследований ученых будут выделены категории нарушений и их 

характеристики. 

The article examines the essence of the concept of «severe multiple 

developmental disorders». For what reason could TMNR appear. Based on the 

research of scientists, categories of violations and their characteristics will be 

identified. 

Ключевые слова: тяжелые и множественные нарушения развития, 

исследование, диагноз, характеристики.  

Key words: severe and multiple developmental disorders, research, 

diagnosis, characteristics. 

 

Множественные физические и (или) психические нарушения - два и 

более физических и (или) психических нарушений. 

Рассмотрим причины тяжелых и множественных нарушений [1]. 

Часто получается так, что причина рождения детей с такими 

нарушениями остается неясна. В остальных случаях виновны хромосомные 

нарушения, нарушения в развитии мозга, метаболические нарушения и 

влияние окружающей среды на плод. Не все эти нарушения можно 

предотвратить. Однако для определения нарушения можно провести 

амниоцентез, ультразвуковое исследование и биопсию, если есть подозрения. 

Основная цель внутриутробной диагностики - определить и исправить 

развивающегося ребенка до или после рождения. До рождения можно сделать 

операцию или провести ряд процедур, которые возможно помогут 
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предотвратить некоторые болезни, например, гидроцефалии. Составляющей 

частью предотвращения подобных проблем является также материнское 

образование [2]. 

Молодой женщине детородного возраста важно соблюдать здоровый 

образ жизни. Чтобы определить наличие нарушений, педиатр сразу после 

родов оценивает ребенка по шкале Апгара. Ребенку измеряют сердечный 

ритм, дыхательные усилия, тонус мышц, рвотный рефлекс и цвет кожи. 

Каждая характеристика оценивается по шкале 0, 1 или 2, где 2 - оптимальный 

показатель. Если в сумме всех пяти характеристик ребенок набрал 4 балла или 

менее, он подвержен риску нарушений. Следующий шаг - медосмотр, поиск 

причин нарушений и их степень. Обследование обычно проводится на 

протяжении нескольких лет, чтобы определить степень неврологических 

нарушений, сенсорные нарушения и развитие моторики [3]. 

Определение характера и степени специального образования и 

сопутствующих услуг. Важно, как можно раньше после родов 

диагностировать детей с тяжелыми и множественными нарушениями. 

Команда специалистов различного профиля будет полагаться на диагноз 

врача, специалиста по гигиене труда и логопеда. Часто таким детям 

невозможно пройти стандартный тест на определение интеллекта, так как сам 

тест написан не для детей с тяжелыми множественными нарушениями. 

Поведенческие характеристики также отличны по результатам и не 

предоставляют достаточной информации для составления образовательной 

программы для ребенка [4]. 

Описательные характеристики 

Дать одно определение тяжелым и множественным нарушениям 

трудно, равно как и точно описать все характеристики всех людей с этими 

нарушениями. В сущности, может даже быть, что различий между ними 

больше, чем сходств. Однако ученые определили 5 категорий характеристик: 

умственная деятельность, адаптивное поведение, физическое развитие, 

нужды по уходу за здоровьем и общение [5]. 

Умственная деятельность 

Учебные навыки. У большинства людей с тяжелыми и 

множественными нарушениями эти навыки нарушены. Умственная 

деятельность оценивается по результатам проверки умственных 

способностей. Но для людей с такими нарушениями обычные методы 

проверки не подходят. Обычные тесты предназначены не для них, а у 

проверяющих недостаточно опыта в тестировании таких людей [1]. 

Уровень сознания. Так как эти люди так различны, их уровень 

сознания может колебаться от очень краткого внимания до отсутствия 

реакции на людей, шум, движение, прикосновение, запах и другие стимулы 

[19]. 

Люди с самыми сильными нарушениями проводят большую часть дня 

во сне, плачут или проявляют стереотипное поведение. Тем не менее, даже 

они бывают иногда заинтересованы в том, что происходит вокруг них [7]. 

Адаптивное поведение 

Две из десяти категорий адаптивного поведения особенно подходят к 

людям с серьезными нарушениями. Навыки самопомощи. Большинство этих 

людей могут научиться сами удовлетворять свои нужды. Школьные и другие 

образовательные программы включают обучение таким навыкам, как 
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одевание, личная гигиена, умывание, кормление и простые домашние дела 

[8].  

Общественные навыки. Многие люди не могут обычно общаться с 

другими людьми. 

Некоторые замкнуты в себе, другие не понимают, что вокруг них 

происходит. Однако, иногда встречается так, что всё как раз наоборот. 

Человек слишком открыт, и ему нужно напоминать, что нельзя навязываться 

незнакомым людям [9]. 

Широко распространено заблуждение, что эти люди всегда проявляют 

неуместное общественное поведение. По сути, учителя, семья и друзья часто 

описывают то, как они общаются с такими людьми [18]. 

Научить человека общаться с друзьями – важнейший компонент его 

участия в обществе. Социальные навыки часто определяют успех или неудачу 

независимой жизни и работы. Обладание возможностью участвовать в 

общественной жизни повышает вероятность того, что эти люди научатся 

общественным навыкам [10]. 

Физическое развитие 

Задержка развития моторики. У людей с тяжелыми множественными 

нарушения обычно наблюдается значительная задержка развития моторики. 

Их сенсорно-моторные нарушения могут привести к аномальному 

мышечному тонусу. Например, у некоторых детей мышцы неразвиты 

настолько, что они не в состоянии держать голову, сидеть или ходить [11]. 

Сенсорные нарушения. Нарушения слуха и зрения широко 

распространены среди людей с тяжелыми множественными нарушениями. 

Можно ожидать, что у двух из пяти таких людей будет глухота, слепота или 

и то, и другое [17].  

Если у ребенка оба нарушения, он не может получать четкую 

сенсорную информацию из этих органов чувств. Такие дети обычно 

замыкаются в себе, кажутся пассивными и неотзывчивыми. Им крайне трудно 

начинать разговор и нелегко отвечать. Их поведение так отличается от 

нормального из-за их ограничений [12]. 

Нужды по охране здоровья 

У детей с тяжелыми множественными нарушениями с низким тонусом 

мышц часто возникают проблемы со здоровьем. Из-за неумения откашливать 

мокроту, они страдают простудными заболеваниями. Уход за ними более 

сложен, так как их, возможно, нужно кормить через трубку в желудок или 

опорожнять мочевой пузырь с помощью катетера [13]. 

Навыки общения 

Большинство таких больных не умеют разговаривать. Однако это не 

означает, что они не могут общаться. На самом деле даже крайне 

ограниченные дети могут общаться. В этом случае становится крайне важно, 

чтобы их опекун правильно интерпретировал их знаки. Например, знаки 

могут быть смутными, и их трудно заметить. Ребенок может общаться, 

поворачивая голову, меняя положение тела, издавая звуки или глядя в глаза 

[14]. 

Общей закономерностью, характерной для развития детей с тяжелыми 

и (или) множественными нарушениями физического и (или) психического 

развития является особая отягощенность условий раннего развития ребенка 

[15].  
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Наличие не одного, а двух и более первичных нарушений чрезвычайно 

обедняет контакт ребенка с внешним миром, он попадает в условия огромной 

депривации (сенсорной, материнской, культурной) и в период становления и 

развития основных психических функций терпит значительный ущерб [16].  

Это ведет к недоразвитию как отдельных функций (предметные 

действия, формирование образов предметов, пространственная ориентировка 

и моторика, эмоционально-чувственный контакт с взрослым и общение), так 

и к общей задержке психического развития. 
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требующей перехода дошкольных образовательных организации на более 

высокую ступень развития. Современные социально-экономические условия 

предъявляют серьезные требования к личности воспитателя ДО, к уровню его 

профессиональной компетентности. 

 The article is devoted to the relevance of the problem of the content and 

organization of the system of methodological work in the modern educational 

situation, which requires the transition of preschool educational organizations to a 

higher level of development. Modern socio-economic conditions make serious 

demands on the personality of the ED educator, on the level of his professional 

competence. 
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Компетентность включает в себя теоретическую подготовленность 

педагога к предстоящей деятельности и непосредственно продуктивную 

деятельность. В связи с этим положением обеспечить готовность педагогов 

ДО к организации практической деятельности в новых условиях 

представляется возможным через организацию их обучения в системе 

методической работы. А это в свою очередь требует пересмотра и 

обновления, как содержания методической работы, так и форм её 

организации [1]. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

дошкольной образовательной организации. Это система обучения 

педагогического состава непосредственно на рабочих местах, в процессе 

деятельности, что, прежде всего, способствует активизации личности 

педагога, развитию его творческой деятельности. Методическая работа 

является важным звеном в целостной системе повышения квалификации 

кадров, включающей внешние и внутренние её формы (обучение на курсах 

повышения квалификации, участие в научно-методической и 

исследовательской работе, подготовка к аттестации, организация портфолио 

и.т.д.) [2]. 

Опираясь на Постановление Правительства Республики Казахстан от 

15 марта 2021 года № 137 «Об утверждении модели развития дошкольного 

воспитания и обучения», модель – это совокупность подходов и принципов, 

определяющих направления развития и совершенствования дошкольного 

воспитания и обучения. Я в качестве определения иновационной модели 

организации методической работы в дошкольной образовательной 

организации хочу предложить утверждение Ю.К. Бабанского, методическая 

работа направлена на формирование коллектива единомышленников, 

объединенного едиными целями, стремлением к созданию «авторской 

модели» дошкольного учреждения, коллектива, где внедряются современные 

научные исследования и лучший педагогический опыт образования детей. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательной организации 

является, прежде всего, коллективом людей, разных по возрасту и опыту 

педагогической работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам и 

ценностным ориентациям, по темпераменту и волевым качествам, по уровню 

профессиональной компетентности [3]. 



27 

 

При создании модели инновационной методической работы 

необходимо руководствоваться также обще дидактическими требованиями к 

выбору структуры методической работы. Такие требования определены и 

обоснованы в работах Ю.К. Бабанского, С.Г. Молчанова. Первым 

методологическим требованием авторы считают требование целостного 

охвата процедурой выбора всех основных компонентов методической 

работы: её принципы, цели, содержание, возможности системы методической 

работы, особенности влияния на методическую работу внешних условий. 

Модель построения инновационной методической работы является 

предпосылкой процесса обновления системы методической работы в 

современной дошкольной организации. 

Данная модель включает в себя основания обновления методической 

работы в ДО: приоритеты ДО в обновлении методической работы, рейтинг 

ДО, кадровый потенциал для осуществления инновационной методической 

работы, образовательные потребности потребителей образовательных услуг. 

Говоря об обучении педагогов новым инновационным способам 

профессиональной деятельности, большинство авторов сходятся во мнении о 

необходимости организации продуктивных форм инновационной 

методической работы. По классификации, предложенной С.Г. Молчановым, 

формы методической работы делятся на: 

1) Репродуктивные (практикумы, научно-практические семинары, 

педагогические мастерские, семинары-практикумы, тренинги). 

2) Репродуктивно-эвристические (педагогические чтения, научно-

практические конференции). 

3) Эвристические (проблемные и проблемно-проектные семинары, 

организационно-деятельностные игры). 

4) Эвристико-продуктивные (фестивали педагогических идей, 

конкурсы профессионального мастерства, конкурсы методических 

разработок). 

5) Продуктивные (научные конференции, теоретические семинары, 

научные стажировки, участие в работе временных научно-исследовательских 

коллективов, временных творческих групп, научные отпуска). 

Исследую методическую работу своего города Рудного, пришла к 

следующему выводу,что наиболее эффективными в условиях инновационной 

деятельности являются проблемные и проблемно-проектные семинары, 

мастер-классы, педагогические мастерские, фестивали педагогических идей. 

Для реализации выделенных в представленной модели условий необходимо 

осуществление функциональных обязанностей (функций) субъектов 

инновационной методической работы: руководителей и её непосредственных 

исполнителей (педагогов). Функциями руководителей инновационной 

методической работы определены: организация методических мероприятий, 

стимулирование, мотивация творческого труда педагогов, контроль за 

выполнением управленческих решений. (доказательство результатов работы 

- это методические обьеденения нашего города). 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее. Она требует от человека не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и 

адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и 

малых проблем. Изменения системы ценностей и приоритетов, неизбежно 

влечет за собой изменение требований к квалификации педагогических 
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работников. Для решения этой задачи, прежде всего, необходимо создание 

условий для повышения активности и инициативы педагогов, поощрения их 

творческих поисков. Такие условия в детских садах для педагогов 

предоставляет методическая служба, которая дает возможность получить 

необходимую практическую помощь на рабочем месте, поэтому находится в 

постоянном поиске новых форм и путей. Методическая работа в детском саду 

начинается с педагога, воспитателя, а организует и возглавляет ее методист 

[4]. 

Роль в методической работе по повышению качества образовательного 

процесса во взаимодействии всех участников образовательно-

воспитательного процесса; в выполнении взаимосвязанных блоков 

управленческих функций: информационно-аналитическая (педагогический 

анализ) и контрольно-диагностическая, планирования и организация, 

регулятивно-коррекционная 

Одно из направлений методической службы по повышению 

профессионального мастерства педагогов ДО – работа по самообразованию, 

это путь к достижению серьезных результатов, самореализации в профессии. 

Сложность работы методической службы по повышению профессионального 

мастерства педагогов в том, что педагогический коллектив не однороден по 

образованию, и по опыту педагогической деятельности. [5]. 

Педагогической наукой инновационная деятельность определяется как 

комплексная, целенаправленная деятельность по созданию, внедрению и 

использованию новшеств. 

Построение инновационной деятельности в условиях 

экспериментальной работы ДО должно происходить не хаотично, а быть 

спрогнозировано управленческим аппаратом, педагогическим коллективом и 

направлено на достижение конкретной цели: обеспечение развития 

инновационной деятельности педагогов ДО, и как повышение 

профессионального уровня педагогов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХINTERACTION OF FAMILY AND 

SCHOOL IN THE PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF 

MINORS 

 

Статья посвящена проблеме девиантного поведения детей школьного 

возраста одной из актуальных среди других социальных и психологических 

проблем. Раскрываются причины девиантного поведения, формы 

профилактической работы во взаимодействии семьи и школы. 

The article is devoted to the problem of deviant behavior of school-age 

children, one of the most urgent among other social and psychological problems. 

The reasons of deviant behavior, forms of preventive work in the interaction of 

family and school are revealed. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, причины девиантности, 

статус семьи, воспитание родителей, асоциальная семья, личностные 

качества, профилактика, педагогическое воздействие. 

Key words: deviant behavior, causes of deviance, family status, parenting, 

antisocial family, personal qualities, prevention, pedagogical impact. 

 

Проблема поведения учащихся всегда волновала учителей и 

родителей. Современные ученики стали более активны, самостоятельны и 
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свободны в выражении своего мнения, в отстаивании своей точки зрения, они 

активно добиваются своей цели. Несмотря на положительные моменты этих 

качеств, обстоятельства, связанные с отклонениями в поведении, могут 

вызвать существенные трудности в учебном процессе, снизить его 

результативность и негативно повлиять на уровень образованности 

школьников. В этих условиях большую значимость приобретает изучение и 

переосмысление проблемы школьного поведения, что может стать 

эффективным средством решения актуальных проблем современного 

образования.  

Нормальное поведение учащегося предполагает его адекватное, 

отвечающее потребностям и возможностям отношение к образовательному 

процессу и обществу. Если педагоги, родители и другие взрослые люди 

способны своевременно и адекватно реагировать на те или иные поступки 

ребенка, то его поведение почти всегда будет нормальным [1]. 

Девиантное поведение – это поведение, противоречащее 

общепринятым нормам, нарушающее социальные нормы и противоречащее 

правилам человеческого общежития, деятельности, обычаям, традициям. 

Девиантное поведение учащихся в настоящее время встречается достаточно 

часто и практически наблюдается в каждой школе. Эта ситуация поставила 

явление девиантного поведения в центр внимания социологов, педагогов, 

психологов, медиков, работников правоохранительных органов. Причина 

этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия, 

учащихся с окружающим миром, социальной средой и самим собой. Поэтому 

важно рассмотреть основные понятия и теории девиантного поведения, 

основные подходы, понять его сущность и факторы, которые, как 

катализаторы, влияют на его динамику [1].  

Проблема девиантного поведения детей школьного возраста занимает 

одно из первых мест среди других социальных и психологических проблем. 

Современный школьник живет в мире, сложном по своему содержанию и 

способности к социализации. Даже учитывая то, что в настоящее время очень 

трудно оценить девиантное поведение учащихся, можно сказать, что 

масштабы этого явления растут по многим критериям. Педагоги и психологи 

отмечают, что дети школьного возраста наиболее чувствительны к 

социальным и психологическим стрессам. Именно в этом возрасте 

наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, не 

умеющих владеть собой школьников [3]. 

Это связано с многими причинами. Среди причин девиантного 

поведения многие исследователи выделяют наследственность, социальную 

среду, обучение, воспитание, и наконец, социальную активность самого 

человека. Все эти факторы оказывают воздействия в прямой или косвенной 

форме, однако нет прямой зависимости между их негативными 

последствиями и характером поведения ребёнка.  

Младший школьный возраст является вершиной детства. Ребёнок 

сохраняет много детских качеств – наивность, легкомыслие, взгляд на 

взрослого снизу-вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую 

непосредственность в поведении. В школе он приобретает не только новые 

знания и умения, но и определённый социальный статус. Роль учителей 

начальных классов в формировании поведенческих основ у школьников 

весьма велика и значима. Первый учитель закладывает у школьника 

нравственные ценности и способен значительно повлиять на его поведение.  
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Формы профилактической работы, с точки зрения Беличевой 

Светланы Афанасьевны, можно представить следующим образом: 

 - организация социальной среды; 

 - информирование; 

 - активное социальное обучение важным навыкам (тренинги); 

 - организация деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

 - привитие навыков здорового образа жизни; 

 - активизация личностных ресурсов [2]. 

Вопрос о выборе методов и конкретных приемов психолого-

педагогического воздействия является одним из центральных вопросов, 

связанных с проведением работы по профилактике девиантного поведения с 

детьми младшего школьного возраста. Можно выделить основные методы 

работы по профилактике девиантного поведения младших школьников: 

сказкотерапия, арттерапия; визуализация; психогимнастика; игровые методы 

включают подвижные, сюжетно-ролевые игры; моделирование и анализ 

проблемных ситуаций; этические беседы. 

В учебно–воспитательной деятельности по профилактике девиантного 

поведения младших школьников при определении методов воспитания 

учителю начальных классов необходимо учитывать возрастные, 

индивидуальные, личностные особенности воспитанников, степень 

«социальной запущенности». 

Проблемы профилактики девиантного поведения подростков, должны 

решаться всем педагогическим коллективом школы.  

Рассмотрим основные направления профилактической деятельности 

педагогического коллектива: 

 1. Выявление и включение в зону особого внимания и заботы 

подростков, имеющих риск возникновения девиантного поведения, а именно 

часто не посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице, 

имеющих проблемы в обучении, в отношениях со сверстниками и учителями. 

2. Проведение мониторинга развития подростков, определяя группы 

возможного риска.  

3. Создание программы индивидуальной поддержки и сопровождения 

ребёнка попавшего в зону особого внимания с учётом социальной ситуации 

его развития, с опорой на сильные стороны его личности и значимое для него 

окружение.  

4. Обучение подростка навыкам социальной компетентности, 

коммуникативным навыкам, умению управлять конфликтами.  

5. Организация допрофессиональной подготовки подростков, а также 

подготовка подростка к жизни в современном обществе, формирование 

профессионального самоопределения и овладение навыками трудовой 

деятельности. 

6. Психолого-педагогическая и социально-психологическая работа с 

детьми группы риска в условиях школы [4]. 

Для выявления и изучения особенностей детей группы риска и 

социального статуса их семей в образовательных учреждениях должны 

проводиться специальные анкетирования и на основании их составляться 

социальный паспорт школы. 

Для решения вопросов оказания психологической и социально-

педагогической помощи детям и подросткам необходимо не только знать 

контингент учащихся «группы риска», но и их психологические особенности. 
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В этом случае используется помощь службы сопровождения – школьного 

психолога. Характеристика учащихся школы, входящих в «группу риска», 

обычно показывает, что у них существуют психологические, социальные и 

педагогические проблемы. Данные проблемы требуют комплексного 

решения.  

Основные проблемы, стоящие перед школой в работе с детьми 

девиантного поведения актуальны, и требуют своевременного и 

профессионального решения. Каждый педагогический коллектив должен 

строить работу в данном направлении согласно индивидуальным 

особенностям своего образовательного учреждения и контингента учащихся. 

Главное, чтобы в этой работе активно участвовали все воспитательные 

службы школы и, конечно, весь педагогический коллектив. 
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ORGANIZATION OF METHODICAL WORK IN A PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Статья посвящена организации методической работы в дошкольной 

образовательной организации. Выделяются задачи методической работы, 

недостатки в организации методической работы. Даются рекомендации к 

организации методической работы. 

The article is devoted to the organization of methodological work in a 

preschool educational organization. The tasks of methodical work, shortcomings in 

the organization of methodical work are highlighted. Recommendations for the 

organization of methodological work are given. 
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Методическая работа — этот основной путь повышения мастерства 

педагога и его компетентности [8]. 

Методическая работа в ДОО — это целостная система, основанная на 

достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса. Так, К. Ю. Белая, Ю. А. Конаржевский, 

А. А. Орлов, П. И. Третьяков, П. Т. Фролов, Т. И. Шамова и другие [19].  

В своих исследованиях специально рассматривают соотношение 

понятии «методическая работа» и «обучение педагогов» через выделение 

субъекта (управляющей подсистемы) и объекта (управляемой подсистемы) 

методической работы в процессе организации обучения педагогов, 

направленного на углубление и расширение знаний, формирование 

профессиональных умений и навыков, необходимых для качественного 

осуществления педагогической деятельности по разностороннему развитию 

и обучению детей [18]. 

Методическую работу в ДОО можно назвать неотъемлемой 

составляющей единой системы непрерывного образования педагогических 

кадров, системой повышения их профессиональной квалификации [1].  

Методическая работа должна носить опережающий характер 

и обеспечивать развитие всего воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с новыми достижениями педагогической и психологической 

науки [9]. 

Однако сегодня, существует проблема низкой эффективности 

методической работы во многих ДОО. Основная причина — формальная 

реализация системного подхода, его подмена эклектичным, случайным 

набором рекомендаций конъюнктурного характера, насаждение надуманных 

приемов и способов организации воспитания и образования [2]. 

Ответственность за организацию методической работы лежит на 

методисте. Он, определяя стратегию, цели, задачи развития 

и функционирования ДОО, влияет на конкретизацию целей, задач 

и содержание методической работы [10]. 

В качестве принципов организации методической работы, 

способствующих совершенствованию профессиональной деятельности — 
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выступают следующие: принципы актуальности, единства теории 

и практики; принцип научности; принцип системности и комплексности; 

принципы направленности, последовательности, преемственности, 

непрерывности и массовости; принцип создания благоприятных условии 

работы; принципы оперативности, гибкости, мобильности 

и индивидуального подхода; принцип постоянного самообразования 

педагогов; принцип креативности [5].  

Между тем анализ литературы показывает, что ученые по-разному 

определяют задачи методической работы в образовательном учреждении. 

Так, например, Симонов В. П., выделял следующие задачи методической 

работы:  

повышение профессионального и культурного уровня педагога;  

совершенствование методов и стиля взаимодействия с детьми на 

принципах демократизации, гуманизации и гласности;  

совершенствование педагога по организации творческой, 

исследовательской, самостоятельной работы детей как в образовательной 

деятельности, так и вне её; формирование умений, навыков анализа 

педагогом образовательного процесса в целом и самоанализа своего труда; 

приобщение педагогов к исследовательской деятельности на основе 

доступных и понятных ему методик [7].  

Наиболее типичными недостатками в организации методической 

работы в ДОО являются:  

1. Бессистемность.  

2. Однообразие организационных форм методической работы.  

3. Отсутствие преемственности в развитии содержания методической 

работы. 

4. Отсутствие системы перспективного планирования в целях 

повышения квалификации педагогов.  

5. Формализация деятельности организации ДОО [11]. 

6. Отсутствие инициативы педагогов, коллективного поиска новых 

форм работы. На сегодняшний день, большинство педагогов имеют 

ситуативный интерес к своей деятельности [12].  

Педагоги обладают знаниями теоретических и методологических 

основ предметной образовательной области, хорошо осведомлены 

о психолого-педагогических способах решения возникших проблем 

в педагогической деятельности, но, несмотря на это, владеют недостаточно 

точными знаниями о современных требованиях к педагогу и имеют 

недостаточную потребность в саморазвитии и самосовершенствовании как 

специалистов [13]. 

Большинство педагогов имеют трудности при организации работы 

с родителями воспитанников. Устранению названных недостатков 

способствует, как показывает практика, использование как инновационных, 

так и традиционных форм индивидуальной, групповой и коллективной 

работы с педагогами ДОО. Оптимальная система методической работы 

должна быть наилучшей именно для конкретной дошкольной 

образовательной организации [14]. 

При выборе конкретного варианта методической работы для своего 

коллектива (содержания, структуры, формы и пр.) необходимо учитывать 

следующее:  
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1) количественный и качественный состав данного педагогического 

коллектива; 

2) результат диагностического изучения личности и деятельности 

воспитателей, особенно затруднений в их деятельности;  

3) особенности содержания методической работы (уровень развития 

дидактического, психологического или других основных ее направлений 

и связь между ними);  

4) сравнительную эффективность различных форм методической 

работы; 

5) традиции, накопленный опыт методической работы (что сохранить, 

от чего отказаться);  

6) материальные, морально-психологические условия в ДОО;  

7) передовой опыт и научные рекомендации по организации 

и управлению методической работой [15]. 

Чтобы эффективно организовать работу тактического уровня 

необходимо грамотно оценить профессиональную компетентность педагогов 

ДОО. Объектом изучения при оценке профессиональной компетентности 

педагогов ДОО является процесс развития профессиональной 

компетентности педагогов. Для определения показателей компонентов 

профессиональной компетентности педагогов ДОО следует использовать 

требования государственного образовательного стандарта высшего 

профессионально-педагогического образования по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного образования» [4].  

Следует помнить, что успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с кадрами. Повышение 

педагогической компетенции воспитателей процесс непрерывный, его 

важнейшей составной частью является методическая работа [16]. 

Совершенствование же самой методической работы невозможно без 

правильного понимания ее сущности и ее основного назначения, круга 

решаемых ею задач, требований к ее организации и осуществлению, без 

проведения хотя бы элементарных исследований.  

Главное в методической работе — оказание реальной действенной 

помощи всем членам педагогического коллектива [17]. 

Не подлежит сомнению, что без постоянного обновления своих знаний 

и умений поспевать за динамикой общественного и научно-технического 

прогресса, работа педагога в современных условиях просто невозможна, 

сильно затруднена. 

 

Литература 

 

1. Гнатышина Е.А. «Профессионалитет» – экспериментальный 

проект: готовим конкурентоспособные кадры Гнатышина Е.А., Корнеева 

Н.Ю., Корнеев Д.Н., Уварина Н.В. В сборнике: Молодежная политика и 

социальная миссия образования в эпоху глобализации и 

цифровизации. материалы международной научно-практической 

конференции и молодежного форума. 2022. С. 237-245. 

2. Кожевников М.В., Лапчинская И.В. Управление процессом 

развития одаренности детей в условиях школы // Совершенствование 

профессионального образования в условиях реализации компетентностного 

подхода. материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48377151
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48377151


36 

 

Ответственные редакторы: Чумаченко Татьяна Александровна, Леушканова 

Ольга Юрьевна. Рецензенты: Романов Петр Юрьевич, Лапчинская Ирина 

Викторовна. 2019. С. 104-112.  

3. Кожевников М.В., Коняева Е.А., Лапчинская И.В., Савченков 

А.В. Система выявления и развития одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 4-1. 

С. 265-274. 

4. Кожевников М.В., Лапчинская И.В. Социальная значимость 

проблемы синдрома дефицита внимания у детей с гиперактивностью // В 

сборнике: Национальная безопасность и молодёжная политика. Вместе вне 

зависимости. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Челябинск, 31 марта 2020 г. 2020. С. 224-227. 

5. Корнеев Д.Н. Практико-ориентированная подготовка будущих 

менеджеров к профессиональной деятельности, диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук / Магнитогорск, 2004. 

EDN: NNBOIZ 

6. Корнеев Д.Н., Корнеева Н.Ю. Фандрайзинг как аддендум 

эффективной инновационной деятельности профессиональной 

образовательной организации//Вестник учебно-методического объединения 

по профессионально-педагогическому образованию. 2015. Вып. 1. С. 152-162. 

EDN: WAWBXL 

7. Корнеева Н.Ю., Корнеев Д.Н., Уварина Н.В. Модульное 

обучение как методическая основа конструирования образовательных 

программ высшего образования // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета, 2016. - № 6. - С. 63-70. EDN: WMFGUJ 

8. Корнеева, Н.Ю. Формирование готовности педагога 

профессионального обучения к созданию инклюзивной среды образования 

//Вестн. ЮУрГУ, -2011. -№ 38. -С. 49-50. EDN: OJBYSN 

9. Психология управления [Текст]: Монография / Н.В. Уварина, 

Е.А. Гнатышина, Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Корнеева, Ю.В. Лысенко, А.А. 

Семченко. - Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2020. - 385 с. 

EDN: EGRVTU 

10. Саламатов, А.А.. компетентностный подход в повышении 

квалификации персонала как фактор обеспечения экономической 

безопасности/А.А. Саламатов, Д.Н. Корнеев//комплексная безопасность 

объектов и субъектов социальной сферы: сб. материалов всерос. науч.-практ. 

конф. с межд. участием, 23-24 нояб. 2011 г., г. Челябинск. -Челябинск: изд-во 

ооо «Дитрих», 2011. -с. 250-261. edn: tmimad 

11. Salamatov A.A., Gnatyshina E.A., Uvarina N.V., Korneev 

D.N., Korneeva N.Y. (2017), Developing professionally significant qualities of 

competitive vocational training teachers: dynamics of the process. Espacios Publ. 

Vol. 38. 40, 34. EDN: XOJHWF 

12. Тюнин А.И. Менеджмент в образовании: система среднего 

профессионального образования: Монография/А.И. Тюнин, Н.Ю. Корнеева, 

Д.Н. Корнеев. -Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А.Миллера», 2018. -301 

с. EDN: YOKONV 

13. Савченков А.В. Экстремальная педагогика как фактор 

формирования эмоциональной устойчивости педагога / А.В. Савченков // 

Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 

2018. – Т. 8. – № 5. – С. 22-40. 1 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=346459677&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9D
https://elibrary.ru/nnboiz
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=218065866&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=218065866&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9D
https://elibrary.ru/tmimad
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Salamatov&init=A+A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Gnatyshina&init=E+A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Uvarina&init=N+V
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Korneev&init=D+N
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Korneev&init=D+N
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Korneeva&init=N+Y
https://elibrary.ru/xojhwf


37 

 

14. Савченков А.В. Проблема эмоциональной устойчивости 

слушателей курсов повышения квалификации и ее влияние на их 

социокультурное самоопределение / А.В. Савченков // Социум и власть. – 

2014. – № 6 (50). – С. 111-115. 

15. Кожевников М.В., Лапчинская И.В. Гражданское воспитание: 

понятие, функции, цель // Национальная безопасность и молодежная 

политика: киберсоциализация и трансформация ценностей в vuca-

мире. материалы Международной научно-практической конференции. 

Челябинск, 2021. С. 44-47. 

16. Кожевников М.В., Корнеева Н.Ю., Лапчинская И.В. Проектные 

технологии как средство развития творческих способностей бакалавров. 

Монография. Челябинск, 2020.  

17. Савченков А.В., Корнеева Н.Ю., Уварина Н.В., Кожевников 

М.В., Лапчинская И.В. Формирование профессиональной устойчивости 

будущих педагогов в вузе. Монография. Челябинск, 2019.  

18. Уварина Н.В. Профессиональная гибкость как «soft skills» 

педагога / Н.В. Уварина, А.В. Савченков // Современная высшая школа: 

инновационный аспект. – 2019. – Т. 11. – № 3 (45). – С. 27-36. 11 

19. Уварина Н.В. Эмоциональная устойчивость как важнейший 

компонент профессиональной устойчивости педагога / Н.В. Уварина, А.В. 

Савченков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Образование. Педагогические науки. – 2019. – Т. 11. – № 2. – С. 36-46. 

11 

 

References 

 

1. Gnatyshina E.A. «Professionalism» – an experimental project: preparing 

competitive personnel Gnatyshina E.A., Korneeva N.Yu., Korneev D.N., Uvarina 

N.V. In the collection: Youth policy and social mission of education in the era of 

globalization and digitalization. materials of the international scientific and 

practical conference and youth forum. 2022. pp. 237-245. 

2. Kozhevnikov M.V., Lapchinskaya I.V. Managing the process of 

development of children's giftedness in school conditions // Improvement of 

professional education in the context of the implementation of the competence 

approach. materials of the All-Russian Scientific and practical conference. 

Responsible editors: Tatiana Alexandrovna Chumachenko, Olga Yurievna 

Leushkanova. Reviewers: Romanov Pyotr Yuryevich, Lapchinskaya Irina 

Viktorovna. 2019. pp. 104-112. 

3. Kozhevnikov M.V., Konyaeva E.A., Lapchinskaya I.V., Savchenkov 

A.V. The system of identification and development of gifted children in a 

comprehensive school // Pedagogical journal. 2021. Vol. 11. No. 4-1. pp. 265-274. 

4. Kozhevnikov M.V., Lapchinskaya I.V. Social significance of the problem 

of attention deficit disorder in children with hyperactivity // In the collection: 

National Security and Youth Policy. Together regardless. Collection of materials of 

the All-Russian Scientific and Practical Conference, Chelyabinsk, March 31, 2020, 

2020. pp. 224-227. 

5. Korneev D.N. Practice-oriented training of future managers for 

professional activity, dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical 

Sciences / Magnitogorsk, 2004. EDN: NNBOIZ 



38 

 

6. Korneev D.N., Korneeva N.Yu. Fundraising as an addendum to the 

effective innovative activity of a professional educational organization//Bulletin of 

the Educational and methodological association for professional and pedagogical 

education. 2015. Issue 1. pp. 152-162. EDN: WAWBXL 

7. Korneeva N.Yu., Korneev D.N., Uvarina N.V. Modular training as a 

methodological basis for designing educational programs of higher education // 

Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University, 2016. - No. 6. - pp. 63-

70. EDN: WMFGUJ 

8. Korneeva, N.Yu. Formation of readiness of a teacher of vocational 

training to create an inclusive educational environment //Vestn. SUSU, -2011. -No. 

38. -PP. 49-50. EDN: OJBYSN 

9. Psychology of management [Text]: Monograph / N.V. Uvarina, E.A. 

Gnatyshina, D.N. Korneev, N.Y. Korneeva, Y.V. Lysenko, A.A. Semchenko. - 

Chelyabinsk: Publishing house of CJSC «A. Miller Library», 2020. - 385 p. EDN: 

EGRVTU 

10. Salamatov, A.A... competence-based approach to staff development as 

a factor of ensuring economic security/A.A. Salamatov, D.N. Korneev//complex 

security of objects and subjects of the social sphere: collection of materials vsros. 

nauch.-prakt. conf. with inter. participation, November 23-24, 2011, Chelyabinsk. 

-Chelyabinsk: publishing house of LLC «Dietrich», 2011. -pp. 250-261. edn: 

tmimad 

11. Salamatov A.A., Gnatyshina E.A., Uvarina N.V., Korneev D.N., 

Korneeva N.Y. (2017), Developing professionally significant qualities of 

competitive vocational training teachers: dynamics of the process. Espacios Publ. 

Vol. 38. 40, 34. EDN: XOJHWF 

12. Tyunin A.I. Management in education: the system of secondary 

vocational education: Monograph/A.I. Tyunin, N.Y. Korneeva, D.N. Korneev. -

Chelyabinsk: Publishing house of A.Miller Library CJSC, 2018. -301 p. EDN: 

YOKONV 

13. Savchenkov A.V. Extreme pedagogy as a factor in the formation of 

emotional stability of a teacher / A.V. Savchenkov // Bulletin of the Novosibirsk 

State Pedagogical University. - 2018. – Vol. 8. – No. 5. – pp. 22-40. 1 

14. Savchenkov A.V. The problem of emotional stability of trainees of 

advanced training courses and its impact on their socio-cultural self-determination 

/ A.V. Savchenkov // Society and power. – 2014. – № 6 (50). – Pp. 111-115. 

15. Kozhevnikov M.V., Lapchinskaya I.V. Civic education: concept, 

functions, purpose // National security and youth policy: cybersocialization and 

transformation of values in the vuca world. materials of the International Scientific 

and Practical Conference. Chelyabinsk, 2021. pp. 44-47. 

16. Kozhevnikov M.V., Korneeva N.Yu., Lapchinskaya I.V. Design 

technologies as a means of developing creative abilities of bachelors. Monograph. 

Chelyabinsk, 2020. 

17. Savchenkov A.V., Korneeva N.Yu., Uvarina N.V., Kozhevnikov M.V., 

Lapchinskaya I.V. Formation of professional stability of future teachers at the 

university. Monograph. Chelyabinsk, 2019. 

18. Uvarina N.V. Professional flexibility as «soft skills» of a teacher / N.V. 

Uvarina, A.V. Savchenkov // Modern higher school: innovative aspect. – 2019. – 

Vol. 11. – № 3 (45). – Pp. 27-36. 11 

19. Uvarina N.V. Emotional stability as the most important component of a 

teacher's professional stability / N.V. Uvarina, A.V. Savchenkov // Bulletin of the 



39 

 

South Ural State University. Series: Education. Pedagogical sciences. – 2019. – 

Vol. 11. – No. 2. – pp. 36-46. 11 
 

УДК 378 
 

Алиферец Оксана Николаевна,  

магистрант ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. 

Научный руководитель Гнатышина Е.А., 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», д.п.н., профессор 

Oksana Nikolaevna Aliferets, 

a master's student at Susu. 

Scientific supervisor Gnatyshina E.A., 

FGBOU VO «YUrGGPU», Doctor of Medical Sciences, Professor 

 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

ETHNOPEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL WORK 

 

Статья посвящена исследованию этнопедагогического аспекта в 

воспитании личности, изучению проблемы наиболее эффективных 

педагогических средств в области этнопедагогики. В данной работе 

рассматриваются основные ведущие приёмы и средства анализа 

этнопедагогики в воспитательном процессе.  

The article is devoted to the study of the ethnopedagogic aspect in the 

education of personality, the study of the problem of the most effective pedagogical 

means in the field of ethnopedagogy. In this paper, the main leading techniques and 

means of analyzing ethnopedagogy in the educational process are considered. 

 

Ключевые слова: воспитание личности, мультиэтническое общество, 

этнокультура, толерантная личность, воспитательный процесс, гармонично 

развитая личность, этнос. 

Key words: personality education, multiethnic society, ethnoculture, 

tolerant personality, educational process, harmoniously developed personality, 

ethnos. 

 

Воспитание — это запланированный, длительный процесс специально 

продуманной и организованной жизни детей в рамках обучения, развития и 

воспитания. Воспитание в развитии человека проявляется как важный фактор 

наряду с наследственностью и окружающей средой. Это обеспечивает 

формирование социализации человека, устанавливает параметры его 

развития и совершенствования с условием многогранности влияния разных 

факторов.  

Воспитание развивает следующие функции человека:  

• диагностика естественных склонностей и задатков, теоретическая 

подготовка и практическое создание условий их применения и 

развития;  

• организация воспитания и учебной активности детей;  

• использование положительных факторов в развитии качеств человека;  

• содержание воспитания и условий социальной среды;  
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• влияние на социально-бытовые условия, устранение и преобразование 

отрицательных воздействий среды;  

• формирование специальных способностей, обеспечивающих 

применение сил в различных сферах деятельности: научной, 

профессиональной, творческой, эстетический, конструктивной, 

технической и т.д. 

Исследования ведущих преподавателей показывают, что 

формирование моральных и нравственных качеств, а также социально-

политического мировоззрения без формирования региональных 

особенностей отрицательно влияет на процесс развития патриотизма, любви 

и уважения к Родине, к ее историческому прошлому, народной культуре, 

национальным традициям, обычаям и творчеству. Поэтому формирование 

образования и воспитания молодого поколения невозможно организовать 

эффективно и плодотворно без влияния традиций, методов национального 

образования, педагогического опыта народа. 

На этом фоне существует обязательная потребность изучения и 

введения региональных и этнических традиций в комбинации с 

достижениями современной педагогики, что дает возможность приобщить 

молодежь к источникам межнациональной культуры этнических единств. 

Использование ценных и значимых идей национальной педагогики, 

отвечающих целям современного общества, является главной базой 

этнопедагогического образования. Реформа, разбиение на области 

образования требует учета и рассмотрения этнической специфики во время 

воспитания и образования. Как выделяет Г. Н. Волков, образование, которое 

не рассматривает этническое самосознание, не может быть 

профессиональным, так как построено вдали от педагогической взаимосвязи 

культуры этноса [3]. 

Проблемы этнопедагогики и национальных образовательных систем 

развития и воспитания всегда были в центре внимания: многие педагоги-

исследователи посвятили этому свои научные изыскания: А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Т. Щацкий, И.В. Шелгунов, Н.К. 

Крупская, К.Ш. Ахияров, В.И. Баймурзина, Г.И. Волков, М.В. Григорьев, З.Г. 

Нигматов, Т.Г. Тайчинов и другие. Талантливый русский педагог К.Д. 

Ушинский высоко ставил воспитательный и образовательный потенциал 

национальной педагогики [1]. 

Национальная педагогика начинается с самого рождения ребенка: 

колыбельные песни, потешки, пестушки, считалки, заклички, загадки и т.д. 

«Воспитание и обучение существует в народе столько веков, сколько 

существует сама нация, сам народ». Национальные наставники и 

воспитатели, как был уверен Г. С. Виноградов, умели неощутимо вывести 

слушателей из реальной обыденной ситуации и повседневной окружающей 

среды и войти в воображаемый мир сказки, в нужное время создать 

настроение, усилить впечатление, околдовать, унести в новое измерение...» 

[7]. 

Принцип национальности реализуется в раннем детстве, в ходе 

освоения родной речи. Н. К. Крупская провела серьезное исследование по 

разработке речи детей в семье, особенно в ходе коммуникации матери с 

ребенком. Она обратила внимание на то, что материнский язык служит ему в 

качестве оружия самовыражения, своих мыслей, капризов. 
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А.С. Макаренко на собственном опыте удостоверился в том, что 

педагогика рождается в живых движениях людей, в традициях и реакциях 

настоящего коллектива. Он подчеркнул, что «Важное значение для 

дальнейшей квалификации человека занимает семейное и трудовое 

воспитание» [7]. 

Исследователи народной педагогики единогласны в мнении, что в 

организационной и воспитательной работе лучших национальных традиций 

воспитания и развития детей добавляет всей педагогической деятельности, 

которая реализуется в учебных заведениях, необходимую стабильность и 

обеспечивает эффективность и результативность её целостности. 

Процесс образования не существует так или иначе отдельно от 

социума, поэтому необходимо рассмотреть социокультурные условия, в 

которых он происходит и оценить то, как данные условия воздействуют на 

него. В целом, нужно акцентировать внимание на главную окружающую 

среду, в которой происходит воспитательный процесс: это есть система 

малочисленных социальных сообществ, которые включали воспитываемую 

личность: семья, соседи, друзья, класс и т.д. Все они, в целом, 

целенаправленно определяют реальный социальный опыт воспитанника, 

через который раскрываются эффективные социальные нормы, в свою 

очередь, являющимися аспектами культурных идеалов. 

Таким образом, в малочисленных социальных общностях как главный 

образовательный и воспитательный фактор выступает социальный опыт и 

овладение социальными практиками. В них же и рождается воплощение 

индивидуальных моделей поведения, ценностных ориентаций и т.д., т.е. 

диагностика трудов воспитания. Также эта среда является главной для 

развития и воспитания индивида и оценки эффективности и успешности 

воспитания. 
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

THE ROLE OF MONITORING IN THE QUALITY 

MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

 

Статья посвящена одному из ведущих направлений 

совершенствования образовательного процесса на современном этапе – 

мониторингу качества образования в школе. Мониторинг качества 

образования в школах тесно связан со всеми функциями и стадиями 

управления. 

The article is devoted to one of the leading directions for improving the 

educational process at the present stage – monitoring the quality of education at 

school. Monitoring the quality of education in schools is closely related to all 

functions and stages of management. 

 

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, образовательный 

процесс, управление качеством образования. 

Key words: monitoring, the quality of education, education process, 

education quality management. 

 

Еще первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем 

Послании народу Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, 

социальной и политической модернизации» обратил внимание граждан 

нашей страны на ведущую роль образования в стратегии развития 

Казахстана: «Страна, не умеющая развивать знания, в ХХI веке обречена на 

провал» [4]. Развитие образования, повышение качества образования – 

приоритетные и общенациональные задачи, входящие в ряд основных 

государственных приоритетов нашей страны [5]. 

Государственная политика в области образования ориентирована на 

стратегическую цель: воспитание будущего специалиста с инновационным, 

творческим типом мышления, стремлением личности к проявлению 

творчества в профессиональной деятельности [6]. 

В настоящее время вопрос качества образования приобрел 

значительную актуальность в связи с поиском эффективных механизмов 

устойчивого развития самой системы образования. 

На актуализацию качества образования как современную социально-

педагогическую проблему оказывает влияние возрастающая 

интеллектуализация производства, появление рынка образовательных услуг, 

развитие информационных технологий [7]. 

На сегодняшний день под качеством образования понимают не только 

соответствие знаний, обучающихся государственным стандартам, но и 

успешное функционирование самого учебного заведения, а также 

деятельность каждого педагога и администратора, направленную на 

обеспечение качества образовательных услуг [8]. 
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Стремительная актуализация проблемы качества образования связана 

также с развитием в последние десятилетия так называемой «философии 

всеобщего качества» [19]. 

В рамках этой философии происходит переосмысление традиционного 

понятия качества как степени соответствия какому-либо стандарту, в нашем 

случае образовательному, то есть в какой степени потребители 

удовлетворены предоставляемыми образовательными услугами [9]. 

В описании этого подхода качество образования в XXI в. – это 

соотношение цели и результата, которое выражается в совокупности 

характеристик, отражающих уровень достигнутых количественных и 

качественных результатов, уровень организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса, условия, в которых он протекает [10]. 

Современные образовательные учреждения стремятся обеспечить 

нормальное функционирование образовательного процесса, качественное 

достижение результатов образования, соответствующих государственному 

стандарту, и необходимый для этого уровень мотивации, здоровья и развития 

обучающихся. Образовательные учреждения стараются перейти из режима 

функционирования в режим развития, целенаправленно занимаясь 

инновационной работой [11]. 

Важным фактором в управлении образовательным процессом в 

профессиональной подготовке специалистов остается контроль, ведущая 

функция управления, призванный выполнять роль обратной связи между 

подсистемами управления. Исходя из результатов нашего исследования 

можно сделать вывод, что многие формы, методы традиционно 

осуществляемого контроля в современных условиях малоэффективны. 

Традиционные статистические съемки системы образования не дают 

целостной системы тенденций в её основных звеньях. Практика работы 

профессиональных образовательных учреждений показывает, что 

количественные показатели не отражают существа развития самой системы 

образования, которая должна характеризоваться, прежде всего, гибкими, 

гармоничными множествами качественных показателей [12]. 

Наряду с различными формами, методами, видами контроля в 

профессиональных образовательных учреждениях разрабатывается 

собственная модель мониторинга, направленная на аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения: 

- образовательной среды; 

- образовательных технологий; 

- результатов образовательного процесса; 

- эффективности оперативного и стратегического управления 

образовательным учреждением [1, с. 5-8]. 

Сейчас очень часто стал встречаться термин «мониторинг в 

управлении». Организация мониторинга качества образования на всех 

уровнях образовательной системы в соответствии с едиными критериями 

позволяет выявлять «слабые» и «сильные» стороны и разработать программу 

решения проблем [18]. 

«Мониторинг – систематический сбор и обработка информации, 

используемая для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, 

для информирования общественности или прямо как инструмент обратной 
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связи в целях осуществления проектов, оценки программ или выработки 

политики [17.  

Он несёт одну или более из трёх организационных функций: 

- выявляет состояние критических или находящихся в состоянии 

изменения явлений окружающей среды, в отношении которых будет 

выработан курс действий на будущее; 

- устанавливает отношения со своим окружением, обеспечивая 

обратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач определенной 

политики или программ; 

- устанавливает соответствия правилам и контрактным 

обязательствам» [2, с.23]. 

Мониторинг качества образования только на государственном уровне 

не может дать гарантию успеха. Именно поэтому «…систематический сбор и 

обработка информации, которая может быть использована для улучшения 

процесса принятия решения…» должны осуществляться на всех уровнях [13]. 

Мониторинг качества образования в школе тесно связан со всеми 

функциями и стадиями управления [16]. 

Основными точками рассмотрения мониторинга являются: цели; 

информация о состоянии образовательной системы школы и основных 

показателях ее функционирования; прогнозы; решения; организация и 

исполнение педагогической деятельности; коррекция деятельности учебного 

заведения [3, с. 110-113]. 

Контингент обучающихся в образовательном учреждении имеет 

разностороннюю мотивацию к обучению: одарённые и требующие коррекции 

знаний ученики, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, 

которые требуют постоянного внимания со стороны педагогов. Практически 

повсеместно, одной из проблем, с которыми сталкиваются организации 

образования, в том числе на пути достижения цели образования: трудность 

оценки качества образования, управление которым состоит в динамизме, 

получении объективных, оперативных, непрерывно обновляемых и 

многоаспектных данных и своевременной коррекции работы с 

обучающимися [14]. 

Подход к пониманию качества образования можно представить в виде 

следующей последовательности: носитель знаний; передача знаний; 

получатель знаний; восприимчивость методик передачи знаний; 

фундаментальность знаний; востребованность полученных знаний; 

получение новых знаний [15]. 

В практике оценки качества образования имеются следующие 

механизмы и процедуры: лицензирование, аттестация и аккредитация 

образовательных учреждений, педагогических кадров; итоговая аттестация 

выпускников, результаты ЕНТ, мониторинговое исследование; 

социологическое исследование. Но основной способ управления качеством 

образования в образовательном учреждении — индивидуальный мониторинг 

динамики продвижения ребенка в учебном процессе. В его основе лежат 

следующие принципы: получение индивидуальной информации о каждом 

обучающемся; полнота и анализ информации; непрерывность и 

периодичность получения и анализа управленческой информации; 

открытость измерения качества образования [5]. 

Таким образом, эффективная система мониторинга, действующая на 

принципах открытости, разноуровневости и субъектности образования и его 
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результатов позволяет как организовать эффективное управление качеством 

образования, так и сама выполнять определенные образовательные и 

системообразующие функции, способствуя укоренению таких норм 

взаимоотношений школы, власти и социума, которые станут основой участия 

всех социальных структур в комплексном развитии социально-

образовательной среды, устраняя существующий разрыв в сфере 

общественных образовательных взаимоотношений. 
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Статья посвящена методам повышения мотивации у учащихся к 

изучению истории. Описан опыт работы, представлены настольно-печатные 

игры, которые направлены на формирование мотивации и как следствие на 

повышение качества знаний. 

The article is devoted to methods of increasing students' motivation to study 

history. The work experience is described, board-printed games are presented, 

which are aimed at the formation of motivation and, as a consequence, at improving 

the quality of knowledge. 
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Актуальность педагогической идеи состоит в том, что современные 

дети очень увлечены гаджетами и их очень сложно заинтересовать, увлечь 

чтением учебника и именно это подтолкнуло к созданию игр. Использование 

настольно-печатных игр на уроках позволит усилить мотивацию и интерес к 

предмету, а также активизировать познавательную деятельность у учащихся.  

Приведем некоторую статистику. Академия педиатрии Америки 

приводит следующие цифры: средний ребенок из американской семьи в 

возрасте 8–10 лет смотрит на экран гаджетов в среднем по 8 часов в день. 

Говоря об экране, мы имеем в виду смартфоны, TB, ПК и планшеты. Кроме 

того, по данным ЮНЕСКО 93 % современных детей 3–5 лет смотрят на экран 

28 часов в неделю, это приблизительно 4 часа в день, что намного больше по 

времени чем общение со взрослыми. [1с.464] Подобное исследование было 

проведено педагогами Алексинской общеобразовательной школы, которые 

выявили что 78% учащихся 9-11 классов имеют зависимость от гаджетов.  

Педагогами данной школы озвучен перечень «болезней», которые 

были выявлены в ходе небольшого опроса и беседы с некоторыми 

преподавателями: 

1. Дефицит внимания и концентрации», что характеризуется высокой 

степенью гиперактивности и повышенной рассеянностью.  

2. Дефицит слухового аспекта», характеризующийся рассеянным 

слухом и плохим восприятием информации на слух, зачастую приводящая к 

тому, что учащиеся просто не могут повторить то, что сказали ученики до 

него.  

3. Дефицит активной искры и снижение фантазии», 

характеризующаяся отсутствием интереса в создание какого — либо нового 

образа, написаний сочинений — рассуждений, сказок и т. д. 

Исходя из этого делаем вывод, что чрезмерное употребление гаджетов 

влечет за собой катастрофическую деформацию в учебной деятельности. Мы 

не можем это приостановить, но мы в состоянии внести коррективы. [1с.464-

465] 

Наши дети — это совершенно новое поколение, которое растёт в эпоху 

компьютерного века, который сформировал у детей как положительные, так 

и отрицательные качества. Учить таких детей тяжело, на уроке им нужны 

эмоции, наглядности, т.е. дополнительная стимуляция мотивации к 

умственной деятельности. Поэтому был большой поиск форм и методов, 

который был способствовал мотивации к изучению предмета. И выбор был 

сделан – это настольно-печатные игры, а именно авторские игры, которые 

сделаны в соответствии с учебной программой. 
Целью моей работы было: создание условий для повышения 

мотивации учащихся 5х классов к изучению Всемирной истории. 

Новизна работы заключается в том, что данные настольно-печатные 

игры можно использовать как один из методов инновационной 

педагогической технологии «Система 4К компетенции», где у учащихся 

формируются базовые навыки: коммуникация, кооперация, критическое 
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мышление и креативность. Эти умения принято называть Soft Skills (гибкие 

навыки).  

«Креативное и инновационное мышление — это вид мышления, 

которое ведет к инсайтам, новым подходам, свежим взглядам, в целом это 

новый путь понимания и видения вещей. [2]. 

Эффективная коммуникация связана с развитием у человека 

коммуникативной компетентности — «способности выражать и 

интерпретировать мысли, чувства и факты в устной и письменной форме 

(слушание, говорение, чтение и письмо), а также эффективно 

коммуницировать в различных социальных и культурных контекстах 

(образование, работа, дом и отдых)».[3] 

В рамках различных компетентностных моделей под кооперацией 

понимается эффективное взаимодействие с другими людьми и эффективная 

работа в различных командах. [4]. 

 Знаний и умений, которые формировала школа в прошлом веке, 

недостаточно для того, чтобы стать успешным в наше время. Развитие 

технологий, глобализация, демографические проблемы активно меняют 

общество. Наиболее важными становятся социальные умения, критическое 

мышление, умение кооперироваться с другими людьми, решать проблемы. 

Система образования также переосмысливает свои цели и включает в 

образовательные программы все более широкий перечень навыков. Школа 

берет на себя ответственность и за когнитивное, и за социально-

эмоциональное развитие детей, понимая, что они неотделимы друг от друга. 

[5, с.4] 

Настольно-печатные игры – это альтернатива гаджетам, в отличии от 

ИКТ технологии у них нет ограничений по времени, и они не несут вреда 

здоровью. Игровые пособия способствуют повышению интереса к предмету, 

а, следовательно, и оказывают положительное внимание на качество знаний.  

Создание игры – это большой творческий процесс, который 

начинается с идеи игры, затем идея рисуется на бумаге, после идет подбор 

иллюстраций, создание игры идет с использованием таких программ как: 

Paint3D, Photoshop, Word. После создание электронного макета игры, они 

распечатываются на фотобумаге, вырезаются, ламинируются и детали 

наклеиваются на специальные липучки. Именно использование липучек при 

создании игр способствует развитию мелкой моторики рук, а все 

познавательные и мыслительные процессы человека связаны именно с 

моторикой.  

Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое, развивающее 

воздействие. Оно же влияет на развитие мозга человека. Это было известно 

13 еще до нашей эры. В Китае, эксперты говорят о том, что игры с участием 

рук приводят к гармоничному развитию тела и ума и поддерживают мозговые 

системы в рабочем состоянии. [6] 

Известный педагог А. А. Сухомлинский утверждает: «Ум ребенка 

находится на кончиках пальцев». «Рука – это инструмент всех 

инструментов», – сказал еще Аристотель. «Рука – это своего рода внешний 

мозг!» – писал Кант. 
В течении учебного года были созданы игры: «Эволюция человека», 

«Неолитическая революция», «Искусство и верования», «Древний Египет», 

«Древняя Индия», «Древний Китай», «Афины или Спарта?», «Философы 

Древней Греции».  
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Настольно-печатные игры – создают развивающую среду на уроке. В 

результате применения данных игр мои ученики достигают хороших 

результатов, качество знаний в 5 «А» и 5 «Б» класса составило 93% и при 

проведении опроса школьными психологами, который был в рамках 

исследования адаптации пятиклассников, учащиеся отметили предмет 

«Всемирная история» как самый интересный. 
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Статья посвящена математическим знаниям, а также умениям и 

навыкам счетной деятельности у детей с ЗПР. В период дошкольного детства 

для каждого ребенка должны быть «созданы условия для его позитивной 

социализации, его личностного развития». Создание таких условий 

невозможно без математического образования детей и формирования у них 

умений и навыков счетной деятельности. Процесс формирования счетной 

деятельности у дошкольников с задержкой психического развития 

достаточно сложен и требует систематической и целенаправленной 

педагогической работы.  

The article is devoted to mathematical knowledge, as well as the skills and 

skills of calculating activity in children with ZPR. During preschool childhood, 

conditions should be created for every child «for his positive socialization, his 

personal development». The creation of such conditions is impossible without the 

mathematical education of children and the formation of their skills and skills of 

calculating activity. The process of forming counting activity in preschoolers with 

mental retardation is quite complex and requires systematic and purposeful 

pedagogical work. 

 

Ключевые слова: количественные представления, ЗПР, дидактические 

игры. 

Keywords: quantitative representations, ZPR, didactic games. 

 

Ни один вид деятельности, характерный для дошкольного возраста, у 

детей с задержкой психического развития не формируется полноценно без 

специального обучения. Формирование количественных представлений у 

ребенка-дошкольника с задержкой психического развития в гораздо большей 

степени зависит от качества педагогических условий, в которых он обучается, 

чем у его нормально развивающихся сверстников. Качество педагогических 

условий во многом зависит от выбора оптимальных средств коррекционно- 
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развивающего обучения. Для детей старшего дошкольного возраста одним из 

таких важных средств выступает игра, в частности, игра дидактическая, как 

деятельность, в процессе которой психика детей указанного возраста 

развивается наиболее динамично и эффективно [4, с.29-37]. 

Формирование количественных представлений у ребенка-

дошкольника с задержкой психического развития является трудной, но 

важной задачей для учителя-дефектолога ввиду значимости этих 

представлений для стимуляции познавательного развития детей, что 

требуется как прямое влияние на первичный дефект при ЗПР. При этом 

трудность заключается в том, что математические представления являются 

абстрактными, поэтому важно найти средства, которыми опять же выступает 

игра, для снижения уровня отвлеченности материала о количестве, получения 

возможности задействовать конкретное наглядное мышление детей, которое 

при ЗПР всегда более сохранно. [2]. 

Коррекционное воздействие на ребенка с проблемами в развитии 

состоит, прежде всего, в формировании психологических механизмов 

деятельности. Все структурные компоненты деятельности: потребностно - 

мотивационный, содержательный, операционный и результативный - 

оказываются сформированными у данной категории детей. 

В то же время многочисленные исследования подтверждают 

оптимистическую идею о том, что ребенок с задержкой психического 

развития может овладеть математическими представлениями при наличии 

адекватной и своевременной коррекционно-развивающей помощи. 

Овладение математическими представлениями является эффективным 

средством коррекции недостатков у дошкольников с задержкой психического 

развития, поскольку процессы счета, сравнения и преобразования множеств, 

предполагают осуществление целенаправленных интеллектуальных и 

учебных действий. 

Обучение арифметическим действиям детей с задержкой 

психического развития имеет ряд особенностей, связанных со спецификой 

психики детей. Поэтому педагогу следует использовать такую систему 

занятий по раскрытию содержания математических представлений и 

понятий, которые учитывают особенности познавательной деятельности 

детей с задержкой психического развития и включает в себя коррекционную 

работу как важнейшую в обучении математики. Особенно актуальны вопросы 

математического развития в старшем дошкольном возрасте, где 

закладываются основные понятия о счете. По мнению Ф. Фребеля, первые 

количественные представления ребенок должен усвоить в процессе 

деятельности, в играх и занятиях с дидактическим материалом. Учеными 

доказано, что их психическое развитие отличается от такового у детей в 

норме. У детей с ЗПР не сформированы сенсомоторные, интеллектуальные, 

речевые, эмоциональные предпосылки к математической деятельности (3.М. 

Дунаева, Г.М. Капустина, У.В. Ульенкова и др.); наряду с общими, у них 

существуют и особые образовательные потребности. Поэтому в процессе 

обучения таких детей необходимо решать задачи целостного развития и 

коррекции как первичных, так и вторичных нарушений, используя для этого 

специфические средства и методы (Н.В. Бабкина, К.С. Лебединская, В.И. 

Лубовский, И.Ф. Марковская, М.С. Певзнер, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова 

и др.). Вместе с тем в специальной педагогике до сих пор нет целостного 

научного взгляда на процесс математического образования дошкольников с 
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ЗПР, отсутствует научно обоснованная модель их математического 

образования [5, с.230]. 

В настоящее время в нашей стране накоплен определенный опыт 

работы по организации коррекционно-педагогической помощи 

дошкольникам с ЗПР в условиях специального детского сада. Но многие 

организационно - методические вопросы, касающиеся принципов, методов и 

конкретного содержания работы, остаются недостаточно разработанными. 

Как следствие, пока еще не сформировалась оптимальная модель 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. В связи с 

этим есть широкие возможности для исследовательской деятельности, 

экспериментальных работ для изучения особенностей развития элементарных 

математических представлений и разработки методов обучения 

дошкольников с ЗПР остаются актуальными [1, с.96]. 

Проводить работу по развитию элементарных математических 

представлений с детьми с ЗПР необходимо не обособленно, а в сочетании с 

развитием внимания, памяти, творческого воображения, логического 

мышления. Развитие элементарных математических представлений, 

обучение счету должны опираться на сформированные пространственные и 

временные понятия у детей, на умение определять и сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. С этой целью на занятиях можно использовать набор 

материалов для обследования сенсорных возможностей ребенка, а также 

давать задания (картинный материал) для определения предметов во времени 

и пространстве. 

По мнению многих ученых, основная особенность дидактических игр 

связана с тем, что они способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Но 

дошкольника привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, 

а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться 

результата, выиграть. И эту возможность посредством активной, интересной 

для них деятельности можно эффективно использовать при развитии 

математических представлений дошкольников [3, 176 с.]. 

Таким образом, можно констатировать, что существуют определенные 

противоречия между потребностями практики обучения дошкольников с ЗПР 

и недостаточной разработанностью программно-методического обеспечения 

дошкольного образования детей с ЗПР, в том числе выделяется проблема 

формирования математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР средствами дидактических игр. 
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В статье описывается опыт воспитательной работы в Лисаковской 

специальной школе-интернате для детей с особыми образовательными 

потребностями. Раскрываются цели, направления и компоненты системы 

воспитания в школе-интернате.  

The article describes the experience of educational work in the 

Lisakovskaya special boarding school for children with special educational needs. 
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В нашей школе-интернате, как и в других учреждениях системы 

образования, есть общие функции ухода, надзора, содержания детей, их 

воспитания, обучения и развития. 

У нас обучаются дети с нарушением интеллекта, со множественными 

нарушениями, дети-инвалиды с детства. Контингент учащихся имеет ряд 

специфических особенностей в области познавательной деятельности и 

особенности личности. Его составляют, в основном, дети с диагнозом: F-70 

(119 учащихся) и F-71 (19 учащихся). В условиях школы-интерната 

проживают 102 воспитанника [1]. 

Большое внимание здесь уделяется воспитательной работе, задачей 

которой является формирование у каждого воспитанника навыков 

социализации и социально одобряемого поведения [2]. 

Воспитательная работа находится в тесной связи с коррекционно-

образовательным процессом. Основным направлением педагогического 

воздействия является формирование у воспитанников системы самосознания, 

которая определит социальное поведение учащихся [3]. 

Основная цель воспитательной работы школы: подготовить к жизни 

человека, физически и нравственно способного и желающего жить в 

современном мире, посильно участвовать в труде и общественной жизни. 

Планирование воспитательной работы реализуется по следующим 

направлениям: казахстанский патриотизм и гражданственность, правовое 

воспитание, нравственное воспитание, трудовое, экономическое и 

экологическое воспитание, физическое воспитание и ЗОЖ, семейное 

воспитание, работа с родителями, национальное воспитание, воспитание 

информационной культуры, ОБЖ [4]. 

В каждом направлении классные руководители и воспитатели 

проводят разовые или систематические мероприятия в течение учебного года 

[18]. 

Каждый педагог сам подбирает формы мероприятий по циклограмме 

деятельности группы, исходя из мониторинга уровня воспитанности, 

психолого-социального портрета своей группы, ее потребностей и 

проблемных точек в развитии воспитанников и планирует реализовать в 

учебном году [5]. 

Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей 

структуры дефекта, индивидуально-личностных особенностей каждого 

воспитанника. Воспитательный процесс выстраивается как логическое 

восхождение от возраста к возрасту, где каждый новый шаг – ступенька вверх 

в духовном и физическом становлении [6]. 

По названым направлениям воспитательной работы разрабатываются 

адаптированные основные программы, перспективное планирование, план 

работы МО воспитателей, классных руководителей и педагогов 
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дополнительного образования. Насыщенность блоков строится по принципу 

преемственности. Каждому возрасту соответствует свой материал, 

учитывающий ведущую деятельность и мотивацию. Главное внимание в 

организации воспитательной работы уделяется раскрытию индивидуальных 

способностей, творческих начал личности ребенка [7]. 

Системный подход в воспитании детей, в управлении 

жизнедеятельностью образовательного учреждения позволяет сделать 

педагогический процесс более целенаправленным, управляемым и, самое 

важное – эффективным [8]. 

Воспитатель для наших детей занимает чуть ли не второе место, после 

родителей, а иногда и первое. Очень важно найти подход к каждому ребенку, 

определить интересы и возможности каждого, направить воспитательный 

процесс в нужное русло [19]. 

Поэтому на каждого воспитателя ложится большая ответственность за 

воспитание, жизнь и здоровье его воспитанников: целый день он должен 

находиться со своими детьми, предугадывать поведение детей, знать 

психическое состояние воспитанников [9]. 

В школе-интернате отработана система по формированию 

положительных черт личности, по реализации задач воспитательного 

процесса через кружковую работу. В нашей школе функционирует более 20 

кружков по различным направлениям. Дети выбирают занятие по душе, 

раскрываются, находят себя, утверждаются, в первую очередь, в своих глазах. 

Все это дает возможность ощутить ребенку свою значимость, успешность 

[10]. 

Пользуется популярностью детское объединение «Алға» - орган 

соуправления (педагог + ученик). Лидер старшеклассников и школьный 

комитет, в составе пяти заместителей, активно работают, возглавляют центры 

«Дисциплина и порядок», «Печать», «Вожатый», «Досуг», «Здоровье» [17]. 

Это ядро единомышленников, вокруг которого сплачиваются 

активисты групп. На заседаниях актива рассматриваются предложения по 

поводу очередного КТД, оцениваются возможности реализации идей 

лидеровцев. Утвержден определенный стиль общения, проводятся рейды по 

внешнему виду, уборке жилых помещений, сохранности мебели [11]. 

Школьным комитетом был разработан и внедрен в деятельность 

проект «Супергруппа» (5-9кл.). Ученики школы были ознакомлены с 

критериями данного конкурса (спортивное, творческое направления, 

посещение библиотеки, дежурство по школе и в столовой, рейды, уборка 

территории школы, соблюдение Устава школы). Мальчишки и девчонки с 

удовольствием участвуют во всех школьных делах, зарабатывают баллы в 

рейтинг участия групп. Еженедельно узнают о результатах соревнования на 

линейке, а также на информационном стенде. Создан профильный пед.отряд 

« Кемпірқосақ», целью которого является развитие творческих способностей 

детей через игровую деятельность (игровые программы, переменки, 

кукольные спектакли, клуб выходного дня, викторины, флешмобы). С одной 

из программ посетили детский сад «Мурагер», показали спектакль [12]. 

Эффективным средством формирования социальной компетентности 

у детей с ОВЗ является творческая деятельность. Воспитанник с ОВЗ, 

участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через 

приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, 
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что так же важно для успешной адаптации в социуме. Вовлечь детей в 

творческую деятельность воспитателю помогают внеклассные занятия [13]. 

Учащиеся школы становятся активными участниками фестивалей 

детского художественного творчества, где мы принимаем участие и 

неоднократно становились победителями. Мы выступаем на школьных 

мероприятиях, городских, областных. Ежегодно показывают свои таланты на 

смотре-конкурсе самодеятельного творчества «Муза и дети» в рамках 

областного фестиваля «Детство без границ» и «Армандастар», занимают 

призовые места [15]. 

Участвуют в республиканском конкурсе «Жұлдызай», где занимают 

призовые места. Известны наши коллективы: оркестр смешанных 

инструментов «Айналайын», хореогафический коллектив «Мереке», 

вокальный коллектив «Бәйшешек» (руководитель: Брынская О.А.) [14]. 

Мы гордимся и своими спортивными достижениями. Ежегодно 

участвуем в областных спортивных соревнованиях «Спешиал Олимпикс», 

организованные для детей с ОВЗ. Неоднократно являлись призерами в 

областной Зимней спартакиаде (лыжи), в Летней спартакиаде (легкая 

атлетика, флорбол, мини-футбол). Наши спортсмены также были 

участниками республиканской спартакиады в рамках фестиваля для детей с 

ОВЗ «Жулдызай» [16]. 

Таким образом, воспитание детей с умственной отсталостью должно 

быть направлено на становление личности ребёнка с адаптацией его в 

общество. Процесс продуктивного взаимодействия ребёнка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

стержень коррекционно – развивающего обучения и воспитания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

FORMATION OF A TEACHER'S PERSONALITY IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM 

 

Вопрос формирования личности педагога остается актуальным на 

протяжении не одного десятка лет, но в современных условиях глобализации 

является достаточно новым. Современные динамические процессы, 

происходящие в обществе и образовании, неизменно предъявляют к системе 

образования все новые и новые требования. Ключевой фигурой в этом 

процессе является педагог. Корреляция личности учителя и тенденций в 

образовании – одно из требований к современному учителю. Статья 

посвящена проблеме формирования личности педагога в условиях 

глобализации системы образования. 

The question of the formation of the teacher's personality has remained 

relevant for more than a dozen years, but in modern conditions of globalization it 

is quite new. Modern dynamic processes taking place in society and education 

invariably impose new and new requirements on the education system. The key 

figure in this process is the teacher. Correlation of the teacher's personality and 

trends in education is one of the requirements for a modern teacher. The article is 

devoted to the problem of the formation of the teacher's personality in the conditions 

of globalization of the education system. 

Ключевые слова: личность педагога, глобализация, «педагог нового 

времени», образование, мастер педагогического дела. 

Keywords: personality of a teacher, globalization, «teacher of the new 

time», education, master of pedagogical affairs. 

 

Проблема формирования личности учителя, развития его 

профессионализма, мировозренческой и духовно-нравственной культуры, его 

саморазвития была и остается одной из актуальных проблем в педагогике и 

философии образования. Актуальность данного вопроса объясняется 

достаточно просто, так как от профессиональных, личностных и иных качеств 

учителя как ключевой фигуры учебно-воспитательного процесса зависит 

качество образовательного процесса: реализация учебных планов, 

воспитание личности ученика, его развитие и т.д. Особенную важность этот 

вопрос приобретает в эпоху всемирной глобализации, так как процесс 

динамических изменений в процессах развития общества, экономики и в 

частности образования трактует о необходимости формирования личности 

учителя в соответствии с потребностями современной действительности.  
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Термин «глобализация» вошел в научный оборот в 80-е годы прошлого 

столетия, на сегодняшний день существует множество интерпретаций его 

значения, но в большинстве случаев он обозначает становление единого 

взаимосвязанного мира, где наиболее значимы общие цели и задачи, а не 

задачи локальных сообществ. Другими словами, глобализация – это процесс 

всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации [1]. 

Данный процесс не обошел стороной и образование: глобализация 

предъявляет к личности педагога новые требования. Существует насущная 

необходимость создания модели личности «педагога нового времени», 

способного обеспечить личностное становление ученика в эпоху 

глобализации, которая в свою очередь требует от него не только усвоения 

знаний, но и освоения технологий их приобретения и функционирования.  

Кроме этого, глобализация требует универсализации требований к 

образовательному процессу, повышения качества образовательных услуг, 

прозрачности функционирования знания и методик мониторинга его 

освоения на уровне учебно-воспитательного процесса [2]. 

Стремительная информатизация образовательного процесса, 

компьютерные педагогические технологии приводят к тому, что педагог 

перестает быть основным и единственным источником знаний. Удаляясь в 

историю педагогической мысли, мы видим, что проблема корреляции 

личности учителя и тенденций в образовании начала отслеживаться примерно 

со второй половины XIX ‒ начала ХХ веков. Этим вопросом занимались В. и 

И. Беха, С. Гончаренко, В. Журавский, И. Зязюн, М. Михальченко, И. 

Надольный, С. Сысоева. Они рассматривали данную проблему в 

общефилософском смысле. При этом следует отметить, что многие 

выдающиеся педагоги (Я. Коменский, И. Песталоцци, К. Ушинский, А. 

Макаренко, В. Сухомлинский и др.) также задумывались о личности учителя: 

во все времена существования педагогической мысли единственным 

способом соответствия тенденциям и парадигмам образования являлось 

личностное самосовершенствование учителя [3].  

Сейчас современный педагог должен обладать такими личностными 

чертами как толерантность, демократизм, гуманизм, понимание и уважение к 

ученику, поликультурность и открытость [4]. Эти изменения в личности 

педагога – реакция на требования информационной революции, которая 

кроме личностных трансформаций меняет роль и место учителя в 

образовательном процессе.  

Современный учитель – это широкоформатная личность: учитель – это 

ученый-исследователь, психолог, организатор и артист одновременно. Без 

всех этих умений невозможно представить личность современного учителя. 

Владение педагогической технологией также является важной 

характеристикой «педагога нового времени». 

Технологический потенциал личности педагога включает несколько 

компонентов: интеллектуальный, действенно-практический, эмоционально-

личностный.  

Интеллектуальный компонент заключается в знании как 

традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также 

понимании их концептуального ядра. 

Действенно-практический компонент – владение набором 

дидактических методов, приемов и организационных форм, составляющих 
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основу профессионального мастерства (достояние собственной 

педагогической техники, учебно-методическое сопровождение преподавания 

предмета). 

Эмоционально-личностный компонент – приспособление личных 

профессиональных возможностей для ученического контингента с учетом их 

индивидуальных запросов, личный опыт общения на основе интуиции, 

актерских и организаторских способностей, которые усиливают проявление 

профессиональных умений в действии [5].  

Высококультурная личность – это одна из «подличностей» «педагога 

нового времени»: чем выше его интеллигентность, тем больше шансов того, 

что воспитанники смогут тонко воспринять прекрасное, будут иметь интерес 

к науке и искусству, и в результате смогут вырасти самостоятельно 

мыслящими и внутренне совершенными личностями [6]. Такого педагога 

характеризует высокая культура взаимодействия педагога, ученика, 

родителей и других участников учебно-воспитательного процесса. 

Высококультурный педагог нередко выступает для ученика идеальным 

человеком, своеобразным эталоном поведения, по которому он определяет 

достоинства либо их отсутствие у других людей.  

Наличие положительного имиджа, работа над его 

совершенствованием, решительность, способность адаптироваться, 

взвешенность, аргументированность, владение искусством решения 

педагогических ситуаций и конфликтов, столь неизбежных в современном 

стремительно развивающемся мире – также являются показателями 

мастерства современного учителя. Решение конфликтных педагогических 

ситуаций должно основывать на толерантности, решительности, способности 

идти на компромисс и здоровом чувстве юморе (по возможности следует 

предотвратить ее). 

Невозможно не согласиться со словами Ш.А. Амонашвили, который 

считает, что быть «настоящим мастером педагогического дела означает иметь 

исходную педагогическую позицию своей деятельности; владеть методикой, 

технологией реализации исходной позиции в педагогическом процессе; 

постоянно искать пути полного, успешного, глубинного, точного, а порой и 

изящного решения проблем обучения и воспитания, организации жизни 

детей, проблем работы с родителями и общественностью» [7, 54]. Ведь 

миссия педагога не только в том, чтобы обучать и воспитывать, он должен 

помочь воспитанникам раскрыть заложенные природой способности, найти 

свое призвание – сформировать всесторонне и гармонично развитую 

личность, которая способна включиться в процесс общественных и 

профессиональных преобразований.  

Осуществить это может только настоящий мастер педагогического 

дела, который умеет самостоятельно проводить анализ педагогических 

явлений, расчленять их на составные элементы, видеть главную 

педагогическую задачу и пути ее оптимального решения. Мастер 

педагогического дела - человек широкого кругозора, он отзывчив, 

доброжелателен, принципиален, практикует новейшие формы и способы 

учебно-воспитательной работы, легко перестраивается и лишается 

малопродуктивных форм и методов, стремится делиться опытом со всеми 

желающими [7]. 

Не смотря на глобализацию образования и ее результатов в виде 

внедрения информационных педагогических технологий, дистанционного 
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образования, учитель остается носителем знания, которое он должен сделать 

достоянием ученика, а знание это есть содержание педагогического 

воздействия. 

Глобализация образования, государственные стандарты, общество, 

мировые события и иные аспекты накладывают на современного учителя 

новые требования: учитель не только должен в совершенстве владеть своим 

предметом, но и иметь большое количество личностных и профессиональных 

характеристик: быть эрудированным, коммуникабельным, открытым к 

сотрудничеству, понимать и уважать личность ученика, быть поли- и 

высококультурным, решительным, уметь решать проблемные 

педагогические ситуации, осуществлять индивидуальный подход и т.д. 

Достичь этого возможно только постоянно работая над собственным 

самосовершенствованием. Мастер педагогического дела, «педагог нового 

времени», современный учитель в эпоху глобализации – все это синонимы 

высоконравственной личности педагога – ключевой фигуры 

образовательного процесса, без которой он просто невозможен. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE EMOTIONAL SPHERE IN 

ADOLESCENCE 

 

В статье раскрываются социально-психологические и личностные 

особенности эмоциональной сферы подростков. Приводится сравнительный 

анализ в двух подгруппах, разделенных по возрасту. Приводятся результаты 

исследования эмоциональной сферы первокурсников и старшекурсников, 

обучающихся в колледже. В статье представлены результаты взаимосвязи 

особенностей личности и эмоциональной сферы подростков. 

In this article personal and social and psychological features of the 

emotional sphere of teenagers are revealed. The comparative analysis is provided 

in two subgroups divided on age. Results of a research of the emotional sphere of 

the first-year students and undergraduates studying in college are given. Results of 

interrelation of features of the personality and the emotional sphere of teenagers are 

presented in article. 
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что сложности 

подросткового возраста определяются физиологическими изменениями в 

организме, формированием новой системы взаимоотношений с 

окружающими людьми (он уже не ребенок, но еще не взрослый), переходом 

на новый этап развития интеллекта, способностей и познавательных 

процессов. Подростковый возраст считается очень эмоциональным и 

насыщенным, и поэтому изучение эмоционального развития подростков 

занимает ведущее место в психологии. [1, с.29]. 

Подростковый возраст характеризуется как период повышенной 

эмоциональности, что проявляется в изменчивости настроения (с хорошего 

на плохое), легкой возбудимости, возникновении тревожности, 

агрессивности и других бурных реакций. Чувства и эмоции способствуют 

более глубокому познанию человеком самого себя. Благодаря переживаниям 

человек познает свои возможности, способности, достоинства и недостатки. 

Переживания человека в новой обстановке нередко раскрывают что-то новое 

в самом себе, в людях, в мире окружающих предметов и явлений. Эмоции и 

чувства придают словам, поступкам, всему поведению определенный 

колорит. Положительные переживания воодушевляют человека в его 

творческих поисках и смелых дерзаниях. 

 Согласно представлениям, Л. Выготского, Г. Бреслава, Л. Изарда, А. 

Леонтьева, В. Вилюнаса и др., эмоции человека, выступая в качестве 

регуляторов поведения, выполняют важную приспособительную функцию, 

организуя взаимодействие субъекта с внешней средой, обеспечивая активные 

формы его жизнедеятельности. Под эмоциями, в психологии развития, 

понимаются физиологические состояния организма, имеющие ярко 

выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований 

и переживаний человека [2, с.471]. Нарушения эмоциональной регуляции 

поведения в подростковом возрасте, согласно современным исследованиям, 

непосредственно ведут к расстройству адаптации, социально – 

психологической деформации личности. [3, с.29]. 

В исследовании приняли участие 117 человек, средний возраст – 15-16 

лет. В процессе исследования было отмечено, что в поведении подростков 

наиболее выражено отсутствие помощи со стороны родителей, близких и 

друзей или их нежелание обратиться за помощью к окружающим (38%). 

Данной категории привычнее разбираться в своих проблемах самостоятельно. 

Не доводя близких до сведения, что существуют проблемы из-за боязни того, 

что их не поймут. 49% подростков отметило, что стрессовые ситуации из 

прошлого никак не повлияли на их жизнь в настоящем. 46% участников, 

ответивших положительно, отметили, что изменился их круг общения и 

интересов. Около 12% участников, воздержались от ответа на вопрос об 

эмоциональных потрясениях, объяснив это тем, что это слишком личное, и 

они не готовы с этим делиться. Высок процент потрясений (27%), связанных 

с внутренними и внешними конфликтами. Значительно повлияли на личность 

поступки, за которые стыдно до сих пор. Результаты ответов на этот вопрос 

показывают, насколько многогранны, могут быть переживания у ребенка 

подросткового возраста. Очень тяжело даются переживания из-за 
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конфликтных ситуаций в семье (11%), смерти кумиров (6%) и проблем 

самовыражения (12%). Тенденция скрывать все переживания отражена и 

здесь – дети предпочли умолчать о том, что произошло с ними. Обязательно 

стоит отметить, что подростки подвержены резкому изменению переживаний 

по отношению к ценностям и идеалам жизни, что объясняет возрастное 

непостоянство мировоззрения (21%) [4]. 

В современном мире часто происходят изменения, которые влияют на 

подростковую среду. Следует отметить, что подростки склонны обращаться 

к искусству (22%), здоровому образу жизни (20%), книгам и фильмам (10%). 

В поисках более позитивной реальности, нельзя не упомянуть достаточно 

широкий спектр вариантов поднятия настроения даже с условием 

присутствия вредных привычек, что не может сигнализировать о том, что 

подростки начинают увлекаться алкоголем, сигаретами (5%) именно для 

улучшения своего эмоционального состояния [5]. 

Довольно часто подросткам приходится учиться при отсутствии 

мотивации (30%). Результаты этого вопроса во многом подтверждают 

стереотип о том, что современные дети склонны к лени (11%), что очень 

сильно влияет на их успеваемость и желание трудится для достижения 

собственных целей. Большая часть подростков учится только потому, что на 

них оказывают давление взрослые при помощи угроз и наказаний (5%). 

Ребенок должен испытывать положительные эмоции в процессе обучения, а 

не страх быть наказанным, апатию и отсутствие желания [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подростки отдавать больше 

времени тому, что им нравится. Например, своим хобби (10%), имея при этом 

высокую мотивацию, видят цель своих действий и получают удовольствие, 

занимаясь своим любимым делом. В сформулированных ответах учеников, 

встречается суждение, что они «устали от такой жизни» (7%), это может 

говорить об их эмоциональном выгорании при выполнении учебной 

деятельности. Часто причиной эмоционального проявления является то, что 

родители заставляют детей заниматься тем, что нравится им самим, тем 

самым, отбирая у них право выбора [7]. 

У большинства участников выявлено «ощущение неприятия их 

обществом» и «отсутствие эмоциональной связи с их окружением» (58%). 

Хочется отметить, что данная проблема актуальна и достаточно обширна в 

своем проявлении. Подростки чувствуют себя лишними, что усугубляет их 

негативное эмоциональное состояние, а это приводит к ряду трудностей в 

поведении с окружающими. Для растущего человека, который ищет среди 

других свое место и предназначение, очень важно – быть услышанным и 

понятым другими, знать, что то, что он делает, важно и значимо, как и он сам. 

Именно в этот момент нужно дать понять ребенку, что он не один наедине со 

своими мыслями и проблемами, что он всегда ценен и важен, несмотря на все 

жизненные трудности. 71% участников ответило, что у них были «мысли 

сдаться». Сдаться на самом деле можно по- разному: пустить ситуацию на 

самотек, забросить начатое дело, не доведя его до логического завершения; а 

можно сдаться более серьезно – у некоторых подростков на самом деле 

присутствовали мысли о суициде в случае сложных жизненных ситуаций.  

Таким образом, в проведенном исследовании были отмечены многие 

тенденции проявления компонентов эмоциональной сферы в подростковом 

возрасте, а также отмечена важность разных проблем, в том числе проблемы 

межличностной коммуникации детей и родителей в сложных ситуациях и 
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проблема отсутствия эмоциональных связей с окружающим социумом. 

Необходимо отметить, что не все подростки в этом возрасте способны 

перенести эмоциональные потрясения и изменения самостоятельно, поэтому 

нельзя оставаться равнодушным к их переживаниям. Для понимания 

личности подростка важно иметь представление не только о его мыслях, но и 

об эмоциях и чувствах. Только имея представление об эмоциональном опыте 

подростка, можно с определенной долей уверенности говорить о том, каков 

он. В эмоциональных реакциях проявляются его ценности и цели. Они 

отражают приобретенные им представления о мире и о себе. Поэтому 

понимание эмоций и осознание механизмов их развития у подростков 

остается одной из ключевых задач учителя в условиях нашей жизни. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE MAIN DIRECTIONS OF WORK AND AN APPROXIMATE 

SET OF EXERCISES FOR THE FORMATION OF THE FUNCTIONAL 

BASIS OF WRITTEN SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

В статье предоставлены самые важные направления работы по 

формированию функционального базиса письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. Главным и самым основным направлением в 

профилактике нарушений письменной речи, является формирование и 

коррекция неречевых психических функций, обеспечивающих письменную 

речь. Несомненно, именно неречевые психические функции являются той 

существенной базой, на которой строится письменная речь. В статье приведен 

комплекс упражнений, направленных на формирование неречевых 

предпосылок письменной речи. 

The article provides the most important areas of work on the formation of 

the functional basis of written speech in older preschool children. The main and 

most basic direction in the prevention of violations of written speech is the 

formation and correction of non-verbal mental functions that provide written 

speech. Undoubtedly, the non-verbal mental functions are the essential basis on 

which written speech is built. The article presents a set of exercises aimed at the 

formation of non-verbal prerequisites of written speech. 

Ключевые слова: дошкольники, письмо, письменная речь, 

профилактика, коррекция, дисграфия, примеры заданий. 

Key words: preschoolers, writing, written speech, prevention, correction, 

dysgraphy, examples of tasks. 

 

Письменная речь – это одна из высших психических функций, в основе 

которой лежат другие (более элементарные) психические функции. 

Трудности формирования письменной речи объясняются 

несформированностью тех психических предпосылок, которые лежат в 

основе письма и чтения. Отсюда следует то, что важным направлением в 
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профилактике нарушений письменной речи, является формирование и 

коррекция неречевых психических функций, обеспечивающих письменную 

речь [1].  

В статье приведен комплекс упражнений, направленных на 

формирование неречевых предпосылок письменной речи. 

В соответствии со сложной системой письменной речи, профилактика 

ее нарушений идет в нескольких направлениях, которые осуществляются 

параллельно: 

1. Формирование неречевых психических функций и навыков, 

необходимых для успешного овладения письменной речью. 

2. Формирование устной речи как системы и коррекция речевых 

нарушений. 

Хотелось бы подробнее остановиться на первом направлении работы, 

в частности, на формировании или коррекции неречевого функционального 

базиса, лежащего в основе письменной речи [2]. 

Направление включает в себя следующие аспекты: 

Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

пространственных представлений, конструктивного праксиса, способности к 

наглядно-образному мышлению. Сюда можно отнести восприятие цвета, 

величины, формы предметов. Акцент следует обратить на развитие 

зрительного внимания, памяти, пространственных представлений, 

конструктивного праксиса [3]. 

Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. Это классическая 

направленность работы, включающая в себя такие аспекты, как развитие 

звукочастотного слуха (Игры «Близко-далеко», «Большой – маленький»), 

развитие реакции на голос (Игра «Кто позвал?»), развитие слухомоторной 

координации (Игра «Отхлопай, как я») и т. д. [19]. 

Со временем работа по развитию слухового восприятия сменяется на 

работу по формированию фонематического восприятия, анализа, синтеза, 

представлений, формирование сукцессивных и симультантных функций, 

развитие межананлизаторного взаимодействия, развитие психомоторики, 

развитие изобразительно-графических способностей [4]. 

Для развития зрительного внимания, памяти, симультантных функций 

можно использовать следующие игры: «Восстанови порядок», «Найди 

различия», узнавание «зашумленных», наложенных изображений, 

«Лабиринты», «Что изменилось?», «Запоминание сочетаний геометрических 

фигур» [5]. 

Такого рода упражнения облегчают в дальнейшем усвоение схем 

фонематического, морфологического и грамматического анализа. 

Задания способствующие развитию устойчивости внимания: Игра 

«Кто с кем разговаривает», «Кто к кому идет в гости», задания на 

прослеживание взглядом линии от ее начала до конца, когда она 

переплетается с другими линиями [6]. 

Умение переключить внимание развивают задания типа «Синхронного 

счета». При этом требуется подсчитать изображения двух видов, не обращая 

внимания на другие изображенные на этой же картинке предметы [7]. 

 Для развития способности произвольно переключать внимание 

подходят упражнения, типа таблиц Шульте. 

Для развития зрительного восприятия, памяти внимания можно 

предложить воспроизвести серии геометрических фигур по памяти. Это 
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может быть и выкладывание фигур, а может быть и их запись, что также 

способствует развитию и мелкой моторики [18].   

Это могут быть геометрические фигуры: контрастные (например: 

треугольник, круг, прямоугольник, овал, ромб, прямоугольник); одинаковые 

геометрические фигуры; различающиеся по цвету; различающиеся по высоте; 

различающиеся по ширине [8]. 

Задания на развитие концентрации и переключения зрительного 

внимания, формирование симультантных функции (формирование умения 

визуально целостно воспринимать и опознавать зрительный облик слова). 

Задания, типа «Слова спрятались». Ребенку дается инструкция следующего 

характера: посмотри, здесь ты видишь много букв. Среди этих букв 

спрятались слова, которые тебе необходимо найти. Последовательность букв 

изменять нельзя [9]. 

Особое внимание должно уделяться развитию межанализаторного 

взаимодействия, т.к., психофизиологической основой сложных процессов 

перекодирования информации при соотнесении стимулов разной 

модальности (звук-буква) является взаимодействие анализаторных систем 

[10]. 

Для развития межанализаторного взаимодействия необходимо 

развитие слухо-двигательных, зрительно-двигательных и слухо-зрительных 

координаций. Виды заданий могут быть следующие: восприятие и 

воспроизведение ритмов. Дается следующая инструкция: «Послушай, как я 

постучу, и, после того как я закончу, постучи точно также» [11]. 

Задания по развитию психомоторики: развитие пальчиковой 

моторики, развитие изобразительно-графических способностей (рисование, 

письмо), развитие двигательных программ, условно-двигательных реакций 

[16]. 

Сюда можно отнести задания следующего типа: если я покажу тебе 

зеленый кружок, ты хлопни 1 раз, а если я тебе покажу красный кружок, ты 

хлопни 2 раза. Игра «Твистер» предполагает развитие сложных двигательных 

актов. Игра развивает одномоментную координацию зрительной, 

пространственной и слуховой информации и подразумевает реакцию выбора 

двигательного акта [12]. 

Примеры заданий по формированию и развитию сукцессивных 

функций. 

Данный вид упражнений развивает способность к удержанию в памяти 

плана действий в заданной последовательности и его реализации [13]. 

 Игры на выполнение многошаговых инструкций (2, 3, 4, 5-и шаговые 

инструкции), по опорным значкам. Например, игра «Найди клад», в которой 

найти клад можно, только следуя последовательности действий, заданных в 

инструкции. Каждый следующий «шаг» позволяет найти указание 

(картинку), помогающее направить поиски в нужном направлении [14]. 

Последовательность в пространстве.  

Для развития навыков анализа и воспроизведения пространственных 

последовательностей можно использовать разного рода игры, в которых 

игровой сюжет требует запоминания или сравнения рядов реалистических 

изображений, фигур, различающихся формой или цветом, расположенных в 

определенной последовательности [15]. 

Выводы. Таким образом, подводя итог проделанной работы можно 

сделать следующие выводы: 
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1. Любое речевое нарушение легче предупредить, чем устранить. Это 

в полной мере относится и к письменной речи. По этой причине важно начать 

заниматься профилактикой нарушений письменной речи уже с дошкольного 

возраста. 

2. Письменная речь, являясь продуктом развития речи устной, 

напрямую зависит от ее состояния. Продуктивное освоение письменной речи 

возможно только при условии полноценного развития всех компонентов 

устной речи. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

TEACHING READING TO PRESCHOOLERS WITH MENTAL 

RETARDATION 

 

В статье рассматриваются вопросы воспитания, обучения и развития 

дошкольников с задержкой психического развития. Поскольку наблюдается 

существенная негативная тенденция роста числа детей данной категории, что 

во многом обусловлено как неблагоприятной ситуацией в микросреде 

развития ребенка с задержкой психического развития, так и внешними 

причинами, связанными с необходимостью разработки новых методик 

коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовки их к школьному обучению. Цель статьи – обосновать и раскрыть 
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авторскую концепцию эффективной организации работы по обучению 

чтению.  

Основными методами исследования являются анализ научной 

литературы, посвященной проблеме обучению чтению детей с ЗПР. 

Нужен комплексный подход, который будет включать в себя 

несколько направлений: 

- диагностическое изучение ребенка;  

- установление обратной связи с семьей воспитанника; - построение 

занятий и отбор материалов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- построение занятий по комбинированному принципу.  

Делается вывод о том, что для практической работы удобно все 

предлагаемые методы разделить на две группы: глобальное чтение (целыми 

словами) и фонологическое чтение (чтение слов по частям).  

The article deals with the issues of upbringing, training and development of 

preschoolers with mental retardation. Since there is a significant negative trend in 

the growth of the number of children in this category, which is largely due to both 

the unfavorable situation in the microenvironment of the development of a child 

with mental retardation, and external reasons related to the need to develop new 

methods for correcting the development of children with disabilities, preparing 

them for school. The purpose of the article is to substantiate and reveal the author's 

concept of effective organization of work on teaching reading.  

The main research methods are the analysis of scientific literature devoted 

to the problem of teaching reading to children with ASD. We need a comprehensive 

approach that will include several areas: 

- diagnostic study of the child;  

- establishing feedback with the pupil's family; - building classes and 

selecting materials taking into account the age and individual characteristics of the 

child; 

- construction of classes according to the combined principle.  

It is concluded that for practical work it is convenient to divide all the 

proposed methods into two groups: global reading (whole words) and phonological 

reading (reading words in parts). 

 

Ключевые слова: чтение; навыки; формирование; слова; слоги; 

подготовка к школе; занятие; образовательная среда; звуки; родители; 

педагог; уголок; дошкольник.  

Key words: reading; skills; formation; words; syllables; preparation for 

school; occupation; educational environment;sounds; parents; teacher; corner; 

preschooler. 

 

Основные положения: 

 - проведение дифференцированного обучения; 
 - построения обучения по концентрическому принципу; 

 - использование игровой мотивации на всех занятиях; 

 - контроль психофизической нагрузки как по интенсивности и 

продолжительности, так и по последовательности заданий. 

1 Введение (Introduction) 

 Научить ребёнка чтению и письму легко и без принуждения – мечта 

многих родителей. Когда и как лучше обучать ребенка чтению? Этот вопрос 
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волнует каждого родителя дошкольника. Относительно возраста, психологи 

отвечают на этот вопрос однозначно - когда Ваш малыш проявляет интерес к 

знакам (буквам). Поскольку у каждого ребенка свой темп развития - возраст 

готовности к обучению чтения дошкольника индивидуален. Приступать к 

обучению чтению можно только в том случае, если устная речь ребенка 

достаточно развита. Если же речь дошкольника имеет дефекты 

звукопроизношения, следует в первую очередь заняться ее исправлением 

(желательно у логопеда). Успех ребенка в обучении чтению зависит также от 

развития его познавательных способностей, поэтому перед 

непосредственным обучением следует подготовить базу [1]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

 В настоящее время у многих детей дошкольников наблюдаются 

отклонения в здоровье, психомоторном и психическом развитии. Наиболее 

частым проявлением этого является задержка психического развития (ЗПР). 

В ряде исследований (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, Е.М. 

Марковская, Е.М. Мастюкова и др.), посвященных изучению особенностей 

развития детей с ЗПР, отмечаются специфические особенности развития, 

которые затрудняют формирование к обучению чтению [2]. 

3 Результаты (Results) 

Путь дошкольника к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. Ведь 

письмо – это перевод звуков речи в буквы, а чтение – это перевод букв в 

звучащую речь. Для того, чтобы научиться читать и писать, ребёнку нужно 

сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь строится из 

звуков, а потом открыть отношения звука и буквы [3]. 

Когда ребенок проявляет интерес к разным знакам (либо возраст 

достигает шести лет) - пришло время знакомится с буквами. Поскольку 

процесс этот длительный, необходимо набраться терпения. Рекомендуют 

сочетать интерактивные игры с печатными. К тому же в повседневном 

общении с малышом полезно «искать» буквы в предметах. 

После того как ребенок выучит все буквы, можно приступать к 

чтению. 

4 Обсуждение (Discussion)  

На основе обследования большого количества детей и многолетней 

практикой работы педагогов была выведена следующая закономерность: если 

развитие движений пальцев соответствует возрасту, то психическое и речевое 

развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое и психическое развитие, хотя общая мо-

торика при этом может быть нормальной и даже выше нормы (Л.В. Фомина) 

[4]. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом для 

психомоторного и психофизического развития детей. Именно в этот период 

формируются те качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой 

его нормального физического и психического развития, а также служат 

базисом для его дальнейшего развития и школьного обучения [5]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Особо следует остановиться на взаимодействие педагога с семьей 

воспитанника. Педагогу необходимо провести беседу с родителями, на 

которой следует разъяснить, правила для успешного обучения чтению: 

• Поддерживайте интерес ребенка к занятиям, используя 

доброжелательную обстановку, разнообразные игры и пособия. 
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• Важна не столько длительность занятия, сколько частота [6]. 

 В обучении чтению надо быть последовательным. 

•  Обучение чтению требует от ребенка умственного напряжения, 

поэтому после занятий обязательно играйте с ребенком в подвижные игры, 

давайте ребенку разрядку после занятий. 

• Если ребенок не хочет заниматься, это говорит о том, что 

возможности ребенка не поспевают за требованиями взрослого. Подумайте, 

что сделано не так, и вернитесь на предыдущий этап. 

• Будьте терпеливы и никогда не начинайте занятия, если у вас 

или у вашего ребенка плохое настроение [7]. 

•  Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Темпы 

обучения у всех свои и возможно таланты вашего ребенка лежат в другой 

области. 

Родители должны понимать, с чем связаны трудности их ребенка, 

обращаться за консультацией к педагогу.  
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Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на 

усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став 

взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-

экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика 

свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может 

при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться 

духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным 

обществу. 

В последние годы в нашей стране стало более заметным стремление к 

тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием 

детей-инвалидов в лучшую сторону. Приняты на государственном уровне 

соответствующие законодательные акты. Складывается система нового вида 

специализированных реабилитационных центров, позволяющих комплексно 

решать многие проблемы. Начала осуществляться подготовка специалистов, 

призванных обеспечивать социальную реабилитацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья [1]. 

В современной науке к категории детей-инвалидов относятся дети до 

18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие 

к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за 



82 

 

своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с физическими и 

(или) психическими недостатками, которые имеют ограничение 

жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 

приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 

подтвержденными в установленном порядке [3]. 

Одной из главных проблем детей-инвалидов является нарушение их 

связи с миром, малое количество контактов с ровесниками, ограничение 

мобильности и общения с природой, недоступность культурных ценностей и 

многих форм образования. При этом существует проблема нехватки 

специалистов и недостаточного уровня знаний родителей детей-инвалидов о 

необходимости реализации мероприятий, способствующих повышению 

качества жизни ребенка с учетом его психоэмоциональных и физических 

особенностей. Задача любой реабилитации, в том числе и социально-

средовой, заключается в формировании среды, исполняющей 

реабилитационную функцию и способствующей развитию потенциала 

ребенка с особенностями здоровья. 

Целью социально-средовой реабилитации является восстановление 

либо, в случае с ребенком с особенностями здоровья приобретение 

социального статуса личности, обеспечение социальной адаптации в 

обществе, достижение материальной независимости. Социально-средовая 

реабилитация детей-инвалидов решает задачу общего развития ребенка, 

прививает ему трудовые навыки, формирует основы правильного поведения, 

обучает самообслуживанию, а также помогает в ориентации в быту и 

адаптации в обществе. 

Адаптация происходит на таких уровнях как: физиологический, 

психологический и социальный. На физиологическом уровне адаптация – это 

способность организма ребёнка поддерживать свои параметры в пределах, 

которые необходимы для нормальной жизни при изменении внешних 

условий. На психологическом уровне адаптация – это нормальная работа всех 

психических структур при воздействии внешних психологических факторов 

(принятие осмысленных решений, прогнозирование развития событий) [5]. 

Социально-бытовая ориентировка – это специальные коррекционные 

занятия, которые направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на улучшение их общего развития 

[2]. 

Социально-бытовая адаптация включает в себя:  

1. Обучение самообслуживанию (обучение навыкам соблюдения 

личной гигиены,  обучение навыкам пользоваться одеждой, обучение 

навыкам принимать пищу, обучение навыкам организации сна и отдыха в 

постели, обучение навыкам безопасности при использовании газовых и 

электрических домашних приборов, спичек, кранов; обучение навыкам 

пользоваться бытовыми приборами, телефоном и др.; обучение навыкам 

осуществлять ремонт одежды, белья; обучение навыкам осуществлять уборку 

помещений, обучение навыкам закрывать двери, окна, засовы; обучение 

навыкам осуществлять ручную стирку, выжимать, развешивать бельё для 

сушки, гладить бельё; обучение навыкам пользоваться замками, запорами, 

выключателями). 
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2. Обучение пользованию техническими средствами реабилитации: 

(специальными приспособлениями для личной гигиены, специальным 

оборудованием для туалетных комнат, приспособлениями для захвата и 

передвижения предметов, приспособлениями для одевания и раздевания; 

одеждой специального назначения для инвалидов, сконструированной и 

изготовленной по индивидуальным заказам с учетом функциональных 

возможностей; приспособлениями для приготовления и приёма пищи, 

приспособлениями для восстановления способности к самостоятельному 

передвижению). 

3. Обучение передвижению — формирование движений, увеличение 

их объема в конечностях и туловище, улучшение координации движений, 

обучение ходьбе с использованием разных упражнений, устройств и 

специальных тренажёров, аппаратов, технических средств реабилитации. Эти 

мероприятия назначаются инвалидам с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата.  

4. Оборудование жилых помещений специальными средствами и 

приспособлениями: указываются архитектурно-планировочные предложения 

по адаптации жилого помещения для инвалида-колясочника: увеличение 

дверных проёмов, снятие порожков и порогов, создание беспороговой связи 

жилой комнаты с балконом, перенос стен, перепланировка розеток и 

выключателей; установка поручней в квартире, ванной комнате, туалете и 

т.д., а также предлагаемых нужных приспособлений и технических средств 

реабилитации (сигнализаторы для ориентации и информации, дверной 

глазок, опоры в спальне и т.д.) с учетом характера патологии и степени 

выраженности нарушенных функций опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения и слуха [4]. 
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разработке и реализации управленческих решений. Проанализированы 

основные составляющие управления в образовательной организации, а также 

раскрыты основные управленческие функции педагогов. Систематизированы 

основные этапы педагогической диагностики, раскрыта сущность каждого 

этапа в принятия управленческого решения в образовательном учреждении. 

In this article the modern roles of teachers in the creation and 

implementation of management decisions are considered. The main components of 

management in the educational organization are analyzed, also the basic 

management functions of teachers are revealed. The main stages of teaching 

diagnostics and revealed the essence of each stage in the implementation of 

management decisions in t education are systematized. 
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Распределение функций управления осуществляется между всеми 

участниками педагогического процесса. На сегодняшний день в 

образовательных организациях общего образования действует принцип 

государственно-общественного управления, который предполагает 

равноправное участие всех субъектов управления в принятии управленческих 

решений на паритетных государственных началах. [6]. 

Несмотря на то, что педагогические работники занимают не самое 

верхнее положение в иерархии управления, они являются одним из основных 

субъектов управления в школе, т.к., во-первых, фактически входят во все 

общественные органы управления образовательной организации, во-вторых, 

являются главным каналом трансляции управленческих решений 

внутри коллектива [1].  

В рамках управленческой функции педагог обязан: 

− обеспечивать качество образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и государственных программ [7]; 

− проектировать, организовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс [14]; 

− планировать и организовывать внеучебную воспитательную работу 

на основе нормативных документов, определяющих содержание современной 

системы воспитания в учреждениях образования [16]; 

− организовывать конструктивное педагогическое общение [15]; 

осуществлять организационно-методическую деятельность в 

учреждении образования (в работе педагогического совета, методических и 

творческих объединений педагогов) [13]; 

−поддерживать и контролировать дисциплину; 

− повышать свой уровень профессионального мастерства на основе 

самоуправления [12]; 

− проводить на диагностической основе аспектный и комплексный 

анализы состояния учебно-воспитательного процесса в группе учащихся с 

целью принятия оптимальных управленческих решений [2]. 

Как показывает школьная практика, при принятии управленческих 

решений возникает необходимость в выяснении в каждом отдельном случае 

причин тех или иных проявлений личности, отклонений в ее развитии 

и поведении, нарушений в ходе учебно-воспитательного процесса [8]. 

 Субъект управления (педагог) должен знать состояние объекта 

(ученика), чтобы объективно проанализировать и скорректировать 

управленческое воздействие [9]. 

 Принятие педагогом управленческих решений характеризуется рядом 

особенностей:  

− осуществление научного подхода к анализу и объяснению 

изучаемых педагогических явлений [19]; 

− четкое представление структуры учебно-воспитательной 

деятельности на каждом этапе: от диагностики и моделирования до оценки 

результатов [17]; 

− опора на системную диагностику учебных возможностей и динамики 

развития учащихся;  
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− ориентир на субъект-субъектный характер управления, что 

предполагает выявление у каждого ученика личностных новообразований 

(одаренность, степень умственного развития, внутренний план действий и т. 

д.) [18]; 

− выбор адекватной возможностям школьников стратегии 

организации обучения и воспитания [10]. 

 С учетом названных характеристик компетентностей педагога при 

принятии и реализации управленческих решений и рассмотренных 

особенностей можно выделить ключевые роли педагога на каждом этапе 

разработки управленческого решения [5].  

Для этого будем придерживаться классической модели принятия 

управленческих решений, состоящий из 8 этапов: анализ ситуации, 

идентификация проблемы, определение критериев выбора, разработка 

альтернатив, выбор альтернативы (принятие решения) 

управление реализацией решения, обратная связь, контроль и оценка 

эффективности решения [3]. 

Таким образом, современные роли педагога в управлении 

образовательной организации не ограничиваются только лишь участием в 

общественной составляющей системы управления, а предполагают 

реализацию целого комплекса управленческих действий от педагогической 

диагностики до контроля реализации управленческого решения [11].  

Да и в традиционных общественных органах управления роль педагога 

трансформировалась от совещательного участия до деятельностного 

субъекта управления [4]. 
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КОРРЕКЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

(CORRECTION OF THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF SPEECH 

IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH PHONETIC AND 

PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH WITH THE HELP 

OF DIDACTIC GAMES) 

 

В статье проведен анализ методов коррекции грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР с помощью 

дидактических игр. К методам формирования грамматического строя речи у 

детей с ФФНР можно отнести дидактические игры, игры-драматизации, 

словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов 

и сказок. 

The article analyzes the methods of correcting the grammatical structure of 

speech in older preschool children with FFNR using didactic games. The methods 

of forming the grammatical structure of speech in children with FFNR include 

didactic games, dramatization games, verbal exercises, viewing pictures, retelling 

short stories and fairy tales. 

 

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, дети 

дошкольного возраста, игровая деятельность, дидактическая игра. 

Keywords: phonetic and phonemic speech underdevelopment, preschool 

children, play activity, didactic game. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР) – это 

один из серьезных барьеров на пути обучения детей письму и чтению. Кроме 

того, на фоне ФФНР у детей дошкольного возраста часто развивается 

дислексия и дисграфия. «ФФНР – это нарушение процессов формирования 

звукопроизношения у детей с разными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем» [4, с.611].  

Многие авторы, при описании характерных особенностей речи детей с 

ФФНР, подчеркивают, что нарушение лексического и грамматического 

компонентов являются наиболее важными в структуре этой речевой 

патологии (Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, С. Н. Шаховская, А. В. Ястребова и др.). 

Над проблемой формирования грамматического строя речи у детей с 

ФФНР мы работаем достаточно давно и пришли к пониманию того, что нам 

необходимо более активно использовать возможности дидактической игры.  
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Игра – вид деятельности, наиболее доступный для детей, и способ 

переработки впечатлений, полученных из окружающего мира. В игре особо 

ярко проявляются особенности воображения и мышления ребенка, его 

активность, эмоциональность, появляется потребность в общении [1; 2].  

Игра «способствует развитию: умения согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры; сообразительности; умение 

самостоятельно решать поставленные задачи; произвольного внимания; 

ассоциативно-образного и логического мышления; воображения; 

познавательной деятельности, сенсорных способностей» [5, с.17].  

Для обучения детей дошкольного возраста используется не всякая 

игра, а та, которая имеет образовательную ценность. Данной характеристике 

отвечает игра дидактическая. «Обучающая дидактическая игра приближает 

новую, познавательную деятельность ребёнка, облегчает переход от простой 

игры к серьёзной умственной работе». Анализируя роль дидактических игр, 

А. В. Запорожец отмечал; «игра должна влиять не только на усвоение знаний 

и умений, но и способствовать развитию ребёнка в целом, а особенно, 

формировать познавательную активность детей» [3, с.56]. 

Селиверстов В. И., описывая возможности использования игровых 

упражнений в коррекционной работе, выделил следующие принципы отбора 

игр для коррекционных занятий: возрастной принцип, согласно которому в 

подборе содержания игры необходимо учитывать возраст детей с различными 

речевыми расстройствами; принцип эмоциональной подачи языкового и 

игрового материала; включение в игровое упражнение обучающей и 

дидактической задачи; принцип опоры на программный материал; принцип 

доступности, так как предъявляемый наглядный, дидактический и языковой 

материал должен быть понятен детям; − принцип эстетического оформления 

наглядных пособий, которое должны развивать у ребенка познавательный 

интерес.  

Главный принцип, которого нужно придерживаться при подготовке 

игр, это последовательность коррекционной работы. Для примера приведем 

некоторые дидактические игры по формированию фонетико-фонетической 

стороны речи у детей с речевыми нарушениями. Данные игры используются 

комплексно, в комплексе с играми, направленными на развитие зрительно-

моторной координации: пальчиковые гимнастика, выкладывание из палочек 

по образцу, лабиринты, копирование.  

Игра «Цветы и пчёлка». Ребёнку предлагается два цветка: у одного 

серединка синяя, а у другого – зленая. Педагог называет слова, если первый 

звук в слове мягкий согласный, то ребёнок должен поднять цветок с зленой 

серединкой, а если звук твёрдый, то с синей.  

Игра «Разноцветные корзинки». Педагог предлагает детям 

рассмотреть картинки, подумать, имеются ли в их названиях звуки [a], [у].  

Игра «Воздушные шары». Данная игра способствует развитию 

слухопроизносительной дифференциации в словах. Детям предлагается 

украсить воздушные шары, выбрав из раздаточного материала 

соответствующие картинки: например, Зое – со звуком [з], Соне – со звуком 

[с].  

Игра «Веселая рыбалка». Автоматизация звуков [р] и [рь].  

Работа по коррекции грамматического строя речи старших 

дошкольников с ФФНР была направлена на формирование и развитие 

навыков понимания и употребления грамматических конструкций, 
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словоизменения, словообразования и грамматическое оформление 

высказывания. В работе использовались различные дидактические игры 

(словесные и с картинками), игровые задания, игры-инсценировки, игры-

драматизации, рассматривание картин, пересказ небольших рассказов и 

сказок, составление рассказов. 

Игровая форма проведения занятий обусловлена тем, что игровая 

деятельность является ведущей у дошкольников. Грамматическая система 

языка осваивалась детьми в повседневной жизни во всех видах детской 

деятельности, на специально организованных занятиях и в процессе общения.  

Таким образом, дидактическая игра занимает важное место в жизни 

дошкольников, имеет свою устойчивую позицию в коррекционном 

образовании, особенно для детей с ФФНР, т. к. способствует развитию 

грамматического строя речи и повышает интерес к выполняемым заданиям и 

способствует лучшему усвоению материала.  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С БИЛИНГВИЗМОМ 

FORMATION OF SPEECH COMMUNICATION IN PRESCHOOL 

CHILDREN WITH BILINGUALISM 

 

В статье раскрывается понятие билингвизм. Рассматривая процесс 

формирования коммуникативных умений дошкольников во взаимосвязи 

обучения и воспитания индивидуальной личности, на современном этапе 

развития науки остро стоит вопрос необходимости обучения и общения 

дошкольников-билингвов, ведь от состояния владения языком, на котором 

осуществляется воспитание в дошкольных, а впоследствии, и школьных 

заведениях, зависят успехи в усвоении всех полученных знаний.  

The article reveals the concept of bilingualism. Considering the process of 

forming the communicative skills of preschoolers in the relationship of training and 

education of an individual personality, at the present stage of the development of 

science, the question of the need for training and communication of bilingual 

preschoolers is acute, because the state of proficiency in the language in which 

education is carried out in preschool, and subsequently, in school institutions, 

depends on the success in mastering all the knowledge gained.  

 

Ключевые слова: билингвизм, дошкольное учреждение, дошкольники, 

дошкольный возраст, коррекционная работа, речевая коммуникация, речевое 

развитие, формирование коммуникативных умений. 

Key words: bilingualism, preschool, preschoolers, preschool age, 

correctional work, speech communication, speech development, formation of 

communicative skills. 

 

Не мы выбираем, быть или не быть ребенку билингвом. Он вынужден 

им стать в связи с различием языков семьи и окружения [1]. 

Двуязычие – осознанная сначала родителями и воспитателями, далее 

учителями, а затем самим ребенком уникальность жизненной ситуации, 

требующая постоянного саморазвития. Особое значение имеют первые годы 

жизни ребенка в билингвальной среде [2]. 

Детский билингвизм (детское двуязычие) – это явление, при котором 

ребёнок владеет двумя языками, причём использование языков не мешает 

друг другу [3]. 
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Весь образовательный процесс в дошкольный период влияет на 

формирование ребенка, и представляет собой совокупность материальных 

средств, духовных ценностей, межличностных отношений. Образовательный 

процесс является продуктом деятельности и поддаётся целенаправленному 

формированию [4]. 

Л.С. Выготский одним из первых в период негативного рассмотрения 

билингвизма выдвинул предположение о том, что многоязычие 

положительно влияет на мышление и уровень психического развития ребенка 

[5]. 

Он считал, что способность выразить одну мысль на нескольких 

языках позволяет ребенку увидеть свой язык как определенную языковую 

систему среди других, что порождает сознательность лингвистических 

операций [6]. 

Л. В. Щерба в своих исследованиях под билингвизмом или двуязычием 

понимал способность тех или иных групп населения объясняться на двух 

языках [19]. Когда же люди постоянно переходят от одного языка к другому 

и употребляют то один, то другой язык, сами не замечая того, какой язык они 

в каждом данном случае употребляют, говорят о смешанном двуязычии. [7]. 

Успешная социокультурная адаптация немыслима без того, чтобы 

ребенок - билингв освоил ценности и нормы принимающего общества [8]. 

Но при этом, как отмечает известный специалист в области 

психологии миграции Г. Солдатова, важным критерием успешности 

адаптации детей билингвов является не отказ от своих культурных ценностей 

и полное принятие другой культуры, а способность соединить различные 

ценностные системы так, чтобы, освоив новые нормы и правила, сохранить 

собственное лицо и самобытность [9]. 

Перед ребенком-билингвистом встает непростая задача: понимание и 

осмысление правил жизни в новой культуре, выстраивание баланса между 

ними и нормами его собственной культуры, создание новой идентичности 

[10]. 

Особые образовательные потребности ребенка - билингвиста могут 

быть связаны с пятью группами характеристик: язык, базовые знания, 

эмоциональное состояние, социальные навыки, культурные правила и нормы 

[11]. 

Соответственно, в любом муниципальном образовательном 

учреждении – педагоги могут столкнуться с трудностями, сопровождающими 

работу с детьми-билингвами [12]. 

Главная задача образовательных учреждений в работе с такими 

семьями – помочь им успешно адаптироваться к непривычной 

социокультурной среде, к новым педагогическим требованиям и 

особенностям общения [13].  

Для детей билингвов дошкольного возраста важна общая 

осведомленность, знание фольклора, сказок, игр, а также элементов 

современной детской субкультуры исключительно важны для успешной 

адаптации [18]. 

Ребенок - билингв является с рождения членом нескольких социумов, 

точнее этносоциумов, поскольку коллектив образовательного учреждения – 

носитель одной, а семья – носитель другой картины мира [14]. 

Причем каждый из этносоциумов по-своему относится к билингвизму 

и билингвам: от явной поддержки многоязычия (владение несколькими 
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языками приветствуется и поощряется родными людьми, сопровождается 

различными социальными привилегиями для ребенка) до явного неприятия 

(переход с языка на язык рассматривается как способ подчеркивания своей 

«избранности», интерференция – как незнание ни одного из языков; переход 

с языка межэтнического общения на национальный язык – как признак 

дурного тона) [15]. 

Нередко негативное отношение окружающих к говорящему на 

национальном языке в инокультурном окружении вызвано не негативным 

отношением к нации в целом или данной личности, а просто непониманием и 

чувством исключенности из коммуникации. [16]. 

Таким образом, проблема билингвизма в действительности гораздо 

сложнее, чем кажется на самом деле и зависит от многих факторов. Такие 

дети нуждаются в особом подходе в выборе форм методов в работе со 

стороны всех специалистов учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей [17].  

Но, главную и решающую роль в речевом развитии ребенка 

определяют родители. 

Поэтому необходимо специальное обучение, главной задачей которого 

является следующее: вызвать у детей интерес к языку и обеспечить 

творческий характер речи.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

INFORMATION- EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF AN 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

 Статья посвящена актуальной проблеме перспективы построения и 

использования информационной образовательной среды на основе 

современных информационных технологий. Это привносит в учебный 

процесс новые возможности: сочетание высокой экономической 

эффективности и гибкости учебного процесса, широкое использование 

информационных ресурсов, существенное расширение возможностей 

традиционных форм обучения, а также возможность построения новых 

эффективных форм обучения. Таким образом, в настоящее время необходима 

единая концепция построения информационно-образовательной среды, 

которая в полной мере учитывает новые возможности создания, 

распространения и применения многокомпонентных распределенных и 

интегрированных баз данных и знаний, ориентированных на образование. 

The article is dedicated to an actual problem of building perspective and 

using of information educational environment on the base of modern information 

technologies. This brings new opportunities to the educational process: the 

combination of high economical effectivity and a flexibility of educational process, 

wide using of information resourses, substantial expantion ofpossibilities of 

traditionaleducation forms, and also the ability to build new forms of education. So, 

nowadays, we need a unified construction concept of information-educationalen 

vironment, which fully takes into account new possibilities of creation, spread and 

using of multicomponent distributed and integrated databases and education 

oriented knowledge.  

 

Ключевые слова: информационное государство, информационные 

технологии, информатизация, функциональная грамотность, системы 

электронного обучения. 

Key words: information state, information technologies, infirmatization, 

functional literacy, systems of e-learning.  

 

Образовательная культура и образовательное пространство – являются 

важными показателями уровня общего развития социума. Они характеризуют 

достигнутое состояние общества, а также перспективу его развития. 

Образовательное пространство всегда выступает в качестве необходимого 

условия прогресса, предпосылкой прогресса, фактором и движущей силой 

этого прогресса.  

Информационные технологии позволяют легко решить проблемы 

хранения, поиска и доставки информации учащимся. 

Согласно Государственной программе «Цифровой Казахстан», 

модернизация казахстанского образования имеет своей целью повышение его 

качества, достижение новых образовательных результатов, адекватных 

требованиям современного общества.  

Ориентация на новые образовательные результаты влечет за собой 

существенные изменения. Прежде всего, актуализируется задача 

формирования навыков самостоятельной познавательной и практической 
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деятельности обучаемых. Основной целью учебного процесса становится не 

только усвоение знаний, но и овладение способами этого усвоения, развитие 

познавательных потребностей и творческого потенциала учащихся [1].  

В результате стремительного развития информационной революции 

информация стала самым главным ресурсом государственного управления. 

Возник даже новый термин – информационное государство. Указом 

Президента РК в 2013 году 8 января была утверждена Государственная 

программа «Информационный Казахстан – 2020».  

«Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского 

образования и науки, воспитание и обучение личности на основе 

общечеловеческих ценностей»- цель Государственной программы развития 

образования и науки РК на 2020-2025 годы 

 Образование признано одним из важнейших приоритетов 

долгосрочной Стратегии «Казахстан - 2050». Общей целью образовательных 

реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой 

социально-экономической среде. Президентом Казахстана была также 

поставлена задача о вхождении республики в число 30-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира. Совершенствование системы образования 

играет важную роль в достижении этой цели [2]. 

Организационной основой реализации государственной политики 

Республики Казахстан в сфере образования является Государственная 

программа развития образования Республики Казахстан, обеспечивающая 

государственную политику и модернизацию казахстанского образования. 

 Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования и воспитания, системе управления, 

организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности 

и финансово-экономических механизмах. Государственная программа 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы 

(Постановление Правительства РК от 27 декабря 2019 года № 988). 

Реализация ЗАКОНА РК «Об информатизации» предусматривает 

широкое применение новых информационных технологий и использование 

Интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности 

учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной 

культуры учителя как части его профессиональной культуры и 

соответствующее изменение образовательного пространства школы. 

Неотъемлемой и важной частью является программа «Цифровой Казахстан». 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная 

комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни 

каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий. 

 Основными целями Программы стали ускорение темпов развития 

экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, а 

также создание условий для перехода экономики на принципиально новую 

траекторию – цифровую экономику будущего. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, 

связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, 

адекватных современным техническим возможностям и способствующим 

гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. Цифровые 
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технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность. 

Профессия преподавателя постоянно развивается, особенно с 

появлением информационных технологий. Теперь, когда в организациях 

образования внедряется уже целый ряд информационно-образовательных 

инструментов, у каждого педагога есть свои предпочтения. Однако, с 

момента своего появления, информационные технологии не прекращают 

развиваться. Сначала это был мультимедийный проектор, и мы восторженно 

демонстрировали обучающимся созданные в PowerPoint свои слайды. Затем 

появились интерактивные доски, и все увидели новые возможности 

организации учебных занятий.  

 Информационная среда в образовательной организации обеспечивает 

наличие единой базы данных, однократный ввод данных с возможностью их 

последующего редактирования, многопользовательский режим 

использования данных, разграничение прав доступа к данным, использование 

одних и тех же данных в различных приложениях и процессах, возможность 

обмена данными между различными прикладными программами без 

выполнения операций экспорта-импорта. 

Платформа информационной системы электронного обучения 

автоматизирует процессы управления организацией образования, 

планирование и ведение учебного процесса, учёт учащихся и преподавателей, 

школьного делопроизводства и отчетности в организации образования. 

Платформа электронного обучения создаёт условия для перехода к 

электронному внутришкольному документообороту и отчетности в системе 

образования страны. 

НОБД — это подсистема СЭО (Система электронного обучения), 

предназначенная для автоматизации бизнес-процессов по сбору и обработке 

первичных статистических данных сферы образования.  

С 2014 года команда Bilimland, является лояльным партнером МОН РК 

и Управлений образований областей и городов республиканского значения по 

внедрению и использованию цифрового контента и информационных 

технологий в образовательных учреждениях. В связи с этим организациями 

образования РК заключены договора с компанией Bilimland на использование 

цифровых образовательных ресурсов Онлайн Мектеп, imektep.kz и twig-

bilim.kz. 

В нашей стране существует весомая законодательная база, 

регламентирующая все аспекты образования. Рассматриваемая 

законодательная база в связи с происходящими изменениями в обществе и в 

системе образования также может подлежать изменениям. В 

основополагающие законы периодически вносят изменения, чтобы правовые 

документы соответствовали требованиям современного общества и всем 

процессам, происходящих в нем. Акцент в работе организаций образования 

следует делать на рассмотрение документативной базы, планов и проектов, 

направленных на регламентацию информатизации, которая неразрывно 

связана с системой образования современного общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНТОВ 

PROBLEMS OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION THROUGH THE 

EYES OF STUDENTS 

 

В данной статье описываются некоторые актуальные проблемы 

высшей школы глазами современного студента. В наши дни, для 

большинства молодых людей, получение образования в высшем учебном 

заведении считается значимым шагом, но во время обучения студенты 

сталкиваются с рядом определенных проблем, среди них перегруженность 

учебной программы общими предметами, недостаточная мотивация 

преподавателя в желании дать знания по своей дисциплине, ошибочный 

выбор будущей специализации и др. 

This article describes some of the topical problems of higher education 

through the eyes of a modern student. Nowadays, for most young people, getting 
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an education in a higher educational institution is considered a significant step, but 

during their studies, students are faced with a number of specific problems, among 

them the overload of the curriculum with general subjects, insufficient motivation 

of the teacher in the desire to give knowledge in their discipline, erroneous choice 

of future specialization, etc. 

 

Ключевые слова: высшая школа, студент, образование, проблема, 

преподавание, педагогика, система образования, реформа. 

Keywords: higher school, student, education, problem, teaching, pedagogy, 

education system, reform. 

 

В условиях реалий современного времени образование подразумевает 

формирование компетенций на основе самостоятельного творчества 

учащихся. Развитие образования непосредственно оказывает большое 

влияние на формирование креативного, интеллектуального и культурного 

потенциала любого общества и в конечном счете на его развитие. Большой 

вклад в данный процесс вносят непосредственно педагоги высшей школы, 

которые занимаются подготовкой будущих специалистов. 

Из года в год получение образования в высшем учебном заведении 

является важным этапом в жизни каждого человека, однако в период 

обучения студент сталкивается с некоторыми трудностями, среди которых 

можно выделить загруженность учебной программы общими предметами, 

отсутствие мотивации как у педагога в обучении своему предмету, так и у 

студента, пытающегося изучить данную дисциплину, ошибочный выбор 

престижной специализации и др.[1]. 

При рассмотрении системы педагогического образования можно 

сказать, что она готовит кадры учителей, которые играют немаловажную роль 

в воспитании и обучении новых поколений. Нарастает тенденция по 

преобразованию педагогических вузов в университеты, слиянию их с 

классическими университетами. Это ставит под вопрос судьбу высшей 

педагогической школы как уникальной отрасли образования. Педагогическое 

образование вовлекает студентов в область различных проблем воспитания и 

обучения, демонстрирует основные методы и способы их решения. Исходя из 

вышесказанного становится ясно, что современная система образования 

имеет необходимость реформирования по причине ряда несовершенств, 

которые будут рассмотрены ниже. 

Одним из методов проведения исследования было анкетирование, с 

целью проведения социологического опроса студентов университета в г. 

Костанай. Количество респондентов определено из общего количества 

студентов ВУЗа, обучающихся по очной форме, которых на начало 2019-2020 

учебного года составляло 2252 человека. 

Основная работа в проведении исследования разделена на два этапа:  

1. Провести опрос студентов университета с помощью анкетирования, 

среди студентов с помощью анкет в бумажном и электронном виде;  

2. Анализ и статистика полученных данных социологического опроса. 

Первая проблема возникает у молодежи сразу после окончания школы, 

молодые люди сталкиваются с вопросом выбора специализации и будущей 

профессии. Данная проблема сформирована тем, что большинство 

выпускников, после окончания школы, не способно самостоятельно 

сформулировать мнение о будущей профессии. Они прибегают к обращению 
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за помощью к окружающим, начинают прислушиваться к мнению родителей, 

родственников, друзей и общества в целом, которые в свою очередь 

руководствуются не личными качествами и индивидуальными 

способностями будущего студента, а престижностью будущей профессии и 

уровнем заработной платы. Но не стоит забывать, что высокий доход имеют 

те специалисты, для которых профессиональная деятельность является 

поистине увлекательной и интересной, они постоянно развиваются в своей 

сфере деятельности. 

Самая очевидная и часто называемая проблема – это катастрофическое 

снижение качества высшего образования. Для современного образования 

приоритет количества обучаемых над качеством обучения, что обусловлено 

сформировавшимся в мире стандартом о необходимости наличия у каждого 

человека диплома о высшем образовании и, в свою очередь, опасением вуза, 

в случае недобора студентов не пройти аккредитацию [2]. Как шутят 

современные студенты, сегодня диплом о высшем образовании – это справка 

о вменяемости. Социологические исследования свидетельствуют, что сегодня 

уровень высшего образования совпадает с уровнем образования ученика, 

закончившего среднюю школу в 60-е г.г. прошлого века. 

Не прекращает свое существование стереотип о том, что число 

выпускаемых студентов, предоставляемое факультетом на рынок труда, 

говорит о престижности этого вузовского подразделения и о качестве 

полученных знаний, которые приобретают студенты на факультете. На деле 

это приводит к тому, что большинство студентов заинтересовано в получении 

диплома, а не знаний. Понимая это, педагоги не стараются выявить и 

раскрыть возможности каждого обучающегося, взаимодействуя только с 

наиболее активными студентами из группы, но по окончанию обучения 

дипломы получают все без исключения. 

С точки зрения, как студентов, так и преподавателей перегруженность 

учебной программы обосабливается в отдельную проблему. В связи с этим 

из-за нехватки учебного времени преподаватели вынуждены за короткий 

промежуток времени поверхностно знакомить учащихся с изучением 

дисциплин, причем значительную часть материала студенты должны 

находить, перерабатывать и осваивать самостоятельно без помощи 

преподавателя за пределами занятий. Большое количество общих предметов 

в учебной программе не дает возможности повысить количество часов с 

целью изучения предметов по определенной специализации. Это определяет 

некачественную подготовку к зачетам и экзаменам, способствует заучиванию 

материала, но никак не пониманию его. Вследствие этого, у студентов 

вырабатывается негативное отношение к образованию, связанное с 

изучением одновременно многих дисциплин, как общего характера, так и 

профильных [1].  

До сих пор остается актуальной проблема устаревания профессорско-

преподавательского состава, которая влияет на качество образования. 

Молодые и талантливые люди не хотят заниматься наукой и в перспективе 

работать преподавателями по причине низкой зарплаты. Процедура 

«воспроизводства» происходит медленнее, чем темпы повышения количества 

студентов. Это приводит к тому, что университетам приходится брать на 

работу преподавателей с сомнительной квалификацией. Это стало явным 

фактором того, что преподаватели совмещают работу в двух, трех и даже 

четырех высших учебных заведениях. 



105 

 

Выбор престижной профессии молодыми людьми становится 

основанием для образования новой проблемы. В связи с высокой 

конкуренцией на рынке труда, после получения диплома студент не в 

состоянии устроиться на работу по специальности, в то время как менее 

престижные отрасли испытывают недостаток квалифицированных кадров. На 

сегодняшний день рынок труда оказался переполнен такими специалистами 

как юристы, экономисты, бухгалтеры, секретари, менеджеры и др., в свою 

очередь не хватает инженеров и специалистов в области точных наук. 

С целью решения проблемы перегруженности учебной программы 

следует пересмотреть учебные планы, убрав или разгруппировать общие 

предметы, что будет способствовать обеспечению качественной подготовки 

студента по выбранной им специальности. 

Университетам наряду с государством необходимо всеми способами 

стремиться повышать активность профессорско-преподавательского состава. 

Для этого необходимо постепенно повышать уровень оплаты труда в сфере 

образования, стимулировать научную и исследовательскую деятельность 

путем предоставления грантов и т.п.  

Мнение на как студентов, так и преподавателей важен потому, что 

окончательный результат вузовской реформы направлен на них и ее ход 

зависит от них. Соотношение отрицательных и положительных оценок дает 

возможность говорить об ориентированности данных преобразований в вузах 

и об их перспективности. По этой причине, если преподаватели и студенты 

никак не проявят инициативу в поддержании предлагаемым реформам, в 

таком случае маловероятен эффективный результат дела преобразования 

высшей школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
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КОМПЕНСИРУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
FORMATION OF ORAL SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

WITH ZPR IN THE CONDITIONS OF THE COMPENSATORY 

DEVELOPMENT GROUP 
 

В представленной обзорной статье поднимается актуальная на 

сегодняшний день тема задержки психического развития у детей 

дошкольного возраста, а также формирование у таких детей устной речи. 

Подробно рассмотрены вопросы в чем выражается нарушение психического 

развития, и какой спецификой оно обладает. Описаны трудности, с которыми 

приходится столкнуться детям с ЗПР на пути овладения связной речью, а 

также выделены отличия связной речи дошкольников с ЗПР от связной речи 

детей с нормальным психическим развитием. 

This op-ed article issues the up-to-date theme of delayed mental 

development among preschool age children and coherent speech formation. Issues 

of neurodevelopmental disorders and their specific nature are viewed. Difficulties 

children with delayed mental development are to face while being taught to speak 

coherently are de- scribed, as well as difference between coherent speech of children 

with delayed mental development and children with normal mental development are 

set. 

 

Ключевые слова: Задержка психического развития, ЗПР, Развитие 

устной речи, Классификации задержки психического развития, 
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Среди дошкольников можно встретить немало детей с замедленными 

темпами развития психики. К сожалению, до сих пор многие взрослые люди 

не понимают, чем обусловлено данное нарушение, не знают, как оно 

выражается и с какими трудностями приходится сталкиваться ребёнку с ЗПР 

на тернистом пути овладения не простыми коммуникативными навыками, а 

также знаниями и умениями, необходимыми для подготовки к школе [8]. 

Итак, тема данной статьи — задержка психического развития. 

Многочисленные комплексные исследования последних десятилетий 

подтверждают тот факт, что количество детей с задержкой психического 

развития непрерывно растет.  

Большую часть детей в стенах общеобразовательных учреждений с 

трудностями в обучении составляют именно дети со специфическими 

особенностями развития психики, что доказывает актуальность выбранной 

темы. По данным Министерства образования Российской Федерации число 

дошкольников с ЗПР на 2000 год составляло 25% от детской популяции, 

учитывая неутешительную тенденцию не трудно представить каких 

масштабов может достигнуть поднятая проблема. 

Для того чтобы лучше разобраться, что такое задержка психического 

развития, в чем она выражается и какой спецификой обладает, стоит 

обратиться к Основным исследователям данной области, а также разобрать 

их вклад, вложенный в изучение детей с ЗПР. Т. А. Власова, К.С. 

Лебединская, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский впервые выявили среди 
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неуспевающих учащихся – детей с задержкой психического развития [6]. 

Позднее, комплексное изучение детей с ЗПР сотрудниками Института 

коррекционной педагогики РАО, Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, В.И. 

Лубовского и С.Г. Шевченко, М.С. Певзнер, а также др. исследователями: 

Н.Ю. Боряковой (1983 г.), У.В. Ульенковой (1990 г.) и др., показало, что у 

детей с ЗПР познавательная активность, по сравнению с детьми в норме, 

значительно снижена, а процесс приёма и переработки информации замедлен.  

Исследования М.Н. Фишман по функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга с помощью ЭЭГ-диагностики детей с ЗПР 

позволили определить особенности функционального состояния головного 

мозга, выявить соответствие возрастной норме уровня развития 

электрической активности коры, регуляторных структур ствола, установить 

локализацию и характер повреждения мозговых структур, а также прояснить 

многие на тот момент неизвестные аспекты нарушения психики аномальных 

детей [7]. 

Опираясь на этиологический принцип. К. С. Лебединская впервые 

выделила четыре основных варианта задержки психического развития, среди 

которых в одних случаях на первый план выступает задержка эмоциональной 

сферы (различные виды инфантилизма), в других — преобладает замедленное 

развитие интеллектуальной сферы [9]. 

1. ЗПР соматогенного происхождения; 

2. ЗПР психогенного происхождения; 

3. ЗПР конституционального   происхождения; 

4. ЗПР церебрально-органического генеза. Среди прочих, 

данная классификация считается наиболее разработанной [10]. 

5. Отсутствие познавательного отношения к речи у 

дошкольников с ЗПР, в рамках данной статьи представляет для нас 

наибольший интерес. Речевой поток выступает как нечто целое, но дети с 

наруше ниями психического развития не умеют членить его на слова, тем 

более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове [11]. 

6. Есть дети, отставание в речевом развитии которых 

проявляется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено 

особенно сильно, и их речь приближается к характерной для умственно 

отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на 

заданную тему, вообще недоступны.  

В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - 

сочетания задержки психического развития и первичного нарушения 

речевого развития [19]. 

Вспоминая многочисленные психологические и 

психолингвистические исследования А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, Н.И. 

Жинкина, Л.С. Выготского, С.Д. Кацнельсона, Ж. Пиаже, Т.В. Рябовой 

(Ахути ной) и др. Можно подчеркнуть, что между мышлением и речью в 

процессе онтогенеза существует тесная взаимосвязь [13]. 

Устная речь представляет собой сложную речемыслительную 

деятельность и является одним из показателей состояния мышления ребенка, 

из этого следует, что при всех отклонениях в развитии интеллектуальной и 

речевой деятельности связная речь в той или иной степени обязательно будет 

нарушена [18]. 

Особенно выражены эти нарушения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, А.Р. 
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Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) [12]. 

Под связной речью понимается развернутое, логическое, 

последовательное и образное изложение какого-либо содержания. 

Научные исследования в области изучения состояния связной речи 

детей с задержкой психического развития Р.И. Лалаевой, Д.И. Бойкова, Н.Ю. 

Боряковой, Е.С. Слепович свидетельствуют о значительных нарушениях 

внутреннего программирования и языкового оформления связных 

высказываний этой категории детей [16]. 

Связное высказывание отражает уровень развития ребенка: 

умственного, речевого, эмоционального [17]. 

Оно показывает, насколько ребенок владеет словарным богатством 

родного языка, его грамматическим строем, нормами языка и речи; умеет 

избирательно пользоваться наиболее уместными для данного 

монологического высказывания средствами, то есть умеет употреблять слово 

и словосочетание, которое бы полноценно, выразительно, и главное, грамотно 

отражало замысел говорящего [1]. Связная речь представляет собой 

развернутое, законченное, композиционно и грамматически оформленное, 

смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически 

связанных предложений [3]. 

Таким образом, устная речь, это наиболее сложная форма речевой 

деятельности, основная функция которой — коммуникация. У дошкольников 

без речевой патологии развитие связной речи происходит постепенно вместе 

с развитием мышления, деятельности и общения [14]. 

Отстранение речи от непосредственного практического опыта также 

происходит в дошкольном возрасте. Главной особенностью в этот период 

является возникновение такой функции речи, как планирование. Она 

приобретает форму монологической, контекстной. Дети осваивают разные 

типы связных высказываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) 

с опорой на наглядный материал и без опоры. Усложняется синтаксическая 

структура рассказов, увеличивается количество сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений [6]. 

Связная речь детей с ЗПР имеет существенные отличия от связной речи 

детей с нормальным психическим развитием. Пересказ произведений 

(особенно повествовательного характера) сложен для них [2]. 

Дети испытывают трудности в составлении рассказа по серии картин; 

многим детям не удается выполнить задание на составление творческого 

рассказа, рассказа-описания [15]. 

Для речи детей с ЗПР характерны неосознанность и непроизвольность 

построения фразы как высказывания в целом, дети не дают развернутого 

ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается 

посторонними мыслями и суждениями [4]. 

Конструируя предложения, дети с ЗПР строят их крайне примитивно и 

делают много ошибок: нарушают порядок слов (Мальчик учится в школе 

умный), не согласуют определения с определяемым словом, рассказ по 

картинке заменяют простым перечислением изображенных на ней объектов 

(Дядя… нарисованный… и ведро и метелка» — по картинке «Маляр). Эти 

недостатки иногда обнаруживаются и в спонтанной речи детей, но в 

монологической речи они встречаются во много раз чаще и свидетельствуют 

об отставание в формировании грамматического строя и проявляются и том, 

что эти дети [5]. 
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Если учитывать особенности связной речи детей с задержкой 

психического развития, уровень ее развития, симптоматику и механизмы; 

организовать индивидуально-дифференцированный подход к проведению 

коррекционно-логопедической работы с учетом уровня развития связной речи 

и психолого-педагогических особенностей детей с задержкой психического 

развития; а также осуществлять комплексный подход к развитию связной речи 

детей с задержкой психического развития с участием логопеда и родителей, 

то развитие связной речи у дошкольников с ЗПР в условиях дальнейшего 

общего образования становится возможным. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

DEVELOPMENT OF PHONETIC AND PHONEMIC 

PERCEPTION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Статья посвящена вопросу развития фонетического и 

фонематического слуха, а также важности применения дидактических игр как 

одного из наиболее продуктивных средств обучения для учащихся младшего 

школьного возраста.
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Тhe article is devoted to the development of phonetic and phonemic hearing, 

as well as the importance of the use of didactic games as one of the most productive 

learning tools for primary school students. 

 

Ключевые слова: фонема, фонетический слух, фонематический слух, 

дидактические игры. 

Keywords: phoneme, phonetic hearing, phonemic hearing, didactic games. 

 

При восприятии речи ребенок сталкивается с многообразием звучаний 

в ее потоке: фонемы в потоке речи изменчивы. Он слышит множество 

вариантов звуков, которые, сливаясь в слоговые последовательности, 

образуют непрерывные акустические компоненты. Ему нужно извлечь из них 

фонему, при этом отвлечься от всех вариантов звучания одной и той же 

фонемы и опознать ее по тем постоянным различительным признакам, по 

которым одна (как единица языка) противопоставлена другой. Если ребенок 

не научится этого делать, он не сможет отличить одно слово от другого и не 

сможет узнать его как тождественное. В процессе речевого развития 

вырабатывается фонематический слух, с помощью которого осуществляются 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова. Развивается и фонетический слух, позволяющий следить за 

непрерывным потоком слогов. Фонематический и фонетический слух (они 

совместно составляют речевой слух) осуществляют не только прием и оценку 

чужой речи, но и контроль за собственной речью [5]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем [3].  

Чтобы работа по развитию фонематического слуха имела системный 

характер, советую проводить упражнения в виде дидактических игр. 

Применение дидактических игр как одного из наиболее продуктивных 

средств обучения позволяет, во-первых, учить детей весело, радостно, без 

принуждения. Игра помогает организовать деятельность ребенка, обогащает 

его новыми сведениями, активизирует мыслительную деятельность, 

внимание, а главное, стимулирует речь. В результате чего у детей появляется 

интерес к урокам русского языка, литературы, логопедических занятий, 

воспитывается любовь к родному языку [4]. 

Далее предложено несколько игр, которые можно использовать на 

занятиях не только педагогу, но и родителям в домашних условиях. 

Игра «Где звук?». 

Цель: нахождение места звука в слове. 

Оборудование. Полоска из цветного картона, разделенная на три части 

яркими линиями, фишка (флажок или кружок). 

Описание игры. Педагог (родитель) называет слово. Ребенок 

определяют место заданного звука в слове. В зависимости от того, слышится 

ли звук в начале слова, в конце или в середине, фишка ставится на первую, 

последнюю или среднюю часть полоски. Сначала дети определяют место 

звука только в начале, затем в конце слова. И лишь когда он все это усвоит, 

можно взять слова, в которых заданный звук в середине слова. Если заданный 

звук гласный, то он должен быть ударным (аист, река, мак). 

Игра «Кто больше?». 
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Цель: нахождение звука в названиях предметов по картине. 

Оборудование. Сюжетная картина, на которой изображены предметы 

с определенным звуком. 

Описание игры. Педагог (родитель) показывает ребенку картину, 

например, «Огород». После рассматривания картины предлагается 

рассказать, что собирают дети на огороде. Затем перед ребенком ставится 

задача сказать, в названии каких предметов имеется звук (например с).  

Игра «Поймай рыбку». 

Цель: активизация словарного запаса, автоматизация отдельных 

звуков. 

Оборудование. Металлические скрепки, небольшие предметные 

картинки (изображенный предмет вырезан по контуру), коробка и удочка с 

магнитом из игры «Поймай рыбку». Скрепки прикрепляются к предметным 

картинкам. 

Описание игры. Ребенок вылавливает удочкой различные предметы. 

Называет их. Определяет наличие или отсутствие в названии необходимого 

звука (например, звук р), его место в слове (в начале, в конце или в середине 

слова). 

Игра «Кто внимательнее?». 

Цель: активизация словаря, автоматизация разных звуков. 

Оборудование. Картинки на определенный звук. 

Описание игры. Педагог (родитель) говорит: «Сейчас я покажу 

картинки и назову их, а ты послушай и отгадай, какой звук встречается 

вначале во всех произнесенных мною словах». Затем демонстрируются и 

называются картинки, которые начинаются, например, со звука с: санки, 

стакан, сумка, слон, скамейка. Ребенок отгадывает, далее картинки убирают, 

а ребенок вспоминает и называет их по памяти. Игру можно усложнить, дав 

задание «А какие ты еще знаешь слова, которые начинаются со звука с? 

Игра «Найди место для своей картинки». 

Цель: активизация словаря, узнавание и различие звуков разных 

звуков. 

Оборудование. Картинки, в названии которых, например, есть звуки ш 

и ж. 

Описание игры. Ребенку показывают картинку, где изображен шар и 

дается инструкция: «Когда выходит воздух из шара, слышно: ш-ш-ш... Эту 

картинку я кладу с левой стороны стола». Затем показывают картинку, где 

изображен жук, и напоминают, как жук жужжит: ж-ж-ж... «Эту картинку я 

ставлю с правой стороны стола. Сейчас я буду показывать и называть 

картинки, а ты слушай, в названии какой из них будет звук ш или ж. Если 

услышишь звук ш, то картинку надо положить слева, а если услышите звук 

ж, то ее надо положить справа».  

Картинки надо подбирать так, чтобы произнесенные звуки 

соответствовали их написанию. Нельзя брать такие слова, где звук ж 

слышится как звук ш или наоборот. 

Игра «Звенит-жужжит». 

Цель: узнавание и различие звуков з-ж. 

Описание игры. Педагог (родитель) придумывает слова, в названии 

которого есть звук з или ж и говорит их ребенку. Если ребенок слышит в слове 

звук з, то он должен сказать: «Звенит», если слышит звук ж, то говорит: 

«Жужжит». 
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Игра «Отстукивание слогов». 

Цель: обучение слоговому анализу слов. 

Оборудование. Барабан, бубен. 

Описание игры. Педагог (родитель) показывает картинку, которую 

ребенок должен отстучать или отхлопать. Произносит отчетливо и громко 

слово, например, колесо. Ребенок должен отстучать столько раз, сколько 

слогов в данном слове. Ведущий дает ребенку разные по количеству слогов 

слова [5]. 

Игра «Внимательные покупатели» 

Описание игры. Педагог (родитель) раскладывает на своем столе 

различные предметы. Названия некоторых из них начинаются на один и тот 

же звук, например: кукла, кубик, кошка; мишка, мяч, миска и т. п. 

Инструкция: «Ты пришел в магазин. И заплатил за игрушки, названия 

которых начинаются на звук к. Эти игрушки ты можешь взять. Выбирай, но 

будь внимателен, не бери игрушку, за которую не платил!» [2]. 

Игра «Цепочка слов». 

Цель: активизация словаря, узнавание и различие звуков разных 

звуков. 

Описание игры. Педагог (родитель) произносит слово, отчетливо 

произнося последний звук, ребенок угадывает последний звук в слове и 

придумывает на этот звук новое слово. Важно подбирать для начала слова с 

гласным звуком на конце, дальше можно усложнить процесс, подбирая слова 

с согласным мягким или твердым звуком на конце. 

Игра «Собери цветок». 

Цель: узнавание и различие звуков. 

Описание игры. На столе лежит серединка цветка. На ней написана 

буква (например, С). Рядом выкладываются цветочные лепестки (или просто 

картинки), на них нарисованы предметы, в названиях которых есть звуки [с], 

[з], [ц], [ш]. Ребенок должен среди этих лепестков с картинками выбрать те, 

где есть звук с [1]. 

Используя эти игры важно помнить, что, если ребенок выполняет 

задания неверно, нужно показать правильное выполнение на своем примере, 

а также не забывайте хвалить его за правильное выполнение заданий. 

Помните, что усложнять игру нужно лишь после полного усвоения и 

понимания легкой версии задания. 
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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
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FEATURES OF THE ASSIMILATION OF MATHEMATICAL 

KNOWLEDGE BY STUDENTS OF THE CORRECTIONAL SCHOOL OF 

THE VIII TYPES 

 

Статья посвящена специфике усвоения математических знаний 

обучающимися специальной (коррекционной) школы. Рассматриваются 

необходимые способности для творческого овладения математикой как 

учебным предметом, раскрываются особенности детей с умственной 

отсталостью. 

The article is devoted to the specifics of mastering mathematical knowledge 

by students of a special (correctional) school. The necessary abilities for creative 

mastery of mathematics as an educational subject are considered, the features of 

children with mental retardation are revealed. 

 

Ключевые слова: нарушение интеллекта, структура дефекта, 

математические знания, обучение математике, мыслительная деятельность. 

Key words: intellectual disability, defect structure, mathematical 

knowledge, teaching mathematics, mental activity. 

 

Овладение математическими знаниями требует от ребенка высокого 

уровня развития таких процессов логического мышления, как анализ, синтез, 

обобщение, сравнение.  

Специальные исследования В.А. Крутецкого [4] показали, что для 

творческого овладения математикой как учебным предметом необходима 

способность к формализованному восприятию математического материала, 

способность к быстрому и широкому обобщению математических объектов, 

отношений, действий, способность мыслить свернутыми структурами, 

гибкость мыслительных процессов, способность к быстрой перестройке 

направленности мыслительного процесса, математическая память. 

Именно эти способности, необходимые для успешного овладения 

математическими знаниями, у учащихся коррекционной школы развиты 

чрезвычайно слабо. Известно, что математика является одним из самых 

трудных предметов для учащихся коррекционной школы [6]. 

Это объясняется, с одной стороны, абстрактностью математических 

понятий, с другой стороны, особенностями усвоения математических знаний 

учащимися коррекционной школы. 

Успех в обучении математике умственно отсталых школьников во 

многом зависит, с одной стороны, от учета трудностей и особенностей 

овладения ими математическими знаниями, а с другой - от учета 

потенциальных возможностей учащихся [7]. 

Состав учащихся коррекционной школы чрезвычайно разнороден, 

поэтому трудности и потенциальные возможности каждого ученика 

своеобразны. Однако можно усмотреть и некоторые общие особенности 

усвоения математических знаний, умений и навыков, которые являются 

характерными для всех учащихся коррекционной школы [8]. 

Раскрываем общие трудности усвоения математики, которые 

объясняются особенностями психофизического развития учащихся 

коррекционной школы. Наблюдения и специальные исследования 

показывают, что узость, не целенаправленность и слабая активность 
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восприятия создают определенные трудности в понимании задачи, 

математического задания [9]. 

Учащиеся воспринимают задачу не полностью, а фрагментарно, т. е. 

по частям, а несовершенство анализа и синтеза не позволяют эти части 

связать в единое целое, установить между ними связи и зависимости и, исходя 

из этого, выбрать правильный путь решения [10]. 

Трудности в обучении математике вызываются также 

несовершенством зрительных восприятий и моторики учащихся. Учащиеся 

нередко строят цифры, а не пишут: например, при написании цифру 1 сначала 

пишут вертикальную палочку, а потом к ней пристраивают крючочек справа, 

пишут цифры снизу вверх. Затрудненность письма у некоторых учащихся 

усугубляется тремором рук, параличами [11]. 

Известно, что у умственно отсталых школьников с большим трудом 

вырабатываются новые условные связи особенно сложные, но, возникнув они 

оказываются непрочными, хрупкими, недифференцированными. Слабость 

дифференциации нередко приводит к уподоблению знаний. Учащиеся быстро 

утрачивают те существенные признаки, которые отличают одну фигуру от 

другой, один вид задачи от другого, те признаки, которые позволяют 

различать числа, действия, правила и т.д. [12].  

У умственно отсталых школьников наблюдается грубое уподобление. 

Причины уподобления знаний неоднородны. 

Трудности в обучении математике учащихся коррекционной школы 

обуславливаются косностью и тугоподвижностью процессов мышления, 

связанных с инертностью нервных процессов. Проявление косности и 

тугоподвижности мышления, умственно отсталых детей при обучении 

математике многообразно [13]. 

Отмечается «застревание» на принятом способе решения примеров, 

задач, практических действий. С трудом происходит переключение с одной 

умственной операции на другую, качественно иную. Например, учащиеся, 

научившись складывать и вычитать приемом пересчитывания, с большим 

трудом овладевают приемами присчитывания и отсчитывания [14]. 

При вычислении значения числовых выражений, содержащих два 

разных действия, например сложение и вычитание, ученик, выполнив одно 

действие, не может переключиться на выполнение другого действия: 

Учащиеся коррекционной школы нередко записывают ответ первого 

примера в ответы последующих примеров, т.е. наблюдается явление 

персеверации (3+10=13 13-10=13) [15]. 

Недостатки мышления проявляются также в стереотипности ответов. 

Например, задание посчитать от 5 до 8 выполняется нередко умственно 

отсталым учеником на основе стереотипно заученного числового ряда. Он 

считает от 1 до 10 (1, 2, 3,…10). На вопрос учителя: «Сколько будет, если 2x4? 

«- умственно отсталый ученик воспроизводит таблицу умножения числа 2. 

При этом он забывает, зачем он это делает, так как не удерживает в памяти 

задание, «теряет» его [5]. 

Тугоподвижность мышления умственно отсталых проявляется в 

«буквальном переносе» имеющихся знаний без учета ситуации, без 

изменений этих знаний в соответствии с новыми условиями. Например, 

действия с числами, полученными при измерении величин, учащиеся 

выполняют так же, как с отвлеченными: 5 см.+8 мм = 13 см (или 13 мм.). 

Преобразования и действия с числами, выраженными в мерах времени, они 
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выполняют так же как с числами, выраженными в метрической системе мер: 

3 ч 50 мин =350 мин; 1 ч. 30 мин - 40 мин = 90 мин. Причина таких ошибок не 

только в незнании соотношения мер, но и в особенностях мышления 

учащихся: они редко подвергают задания предварительному анализу, с 

трудом актуализируют адекватные заданию знания [3]. 

Несовершенство анализа приводит к тому, что умственно отсталые 

школьники сравнение задач, геометрических фигур, примеров, 

математических выражений приводят поверхностно, не проникая во 

внутренние связи и отношения. Ученик руководствуется при сравнении лишь 

внешними признаками, не проникая в математическую сущность задачи, не 

вскрывая отношений между числовыми данными [16]. 

Умственно отсталые дети исходят при решении задач или выполнении 

заданий из несущественных признаков, руководствуются отдельными 

словами и выражениям или пользуются усвоенными ранее схемами-

шаблонами. Это приводит к тому, что, не умея отойти от этих штампов, 

ученик нередко дополняет условие задачи, чтобы подвести ее под 

определенную, известную ему схему. Он вводит слова «всего», «осталось», 

«стало», «вместе» и на их основе выбирает действия [17]. 

Слабость обобщений проявляется в механическом заучивании правил, 

без понимания их смысла, без осознания того, когда их можно применить. 

Низкий уровень мыслительной деятельности умственно отсталых 

школьников затрудняет перехода от практических действий к умственным 

действиям. В отличие от нормально развивающихся детей и детей с 

задержкой психического развития для формирования, у умственно отсталых 

детей, представлений о числе, счете, арифметических действиях и др. 

требуется развернутость всех этапов формирования умственных действий 

[18]. 

Недостатки гибкости мышления проявляются в подборе примеров к 

правилам, при составлении задач. Учащиеся нередко составляют задачи с 

одинаковой фабулой, повторяющимися глаголами, числовыми данными, 

вопросами и т.д. [19]. 

Некоторые учащиеся не уверены в своих действиях, они часто 

обращаются к учителю за поддержкой, не пишут ответа, пока не получают 

одобрения со стороны учителя. Без всякого критического обсуждения они 

могут тут же изменить ответ, решение задачи, не вдумываясь в то, что делают 

и нужно ли это. «А что тут нужно отнять, умножить?»- спрашивает ученик и 

тут же исправляет действие. 

Для успешного обучения математике учащихся коррекционной школы 

учитель должен хорошо изучить состав учащихся, знать причины умственной 

отсталости каждого ученика, особенности его поведения, определить его 

потенциальные возможности, с тем, чтобы наметить пути включения его во 

фронтальную работу класса с учетом его психофизических особенностей, 

степени дефекта. Это даст возможность правильно осуществить 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, наметить пути 

коррекционной работы, т.е. обеспечить их всестороннее развитие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – 

ДЕФЕКТОЛОГА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST 

TO PREVENT VIOLATIONS OF WRITTEN SPEECH IN A SECONDARY 

SCHOOL 

 

В данной статье открываются результаты первого шага 

диссертационного изучения, посвященного применению информационных 

технологий в системе работы учителя – дефектолога по предупреждению 

нарушений письменной речи. 

This article reveals the results of the first step of the dissertation study 

devoted to the use of information technologies in the system of work of a teacher – 

defectologist on the prevention of violations of written speech. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, дефектологическая 

работа, письменная речь, дисграфия, компьютер.  

Keywords: information technology, speech pathology work, writing, 

dysgraphia, computer. 

 

В реальное время одной из своевременных задач особой педагогики 

считается увеличение производительности коррекции нарушений 

письменной речи у ребят младшего школьного возраста. Собственно, что
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своевременное овладение правильной речью содержит большой смысл 

для формирования настоящей личности обучающегося и его удачного 

обучения в школе. Компьютер, имеет возможность быть использован, как 

средство расширения вероятностей воспитательно – образовательного 

процесса в общеобразовательной школе [7]. 

Одним из основных направлений информатизации образования 

считается внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

для реализации развивающего изучения и увеличения свойства образования 

в начальной школе [16].   

Для младших подростков компьютерные технологии приобретают 

значение не только как предмет исследования, но и как сильное и 

эффективное средство коррекционного влияния [1]. 

В последние годы становится довольно большая численность 

подростков, которые с трудом осваивают родной язык. По достоверным 

данным разнообразных создателей, в Российской Федерации дисграфия 

выявляется у 15% - 30% учащихся начальных классов [17].   

Нарушения процесса овладения письменной речью в реальное время 

рассматриваются почти всеми специалистами (Т.В. Ахутина, Л.Н. 

Ефименкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.А. Логинова, Н.А. 

Никашина, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова, О.А. 

Токарева, М.Е. Хватцев, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.) [18]. 

В разнообразных качествах: клиническом, психическом, 

нейропсихологическом, психолингвистическом, педагогическом. Но в тоже 

время проблема корректировки нарушений письма все ещё остается 

животрепещущей. Это связано с большим количеством обучающихся с 

нарушением письма, с усложнением симптоматики и устройств этого 

нарушения, а еще недостаточной эффективностью классических способов 

корректировки дисграфии [4]. 

Принимая во внимание с данным одной из своевременных задач 

прогрессивной дефектологии, остается исследование более подходящих 

путей заключения предоставленных трудностей. Именно в следствие этого в 

современных критериях дефектологическое занятия уже не мыслимы без 

использования новоиспеченных компьютерных технологий. Подходящее 

сочетание компьютерных технологий традиционно определяют 

эффективность применения ИКТ в коррекционной работе [6].  

Многие авторы сходятся во мировоззрении, собственно, что 

использование ИКТ разрешает увеличить мотивационную готовность ребят к 

проведению коррекционных занятий [8]. 

В процессе занятий с использованием компьютера обучающиеся 

обучаются одолевать проблемы, держать под контролем собственную работу, 

видеть итоги. Именно благодаря этому, становится действенным образование 

целеполагание, планирование и контроль через совокупность разнообразных 

способов. [3] 

Следовательно, применение компьютерных средств изучения может 

помочь развивать у обучающихся волевые качества, как самостоятельность, 

собранность, сосредоточенность и усидчивость. Отмечается огромная роль 

компьютерных технологий в работе над дисграфией за счет большого 

значения свойства наглядности, игровых технологий, индивидуализации 

процесса изучения и способности воплотить в жизнь учебную работа по – 

новому. [19] 
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Произведенное мной исследование специальной научной и 

методической литературы по проблеме исследования обучающихся с 

дисграфией, и по проблемам информатизации особого образования и 

использования компьютерных средств изучения в особой педагогике, 

зарекомендовал недостаточную изученность вопросов, касающихся 

увеличения производительности коррекции и профилактики нарушений 

письменной речи [14].  

Внедрение в процессе коррекционного изучения разрешает уменьшить 

время на составление и становление языковых и речевых средств, 

коммуникативных способностей, высочайших психологических функций – 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, эмоционально-волевой 

сферы [9]. 

Кроме, их внедрение в особое изучение разрешает 

индивидуализировать коррекционный процесс, принимать во внимание 

образовательные необходимости любого обучающегося [10].   

Так же в работе были выявлены, аргументированы и описаны 

выдающиеся качества компьютера как инструмента изучения подростков с 

нарушениями развития [2]. 

Показано, что с его помощью становится возможным: 

• мотивировать детей к трудным для них видам деятельности; 

• моделировать сложные и скрытые от непосредственного наблюдения 

объекты познания в любых необходимых знаковых формах, свободно 

переходя от одной к другой; осуществлять не только последовательное, но и 

параллельное моделирование одного и того же предметного содержания в 

наглядной форме и с помощью речи, переходить от одного способа к другому; 

• моделировать продуктивные виды совместной и индивидуальной 

деятельности детей, необходимые для освоения поставленных развивающих 

и коррекционных задач; 

• создавать дополнительные визуальные динамические опоры для 

анализа ребенком собственной деятельности в режиме реального и 

отсроченного времени; обеспечивать возможность продуктивной 

индивидуальной деятельности в условиях группового обучения; расширять 

возможности качественной индивидуализации специального обучения [12]. 

Компьютерные программы, предназначенные для коррекционного 

обучения детей, в первую очередь предусматривают закономерности и 

особенности их развития, а также полагаются на современные способы 

преодоления и предупреждения отклонений в развитии [13]. 

Многообразие дефектов, их клинических и психолого-педагогических 

проявлений предполагает применение разных методик коррекции, а, 

следовательно, и использование разных компьютерных технологий. Их 

применение способствует повышению результативности коррекционно-

образовательного процесса [3]. 

Поэтому разработка новых приемов, методов и средств 

коррекционного обучения детей представляется одним из актуальных 

направлений развития специальной педагогики. С помощью разработанных 

компьютерных игр и упражнений у детей поддерживается положительная 

мотивация посещения коррекционных занятий [15]. 

Улучшается эффективность работы при условии, если ИКТ не 

воспринимаются как» панацея», а является составной частью продуманной, 
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заранее спланированной системы работы по коррекции и предупреждению 

письменных нарушений [5]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРАКТИК В ШКОЛЕ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

SOCIAL PROJECT 

AS ONE OF THE EFFECTIVE FORMS OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN THE CONTEXT OF THE RESEARCH PRACTICES 

INTRODUCTION AT SCHOOL (FROM the WORK EXPERIENCE) 

 

В статье рассматривается социально-проектная деятельность как одна 

из действенных форм воспитательного процесса в условиях внедрения 

исследовательских практик в школе, приводятся примеры социальных 

проектов, реализуемых в рамках малокомплектной школы
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Образование признано одним из важнейших приоритетов развития 

Республики Казахстан. Общей целью образовательных реформ в стране 

является адаптация данной системы к новой социально-экономической среде. 

Эти преобразования предполагают совершенствование существующей 

образовательной системы и формирование новых стратегических 

направлений в области учебно – воспитательной работы. 

Одним из основных показателей качества знаний и умений, 

обучающихся на сегодняшний день, выступает функциональная грамотность.  

В связи с этим одной из главных задач в программе развития школы 

должна стать развитие именно функциональной грамотности, 

ориентированной на формирование навыков применения знаний в 

разнообразных учебных и жизненных ситуациях, в межличностном общении 

и социальных отношениях [1].  

Отвечая на вопрос «Как организовать систему воспитательной работы 

в условиях школы, чтобы она отвечала требованиям социального заказа на 

сегодняшний день?» школой полностью пересмотрена система 

воспитательной  работы. Развитие исследовательского потенциала 

педагогического коллектива позволило не просто изучить проблему, но и 

разработать стратегию развития воспитательного процесса школы, которая 

позволит нашим выпускникам стать востребованными как сегодня, так и 

через несколько лет. Работая на перспективу, мы осознаем, что, развивая у 

наших обучающихся исследовательские компетенции, мы меняем отношения 

учитель-ученик при организации воспитательного процесса, рассматривая 

этот тендем как команду единомышленников. Опыт работы в школе показал, 

что при построении таких отношений при выстраивании воспитательной 

работы наиболее действенными и эффективными формами и методами 

работы являются разработка и реализация социальных проектов.  

Социальное проектирование в исследованиях отечественных авторов 

рассматривается как «конструирование индивидом, группой или 

организацией действия, направленного на достижение социально значимой 

цели и локализованного по месту, времени и ресурсам» [2]. Социальное 

проектирование нацелено на определенные социальные изменения, которые 

представляют собой разновидность инновационной деятельности. И 

включает в себя научно - теоретическую и предметно-практическую 

деятельность по разработке проектов совершенствования и развития 

социальных систем, институтов, объектов, а также их свойств и 

взаимодействий на основе социального прогнозирования и планирования 

социальных качеств и свойств, которые социально востребованы.  

В зависимости от направления проектной деятельности можно 

выделить следующие виды социальных проектов обучающихся:  
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Образовательно - познавательные, культурные, научно-технические, 

общественно-полезные. Образовательно-познавательные проекты 

ориентированы на решение проблем связанных с предоставлением 

образовательных услуг определенному кругу населения. В содержании 

данных проектов авторы имеют возможность реализовать на практике 

полученные профессиональные компетенции, что очень важно для будущего 

выпускника образовательной организации.  

Научно – технические проекты предполагают разработку 

технического решения актуальной социальной проблемы. Проекты данной 

тематики могут быть ориентированы как на среду образовательной 

организации, где обучается автор проекта, так и затрагивать общественные 

интересы жителей района, города, региона, либо отдельной категории 

граждан.  

Техническое творчество в настоящее время выступает как 

перспективное направление развития Казахстанской системы образования, 

прежде всего дополнительного образования детей [3]. Культурные проекты 

выступают как художественные, символические, экзотические или другие 

аналогичные по содержанию программы деятельности. Их общая черта в том, 

что они оказываются вплетенными в ткань социальной жизни.  

 Общественно-полезные проекты нацелены на осуществление 

общественно-полезной деятельности, привлечение к ней большего числа 

участников, поддержка людей, занимающихся этой деятельностью.  

Если говорить о структуре проектирования, то она отражает алгоритм 

человеческой деятельности: от идеи и механизма реализации до практической 

деятельности. 

Социальные проекты, в школе разрабатываются интегрировано. В 

ходе данной деятельности устанавливаются партнёрские контакты с местной 

администрацией, её службами, учреждениями ближайшего окружения и 

различными спонсорскими организациями, если требуется финансовая 

поддержка. Партнерами школы являются Акимат села, предприятия села, 

сельский ДК, сельская библиотека, Совет Ветеранов, НПО села Тогузак, 

Михайловский лесхоз, ОмГПУ.  

Ниже приведены примеры социальных проектов, направленные на 

внесение изменений в социальную среду человека, реализованных школой: 

✓ Веренскому бору долгая жизнь - человеку памятник природы 

(победитель областного конкурса социальных проектов, денежная премия 

150000 тенге);  

✓ Лыжной трассе быть! (победитель областного конкурса 

социальных проектов, денежная премия 350000 тенге);  

✓ Дворовая площадка – лето радужных открытий (участник 

конкурса социальных проектов, грамота);  

✓ Есть идея (победитель областного конкурса социальных 

проектов, 1 место); 

✓ Наша мечта военно-спортивная площадка (благодаря 

реализации данного проекта площадка функционирует уже не один год); 

А также социальные проекты, позволяющие улучшить материально – 

техническую базу школы.  

Проект Школьная телестудия был представлен на ярмарке социальных 

идей Карабалыкского района «Школа волонтера», где стал победителем и 
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обладателем сертификата на 200000 тенге на приобретение цифрового 

фотоаппарата. 

Проект «Волшебный песок» - победитель и обладателем сертификата на 

100000 тенге на приобретение, материала для пескографии. 

Также школой реализуются проекты, не предполагающие 

финансового вложения и рассчитанные на максимальное участие всех 

участников образовательного процесса.  

Проект «Журавлик символ мира», запущенный активистами Жас Улан 

в социальных сетях был поддержан не только школами района, но и 8 

школами города Костаная, 3 школами Федоровского района, 2 школами 

Российской Федерации. 

Проект «Гостевые маршруты» запущен в рамках районного масштаба 

и реализуется на базе 15 школ. Данный проект направлен на изучение 

экологических и исторических достопримечательностей района, а также на 

развитие исследовательских компетенций, сохранения биогеоценоза региона 

и истории родного края. Гостевые маршруты включают в себя квес-игры, 

театральные представление на природе, экскурсию по экологической тропе, 

экспериментально исследовательскую работу и другие мероприятия. На 

период карантинных мер разработаны онлайн гостевые маршруты, 

сопровождаемые аудиогидом.  

В рамках 30 -летия Независимости РК запущен онлайн - проект 

«Лучшие 30 лиц за 30 лет Независимости Республики Казахстан в моем 

населенном пункте». Участники проекта – жители села, внесшие вклад в его 

становление и развитие. По типу программы «Пока все дома» были 

организованы встречи с данными людьми в кругу семьи. Видео интервью 

встреч опубликовано в социальных сетях.  

Поводя итог, хочется отметить, что с помощью социального 

проектирования школа решает очень важную задачу: воспитывает не просто 

образованных, но еще и нравственных, активных, мобильных, 

предприимчивых людей, которые способны договариваться о 

сотрудничестве, отвечать за себя и свой коллектив. Работа над социальным 

проектом позволяет почувствовать учащимся значимость своей 

деятельности, открывает новые возможности, развивает исследовательские 

способности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТИННО – ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 

ПРИ ПЕРЕСКАЗЕ СКАЗОК С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE USE OF PICTURE - GRAPHIC SCHEMES WHEN 

RETELLING FAIRY TALES WITH PRESCHOOL CHILDREN 

 

 

В статье обоснована актуальность использование картинно – 

графических схем для пересказа сказок дошкольниками в рамках обучения; 
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применяя графическую аналогию, учить детей выделять главное, 

систематизировать, анализировать и синтезировать полученные знания; 

представлен обзор исследователей по развитию связной речи дошкольников 

с применением графических планов. Цель статьи – учить детей построению и 

использованию картинно – графических схем для пересказа сказок. 

The article substantiates the relevance of using picture-graphic schemes for 

retelling fairy tales by preschool children in the framework of learning; using 

graphic analogy, to teach children to highlight the main thing, to systematize, 

analyze and synthesize the obtained knowledge; a review of researchers on the 

development of coherent speech of preschool children with the use of graphic plans 

is presented. The purpose of the article is to teach children to build and use picture-

graphic diagrams for retelling fairy tales. 

 

Ключевые слова: дошкольник, пересказ, сказки, рассказы, картинно – 

графическая схема, монологическая речь, память. 

Key words: preschoolers, retelling, fairy tales, stories, picture-graphic 

scheme, monologue speech, memory. 

 

Дошкольный возраст — это возраст образных форм сознания, и 

основными средствами, которыми овладевает ребенок в этом возрасте, 

являются изобразительные средства: сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), различные символы, знаки, зрительные образы.  

У дошкольников преобладает образное мышление: наглядно-

действенное, наглядно-образное. Схемы, таблицы, сюжетные линии и 

тематические картинки значительно ускоряют понимание и запоминание. [6, 

с. 32]. 

Изучение монологической речи детей старшего дошкольного возраста 

выявило: лишь немногие из них способны самостоятельно построить текст; 

большинство детей испытывают значительные трудности в составлении 

описательных и повествовательных монологов. [7]. 

Методика развития речи на основе картинно-графических схем и 

таблиц основывается на установлении смысловой связи между словом или 

предложением и картинкой (знаком, символом, пиктограммой и др.). Такой 

символ помогает ребёнку понять смысл текста, вспомнить ключевые слова и 

фразы, удерживать последовательность действий и событий. Зрительный же 

образ, сопровождающегося изучением картинно-графических схем и таблиц, 

позволяет значительно быстрее запомнить текст. [1, с. 22]. 

Все мы знаем, как трудно бывает ребенку построить связный рассказ, 

даже просто пересказать знакомый текст. Дело тут не только в уровне 

развития речи. Детей часто сбивают детали произведения, которые на их 

взгляд показались наиболее важными, и они могут повторить их 

неоднократно. Иными словами, ребенок должен научиться выделять самое 

главное в повествовании, последовательно излагать основные действия и 

события. 

Пересказ предполагает умение выделить основные части услышанного 

текста, связать их между собой, а затем в соответствии с этой схемой 

составить рассказ. [2]. 

Картинно-графический план выступает здесь как средство 

мнемотехники (мнемотехника, или мнемоника – система различных приемов, 
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облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций). 

С помощью картинно-графического плана, представленного как в виде 

пиктограмм, так и в виде предметных картинок дети пересказывают тексты, 

учат загадки и т.д.  

Требования к качеству пересказа должны быть самыми серьезными, 

чтобы был именно пересказ, а не вольная интерпретация. Исходя из сущности 

пересказа, можно наметить основные требования, которые надо предъявить с 

самого начала: 

✓ осмысленность, то есть полное понимание текста; 

✓ полнота передачи произведения, то есть отсутствие 

существенных, нарушающих логику изложения, пропусков; 

✓ последовательность; 

✓ использование словаря и оборотов авторского текста, удачная 

замена отдельных слов синонимами; 

✓ правильный ритм, отсутствие длительных пауз; 

✓ культура устного рассказа в широком смысле слова: правильная 

спокойная поза во время пересказа, обращение к слушателям, интонационная 

выразительность речи, достаточная громкость, отчетливость произношения. 

Таким образом, пересказ — это первый вид работы по развитию 

связной речи детей, которому начинают обучать в дошкольном возрасте.  

В качестве условных заместителей (элементов модели) могут 

выступать символы разнообразного характера: 

• геометрические фигуры; 

• символические изображения предметов (условные 

обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы); 

• планы и условные обозначения, используемые в них; 

• контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и 

многие другие. 

В качестве символов-заместителей при моделировании творческих 

рассказов используются: 

• предметные картинки; 

• силуэтные изображения; 

• геометрические фигуры. 

Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, 

обеспечивающего связность и последовательность рассказов ребенка.  

Как должен быть составлен картинно-графический план?  

• Он должен отражать содержание текста (произведения) 

последовательно.  

• Все графические объекты, которые вы используете в плане, 

ребенок должен легко узнавать.  

• Не нужно стремиться к идеальному рисунку. Можно 

изображать схематично, с помощью геометрических фигур. Но ребенок 

должен запоминать, что зайчик – это, например, треугольник. Хорошо, если 

ребенок сам предложит, как изобразить что-то. 

Как работать с текстом по картинно – графической схеме?  

1. Сначала читаете произведение.  

2. Потом, основываясь на предложениях ребенка, рисуете 

картинно-графический план текста.  
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3. Читаете текст еще раз, указывая по ходу произведения на 

определенные картинки картинно-графического плана.  

4. Предлагаете ребенку попробовать пересказать текст по 

картинно-графическому плану.  

5. Если у ребенка не выходит пересказ с первого раза, 

пересказываете его сами по картинкам, указывая на них. А после просите 

ребенка повторить попытку. [3, с. 93-97] 

Опорные схемы выступают в роли плана-подсказки, значит, 

дошкольник может строить по ним свой рассказ. [5]. 

Использование картинно – графических моделей заметно облегчает 

процесс овладения детьми умениями строить описательные и 

повествовательные тексты. Наличие зрительного плана делает такие рассказы 

чёткими, связными, полными и последовательными. Такой подход помогает 

детям вспомнить сюжет и не перепутать в нём порядок событий, поддерживая 

опосредованную память: существенно увеличивает эффективность процесса 

запоминания, повышает его продуктивность, способствует развитию речи.  

Обучение рассказыванию способствует развитию логики мышления и 

воспитанию чувств. Речь ребенка развивается в единстве с формированием 

его мышления. Пересказ – это сложная деятельность, в которой активно 

участвует мышление ребенка, его память, воображение. Этот вид работы 

занимает одно из ведущих мест в системе формирования связной речи, и это 

подчеркивается многими исследователями как в общей дошкольной, так и в 

коррекционной педагогике. [4, с. 148-150] 
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Статья посвящена актуальности проблемы содержания и организации 

системы воспитательной работы в современной образовательной 

организации, требующей перехода дошкольных образовательных 

организации на более высокую ступень развития. Современные социально-
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экономические условия предъявляют серьезные требования к личности 

педагога, к уровню его профессиональной компетентности. 

The article is devoted to the relevance of the problem of the content and 

organization of the system of methodological work in the modern educational 

situation, which requires the transition of preschool educational organizations to a 

higher level of development. Modern socio-economic conditions make serious 

demands on the personality of the pedagog, on the level of his professional 

competence. 

 

Ключевые слова: воспитание, обучение, модель, иновационность, 

методическая, аттестация. 
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 В современном мире назрела потребность обновления теоретических 

положений и системы практических действий по воспитанию личности 

ребенка в образовательном учреждении. В сельской местности развития 

образовательных учреждений идет медленнее, чем в крупных центрах [4]. 

Сельская школа как наиболее специфичное общеобразовательное 

учреждение в настоящее время работает в трудных социально-экономических 

условиях и остро нуждается в особом внимании и государственной 

поддержке. Для полноценного формирования личности ребенка необходимо 

целенаправленное управление внеклассной работой [5]. 

 Развитие школы как воспитательной системы, во многом 

естественный процесс, зависящий от множества не только субъективных, но 

и объективных факторов. Однако это не означает, что воспитательная работа 

– это абсолютное стихийное явление. Воспитательная система создается 

людьми, а это значит, что данным процессом можно и нужно управлять. 

«Воспитание эффективно, если оно системно» [6]. 

Эти слова одного из виднейших теоретиков системного подхода в 

воспитании, академика РАО давно доказали свою состоятельность. 

Действительно, став воспитанной системой, школа превращается в 

эффективный механизм воспитания обучающихся в ней детей, развитие 

всечеловеческого в каждом ребенке, обеспечения его личностного роста [1].  

От состояния и уровня ее работы во многом зависят ценностные 

ориентации детей и молодежи села, качество и уровень образованности 

обучающихся, социокультурная ситуация на селе, стабильность сельской 

семьи и многое другое [7].  

От личности педагога, его интересов, склонностей и способностей, 

нравственно-педагогической позиции во многом зависит доминанта в 

содержании воспитательной работы в конкретной школе. В сельских школах 

области структурно и содержательно сложилось взаимодействие с социумом, 

а это является одним из важнейших условий успешной социализации детей 

[8]. 

Воспитательной работой в сельских школах области являются: 

разнообразие форм и содержательных направлений воспитательной работы с 

учащимися; сохранение централизованного механизма организационного и 

методического её сопровождения; широкий круг субъектов социального 

воспитания на селе, при ведущей роли школы в организации их 

взаимодействия; нравственно-деятельный характер позиции сельских 

педагогов в организации социального опыта детей [2].  
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Сельскую школу можно рассматривать как активный фактор среды. 

Именно от школы идут в среду позитивные импульсы культурной жизни, от 

школы сельская семья ждет помощи в воспитании и обучении детей, развитии 

их способностей и интересов [9]. 

Когда школа полностью интегрируется в производственную, 

социальную, культурную жизнь села, она становится педагогическим 

фактором этой среды, духовной составляющей ее социальной жизни. 

Сельская школа как воспитательно-образовательный институт всегда 

осознавала жизненную потребность в налаживании контактов между школой 

и селом, по возможности всемерно укрепляя эту связь [10]. 

Практика показывает, что установление сотрудничества - процесс 

многосложный, длительный и зависящий от многих факторов. Проблемы 

возникают уже на этапе теоретического осмысления - при обосновании 

концептуальных основ создания социокультурного пространства [19]. 

В настоящее время сложилось пока три варианта определения 

социокультурного пространства. Согласно первому под ним понимается 

педагогически целесообразно организованная среда, окружающая отдельного 

ребенка или множество детей [11]. 

Возражения это определение вызывает в том плане, что 

социокультурное пространство — это результат деятельности созидательного 

и интеграционного характера [12]. 

Чтобы оно сложилось, надо определить основные его компоненты и 

то, что должно их связывать, включить в моделируемые связи деятельность 

детей. Тогда-то и можно рассчитывать на то, что пространство станет 

существенным фактором личностного развития. В противном случае 

отдельные компоненты среды стихийно будут влиять на детей и 

необязательно в позитивном плане [13]. 

При таком понимании структурной единицей рассматриваемого 

пространства является профессиональный коллектив образовательного, 

культурного или другого учреждения, а основным механизмом создания 

этого пространства становится взаимодействие коллективов, 

руководствующихся едиными педагогическими задачами, принципами и 

подходами к воспитанию [14].  

Второй подход - предполагает рассмотрение социокультурного 

пространства как части среды, в которой господствует определенный 

педагогически сформированный образ жизни. В этом случае взаимодействие 

всех участников определяется чаще всего моделью идеального образа жизни, 

недооценивая, при этом, субъектную роль самого ребенка [15].  

Согласно третьему подходу, пространство предстает как динамическая 

сеть взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых усилиями 

социальных субъектов различного уровня (коллективных и 

индивидуальных), выступающая интегрированным условием личностного 

развития человека - и взрослого, и ребенка [16].  

В этом случае механизмом создания социокультурного пространства 

становится союз детей и взрослых, в котором ключевым технологическим 

моментом служит их совместная деятельность. Учитывая данные взгляды при 

разработке социокультурного пространства важно реализовывать и 

герменевтический подход [17]. 

Суть его в том, что педагог должен понимать ребенка, его мотивы, 

проникать в душевный мир растущего человека. Герменевтический подход в 
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педагогике тесно связан с феноменом толерантности, терпимости. В плане 

сознания пространства сельской школы он имеет особое значение в том 

плане, что в этом пространстве взаимодействуют школьники различных 

национальностей [18]. 

Поэтому так важно овладевать культурой межнационального 

общения. При моделировании социокультурного пространства особое 

значение имеют: диагностирование, проектирование и продуцирование 

педагогического результата [3]. 
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THE ROLE OF EARLY DIAGNOSTICS AND CORRECTION IN 

THE MENTAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN WITHINTELLECTUAL UNDERDEVELOPMENT 

 

В статье отмечается необходимость ранней диагностики и коррекции 

психического развития детей с интеллектуальным недоразвитием. Ранняя 

диагностика, детей с интеллектуальным недоразвитием, обучающихся в 

коррекционной школе, является важным условием обучения. Для успешности 

обучения предлагается комплекс психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих формирование мыслительной деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста с интеллектуальным недоразвитием. 

The article notes the need for early diagnostics and correction of the mental 

development of children with intellectual disabilities. Early diagnostics of children 

with intellectual disabilities enrolled in a correctional school is an important 

condition for learning. For the success of training, a complex of psychological and 

pedagogical conditions is proposed that ensure the formation of the mental activity 

of a child of primary school age with intellectual underdevelopment. 

 

Ключевые слова: интеллектуальное недоразвитие, младший школьный 

возраст, психолого-педагогические условия.  

Key words: intellectual underdevelopment, primary school age, 

psychological and pedagogical conditions. 

 

Психология умственно отсталого ребенка в нашей стране оформилась 

как самостоятельная ветвь психологической науки всего несколько 

десятилетий тому назад. До этого времени изучение особенностей психики 

умственно отсталых детей осуществлялось преимущественно 

представителями медицинской науки. За короткий срок она накопила 

довольно значительный круг сведений о тех своеобразных чертах, которые 

отличают умственно отсталых детей от их нормально развивающихся 

сверстников [2]. Во многих источниках дается следующее определение 

умственной отсталости: «Умственная отсталость – это стойкое, необратимое, 

нарушение познавательной деятельности, вызванное органическим 

повреждением коры головного мозга». Это качественное изменение всей 

психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такое 

развитие, при котором страдают не только интеллект, но эмоции, воля, 

поведение, физическое развитие. Такой характер развития вытекает из 

особенностей их высшей нервной деятельности [3]. 

Психологическая диагностика нарушений интеллектуального 

развития и их коррекция активно развиваются при потребности в 

дифференцированном обучении. Чем больше дифференцированы 

программы, тем больше потребность дифференцировать интеллектуальные 

способности детей для определения типа их учебной программы. Так 

появились программы для обучения одаренных детей, с одной стороны, и 

программы для обучения детей с интеллектуальной недостаточностью, 

рассчитанные на коррекцию недостатков интеллектуальной сферы, с другой 

стороны.  
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Главным условием эффективного обучения и воспитания детей 

являются ранняя диагностика и коррекция отклонений в развитии, 

предупреждения у них тяжелой инвалидности и социальной дезадаптации. 

Немаловажна роль семьи, эмоционально-положительного общения ребенка с 

окружающими взрослыми для его психического развития. Однако для детей 

с отклонениями в развитии этого оказывается мало: они с самого раннего 

возраста нуждаются в особых условиях, обеспечивающих коррекцию 

нарушенных функций. В связи с особенностями развития умственно отсталые 

дети в еще большей мере, чем нормально развивающиеся, нуждаются в 

целенаправленном обучающем воздействии взрослого. Спонтанное усвоение 

общественного опыта, особенно в раннем детстве, у них практически не 

происходит [1].  

Особое значение эта проблема приобретает в период подготовки 

ребенка к школе. Проблемами умственной отсталости в нашей стране 

занимались многие ученые: Выготский Л.С. (1934), Ганнушкин П.Б. (1964), 

Гальперин П.Я. (1985), Зейгарник Б.В. (1982), Рубинштейн С.Я. (1986), 

Занков Л.В. (1999) и другие. Долгое время в проблеме умственной отсталости 

выдвигалась на первый план интеллектуальная недостаточность ребенка. Все 

остальные стороны личности рассматривались обычно как возникающие 

вторично в зависимости от основного интеллектуального дефекта.  

Исследования наших ученых показали взаимозависимость 

умственных дефектов и общих нарушений психической жизни ребенка. 

Выготский Л.С. в работе «Умственно отсталый ребенок» пишет: 

«Сравнительное исследование слабоумного и нормального ребенка 

показывает, что отличие одного от другого следует видеть в первую очередь 

не столько в особенностях самого по себе интеллекта или самого по себе 

аффекта, сколько в своеобразии тех отношений, которые существуют между 

этими обеими сферами психической жизни, и того своеобразия путей 

развития, которые проделывает это отношение аффективных и 

интеллектуальных процессов» [4]. 

Ранняя диагностика детей, обучающихся в коррекционной школе с 

интеллектуальным недоразвитием, является важным условием 

коррекционного обучения. Объясняется это социально-гуманистическими 

тенденциями в современном обществе, во всем мире и в России, в частности. 

Умственно отсталый ребенок характеризуется исследователями общим 

недоразвитием и мыслительные способности, естественно формируются у 

него с большими задержками. Общество, же должно позаботиться, чтобы 

такой ребенок вырос и вступил во взрослую жизнь без особых проблем. Для 

этого надо подробно исследовать вопросы формирования познавательных 

процессов, интересу к учебе у детей с интеллектуальным недоразвитием. [40, 

с .5]. 

Психологическое развитие у умственно отсталых детей формируется в 

условиях неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития, 

ограниченной практической деятельности, поэтому их мыслительные 

операции замедленно развиваются и обладают своеобразными чертами.  

Изучением познавательных процессов умственно отсталых детей 

занимались такие отечественные ученые, как Л.В. Занков (1975), А.И. 

Липкина (1976), Е.М. Кудрявцева, И. М. Соловьев (1977), Ж.И. Шиф (1965), 

М.С. Певзнер (1982) и многие другие авторы [5].  
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В процессе диагностики детей с интеллектуальным недоразвитием, 

необходимо использовать следующие методы: теоретические: анализ данных 

смежных дисциплин (физиологии, нейропсихологии, нейрофизиологии, 

психологии, педагогики, специальной педагогики и др.); организационные: 

сравнительный анализ данных о развитии детей в норме и при умственной 

отсталости; комплексное медико-психолого-педагогическое ведение детей с 

умственной отсталостью; диагностические методики; эмпирические: сбор и 

анализ анамнестических и катамнестических данных, изучение 

документации, представленной в ходе исследования; аналитико-

интерпретационные: количественно-качественный анализ результатов 

исследования [6]. 

Современные тенденции построения системы инклюзивного 

образования вовсе не означают, что диагностика интеллектуальных 

возможностей ребенка и коррекция интеллектуальных нарушений уходят на 

второй план. Напротив, только качественная психологическая диагностика 

позволит осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, на 

который и будет опираться система психологической коррекции и 

профилактики нарушений развития. В психическом развитии ребенка, как с 

нормальным, так и с нарушенным развитием все взаимосвязано. Л. С. 

Выготский писал о том, что психологическая диагностика должна опираться 

не на анализ элементов психики, но на анализ ее единиц, в которых 

интеллектуальная и аффективная составляющая слиты воедино. Этому же 

принципу следует и психолого-педагогическая коррекция нарушений 

развития ребенка. 
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LITERACY OF STUDENTS 

 

Статья посвящена вопросам формирования функциональной 

грамотности педагогов на примере конкретного учебного заведения. 

Рассмотрена действующая модель методического сопровождения педагога по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

The article is devoted to the formation of functional literacy of teachers on 

the example of a specific educational institution. The current model of 

methodological support of a teacher for the formation of functional literacy of 

students is considered. 
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Современный период развития Казахстана четко обозначил новые 

приоритеты в области модернизации школьного образования, 

соответствующие мировым тенденциям. Общие ориентиры развития 

функциональной грамотности определены в Государственной программе 

развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы. Для 

достижения указанных целей разработан и принят к реализации 

Национальный план действий на 2012-2016 годы по развитию 

функциональной грамотности школьников. Он включает комплекс 

мероприятий в нормативной, учебно-методической, информационной 

области, системах подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров и др. [2].  

Но не смотря на все принимаемые меры, ситуация по овладению 

нашими учениками функциональной грамотностью оставляет желать 

лучшего. По результатам PISA-2019 в Казахстане 36% обучающихся 

достигли второго уровня владения чтением, в сравнении средний показатель 

по ОЭСР равняется 77%. Получается, что большая часть казахстанских 

школьников достигли 2-го уровня и ниже. В соответствии с градацией ОЭСР, 

таких детей относят к «функционально неграмотным» [4].  

Возникает вопрос, почему при достаточно высоко разработанном 

механизме внедрения функциональной грамотности мы не получили её 

повышения, а в некоторых аспектах произошёл спад?  

 На сегодняшний день одной из проблем процесса повышения 

функциональной грамотности школьников является недостаточный уровень 

профессиональной компетентности многих учителей, которые остаются 

приверженцами традиционного подхода к обучению и, в силу этого, не могут 

эффективно решать проблему формирования функциональной грамотности 

на современном этапе. Кроме этого, педагог должен сам обладать 

функциональной грамотностью. Функционально грамотный человек, это 

человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений [3, с.35]. 

 Возникает противоречие: 

- между потребностью развития функциональной грамотности 

учащихся как условия их успешной социализации и адаптации в обществе и 

отсутствием у учителей готовности для решения этой проблемы; 

- между назревшей необходимостью повышения профессиональной 

компетентности учителя в развитии функциональной грамотности учащихся 

и недостаточной разработанностью этой проблемы в педагогической теории 

и практике. 

- между необходимостью внедрения инновационных технологий 

обучения и сохраняющейся старой моделью проведения уроков многими 

педагогами.  

 Исходя из этих противоречий, именно развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей реализацию педагогического 

процесса, инициирующего и формирующего функциональную грамотность 

учащегося, является на современном этапе развития образования одной из 

главных задач. Для решения этой задачи каждое из учебных заведений 

должно разработать свою модель педагогического сопровождения педагогов 
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по формированию функциональной грамотности обучающихся. Интересен в 

этом отношении опыт работы КГУ «Гимназия №2» города Рудный.  

В гимназии создана и действует модель методического сопровождения 

педагога по формированию функциональной грамотности обучающихся. Она 

апробированная в течении нескольких лет, гибкая, быстро реагирующая на 

изменения и требования реалий дня. Основные составляющие элементы 

модели прошли мониторинг, позволивший сделать вывод о достаточной её 

эффективности на уровне школы. Основными принципами модели стали: 

➢ Связь теории и практики - от понимания к освоению и 

внедрению практик в области формирования функциональной грамотности. 

➢ Индивидуализации – основными векторами стали запросы 

коллектива, индивидуальные трудности, оказание адресной помощи. 

➢  Коллаборативная работа, педагогическое сотрудничество, 

распределённое лидерство 

 В этих условиях повышается роль управления и координации всем 

процессом со стороны администрации школы. Были определены следующие 

направления деятельности управленческого аппарата школы: аналитический 

вектор, планирование, целеполагание, организаторский (организация и 

координация деятельности, принятие управленческих решений), работа с 

кадрами (супервизия, мотивация), контроль, мониторинг. 

 В стенах школы действует распределённое лидерство, которое 

подразумевает вовлечение многих лиц в лидерскую деятельность в рамках 

школы и активное распределение лидерской практики. Создана «Команда 

развития» в которую входят не только администрации, но и творческие 

педагоги. Этот тандем и стал автором построения модели педагогического 

сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. Важнейшую роль в организации работы по реализации модели 

играет методическая служба школы. Большая роль в реализации 

составляющих компонентов модели отведено школьным методическим 

объединениям педагогов. Без чёткого планирования невозможно проследить, 

определить, провести необходимый мониторинг мероприятий, направленных 

на повышение роли учителей в формировании функциональной грамотности 

учащихся. Для этого школы разрабатывает ПРШ – план развития школы, в 

котором и предусматриваются все мероприятия для реализации 

эффективного действия модели. Основные направления плана представлены 

модулями: самообразование педагогических работников, развитие гимназии 

через непрерывное обучение и поддержку учителей, проведение 

исследований, внутренний и внешний аудит, сетевое сообщество и 

социальное партнерство. 

 Содержательно-технологический компонент модели включает в себя 

организационно-методическое сопровождение: организация работы с 

молодыми педагогами, сопровождение при аттестации, разработка 

индивидуальных программ профессионального развития педагога.  

 Обучающее направление: обучающие семинары, коучинги, онлайн 

курсы. Например, в этом году было организовано прохождение всеми 

педагогами курсов по теме «Развитие цифровых компетенция педагога» , 

педагоги стали участниками вебинаров по темам: «Использование методики 

CLIL на уроках Истории Казахстана», «Современный педагог в условиях 

цифровой трансформации образования. Администрацией школы организован 

семинар с привлечением специалистов областной школы «Озат». 
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 После исследования педагогических затруднений коллектива по 

развитию функциональной грамотности на своих уроках были включены в 

ПРШ и реализованы следующие мероприятия: семинар-практикум «Развитие 

критического мышления через диалогическое обучение», коучинг-занятие 

«Повышение мотивации учащихся», семинар – практикум для учителей – 

предметников «Организация исследовательской работы учащихся». Были 

организованы процессы Lesson Study, в которых приняли участие все 

педагоги школы и исследование в действии «Как развитие рефлексивных 

способностей, обучающихся способствует формированию мотивации к 

обучению и повышению качества в классе. Для молодых педагогов (их в 

школе 8 человек) организован тренинг «Повышение качества практики 

преподавания и обучения через организацию процесса мониторинга» и 

ментор – сессия «Как активизировать деятельность учащихся посредствам 

применения заданий КМ» 

 В рамках диагностической деятельности проведено анкетирование 

педагогов по теме «Педагогические затруднения в формировании 

функциональной грамотности гимназистов», диагностика труда учителя 

(карта диагностирования профессиональных умений, составленная на основе 

рекомендаций А.К. Марковой), составлена диагностическая карта «Оценка 

готовности учителя к участию в инновационной деятельности». Разработана 

и внедрена «Карта анализа урока», цель которой проследить эффективность 

урока в плане формирования у учащихся основ функциональной 

грамотности. 

 Результативно-оценочный компонент модели (диагностические 

мероприятия) включают в себя: 

 - создание творческой группы по разработке критериев и показателей 

разных 

направлений деятельности. Данная группа представлена 

сертифицированными педагогами и педагогами, имеющими 

квалификационную категорию, педагог-мастер 

- разработка анкеты показателей и критериев выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогов, в том числе в области формирования ФГ.  

Обработка данных показала, какие виды сопровождения приоритетны 

у педагогов (выбор, прежде всего, был за практическими видами) и дала 

возможность внести коррекцию в разрабатываемый план мероприятий. 

Выявленные и обоснованные организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения учителей, по формированию 

функциональной грамотности обучающихся делает этот процесс для 

педагогов гимназии системным.  

Педагоги получают необходимую стартовую площадку по 

повышению своих компетенций и возможность реализации своего 

потенциала. Результатом становятся формирование в гимназии коллектива 

педагогов способных работать в условиях модернизации образования и 

активно ретранслировать полученные знания через систему открытых 

уроков, участия в семинарах, конференциях, круглых столах различного 

уровня, работать над саморазвитием. Кадровое обеспечение любой 

образовательной организации во все времена играло немаловажную роль в ее 

развитии. Сегодня, когда столько говорят о профессиональном стандарте 
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учителя, как никогда важно, чтобы в образовательной организации была 

создана система обучения и развития кадрового потенциала[5,с.72].  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАБОТЕ
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С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

INTERACTION OF SPECIALISTS 

PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN OPERATION 

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

В статье рассматриваются вопросы организации коррекционно - 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

компенсирующего вида. Представлена система взаимосвязи специалистов 

дошкольной организации и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

The article deals with the organization of the correctional and educational 

process in a preschool educational organization of a compensating type. The system 

of interrelation of preschool organization specialists and parents of children with 

disabilities is presented. 

 

Ключевые слова: система взаимодействия специалистов дошкольной 

организации, «зоны актуального и ближайшего развития детей», личностно-

ориентированный подход. 

Keywords: system of interaction of preschool organization specialists, 

«zones of actual and immediate development of children», personality-oriented 

approach. 

 

Одной из актуальных проблем системы дошкольного образования 

является организация образовательного процесса с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Организация данного процесса 

обязательно должна носить комплексный характер, с участием специалистов 

различного профиля: педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

психиатров, психоневрологов, учителей-логопедов и других педагогов 

образовательной организации. 

Успешное преодоление различных нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в специальных 

(коррекционных) группах возможно при тесном взаимодействии всех 

специалистов дошкольной организации на интегративной основе. Это 

означает, что совместными действиями различных специалистов создается 

единое коррекционно-образовательное пространство и определенная 

предметно-развивающая среда [1]. 

Следует отметить, что организация системы методической работы с 

кадрами в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) одна из 

важных задач. Методист ДОО – координатор взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Он принимает активное участие в 

уточнении должностных обязанностей узких специалистов, определяет 

формы и методы их взаимодействия друг с другом, с учетом возрастных 

особенностей детей. За специалистами сопровождения закрепляются вполне 

определенные задачи и обязанности, которые находятся на контроле у 

методической службы. Должна прослеживаться специфика взаимодействия 

разных специалистов ДОО, содержание и сроки выполнения ими конкретных 

видов работ. 

Особое значение в условиях дошкольной организации уделяется 

особенностям взаимодействия узких специалистов и воспитателей. Цель 

такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и 
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медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности. Реализация данной модели взаимодействия 

специалистов ДОО предполагает [2]: 

- снятие противоречий, возникающих в решении педагогических 

проблем разными специалистами; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- обучение родителей новым формам общения и поддержки ребенка; 

- организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом 

зависит от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей 

ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-

ориентированного подхода в работе с детьми с ОВЗ. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности 

представляет собой целостную систему, предполагающую организацию 

воспитательно-образовательной деятельности ДОО, как системы, 

включающей диагностический, коррекционно-развивающий и 

профилактический аспекты, обеспечивающие развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модель представляет собой систему взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса в дошкольной организации: дети с ОВЗ, родители, 

специалисты сопровождения: воспитатели, педагоги-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский персонал. 

Все специалисты дошкольной организации работают в тесном контакте друг 

с другом. 

Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ должна 

осуществляться в индивидуальной и подгрупповой форме. Сетка занятий 

составляется так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не 

превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся занятия, как с воспитателями, так 

и со специалистами сопровождения: педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом. Во вторую половину дня проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом. В то же время учитель-дефектолог является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей работы [3]. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех специалистов 

дошкольной организации с детьми с ОВЗ должна быть разработана 

следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-

психологом изучают особенности развития детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей на занятиях и в других видах деятельности детей 

– в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время 

свободной деятельности. Результаты обсуждают и анализируют всем 

педагогическим коллективом. Намечают пути коррекции. 

2. Специалистами ДОО изучается содержание программы и 

составляется перспективный план работы по всем видам деятельности детей 
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и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим миром, 

продуктивная и игровая деятельность и т.д.). 

Следует отметить, что учитель-дефектолог должен знать содержание 

не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но разделов, реализуемых воспитателем в образовательном 

процессе. В свою очередь воспитатели также должны знать содержание видов 

работ, которые проводит учитель-дефектолог. Целенаправленное 

планирование видов работ в процессе взаимодействия специалистов 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей. 

3. Совместно готовятся тематические и интегрированные занятия, 

праздники, конкурсы и др. Данные занятия являются итогом всей 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ за определенный 

период. 

Нужно подчеркнуть, что особая роль в раскрытии возможностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья в организации проведении 

обозначенных выше видов занятий принадлежит музыкальному 

руководителю и его взаимодействию с другими специалистами. Вместе они 

планируют и реализуют данные виды занятий в образовательном процессе 

ДОО. 

4. Взаимодействие с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная задача педагогов при организации 

работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и 

действенными участниками образовательного процесса. Педагоги 

разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим 

ребенком по заданиям, которые дает учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса 

в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. Коррекционно-развивающая работа с дошкольной организации 

многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит 

комплексный характер. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их 

в обществе. 
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В данной статье рассматривается использование приёмов 

мнемотехники в развитии памяти школьников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

This article discusses the use of mnemonics techniques in the development 

of memory of schoolchildren with intellectual disabilities. 

 

Ключевые слова: память, нарушение интеллекта, интеллектуальная 

недостаточность, мнемотехническая таблица, мнемотехническая схема, 

процесс запоминания. 

Keywords: memory, intellectual disability, intellectual disability, 

mnemonic table, mnemonic scheme, memorization process. 

 

Память – это психический процесс, выполняющий функции 

запоминания, сохранения и воспроизведения материала [2]. 

В работе со школьниками с интеллектуальной недостаточностью 

наблюдается проблема запоминания стихов, текстов, песен, а также есть 

большой ряд трудностей в развитии познавательной деятельности и 

интересов.  

Но первоочередной является трудность в развитии памяти, а именно 

запоминания. Детям с интеллектуальной недостаточностью очень трудно 

усвоить новую информацию и очень сложно для них проходит участие в 

совместных мероприятиях. Эти особенности связаны с особенностями 

памяти школьников с умственной отсталостью [1].  

Опыт работы с данной категорией детей показывает, что даже после 

пройденного курса коррекции и развития памяти, у детей с хорошими 

диагностическими показателями, остаются трудности связанные со 

скоростью актуализации имеющихся знаний, им требуется больше времени 

на обдумывание и формулирование ответа. Поэтому, приходиться искать 

новые методы и технологии для оптимизации своей работы с детьми [4]. 

Одним из эффективных методов в коррекции и развитии памяти является 

использование приемов мнемотехники. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и 

конечно развитие речи [3]. 

Наглядность является средством, которое помогает в работе с 

мнемотехникой. Наглядная модель запоминания выступает в роли плана, для 

развития и коррекции памяти. Предлагайте цветную наглядность, цветные 

таблицы. Черно-белые рисунки не вызывают интереса детей. О 

необходимости наглядности говорили великие педагоги С. Л. Рубинштейн, А. 

М. Леушина, Л. В. Эльконин и др [5].  

Актуальность данной техники для школьников с интеллектуальной 

недостаточностью связана тем, что запоминание и коррекция, развивается 

через зрительно-образную память. Мнемотехника помогает упростить 

процесс запоминания, развить зрительную и слуховую память, развить 

ассоциативное мышление и воображение. Благодаря грамотной работе 

педагогов мнемонические приёмы приводят к обогащению лексического 

запаса и формированию связной речи, дети приобретают также новые навыки 

коммуникации. Мнемотехника строится «от простого к сложному». 
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Цель работы с мнемотехниками: 

• развивать разные виды памяти у детей младшего школьного  

возраста;  

• научить детей управлять своей памятью, увеличивать её объём,  

используя приёмы мнемотехники; 

• развитие связной речи;  

• преобразование абстрактных символов в образы 

(перекодирование информации);  

• развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 

образного мышления. 

Условия использования 

Мнемотехнические приемы работают путем перехода информации в 

образы. Приемы мнемотехники осваиваются обучающимися постепенно. 

Сначала разучиваются простые мнемонические приемы, затем переходят к 

сложным упражнениям.  

В начале дети знакомятся с мнемоквадратами, которые представляют 

собой несложное изображение. Каждое изображение обозначает слово, 

словосочетание или же несложное короткое предложение.  

Следующим этапом в коррекции памяти дети осваивают 

мнемодорожки, это коллаж, состоящий из несложных изображений. Ребята 

учатся составлять истории, опираясь на него.  

Заключительным этапом являются мнемотаблицы – сложные 

упражнения для развития детей. Мнемотаблицы составлены так, что по ним 

воспроизводятся рассказы [6].  

Из опыта работы можно сделать вывод, что при применении 

мнемотехники у школьников с интеллектуальной недостаточностью 

расширяется круг знаний об окружающем мире, положительная динамика в 

коррекции памяти, появляется желание пересказывать текст, создавать 

интересные истории, возникает интерес к запоминанию стихов, потешек, 

пословиц, поговорок, загадок. Обогащается и пополняется лексический запас. 

Дети становятся более уверенными, спокойно держатся при большом 

количестве людей. Учитывая специфику школьников с умственной 

отсталостью, нужно предлагать небольшое количество материала и 

повторить с ним несколько раз, завершать надо при первом результате 

запоминания, т. к. ребёнок быстро утомляется, и не может продолжительно 

трудиться. Главное не упустить момент интереса и помочь ребёнку в 

освоении метода мнемотехники, которая ведёт к успеху не только в 

коррекции и развитии памяти, а также развитие потребности всех 

познавательных процессов, но и ведёт к повышению самооценки. 
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ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

FORMATION OF STABLE STEREOTYPES OF A HEALTHY 

LIFESTYLE IN CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

В статье рассмотрен опыт использования методов, приёмов и 

технологий оздоровительной направленности, способствующих 

формированию у детей с ОВЗ мотивации на здоровый образ жизни, 
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полноценное и неосложненное развитие их физического и 

психического здоровья с привлечением родителей и социальных партнёров. 

Тhe article considers the experience of using methods, techniques and 

technologies of wellness orientation, contributing to the formation of motivation for 

a healthy lifestyle in children with disabilities, full and uncomplicated development 

of their physical and mental health with the involvement of parents and social 

partners. 

 

Ключевые слова: здоровье формирующие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, социальное партнёрство. 

Key words: health-forming technologies, ICT, children with disabilities, 

social partnership. 

 

В России отмечается снижения показателей уровня здоровья. 

Основными причинами являются утрата культурных традиций здоровье 

сбережения и недостаточной мотивационной потребности в сохранении и 

укреплении здоровья. Год за годом количество детей с ОВЗ постоянно 

увеличивается. Именно поэтому ведется активная работа в вопросах 

формирования основ ведения здорового образа жизни среди всех слоев 

населения, начиная с самого раннего возраста. Особенно остро стоит 

проблема сохранения здоровья и развития резервных возможностей детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья [1].  

Нашу школу-интернат для детей с особыми образовательными 

потребностями посещают дети, имеющие физические, психологические и 

речевые нарушения в развитии. Воспитание и обучение таких детей требует 

деликатного и тактичного отношения педагогов. Важно зародить 

мотивационные потребности в сохранении и укреплении здоровья, а также 

оптимизм и уверенность не только у ребенка, но и у его родителей [2]. 

Учебное заведение реализует проект «Здоровый ребенок», который 

направлен на формирование сознательного отношения к собственному 

здоровью у детей с ОВЗ. Данный проект оздоровительной направленности 

основан на авторской программе [3]. 

На базе школы-интерната, в рамках проекта, были проведены 

обучающие семинары для педагогов и родителей. Проводятся 

систематические уроки здоровья в специально оборудованном кабинете 

здоровья [4].  

Работая с разными нозологическими группами детей с ОВЗ, мы 

пришли к выводу, что положительно на здоровье детей влияют следующие 

факторы: режим, двигательная активность, психологическое здоровье, 

рациональная организация воспитательно-образовательного процесса [5]. 

Дифференцированный организованный процесс обучения позволяет 

сохранить и укрепить здоровье детей с ОВЗ, а также повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса. [6].  

Задача педагога - поддерживать ощущение такой организационной 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную и 

физическую активность, самостоятельность инициативность, 

ответственность. Была создана развивающая предметно-пространственная 

среда: островок здоровья, который наполнен оригинальными видами 
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нестандартного оборудования, дорожки из природного материала, резиновые 

экспандеры, жгуты, текстильные куклы-неваляшки с ароматом трав [7]. 

В работе с детьми используем здоровье формирующие 

образовательные технологии, направленные на воспитание у ребенка 

культуры здоровья, личностных качеств, педагогические технологии, 

содействующие здоровью, технологии комплексной профилактики 

заболеваний по коррекции и реабилитации здоровья: физкультурно-

оздоровительные и валеологические [8]. 

Ребенка нового поколения практически невозможно заставить что-то 

сделать, если с ним не договоришься или не заинтересуешь его [9].  

Для работы по повышению мотивации к здоровому образу жизни была 

разработана программа и выбраны такие технологии, которые дали 

возможность осознанного отношения детей к выполнению определенных 

заданий. Для детей были подобраны игры и упражнения на формирование 

познавательной активности, которые были включены как часть 

дефектологического занятия. Они, в свою очередь в большей части, 

проводились в песочнице, с игрушками, камушками, ракушками, бусинами.  

Также использовала дидактический материал «Фиолетовый лес» 

Воскобовича для развития мелкой моторики рук, воображения, координации 

движений [10]. 

Коррекционные занятия чередуем с активно-двигательными видами 

деятельности: зарядка с применением средств адаптивной физической 

культуры, подвижные игры, на развитие пространственного ориентирования, 

упражнения на развитие координации движений, динамические паузы, 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, ритмопластика, ритмика, 

мимическая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, Су-

Джок терапия, сухой бассейн и другие методы [11]. 

В педагогические здоровье сберегающие технологии с детьми были 

включены приемы сенсорной стимуляции, что способствует усилению 

активности мозга [12]. 

На занятиях используются элементы песочной терапии, арт-терапии, 

сказкотерапии. Ребенок играет, лепит, рисует, выкладывает узоры на песке, 

создает на нем отпечатки, фантазирует, воображает, придумывает, что очень 

важно – для развития восприятия, памяти, мышления, речи. 

Сказкотерапия: занятия сопровождаются сказками, которые 

придумываем мы с детьми, у которых различный уровень развития речи и 

интеллектуальных способностей [18]. 

Погружение в сказку снижает уровень тревоги, агрессивности, 

помогают отдохнуть от стресса, восстановить силы, сказки наполняют 

ребенка жизнеутверждающей силой. Во время прослушивания сказок 

нервная система находиться в особом состоянии, во время которого 

происходит бессознательная переработка собственных проблем ребенка. 

«Сказкотерапия» является наиболее продуктивной в развитии адаптивных 

механизмов в окружающем мире [19]. 

Это способствует освоению навыков общения, развитию адаптивных 

механизмов в окружающем мире, целенаправленного слухового восприятия, 

развитию мышления, воображения, речи, памяти [13].  

Метод песочной терапии. В его основу положены представления о 

тесной взаимосвязи между мелкой моторикой и развитием полушарий 

головного мозга у детей. Песочная терапия представляет собой невербальную 



162 

 

форму психологической коррекции, где основной акцент делается на 

творческом самовыражении. В песочнице создается дополнительный акцент 

на тактильную чувствительность, развивается «мануальный интеллект» 

ребенка. Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий 

в песочницу дает дополнительный эффект [14].  

Мандалотерапия - одно из направлений арт-терапии (исцеление 

искусством). Это естественный и радостный способ улучшения 

эмоционального состояния, снятия напряжения, выражения чувств, который 

способствует развитию творчества, художественному и духовному 

самовыражению, а также позволяет развивать саморегуляцию детей. 

Информационно коммуникационные технологии с возможностью 

биологически-обратной связи используются в образовательном процессе 

через интерактивную панель «Колибри», которая включает в себя комплекс 

интерактивных развивающих игр. Игровые занятия с использованием 

«Колибри» позволили повысить эффективность и качество процесса 

обучения, развить процессы: восприятия, внимания, мышления у детей [15].  

Диагностическое изучение детей проводилось по методике А.Е. 

Стребелевой.  

В заключение наших занятий мы используем метод релаксации, 

который направлен на снятие мышечного и нервного напряжения с помощью 

специально подобранных техник: музыкотерапию и ароматерапию.  

При взаимодействии с семьей мы исходили из следующих требований: 

первоначально информировали родителей о здоровье и здоровом образе 

жизни, о методах и приемах формирования здорового образа жизни у детей в 

семье. Затем обращали внимание на условия формирования здорового образа 

жизни в семье и на основании этого простроили содержание последующих 

форм работы [16].  

Главной задачей было - вызвать у родителей личную 

заинтересованность в решении этой проблемы, что возможно путем 

применения разнообразных форм работы. Например, таких как - творческие 

мастерские, дискуссии, «круглые столы», открытые занятия, консультации 

(разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей), индивидуальные беседы, тренинги, мастер-классы, 

родительские конференции, информация на сайте детского сада [17]. 

Таким образом, рассмотренные технологии оздоровительной 

направленности, применяемые в комплексе, позволяют построить 

дифференцированный процесс здоровье сберегающей деятельности, 

способствующей формированию у детей с ОВЗ мотивации на здоровый образ 

жизни, полноценное и неосложненное развитие физического и психического 

здоровья.  

Даже маленькое достижение ребенка – это большая победа и для него, 

и для педагогов, и для родителей.  

 

Литература 

 

1. Гнатышина Е.А. «Профессионалитет» – экспериментальный 

проект: готовим конкурентоспособные кадры Гнатышина Е.А., Корнеева 

Н.Ю., Корнеев Д.Н., Уварина Н.В. В сборнике: Молодежная политика и 

социальная миссия образования в эпоху глобализации и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48377151
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48377151


163 

 

цифровизации. материалы международной научно-практической 

конференции и молодежного форума. 2022. С. 237-245. 

2. Кожевников М.В., Лапчинская И.В. Управление процессом 

развития одаренности детей в условиях школы // Совершенствование 

профессионального образования в условиях реализации компетентностного 

подхода. материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Ответственные редакторы: Чумаченко Татьяна Александровна, Леушканова 

Ольга Юрьевна. Рецензенты: Романов Петр Юрьевич, Лапчинская Ирина 

Викторовна. 2019. С. 104-112.  

3. Кожевников М.В., Коняева Е.А., Лапчинская И.В., Савченков 

А.В. Система выявления и развития одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 4-1. 

С. 265-274. 

4. Кожевников М.В., Лапчинская И.В. Социальная значимость 

проблемы синдрома дефицита внимания у детей с гиперактивностью // В 

сборнике: Национальная безопасность и молодёжная политика. Вместе вне 

зависимости. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Челябинск, 31 марта 2020 г. 2020. С. 224-227. 

5. Корнеев Д.Н. Практико-ориентированная подготовка будущих 

менеджеров к профессиональной деятельности, диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук / Магнитогорск, 2004. 

EDN: NNBOIZ 

6. Корнеев Д.Н., Корнеева Н.Ю. Фандрайзинг как аддендум 

эффективной инновационной деятельности профессиональной 

образовательной организации//Вестник учебно-методического объединения 

по профессионально-педагогическому образованию. 2015. Вып. 1. С. 152-162. 

EDN: WAWBXL 

7. Корнеева Н.Ю., Корнеев Д.Н., Уварина Н.В. Модульное 

обучение как методическая основа конструирования образовательных 

программ высшего образования // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета, 2016. - № 6. - С. 63-70. EDN: WMFGUJ 

8. Корнеева, Н.Ю. Формирование готовности педагога 

профессионального обучения к созданию инклюзивной среды образования 

//Вестн. ЮУрГУ, -2011. -№ 38. -С. 49-50. EDN: OJBYSN 

9. Психология управления [Текст]: Монография / Н.В. Уварина, 

Е.А. Гнатышина, Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Корнеева, Ю.В. Лысенко, А.А. 

Семченко. - Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2020. - 385 с. 

EDN: EGRVTU 

10. Саламатов, А.А.. компетентностный подход в повышении 

квалификации персонала как фактор обеспечения экономической 

безопасности/А.А. Саламатов, Д.Н. Корнеев//комплексная безопасность 

объектов и субъектов социальной сферы: сб. материалов всерос. науч.-практ. 

конф. с межд. участием, 23-24 нояб. 2011 г., г. Челябинск. -Челябинск: изд-во 

ооо «Дитрих», 2011. -с. 250-261. edn: tmimad 

11. Salamatov A.A., Gnatyshina E.A., Uvarina N.V., Korneev 

D.N., Korneeva N.Y. (2017), Developing professionally significant qualities of 

competitive vocational training teachers: dynamics of the process. Espacios Publ. 

Vol. 38. 40, 34. EDN: XOJHWF 

12. Тюнин А.И. Менеджмент в образовании: система среднего 

профессионального образования: Монография/А.И. Тюнин, Н.Ю. Корнеева, 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=346459677&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9D
https://elibrary.ru/nnboiz
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=218065866&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=218065866&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9D
https://elibrary.ru/tmimad
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Salamatov&init=A+A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Gnatyshina&init=E+A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Uvarina&init=N+V
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Korneev&init=D+N
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Korneev&init=D+N
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=604818908&fam=Korneeva&init=N+Y
https://elibrary.ru/xojhwf


164 

 

Д.Н. Корнеев. -Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А.Миллера», 2018. -301 

с. EDN: YOKONV 

13. Савченков А.В. Экстремальная педагогика как фактор 

формирования эмоциональной устойчивости педагога / А.В. Савченков // 

Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 

2018. – Т. 8. – № 5. – С. 22-40. 1 

14. Савченков А.В. Проблема эмоциональной устойчивости 

слушателей курсов повышения квалификации и ее влияние на их 

социокультурное самоопределение / А.В. Савченков // Социум и власть. – 

2014. – № 6 (50). – С. 111-115. 

15. Кожевников М.В., Лапчинская И.В. Гражданское воспитание: 

понятие, функции, цель // Национальная безопасность и молодежная 

политика: киберсоциализация и трансформация ценностей в vuca-

мире. материалы Международной научно-практической конференции. 

Челябинск, 2021. С. 44-47. 

16. Кожевников М.В., Корнеева Н.Ю., Лапчинская И.В. Проектные 

технологии как средство развития творческих способностей бакалавров. 

Монография. Челябинск, 2020.  

17. Савченков А.В., Корнеева Н.Ю., Уварина Н.В., Кожевников 

М.В., Лапчинская И.В. Формирование профессиональной устойчивости 

будущих педагогов в вузе. Монография. Челябинск, 2019.  

18. Уварина Н.В. Профессиональная гибкость как «soft skills» 

педагога / Н.В. Уварина, А.В. Савченков // Современная высшая школа: 

инновационный аспект. – 2019. – Т. 11. – № 3 (45). – С. 27-36. 11 

19. Уварина Н.В. Эмоциональная устойчивость как важнейший 

компонент профессиональной устойчивости педагога / Н.В. Уварина, А.В. 

Савченков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Образование. Педагогические науки. – 2019. – Т. 11. – № 2. – С. 36-46. 

11 

 

References 

 

1. Gnatyshina E.A. «Professionalism» – an experimental project: preparing 

competitive personnel Gnatyshina E.A., Korneeva N.Yu., Korneev D.N., Uvarina 

N.V. In the collection: Youth policy and social mission of education in the era of 

globalization and digitalization. materials of the international scientific and 

practical conference and youth forum. 2022. pp. 237-245. 

2. Kozhevnikov M.V., Lapchinskaya I.V. Managing the process of 

development of children's giftedness in school conditions // Improvement of 

professional education in the context of the implementation of the competence 

approach. materials of the All-Russian Scientific and practical conference. 

Responsible editors: Tatiana Alexandrovna Chumachenko, Olga Yurievna 

Leushkanova. Reviewers: Romanov Pyotr Yuryevich, Lapchinskaya Irina 

Viktorovna. 2019. pp. 104-112. 

3. Kozhevnikov M.V., Konyaeva E.A., Lapchinskaya I.V., Savchenkov 

A.V. The system of identification and development of gifted children in a 

comprehensive school // Pedagogical journal. 2021. Vol. 11. No. 4-1. pp. 265-274. 

4. Kozhevnikov M.V., Lapchinskaya I.V. Social significance of the problem 

of attention deficit disorder in children with hyperactivity // In the collection: 

National Security and Youth Policy. Together regardless. Collection of materials of 



165 

 

the All-Russian Scientific and Practical Conference, Chelyabinsk, March 31, 2020, 

2020. pp. 224-227. 

5. Korneev D.N. Practice-oriented training of future managers for 

professional activity, dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical 

Sciences / Magnitogorsk, 2004. EDN: NNBOIZ 

6. Korneev D.N., Korneeva N.Yu. Fundraising as an addendum to the 

effective innovative activity of a professional educational organization//Bulletin of 

the Educational and methodological association for professional and pedagogical 

education. 2015. Issue 1. pp. 152-162. EDN: WAWBXL 

7. Korneeva N.Yu., Korneev D.N., Uvarina N.V. Modular training as a 

methodological basis for designing educational programs of higher education // 

Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University, 2016. - No. 6. - pp. 63-

70. EDN: WMFGUJ 

8. Korneeva, N.Yu. Formation of readiness of a teacher of vocational 

training to create an inclusive educational environment //Vestn. SUSU, -2011. -No. 

38. -PP. 49-50. EDN: OJBYSN 

9. Psychology of management [Text]: Monograph / N.V. Uvarina, E.A. 

Gnatyshina, D.N. Korneev, N.Y. Korneeva, Y.V. Lysenko, A.A. Semchenko. - 

Chelyabinsk: Publishing house of CJSC «A. Miller Library», 2020. - 385 p. EDN: 

EGRVTU 

10. Salamatov, A.A... competence-based approach to staff development as 

a factor of ensuring economic security/A.A. Salamatov, D.N. Korneev//complex 

security of objects and subjects of the social sphere: collection of materials vsros. 

nauch.-prakt. conf. with inter. participation, November 23-24, 2011, Chelyabinsk. 

-Chelyabinsk: publishing house of LLC «Dietrich», 2011. -pp. 250-261. edn: 

tmimad 

11. Salamatov A.A., Gnatyshina E.A., Uvarina N.V., Korneev D.N., 

Korneeva N.Y. (2017), Developing professionally significant qualities of 

competitive vocational training teachers: dynamics of the process. Espacios Publ. 

Vol. 38. 40, 34. EDN: XOJHWF 

12. Tyunin A.I. Management in education: the system of secondary 

vocational education: Monograph/A.I. Tyunin, N.Y. Korneeva, D.N. Korneev. -

Chelyabinsk: Publishing house of A. Miller Library CJSC, 2018. -301 p. EDN: 

YOKONV 

13. Savchenkov A.V. Extreme pedagogy as a factor in the formation of 

emotional stability of a teacher / A.V. Savchenkov // Bulletin of the Novosibirsk 

State Pedagogical University. - 2018. – Vol. 8. – No. 5. – pp. 22-40. 1 

14. Savchenkov A.V. The problem of emotional stability of trainees of 

advanced training courses and its impact on their socio-cultural self-determination 

/ A.V. Savchenkov // Society and power. – 2014. – № 6 (50). – Pp. 111-115. 

15. Kozhevnikov M.V., Lapchinskaya I.V. Civic education: concept, 

functions, purpose // National security and youth policy: cybersocialization and 

transformation of values in the vuca world. materials of the International Scientific 

and Practical Conference. Chelyabinsk, 2021. pp. 44-47. 

16. Kozhevnikov M.V., Korneeva N.Yu., Lapchinskaya I.V. Design 

technologies as a means of developing creative abilities of bachelors. Monograph. 

Chelyabinsk, 2020. 

17. Savchenkov A.V., Korneeva N.Yu., Uvarina N.V., Kozhevnikov M.V., 

Lapchinskaya I.V. Formation of professional stability of future teachers at the 

university. Monograph. Chelyabinsk, 2019. 



166 

 

18. Uvarina N.V. Professional flexibility as «soft skills» of a teacher / N.V. 

Uvarina, A.V. Savchenkov // Modern higher school: innovative aspect. – 2019. – 

Vol. 11. – № 3 (45). – Pp. 27-36. 11 

19. Uvarina N.V. Emotional stability as the most important component of a 

teacher's professional stability / N.V. Uvarina, A.V. Savchenkov // Bulletin of the 

South Ural State University. Series: Education. Pedagogical sciences. – 2019. – 

Vol. 11. – No. 2. – pp. 36-46. 11 

 

УДК 378.73 
 

Давыдова Гузель Раисовна 

Магистрант ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» г. Урай 

Научный руководитель Кожевников М.В. 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», профессор 

Davydova Guzel Raisovna 

Master's student of Susu, 

Educator of MBDOU «Kindergarten No. 21» Urai 

Scientific supervisor M.V. 

Kozhevnikov, Professor of the «YUrGGPU» 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF OLDER 

PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 

В статье проведен анализ особенностей развития старших 
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Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) представляет собой наличие 

разнообразных сложных речевых расстройств, при которых у детей 

наблюдается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте. Несмотря на различную природу нарушений, у детей с общим 

недоразвитием речи имеются типичные проявления, которые указывают на 

системное нарушение речевой деятельности [6].  

В данное время в процессе логопедическое практики все чаще 

встречаются дети, имеющие нарушения речи, обусловленные перинатальной 

патологией и их количество, увеличивается [7]. 

Повышенная эмоциональная возбудимость и истощаемость нервной 

системы являются характерным признаком проявления эмоционально- 
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волевых нарушений ребенка с общим недоразвитием речи. Такие дети 

требуют к себе постоянного внимания в первый год жизни, у них отмечается 

чрезмерное двигательное беспокойство, слабость крика и отказ от груди, 

стойкое нарушение сна, трудность удержания соска, вялость акта сосания, 

частые поперхивания, обильные срыгивания, быстрая утомляемость [8]. 

Они плохо приспосабливаются к изменяющимся метеорологическим 

условиям [1]. 

Дети с ОНР III уровня отличаются общей моторной неловкостью, 

координация движений недостаточна, в навыках самообслуживания 

неуклюжи, движения неловкие и неточные, с задержкой развивается 

готовность руки к письму, вследствие чего не проявляют интерес к 

различным видам ручной деятельности, в школе у них отмечается плохой 

подчерк [9]. 

В интеллектуальной деятельности отмечается низкий уровень 

работоспособности, нарушение внимание и памяти. Пониженный уровень 

устойчивости и переключаемости внимания. С трудом концентрируют его и 

удерживают на определенном предмете [1].  

Из-за нарушения развития внимания и памяти у детей с общим 

недоразвитием речи слабо развита мыслительная деятельность. У многих 

детей данной категории наблюдается недостаточное развитие 

фонематического анализа, оптико-пространственного гнозиса, 

пространственно-временных представлений, конструктивного праксиса [10]. 

У большинства детей с ОНР III уровня замелено речевое развитие, 

которое характеризуется лексико-грамматическим и фонетико-

фонематическим недоразвитием. Так же отмечается нарушение 

звукопроизношения. Могут возникать нестойкие замены звуков более 

простыми по артикуляции или смешения звуков. В речи могут искажать слова 

сложные по слоговой структуре, сокращая их [3].  

Речь детей отмечается «смазанностью» и звукопроизношение 

ухудшается в спонтанной речи. 

К трудностям в установлении четких представлений о смысле слова 

могут привести лексическое отставание детей с речевым недоразвитием, 

недостатки морфологического анализа. Вероятно, с трудностями в 

морфологическом анализе связаны и ошибки согласования в письме: «А 

девочка лепят собоку (собака)» [3]. 

Одним из главных признаков ОНР является позднее появление речи. 

Р. Е. Левина указала, что дети с ОНР имеют определенные отклонения от 

возрастных норм в плане развития различных сторон речи [11]. 

Для детей с ОНР характерна недифференцированность, 

фрагментарность имеющихся у них представлений об окружающем мире, они 

нечетко воспринимают обращенную к ним речь, у них затруднена 

ориентировка в пространстве и времени, недостаточно развита сенсорика. У 

детей с ОНР наблюдается ограниченный запас слов, обозначающих действия, 

признаки и качества предметов. Дети почти не используют в своей речи 

средства языковой выразительности для характеристики предметов и явлений 

окружающего мира [12]. 

Дети с ОНР III уровня используют расширенную фразовую речь, но 

используют в основном простые предложения. Понимание речи близко к 

нормальному, но есть серьезные трудности в понимании и усвоении сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических 
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связей (пространственных, временных, причинных). Дети допускают ошибки 

в употреблении предлогов, в падежных окончаниях и ударениях. Звуковое 

содержание и слоговая структура слов страдают только в сложных случаях. 

При ОНР III уровня воспроизведение звука и фонематическое восприятие все 

еще нарушены, но в меньшей степени [13].  

По причине позднего возникновения речи, ограниченности словаря, 

лексико- грамматических нарушений, низкого уровня развития 

фонематических процессов у детей не возникает готовности к достаточно 

полному овладению звуковым и морфологическим анализом слова и 

правилами правописания, а также обнаруживаются затруднения в понимании 

прочитанного. 

Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Е.А. Логинова, Г.А. 

Мальцева выделяют следующие особенности произношения у детей с ОНР: 

 -недифференцированное произношение пар или групп звуков (Щ=С, 

Ш) 

- замены одних звуков другими более легкими по артикуляции (Л=Р, 

Ф=Ш, С=Ш); 

- смещение звуков (У коски пушиштыйхвошт); 

- искажение звуков (чаще Р, свистящий, или Л=У, Ы, В) [14]. 

Перечисленные нарушения звукопроизношения наблюдаются порой 

на фоне общей смазанности речи, затруднений в произношении слов 

сложного звуко-слогового состава. Несформированность фонематических 

представлений влечет за собой не совершенность лексико-грамматических 

представлений: при недоразвитии фонематического слуха дети с трудом 

воспринимают и различают окончания слова, приставки в однокоренных 

словах, общие суффиксы, предлоги при стечении согласных звуков и т.п. [19]. 

Неправильное употребление падежных окончаний является частым 

типом ошибок для детей с нарушением речи. Ошибки допускаются не только 

в сложных формах склонения существительных и их неясного правописания, 

но и в простых формах («она лечила зубу») [5]. 

В основном дети с ОНР III уровня имеют огромные проблемы с 

нервной системой. У таких детей постоянно проявляются головные боли, они 

не могут долго ехать в автобусе, находится в холоде или на жаре, не 

выдерживают катания на качелях [15]. 

У большинства детей с ОНР III уровня имеются нарушения в 

движениях. Такие дети имеют нарушения в равновесии, 

нескоординированные движения руками, слабая координация движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро устают и часто меняют свою 

деятельность [16]. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют высокую раздражительность 

и повышенную возбудимость. Дети не могут долго сидеть на одном месте, 

постоянно двигают ногами. У детей неустойчивое настроение, и они часто 

имеют агрессию по отношению к окружающим. Дети в своих действиях 

заторможены и вялы. У детей постоянно накапливается усталость, и они к 

концу недели уже имеют другие особенности [1]. 

Утомление ребенка сказывается на его поведении и самочувствии. Они 

более скрыты и агрессивны. Двигательные сдвиги у детей с речевыми 

нарушениями проявляются в их поведении на занятиях. Они не усидчивы, 

постоянно хотят встать и бегать. 
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У детей с общим недоразвитием речи имеются отклонения в развитии 

внимания и памяти. Дети имеют низкий уровень составления словесных 

инструкций. У детей имеются отклонения в регулирующей функции речи. 

Дети часто не могут контролировать себя и свои действия [17]. 

У детей с речевыми нарушениями имеются отклонения в 

постнатальной сфере. Дети имеют низкий уровень умственной 

работоспособности. Работоспособность у детей меняется очень стремительно 

и имеет разные характеристики [2]. 

Также необходимо отметить, что при регулярных занятиях дети, 

имеющие речевые нарушения могут добиться огромных результатов в 

познавательной деятельности [18]. 

Дети, имеющие нарушение в развитии речи, легко дают невритические 

реакции, которые неблагоприятно влияют на развитие детей. В поведении 

детей явно проявляются негативные и агрессивные действия. У детей 

повышенная застенчивость и пугливость. Также во многих своих действиях 

они нерешительны и в полной мере не отвечают за свои действия. Все 

вышесказанное указывает на значительные нарушения в центральной 

нервной системе. 
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 К ВОПРОСУ АБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

ГЛУХИХ ДЕТЕЙ  

TO THE QUESTION OF HABILITATION WORK WITH 

PARENTS DEAF CHILDREN 

 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью повышения уровня 

абилитационной компетенции родителей глухих детей. Основной целью 

является повсеместное освещение таких видов абилитационной работы с 

родителями как наглядно-информационные формы взаимодействия, 

консультации с элементами практикума, организация и проведение 

совместных учебных и воспитательных мероприятий. Новизна 

представляемого материала заключается в авторском подходе к проблеме 

исследования. Практическая значимость обусловлена дальнейшей 

возможностью применения описываемых в статье видов абилитационной 

работы с родителями глухих детей.  

The relevance of the article is due to the need to increase the level of 

habilitation competence of parents of deaf children. The main goal is the 

widespread coverage of such types of habilitation work with parents as visual and 

informational forms of interaction, consultation with the elements of the workshop, 

organization and conduct of joint educational and educational events. The novelty 

of the presented material lies in the author's approach to the research problem. The 

practical significance is due to the further possibility of using the types of 

habilitation work described in the article with parents of deaf children. 

 

Ключевые слова: абилитационная работа, глухие дети, родители детей 

с нарушениями слуха, семья, социальная адаптация, психолого-

педагогическая помощь, модели повышения абилитационной компетенции.  

Key words: habilitation work, deaf children, parents of children with 

hearing impairments, family, social adaptation, psychological and pedagogical 

assistance, models for increasing habilitation competence. 

 

Социальная адаптация глухого ребенка неоспоримо зависит от 

образцов и правил поведения родительской семьи. Недостатки в сенсорном 

развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению нормальных 

взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального 

опыта, формирование эффективных способов межличностного общения и 

тормозит эмоциональное развитие ребенка. Значительная часть слышащих 

родителей нуждается в специальном обучении, позволяющем эффективно 

взаимодействовать со своим глухим малышом. В связи с этим, родителям, 

имеющим детей с нарушениями слуха, должна повсеместно оказываться 

профессиональная психолого-педагогическая помощь. Данным фактом 

обусловлена актуальность проблемы родительской абилитации [1]. 

Важнейшее значение родительской абилитации во все времена 

подчеркивалось представителями образовательных и воспитательных систем 

(Т.Г. Богданова, Е.И. Исенина, Д. Льютеман, В.М. Paxманов, М.М. Семаго, 
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В.В. Ткачева и др.). Основная идея в исследованиях данной проблемы 

заключалась в поиске ценностных императивов – «на нравственный облик 

ребенка влияет вся жизнь семьи с ее повседневными заботами, бытом, 

устоями. Через семью ребенок приобщается к культуре общества, 

приобретает опыт общения, что в значительной степени определяет характер 

его взаимоотношений с окружающими людьми в последующей жизни» [3], а 

также в поиске эффективных методов и способов комплексной поддержки 

родителей детей с различными нарушениями слуха.  

На сегодняшний день в арсенале специалистов (сурдопедагоги, 

дефектологи, психологи, воспитатели, логопеды и др.) существует такие 

модели повышения абилитационной компетенции родителей как наглядно-

информационные конфигурации взаимодействия, консультации с 

элементами практикума, организация и проведение совместных учебных и 

воспитательных мероприятий [5, стр. 205].  

Наглядно-информационные конфигурации взаимодействия с 

родителями решают задачи ознакомления родителей с правилами, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях специального 

образовательного учреждения, позволяют объективно оценить деятельность 

педагогов (и других специалистов), а также пересмотреть собственные 

методы и приемы домашнего воспитания. Наглядно-информационные формы 

взаимодействия с родителями условно разделены на две подгруппы: 

информационно-ознакомительную и информационно-просветительскую. 

Задачи первой подгруппы заключаются в ознакомлении родителей с 

самим образовательным учреждением, особенностями его работы, со 

специалистами, занимающимися обучением и воспитанием детей.  

Задачи другой подгруппы направлены на организацию повсеместного 

обогащения родителей специальной информацией об особенностях развития, 

обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. Важно познакомить 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами обучения и 

воспитания детей в специальном образовательном учреждении, а также 

оказать посильную теоретико-методическую и практическую помощь семье. 

Наглядно-информационное взаимодействие, кроме информационной 

функции, также направлено на тактичное напоминание родителям об их 

обязанностях и непосредственной ответственности в деле воспитания 

особенного ребенка [2, стр. 123]. 

Консультации с элементами практикума для родителей глухих детей 

могут проводиться, а) коллективно, б) индивидуально, в) по группам. Форма 

проведения консультаций во многом зависит от предмета обсуждения. Если, 

например, обсуждению подлежит общая методика организации внеучебной 

деятельности плохо слышащих детей, то, в таком случае, преимущественно, 

проводятся коллективные консультации с показательными элементами 

практикума. Если же предметом обсуждения являются индивидуальные 

особенности ребенка, то консультации должны проводиться строго в 

приватном порядке.  

Организация консультаций с элементами практикума должны 

осуществляться согласно заранее составленному группой специалистов 

календарному графику, учитывающему все психолого-физиологические 

процессы взросления детей. Кроме того, такие консультации могут 

проводиться и не запланировано – по мере необходимости, когда требуется 

непосредственное, либо экстренное участие родителей в вопросах обучения 
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и воспитания отдельного ребенка, либо группы детей (например, внедрение 

специального оборудования в процесс обучения, или, для индивидуальной 

консультации – некоторые трудности, испытываемые отдельными детьми и 

т.д.). Проведение консультаций обычно сопровождается элементами 

практикума, к которым можно отнести ознакомление с различного рода 

буклетами-памятками («Правила общения с ребенком», «Пойми меня, 

мама!», «Памятка родителям от ребенка» и т.д.), знакомство с игровыми 

методиками («Играем-развиваем!», «Говорящие игры», игры для развития 

мышления и т.д.), проведение тренингов («Любовь и взаимопонимание в 

семье», «Дети-родители», «Делаем уроки вместе» и т.д.).  

Дополнительно следует отметить, что консультации для родителей 

могут проводиться как отдельными специалистами, так и, при 

соответственной необходимости, консультационным советом, оказывающим 

всестороннюю методическую помощь и поддержку [4]. 

Организация и проведение совместных учебных и воспитательных 

мероприятий является достаточно интересной и результативной формой 

абилитационной работы. Обычно родители принимают участие в проведении 

различных праздничных мероприятий, классных часов, спортивных 

состязаний и т.д. Достаточно важно, что принимая участие в школьной жизни 

ребенка, родители могут видеть его в праздничной обстановке, могут оценить 

результаты работы по достижению определенного уровня развития речи, 

памяти, общей физической подготовленности и, в целом, увидеть общую 

степень его социализации. Помимо участия в праздничных мероприятиях, 

родителей также можно привлекать к организации экскурсий, фото- и 

видеосъемок детей, выставок детских работ; к помощи при освоении детьми 

онлайн-редакторов (сервисов), способствующих полноценному восприятию 

мира, других специальных технических средств.  

На основании вышесказанного сделаем общие выводы и заключения. 

Социальная адаптация глухого ребенка тесным образом связана с 

родительской подготовленностью к ней. В связи с чем, специальным 

образовательным учреждениям следует организовывать соответствующую 

абилитационную работу с родителями. Организация абилитационной работы 

осуществляется группой специалистов их разных областей научного знания, 

но преследующих общие цели и задачи в деле максимально эффективной 

социализации глухих детей. К наиболее результативным моделям повышения 

абилитационной компетенции родителей относятся наглядно-

информационные конфигурации взаимодействия, консультации с 

элементами практикума, организация и проведение совместных учебных и 

воспитательных мероприятий. 
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ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

THE PROGRAM OF THE ORGANIZATION OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 

 

Данная статья посвящена инклюзивному образованию в Казахстане. В 

частности, представлена образовательная модель «Инклюзивность», 

используемая для обучения детей-инвалидов. Особое внимание уделяется 

принципу, который определяет возможность людей с ограниченными 

возможностями пользоваться с той же легкостью, что и обычный здоровый 
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человек. Также в материалах статьи представлена общая информация 

об инклюзии в системе образования Казахстана. 

This article is devoted to inclusive education in Kazakhstan. In particular, 

the educational model «Inclusivity» used for teaching disabled children is 

presented. Special attention is paid to the principle that determines the ability of 

people with disabilities to use with the same ease as an ordinary healthy person. 

The article also provides general information about inclusion in the education 

system of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивность, инклюзивное 

образование, дети с ограниченными потребностями. 

Keywords: inclusion, inclusiveness, inclusive education, children with 

disabilities. 

 

Реформы в сфере образования в Республике Казахстан имеют 

гуманистическую направленность, где особое место занимает образование 

людей с ограниченными возможностями в развитии [6]. 

В Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы и стратегических планах по ее реализации четко 

определены механизмы интеграции детей с ограниченными возможностями в 

образовательный процесс, определены условия для обеспечения им 

доступной среды [1]. Согласно документам, к 2020 году 70% 

общеобразовательных школ должны были иметь условия для инклюзивного 

образования и, соответственно, востребованы подготовка и переподготовка 

учителей общего образования [2]. 

Инклюзивное образование – это процесс вовлечения всех детей в 

образовательный процесс и социальной адаптации, независимо от пола, 

этнической принадлежности, религиозной принадлежности, особенностей в 

развитии и экономического положения. Благодаря этому процессу в 

Казахстане 111405 детей-инвалидов школьного возраста охвачены 

образованием (в средних школах, специальных учебных заведениях, 

специальных классах, на дому, в профессиональных училищах и колледжах) 

[7]. 

Выдающийся ученый Л.С. Выготский, анализируя недостатки 

специальных школ, подчеркивал, что ее главный недостаток заключается в 

том, что она отделяет ребенка от нормальной среды, изолирует и помещает 

его в узкий, замкнутый мирок, где все приспособлено к его инвалидности, где 

все рассчитано на его дефект, все напоминает о нем [3, с.347]. 

Инклюзивное образование направлено на разработку методологии, 

ориентированной на детей, и на осознание того, что все дети являются 

индивидуальными с различными потребностями в обучении [8]. 

Инклюзивное образование направлено на разработку подхода к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут 

более эффективными после внедрения инклюзивного образования и в 

результате изменений, то выиграют все дети (а не только дети с особыми 

потребностями) [9]. 

Выделяются восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
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3. Каждый человек имеет право общаться и быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может иметь место только в контексте 

реальных отношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе своих сверстников. 

7. Для всех детей прогресс может заключаться скорее в том, что они 

могут делать, чем в том, чего они не делают. 

8. Разнообразие укрепляет все аспекты человеческой жизни [10]. 

В рамках инклюзивного подхода каждое учебное заведение на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ учитывает 

ожидаемые возможные потребности всех учащихся с учетом их 

индивидуальных потребностей, разрабатывая так называемый 

Индивидуальный образовательный план (IEP). Его развитие осуществляется 

по следующим критериям: реалистичный уровень достижений, умение 

оценивать, активность. Место обучения учащихся с ограниченными 

возможностями зависит от их потребностей и мер ограничения [11]. Его 

можно обучить [4, с.41]: 

−  в обычном классе и получать необходимую помощь;  

−  в обычном классе, получая необходимую помощь и поддержку от 

экспертов учебного заведения;  

−  часть дня в обычном классе, а остальную часть дня в специальном;  

−  в специальном классе с предоставлением всевозможной поддержки 

со стороны экспертов и группы консультантов по данному вопросу;  

−  в программе реабилитации при постоянной поддержке различных 

специалистов [12]. 

Инклюзия – это процесс повышения степени участия каждого 

учащегося в академической и общественной жизни школы, а также процесс 

уменьшения изоляции учащихся во всех процессах, происходящих внутри 

школы. 

Инклюзивность требует перестройки культуры школы, ее правил, 

внутренних норм и практик, чтобы в полной мере охватить разнообразие 

учащихся с их личными особенностями и потребностями. Инклюзивность 

напрямую касается всех учащихся школы, а не только особо уязвимых 

категорий, таких как дети с ограниченными возможностями [19]. 

Инклюзивность направлена на улучшение школьного образования не 

только для учащихся, но и для учителей и сотрудников. Разрабатывая 

инклюзивную политику, необходимо постепенно преодолевать барьеры, 

существующие в обычной школе: 

− неправильное обращение с детьми-инвалидами;  

− у нас нет адекватного представления об этих детях;  

− мы просто боимся того, чего не знаем;  

− отсутствие специально подготовленного преподавательского 

состава [18]. 

− В то время как учителя государственных школ не готовы обучать 

детей с нарушениями развития, правительству необходимо изменить 

стандарты высшего педагогического образования, сосредоточив внимание на 

подготовке соответствующего профиля;  

− плохое материально-техническое оснащение школ. Ни одно из 

специальных устройств и учебных материалов для детей и руководств 

учителей;  
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− барьер физического доступа. Существует большая категория детей 

с ограниченной подвижностью, которые с точки зрения развития интеллекта 

могли бы обучаться в средней школе и быть успешными. Но в школах по-

прежнему нет условий для этих детей.  

− строгие требования государственного стандарта [13]. 

Эксперты выступают за системное развитие инклюзивного 

образования. Однако они указывают на невозможность полного закрытия 

специальных школ и перевода всех детей с ограниченными возможностями в 

обычные школы. 

Система инклюзивного образования для некоторых людей вызывает 

тревогу из-за возможного снижения качества обучения обычных детей. 

Однако эксперты успокаивают и объясняют, что инклюзия призвана 

обеспечить высококачественное обучение, удовлетворяющее всех 

участников образовательного процесса [14]. 

В настоящее время в Казахстане действуют 58 психолого-медико-

педагогических консультаций, финансируемых из местных бюджетов. 

Согласно нормативным актам, таких организаций в стране должно быть 80. 

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 151216 детей с 

ограниченными возможностями, что составляет 3,1% от общей численности 

детского населения. В 2018 году обучением было охвачено 111405 детей-

инвалидов школьного возраста (в средних школах, специальных классах, на 

дому, в профессиональных училищах и колледжах) [15]. 

Инклюзивное образование в Казахстане только начинает развиваться. 

Пока школа не готова к серьезным реформам, но она может и должна делать 

медленные шаги [16]. 

Создание нормативно-правовой базы, учебных материалов, 

подготовка учителей, а также изучение отечественного и зарубежного опыта 

внедрения инклюзивного образования позволят Казахстану постепенно 

выстраивать эффективную систему образования [17]. 

Опыт включения детей с ограниченными возможностями в общее 

образование в странах ближнего и дальнего зарубежья показывает, что одним 

из важнейших условий его успеха является создание школы психолого-

педагогической поддержки детей специалистами в разных областях 

(педагогами-дефектологами, логопедами, психологами, социальными 

работниками и другими). Без своевременной и качественной комплексной 

психолого-педагогической поддержки ребенка с ограниченными 

возможностями, семьи и учителей обучение в общеобразовательных школах 

может быть неэффективным для этого учащегося в лучшем случае, а в 

худшем – нанести вред всем участникам образовательного процесса [5, с.3]. 
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В статье представлена модель управления качеством образовательной 

системы, внедрение которой позволит осуществление его мониторинга, 

обеспечение информационной поддержки принятия решений для повышения 

качества образования и досконального анализа различных сторон 

образовательного процесса. 

The article presents a model of quality management of the educational 
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На сегодняшний день одной из главных проблем образовательной 

политики является проблема повышения качества образования как ресурса 

социализации через систему образования. Отечественные исследователи 

сделали серьезный вклад и достигли значительных успехов в разработке 

моделей и методов управления образовательными системами, а также в 

моделировании систем управления качеством для оценки качества 

образования [1]. 

Развитие любой образовательной системы может осуществляться 

эволюционно или же целенаправленно. Развитие образования невозможно 

без использования эффективных механизмов управления, то есть все 

подсистемы управления должны быть нацелены на обеспечение 

качественного образования, его доступности и эффективности [1].
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Сбалансированная система показателей качества обучения является 

одним из инструментов управления и должна использоваться совместно с 

другими инструментами и системами управления [2] 
В последнее время под качеством образования понимается 

характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов личностным и 

социальным ожиданиям, нормативным требованиям [3]. 

Структура управления профессиональных образовательных 

организаций представляет собой живой развивающийся организм, который 

должен реагировать на изменяющиеся экономические условия и характер 

задач [7]. 

Многое зависит от индивидуальных особенностей работников, 

возглавляющих тот или иной участок работы [17]. 

Оценка руководящего положения администрации при 

непосредственном участии: в формулировании назначения, концепции, 

стратегии, целей и задач ОК для повышения качества управления; в создании, 

введении в эксплуатацию и усовершенствовании системы управления 

качеством; во взаимодействии с потребителями образовательных услуг, 

спонсорами и партнерами; во взаимодействии с сотрудниками 

образовательного комплекса для повышения эффективности осуществляемой 

управленческой деятельности [8]. 

Один из немаловажным факторов является влияние деятельности 

образовательного комплекса на общество, которое подразумевает в себя 

критерий, который показывает тесную взаимосвязь образования с любой 

сферой человеческой деятельности [9]. 

Это методы сбора данных о влиянии деятельности образовательной 

системы на общество; степень восприятия деятельности образовательной 

системы обществом.[4] 

Все компоненты управленческого процесса, будучи 

информационными образованиями, системно взаимосвязаны и получают 

свою содержательную и функциональную определенность только в структуре 

целостного процесса управления, а сочетание демократических форм 

управления с оперативным принятием решений возможно лишь при 

горизонтальной структуре с программно-целевой схемой управления [16]. 

Это означает, что на место традиционных линейно-штатных структур 

приходят программно-целевые структуры, и образовательное учреждение, 

занимающееся помимо традиционной учебной работы оказанием населению 

дополнительной образовательной услуги, может ввести дополнительные 

должности [10]. 

Центральным, ведущим фактором, определяющим содержание 

деятельности субъектов управления образовательным учреждением 

(училище, лицей, техникум, колледж), выступает учебно-воспитательная 

работа — целостный педагогический процесс (теоретическое и 

производственное обучение, производственная (профессиональная) 

практика, система воспитательной работы), представляющий собой главный 

объект управленческой деятельности в учебном заведении [5]. 

Процесс управления носит циклический характер, т.е. он состоит из 

множества циклов, для каждого из которых характерны своя 

продолжительность, своя сфера приложения, свои задачи и способы их 

решения [15]. 
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В общем виде отдельный цикл можно представить, как отрезок 

управленческого процесса, включающий следующие звенья: получение и 

анализ информации, принятие управленческого решения, планирование 

деятельности образовательной организации, организацию работы по 

выполнению плана, учет, контроль и анализ результатов [11]. 

Управленческие действия руководителя образовательной организации 

могут быть прямыми, опосредованными, индивидуальными, коллективными, 

моральными, материальными, дисциплинарными и др. [18]. 

Сплоченность педагогического коллектива — одно из главных 

условий продуктивности учебно-воспитательного процесса — внутреннее 

психологическое единство группы, ее привлекательность для всех членов. 

Людей объединяет тот коллектив, который помогает им удовлетворить 

разнообразные потребности, интересы и влечения и представляет для них 

значительную ценность. На основе такого отношения со временем 

формируется устойчивая установка трудиться [12]. 

Стремление педагога работать в данном учебном заведении или уйти 

из него в значительной мере зависит от функциональных факторов. Для 

педагогов профессиональных образовательных организациях важны две 

ценности — уважение учащихся и добрые отношения с коллегами [14]. 

Если преподавателю нравится работа, если он разделяет цели и задачи 

общей деятельности, находит радость в общении с коллегами и 

обучающимися, то это рождает у него положительное отношение к учебному 

заведению [19]. 

Существенно влияют и условия труда — заработная плата, учебно-

материальная база, санитарно-гигиенические условия, разумная организация 

труда, отсутствие формализма и показухи, перспективы профессионального 

должностного роста [6]. 

Управление реализуется следующим образом. Педагог: 1) 

диагностирует учащихся — осуществляет контроль их знаний, умений и 

других составляющих личности; 2) проводит сопоставление полученной 

информации с целью ПП, в результате чего выявляется ошибка 

рассогласования, исходя из которой формируются задачи (подцели), т.е. 

происходит коррекция цели; 3) осуществляется проектирование управления 

— выбираются содержание, методы, средства, формы, служащие основой 

проекта в соответствующей педагогической ситуации [13]. 
Таким образом, разработанная модель системы управления качеством 

и критерии, предназначенные для оценки её эффективности можно 

использовать руководителями образовательных организаций для повышения 

эффективности управления образовательными системами и качества 

управления персоналом. 
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В статье рассмотрена одна из главных задач современного 

дошкольного образования является обеспечения высокого качество 

образования. Наиболее значимым признаком качества дошкольного 

образования считается удовлетворенность потребителя его состояниям. В 

данном случае речь идет о родителях детей, именно они должны быть 

удовлетворены качеством оказанных ребенку образовательных услуг. 

The article considers one of the main tasks of modern preschool 

education is to ensure high quality education. The most significant sign of the 

quality of preschool education is considered to be the satisfaction of the consumer 

with his conditions. In this case, we are talking about the parents of the children, 

they should be satisfied with the quality of the educational services provided to the 

child. 
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Дошкольное образование, представляющее собой первую ступень 

образовательной системы, характеризуется целевой направленностью на 

гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей 

дошкольного возраста. Направленность дошкольного образования на 

конечный педагогический результат — развитие ребенка и обеспечение его 

успешности на последующих ступенях обучения — предполагает высокий 

уровень профессиональной компетентности воспитателей и специалистов 

дошкольного образовательного учреждения. Кроме того, уровень 

профессиональной компетентности специалистов является одним из 

определяющих факторов при выборе родителями дошкольного 

образовательного учреждения. Профессионально компетентный специалист 

должен обладать «необходимыми для качественного и производительного 

труда знаниями, умениями, качествами, опытом и индивидуальным стилем 

деятельности» [1].  

Под педагогической компетентностью понимается 

характеристика личности, обусловливающая готовность и способность 

выполнять педагогические функции и предназначения для продуктивного 

решения учебно-воспитательных задач [2]. О степени соответствия ДО 

главного назначения детских садов — педагогическому, направленному на 

оказание профессиональной помощи и поддержки семье в вопросах развития 

и воспитания детей со стороны квалифицированных компетентных педагогов 

и специалистов дошкольного образования, — можно судить по мнению 

потребителей дошкольных образовательных услуг, отражающему их 

удовлетворенность качеством услуг.  

В рамках исследования «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством дошкольного образования» ГКУ 

Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 

мониторинга» в марте 2019 г. был проведен социологический опрос 380 

родителей-получателей образовательных услуг дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) Республики Мордовия. Отбор 

респондентов осуществлялся в соответствии с территориальной 

принадлежностью ДОО (ГО Саранск — муниципальные районы), в которой 

респонденты получают услугу. В задачи исследования входила оценка 

следующих показателей, определяющих удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования: профессиональная компетентность 

специалистов; основные направления образовательной деятельности; 

подготовка детей к обучению в школе; качество дошкольного образования в 

целом. Результаты исследования продемонстрировали высокий уровень 

удовлетворенности родителей обучающихся профессиональной 

компетентностью специалистов. Рейтинг удовлетворенности по 

специалистам выглядит следующим образом: воспитатели — 98,2 %, 

музыкальный руководитель — 91,8 %, медицинский работник — 85,4 %, 

инструктор по физкультуре — 79,9 %, учитель-логопед — 59,5 % Оценка 

родителей профессиональной компетентности специалистов детского сада 

коррелирует с группами, дифференцированными по возрасту: с увеличением 
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возраста детей удовлетворенность родителей профессиональной 

компетентностью воспитателей и музыкальных руководителей уменьшается, 

а учителя-логопеда и инструктора по физкультуре значительно 

увеличивается. Родители придают большое значение логопедическим 

занятиям и занятиям по здоровьесбережению в старших группах, так как 

считают, что речевые нарушения и нарушения физического развития в 

дальнейшем будут препятствовать успешному школьному обучению. 

Значимость медицинского обслуживания детей в детском саду 

подтверждается высоким уровнем удовлетворенности родителей детей всех 

возрастных групп деятельностью медицинского работника. Родители высоко 

оценивают уровень профессиональной компетентности специалистов 

дошкольных учреждений, прежде всего воспитателей и музыкальных 

руководителей. Низкий уровень удовлетворенности деятельностью учителей-

логопедов объясняется нехваткой этих специалистов в детских садах и 

тревожностью родителей по поводу отсутствия раннего оказания 

логопедической помощи. Результативность образовательной деятельности и 

учет потребностей и интересов родителей обучающихся в проектировании 

образовательного процесса можно выявить посредством их оценки основных 

направлений образовательной деятельности. Государственный 

образовательный стандарт в дошкольном образовании реализуется по 5 

направлениям, обеспечивающим познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

[3]. В каждом из направлений критерии и показатели построены таким 

образом, чтобы сбалансировать процессы социализации и индивидуализации 

ребенка в образовательной деятельности: с одной стороны, обеспечение 

усвоения детьми социально-культурного опыта, с другой — формирование 

субъективной позиции детей в специфически детских занятиях [4]. 

В целом полученные данные показывают, что подавляющее 

большинство современных родителей детей-дошкольников достаточно 

высоко оценивают качество занятий по различным направлениям 

дошкольной образовательной деятельности. Следовательно, детский сад 

отвечает запросам родителей и это можно рассматривать как свидетельство 

эффективности современного дошкольного образования. 
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опытно-экспериментальной работы по использованию дидактических игр и 
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Современные исследователи в области коррекционной педагогики 

отмечают, что на сегодняшний день существует тенденция к увеличению 

числа детей со сложными речевыми нарушениями. Одним из наиболее 

распространенных вариантов является общее недоразвитие речи (ОНР). У 

дошкольников с ОНР прослеживается тесная взаимосвязь речевых 

нарушений с развитием психических функций. «Недостаточность высших 

психических функций является следствием функциональной незрелости и 

ранних мозговых нарушений диффузного характера. У детей с общим 

недоразвитием речи первично нарушены процессы зрительно-

пространственных представлений, кинестетическая основа движений, 

дефицитарно-зрительное восприятие» [5]. 

Опыт показывает, что дети с ОНР испытывают значительные 

затруднения при поступлении в школу. Среди многочисленных нарушений 

психического развития у таких детей имеются значительные затруднения в 

формировании письма и чтения, которые являются основой для дальнейшего 

обучения в школе. 

Трудности овладения графомоторными навыками – явление в наши 

дни нередкое даже для детей школьного возраста с нормой развития, они 

обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев 

сохраняются и позже, отчетливо проявляясь при повышении требований и 

усложнении формы письменных заданий: от написания букв, слогов к 

написанию более сложных предложений. 

Таким образом, подготовка указанной категории учащихся к 

полноценному овладению программными учебными навыками письма, с 

одной стороны, и недостаточная разработанность комплексной 

коррекционно-логопедической работы по формированию процесса письма у 

детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего 

уровня, обучающихся в образовательной школе, предстала как проблема 

данного исследования.  

Исследование проводилось на базе КГУ «Основная средняя школа 

№14 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата 

Костанайской области. В эксперименте принимали участие дети 1 класса в 

количестве 16 человек от 7 до 8 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) III 

уровня. Для решения поставленных целей и задач исследования мы 

использовали следующие методы: методика «Речка» (автор Н.В. 

Нижегородцева и В.Д. Шадрикова), направленная на выявление уровня 

графических навыков у детей; методика «Графический ряд» С.О. 
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Филипповой и О.А. Каминского, направленная на определение готовности 

ребенка к овладению графикой письма.  

Анализ уровней готовности детей к овладению навыком письма по 

методике «Речка» С.О. Филипповой, О.А. Каминского на констатирующем 

этапе эксперимента показал следующие результаты. У детей с ОНР 

преобладает средний (50%) и низкий (30%) уровень сформированности 

навыков письма. Работы детей характеризуются неровностью линий, частые 

прерывания линий, наличие пропусков; частые отклонение от строки, линии 

выходят за «берега», задание такие дети выполняли не полностью. 

Примерно сходные результаты мы получили, анализируя работы детей 

по методике Н.В. Новгородцевой, В.Д. Шадрикова «Графический ряд». У 

большинства детей с ОНР III уровня превалирует низкий уровень 

сформированности навыков письма, это проявилось у 71% детей. Для их работ 

характерна неровная, иногда дрожащая линия; размер элементов не всегда 

соответствует эталону; форма и наклон элементов не соответствуют образцу; 

наблюдается значительное отклонение от строки, а также неверно 

воспроизведена последовательность. Средний уровень сформированности 

навыков письма показали 29% детей. В работах этих детей наблюдались 

линии плавные, ровные; форма элементов соответствуют эталону; 

присутствует небольшое отклонение от строки; иногда неверно 

воспроизведена последовательность элементов, размер элементов не 

соответствует эталону. Высокого уровня сформированности навыков письма 

ни у кого из детей выявлено не было. 

Следующим этапом нашей опытно-экспериментальной работы стал 

формирующий эксперимент, целью которого было использование 

дидактических игр и упражнений для развития навыков письма у детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

В работе с детьми для улучшения навыков письма у детей с ОНР мы 

использовали различные задания, направленные на подготовку руки к 

письму. А именно: штриховка геометрических фигур; обводка трафаретов; 

работа в тетрадях в клетку (составление различных узоров из вертикальных и 

горизонтальных линий, рисование узоров в прямоугольниках и квадратах и  

т. д.); выкладывание предметов из счетных палочек, геометрических 

фигур, заготовленных методом обрывания бумаги по контуру; игровые 

упражнения «Катаем шарики», «Зарисовка слова», «Волшебная нить» и др.; 

проведение волнистых линий, обведение овальных и круглых предметов, 

нарисованных еле заметной или пунктирной линией; выкладывание букв из 

мелких предметов и многое другое. 

Для тренировки руки ребенка мы использовали игровые графические 

упражнения, которые рассчитаны на совместную деятельность взрослого и 

ребенка. Игровая форма упражнений делала процесс их выполнения 

привлекательным для детей. Упражнения направлены, прежде всего, на 

формирование графических умений, поэтому инструкции к ним требуют 

нарисовать, раскрасить картинку, соединить точки, заштриховать объект и т. 

п. 

Кроме того, в работе с детьми мы использовали систему заданий и 

графических диктантов, состоящих из семи блоков, содержание которых 

постепенно усложнялось. Это блок «Точка», блок «Палочка», блок 

«Геометрическая фигура», блок «Дуга», блок «Предметная фигура», блок 

«Угадай-ка», блок «Сопровождение». Задания были разработаны с учетом 
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особенностей данной категории детей и построены от простого к сложному. 

Кроме того, для формирования навыков письма у детей с ОНР мы 

использовали такие средства обучения рисованию, как трафарет; шаблон; 

прием оттиска (штампование или печатание); автодидактические карточки с 

изображением рисунков (образцов); моделирование из отдельных 

геометрических фигур; оконтуривание – это прием, помогающий точно 

определить и обозначить форму предмета словом и движением; рисование по 

опорным точкам – предполагает передачу формы предмета по опорным 

точкам, где опорные точки составляют контур рисунка; рисование по 

клеточкам по заранее намеченным точкам клеточкам; графический диктант – 

предполагает рисование предметов по клеточкам под диктовку учителя. 

Вся работа осуществлялась в тесном контакте с родителями. Мы 

использовали такую форму работы, как домашние задания. 

Таким образом, проведенная коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОНР по формированию навыков письма с помощью дидактических 

игр и специальных игровых упражнений позволила существенно улучшить 

результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента. 

Проведенная работа, несомненно, принесла положительные результаты. Дети 

с удовольствием писали, рисовали, выполняли графические задания. Их 

работы стали более качественными и аккуратными. Это свидетельствовало об 

эффективности всей проведенной работы с детьми по формированию 

навыков письма.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

POSSIBILITY AND WAYS TO DEVELOP CREATIVITY IN 

MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 

 

Статья посвящена изучению развития казахстанской системы 

образования и внедрению в педагогический процесс и его структуру 

многообразных нововведений. Освещается вопрос развития творческого 

потенциала учеников и готовность применения универсальных учебных 

действий в жизненной ситуации.  

The article is devoted to the study of the development of the Kazakh 

education system and the introduction of various innovations into the pedagogical 

process and its structure. The issue of developing the creative potential of students 

and the readiness to apply universal educational activities in a life situation is 

highlighted.
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Cегодня все образовaтельные учреждения Казaхстана в той или иной 

cтепени работают в инновационном режиме. Государственный 

образовaтельный стандарт основного общего образования ориентирует 

школу не только на предметные, но и на метапредметные и личностные 

результaты [1].  

 Наличие хорошего багажа школьных знаний не является гарантией 

успеха: человек, которого можно назвать «ходячей энциклопедией», запросто 

может растеряться, когда cтолкнётся c проблемaми. Задачи, c которыми 

человек сталкивается в своей жизни, не имеют однозначных «правильных» 

ответов, в отличие от учебных cитуаций или тех же компьютерных игр, где 

определённые кнопки ведут к предсказуемому и гарантированному 

результату. Для прогрессa же необходимо независимое мышление. Проблема 

развития мышления учащихся — одна из главных задач в методике обучения 

математике. Это приводит к противоречиям между целями образования: 

стремлением получить всесторонне развитую личность, способную 

к креaтивному мышлению и реальными результатами обучения. 

Креaтивность – это процесс дивергентного мышления, где под 

дивергентным мышлением понимается не направленное мышление, а 

cпособность мыслить вширь, т. е. видения различных сторон изучаемого 

объекта; умение мыслить “в разных направлениях”.  

Раccмотрим компоненты креативных cпособностей учащихся: 

творческое мышление; 

творческое воображение; 

применение методов организации творческой деятельности. 

Они способствуют проявлению у ребенка самодеятельности, 

самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на 

созидание нового [2].  

Одним из возможных путей преодоления данных противоречий, по 

мнению отечественных и зарубежных методистов, является внедрение 

в практику методики решения «открытых задач». Закрытые задачи имеют 

четкое условие. Вcе, что нужно для решения задaчи, в уcловии есть, ничего 

лишнего нет. Как правило, один способ решения и один правильный ответ. 

На решении преимущественно таких задач построено школьное образование. 

Жизнь полна открытых задач: c нечетким, расплывчaтым, до конца 

непонятным уcловием, с возможноcтью применить различные подходы 

к решению задaчи. Поcтроить новый мост или станок, научить ребенка 

думать — любое из этих дел требует умения видеть и решать открытые 

задачи [6].  

Целью решения «открытой задачи» является формирование сильного 

творческого мышления, развитие способности генерировaть идеи 

и готовности к решению нестандартных задач, возникающих в различных 

областях человеческой деятельности. Один из ведущих принципов 

педагогической техники — принцип открытости. А. А. Гин, cпециалист по 

ТРИЗ-педагогике, говорит: «В школе решают «закрытые» задачи (из пункта 

А в пункт В...), а жизнь ставит перед человеком открытые задачи», и в зазор 
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между первыми и вторыми зачастую проваливается интерес учеников и, 

соответственно, наши образовательные усилия» [3 ]. Отcутствие зарaнее 

определенного решения, готового ответа стимулирует школьников 

к самопознанию, реализации своего творческого потенциала. Таким образом, 

«открытый подход» предполагает, что сами задачи должны заключать в себе 

математические идеи. Поэтому наша задача в данной cтатье – нaучиться 

пользоваться эффективными приемами и методиками для разрешения 

различных проблем.  

Развитие креативноcти cпособствует решению следующих задач: 

Научить детей мыслить в разных направлениях; 

Научить находить решения в неcтандартных ситуациях; 

Рaзвить оригинальность мыслительной деятельности; 

Научить детей анализировать cложившуюся проблемную ситуацию c 

разных cторон; 

Рaзвить свойства мышления, необходимые для дальнейшей 

плодотворной жизнедеятельности и адаптации в быcтро меняющемся мире. 

 Открытые задaния максимально приближены к житейским 

проблемным ситуациям, с которыми в жизни сталкиваются учащиеся. В этих 

ситуациях очень важно умение выдвигать как можно больше aльтернативных 

cтратегий решения, а затем, оценив их в соответствии с критериями 

трудозатрат и эффективности, выбрать одно или несколько лучших. [4] 

 1. Задания для развития гибкости мышления. 

- вычленить проблему, - cоставить план решения, -cформулировать 

гипотезу (что послужило причиной изменения значений выражений в каждом 

столбике?) 

- выбрать и обосновать способ решения. 

Задумай свою взаимосвязь. 

Подобные задания включаю в устный счет: «В семье 7 братьев, у 

каждого брата по сестре. Сколько в cемье человек?»  

Развиваю у детей не только гибкость мышления, но и понимание 

взаимосвязей. 

2.Задания для развития оригинальности. 

- определить «правильность» уcловия задачи, 

- придумaть свою, необычную задачу, 

-предложить совершенно иной способ решения данной задачи 

3. Задания для развития беглости. 

- выбрать удобный cпособ решения, 

-нaйти несколько возможных решений, 

-установить cходство и различие. 

4.Задания для развития креативности мышления. 

- сформулировать свои вопросы к заданию, 

- определить, в чем заключается противоречие (в одном больше, в 

другом меньше), 

-высказать свои критические замечания, 

- оценить ответы одноклассников, исправить ошибки. 

5. Задания для развития логического мышления. 

-выбрать рациональное решение и довеcти его до логического 

окончания, 

-определить, все ли данные задачи использованы при решении, 
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- установить, приняты ли во внимание все понятия, содержащиеся в 

задаче. 

6.Познавательные задания.  

Включают в себя всю систему познавательных действий, начиная от 

действий, связанных с восприятием, запоминанием, осмыслением, и 

заканчивая операциями логичеcкого и творческого мышления. 

Например: 

- утверждаю, что 12 можно представить в виде двух одинаковых 

слагаемых, 

- прочитайте: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Найди значение суммы всех чисел. Как 

это cделать рационально? 1+9,2+8,3+7,4+6, +5 = 45 

- найди закономерность и дорисуй фигуру, 

- что общего между цифрами 4,5,7 и буквами Г, Д, Ж. (порядковый 

номер) 

7. Творческие задачи. 

Задача – это начало, исходное звено познавательного, поискового и 

творческого процессов. Именно в ней выражается новое пробуждение мысли. 

Жизнь же ставит перед человеком «открытые» задачи, имеющие довольно 

размытые, допускающие варианты условия (например: как найти работу?), а 

cоответственно – разные пути решения [5]. 

Виды творческих задач. 

1) Изобретательская задача. 

«Вы хотите есть. На cтоле хлеб, а у стола голодный лев» «Как быть?» 

- зажечь факел, 

-бросить льву кость, 

- а может это не животное, а человек c именем Лев. 

Дети анализируют и сами вводят некоторые данные и ограничения. Их 

можно использовать в разминках, организованных в форме «мозгового 

штурма». 

Хочу отметить, что, используя подобные задания системно, я вижу 

успешный результат обучения уже к концу учебного года. Дети легче и 

быстрее усваивают учебный материал, а главное не пропадает интерес к 

учебе, и всегда отрадно слышать от ребят: «А сегодня на уроке будут 

запутанные задания?» 

 Cчитаю, что систематическое решение открытых задач позволит 

развивать у учеников креативноcть мышления, не утрачивая интереc к 

обучению и давать выcокие показатели уровня знаний. 
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СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КАЗАХСТАНЕ  

ESSENCE AND PROSPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN 

KAZAKHSTAN 

 

В статье ставится задача рассмотреть термин инклюзивное 

образование; ситуация с инклюзивным образованием в Казахстане.
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The article aims to consider the term inclusive education; situation with 

inclusive education in Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: мэйнстриминг, инклюзивное образование, 

расширение доступа к образованию, интеграция, инклюзия. 

Keywords: mainstreaming, inclusive education, expanding access to 

education, integration, inclusion. 

 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и 

доступность качественного образования для всех на основе создания 

образовательного пространства, соответствующего различным потребностям 

всех детей. 

Включение каждого ребенка с ограниченными возможностями или 

особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к 

обучению – это и есть основные цели и задачи инклюзивного образования. 

Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение 

образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов 

для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их 

взаимодействия с инвалидами [1]. 

Термин «инклюзивное образование» принес в Казахстан 

Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики. В 

1999 году Центр совместно с ЮНЕСКО реализовал проект по инклюзивному 

образованию, а в 2002 году при поддержке Фонда Сорос - Казахстан провел 

научно-практическую конференцию по инклюзивному образованию. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 

заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах [2]. 

В настоящее время совместно с Министерством образования и науки 

Республики Казахстан сформирована пофамильная база детей с особыми 

образовательными потребностями, которые посещают школы, и какие 

условия созданы для 10-ти категорий детей: с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, незрячие, слабовидящие, неслышащие, 

слабослышащие, с эмоциональными расстройствами, с задержкой 

психического развития; с легкой умеренной умственной отсталостью, с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, нарушениями речи. 

Такая база позволяет каждому региону и каждой школе увидеть, какие 

действительно необходимо создать условия для каждого ребенка (например, 

психолого-педагогическое сопровождение, наличие в штате специального 

педагога, наличие педагогов, прошедших повышение квалификации по 

работе с детьми с ООП, расширение дверных проемов, оборудованное 

санитарно-бытовое помещение, нескользкое покрытие и пандусы, 

приспособление для перемещения на этажи, наличие специальных учебников 

(шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом), речевые информаторы и маяки), 

и тем самым принять меры для предусмотрения финансирования для закупа 

учебников, или обучения педагогов или необходимого оборудования для 

безбарьерной среды. 

Исследования убедительно доказывают, что, обучаясь инклюзивно, 

дети с особыми образовательными потребностями (ООП), в сравнении с их 

сверстниками, обучающимися в специальных организациях образования, 
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становятся более социализированными, обладают лучшими навыками для 

дальнейшего трудоустройства и независимой жизни.  

В настоящее время количество детей с ограниченными возможностями 

по РК составляет более 161 тыс. детей, в т.ч. школьного – 95 898 и 

подросткового возраста – 11 844 детей. Ежегодный рост количества таких 

детей составляет в среднем 3%, что является результатом государственной 

политики раннего выявления особых потребностей и оказания им психолого-

медико-педагогической поддержки. Государство предоставляет право детям 

с ограниченными возможностями обучаться как по общеобразовательным, 

так и специальным учебным программам. 

В 2020–2021 учебном году доля государственных 

общеобразовательных школ, создавших условия для инклюзивного 

образования (сопровождение ПМПК, сопровождение КППК, безбарьерные 

условия, методические материалы, специальные учебные и технические 

средства обучения, литературы и кадры), составила 75%. Из 107 348 детей с 

ООП (в возрасте от 7 до 18 лет) 41 581 обучающийся охвачен инклюзивным 

образованием. 

Определен отдельный двойной размер подушевого норматива для 

детей с ООП в общеобразовательных классах. Предусмотрена 40%-я надбавка 

от базового должностного оклада педагогам за работу с детьми с ООП. В 7 

016 школах осуществляют деятельность 13 112 специалистов психолого-

педагогического сопровождения. Существенным изменением в 2020 году 

стало введение в Типовые штаты работников образования единицы педагога-

ассистента, призванного оказывать педагогическое сопровождение ребенка с 

ООП в общеобразовательном процессе. 

Важным документом для обеспечения детей с особыми потребностями 

равным доступом к качественному образованию стал Закон РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам инклюзивного образования» (2021 г.). Согласно 

данному Закону, специальные условия для получения образования включают 

учебные, а также специальные, индивидуально развивающие и 

коррекционно-развивающие программы и методы обучения, технические, 

учебные и иные средства. 

Законом регулируется деятельность служб психолого-педагогического 

сопровождения детей с ООП в общеобразовательной школе, вариативность, 

гибкость учебных планов, программ, а также система оценки достижений 

обучающегося в зависимости от особенностей его развития. Повышается 

ответственность государственных органов и первых руководителей 

организаций образования за необеспечение условий для инклюзивного 

образования. 

Законом РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной 

поддержке детей с ограниченными возможностями» определены формы и 

методы социальной, медико-педагогической коррекционной поддержки 

детей с ограниченными возможностями. 

Наряду с инклюзивным обучением, детям, имеющим постоянные или 

временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем, 

предоставлено право обучаться в специальных организациях образования. 

Так, для коррекционной психолого-педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями создана сеть специальных организаций 

образования: 44 специальных дошкольных организаций, 99 специальных 
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школ, 82 психолого-медико-педагогические консультаций (ПМПК), 207 

кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), 14 

реабилитационных центров (РЦ).  

В Государственном общеобязательном стандарте образования учтены 

нормы индивидуального обучения, разработаны более 440 специальных 

учебных программ, разработаны учебники со шрифтом Брайля, адаптирована 

детям с ООП система критериального оценивания. 

Утверждены нормы оснащения оборудованием и мебелью 

организаций образования, предусмотрен прием документа об образовании 

«Аттестат об образовании», в отдельных случаях при сдаче вступительных 

экзаменов предоставляется отдельная аудитория и помощник, облегчена 

форма промежуточной и итоговой аттестации (индивидуальные задания с 

учетом психофизического развития). 

Совершенствуется система раннего выявления и коррекции детей с 

целью снижения количества детей с ограниченными возможностями к 

школьному возрасту. Вместе с тем отсутствует единая база системного учета 

по детям с ограниченными возможностями в стране. Необходима интеграция 

базы данных по детям с ограниченными возможностями, состоящих на учете 

в региональных, республиканских ПМПК с базой данных НОБД [4]. 

В целях повышения качества оказания и повышения доли 

государственных услуг, оказываемых в электронном формате для детей с 

особыми образовательными потребностями, («Обследование и оказание 

психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с 

ограниченными возможностями», «Прием документов и зачисление в 

специальные организации образования детей с ограниченными 

возможностями для обучения по специальным общеобразовательным 

учебным программам», «Прием документов для организации 

индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по 

состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать 

организации начального, основного среднего, общего среднего образования») 

в специальных организациях образования заключены договоры на 

автоматизацию государственных услуг посредством информационной 

системы «Малахит». 

Большое значение имеет расширение сети специальных организаций 

образования для детей раннего и дошкольного возраста. В 2020 году 

функционировало 79 ПМПК, потребность составляет 26. Количество КППК 

– 24, РЦ – 6. Очередность в ПМПК составляет 13 227 детей, КППК – 6 647, 

РЦ – 588. Наблюдается дефицит мест в специальных дошкольных 

организациях на 3 374 единицы. 

Бывший Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор говорил 

«Посредством образования для всех необходимо позволить всем людям, 

включая людей с ограниченными возможностями, развивать свой потенциал, 

внести свой неповторимый вклад в общество, которое может за счет этого 

только обогатиться. В нашем полном различий мире не лица с 

ограниченными возможностями, а общество по большому счету нуждается в 

специальном обучении для того, чтобы стать подлинным обществом для 

всех» [3]. 
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В статье рассматривается необходимость внедрения подхода 

исследования урока в процесс обучения учащихся.  

Исследования урока - процесс, предназначенный для улучшения 

качества уроков, включая планирование, обсуждение урока, проведение 

урока, обсуждение после урока. 

С целью повышения качества обучения педагоги могут использовать 

рекомендации по проведению Исследования урока.  

Педагогам необходимо работать в сотрудничестве, обогащая друг 

друга новыми идеями, новыми подходами. Рассмотренный вопрос является 

важным, особенно при переходе на обновленное содержание образования. 

The article is discussed abou the need of introduction of the lesson's research 

approach into the learning process of students. 

The lesson's research is a process designed to improve the quality of lessons, 

including the plan of the lesson, the discussion of the lesson, the conducting of the 

lesson, and the post-lesson discussion. 

Using this strategy, the teachers can conduct the lesson's research, can study 

their lessons, and can make some influences on the quality of teaching. Lesson 

Study provides an opportunity for teachers to improve their teaching practice. 

Teachers have to work in cooperation, in order to enrich each other with 

new ideas, new approaches. The considered issue is important, especially in the 

transition to the updated content of education. 

  

Ключевые слова: образование, обновление, математика, наблюдение, 

планирование урока. 

Keywords: education, updates, Mathematics, observation, the plan of the 

lesson. 
 

В настоящее время, когда Казахстан стремится достигнуть высокую 

нишу на международном рынке, в стране появилась необходимость в 

коммуникабельных и высокообразованных личностях. Для достижения этих 

целей педагогам необходимо усовершенствовать свою практику 

преподавания предмета. И это повлияет на повышение качества образования 

[1]. 

С целью подготовки подрастающего поколения к активной жизни и 

способности адаптироваться к любой жизненной ситуации в условиях 

быстроменяющегося общества, педагогам школы необходимо задуматься о 

дальнейшем повышении своего профессионального мастерства. А для этого 

необходимо понимание вопросов планирования конкретных уроков, 

ориентированных на ученика. Обмениваясь опытом с коллегами через 

посещения семинаров и тренингов, повышать практику преподавания своего 

предмета [2]. 

 Формирование перечисленных компетентностей происходит на 

теоретическом уровне, но основная их часть формируется на практике. Это и 

является актуальностью использования подхода Исследования урока (Lesson 

Study) [3]. 

Исследования урока - процесс, предназначенный для улучшения 

качества уроков, включая планирование, обсуждение урока, проведение 

урока, обсуждение после урока [4]. 
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Lesson Study – педагогический подход, характеризующий особую 

форму исследования действий на уроках, которая направленна на 

совершенствование знаний в области учительской практики [5]. 

Реализация подхода Lesson Study в нашей школе в 2021-2022 учебном 

году была запланирована и проведена вначале третьей четверти по теме: «Как 

приемы и методы технологии критического мышления влияют на 

активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроках алгебры в 8 Б 

классе?».  

Актуальность проблемы можно подтвердить тем, что выпускник 

современной школы должен обладать не только определённой суммой 

знаний, но и способностью критически мыслить, уметь действовать в 

реальных социальных условиях, иметь опыт самостоятельной деятельности и 

личностной ответственности [6]. 

Кроме этого, учащиеся научатся выявлять, наблюдать, различать, 

классифицировать, оценивать, критически анализировать, моделировать, 

делать выводы, принимать продуманные решения [7]. 

Для осуществления наблюдения серии уроков в 8 «Б» классе была 

создана группа из 4 учителей естественно-математического направления (два 

учителя математики, учитель химии и учитель географии). Первым этапом 

проведения исследования было изучение необходимой литературы по теме 

исследования. Далее учителя математики приступают к совместному 

планированию серии последовательных уроков, а также к разработке способа 

и формы обратной связи, исследования учеников категорий А, В, С. [8].  

Предварительно было взято разрешение родителей данных учеников 

на участие их в данном исследовании: интервьюирование, анкетирование, 

видео- и фотосъемку. Учителя-наблюдатели собирали данные по 

закрепленному за ним ученику, после каждого урока состоялось обсуждение 

проведенного урока, привносилось изменение в ход следующего с учетом 

точки зрения наблюдаемых учеников. В результате наблюдения над 

учениками-участниками эксперимента, сложились определенные выводы. 

Так, ученик категории А справляется со заданиями урока, самостоятельно 

выполняет задания высокого порядка, но не успевает их завершить, потому 

что ищет порой усложненные пути решения, зная простые способы. 

Проблему свою видит в том, что не хватает времени на правильном 

оформлении решении задач и примеров [9]. 

При беседе наблюдателя и ученика категории А было выяснено, что ее 

утомляет групповая работа, ей больше нравится работать самостоятельно, 

чем кому-то что – либо объяснять.  

Наблюдателем было предложено этому ученику, с целью экономии 

времени, не расписывать подробно каждый этап решения данной задачи.  

Ученик А на втором и третьем уроке показала свои умения и качества, 

как Лидера группы. 

Данное исследование показало, как происходит развитие 

соморегуляции наблюдаемого ученика категории А. Работая в группе по 

решению текстовых задач, выполняя роли в парной группе эта ученица была 

и лидером, и спикером группы [10]. 

Другой наблюдаемый, ученик В, на уроках внимательно слушает 

учителя, одноклассников, активно отвечает при фронтальном опросе, также 

энергично участвует в обсуждении возникших проблем [19]. 
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С желанием берется за роль лидера и спикера, также старается 

организовать работу группы, но принимается за выполнение заданий на 

«знание» и «применение» навыков и при этом успешно справляется с ними. 

Ученик знает, что выполнение этих уровней гарантирует ему оценку «4», он 

не желает проявлять активность при решении заданий на «анализ» и «синтез» 

[11]. 

Для решения данной проблемы, так как ученик категории В любит 

объяснять другим было решено объединить ученика категории А и В в одну 

пару. При решении задания с помощью ученика А ученик В смог перебороть 

свой страх перед решением сложных заданий. Он испытал успех получив 

успешную оценку при выполнении заданий. В интервью с наблюдателем 

ученику В было рекомендованно не бояться, ставить перед собой высокие 

цели, так как ему необходимо развивать такое ценное качество, как 

целеустремленность [12]. 

Ученик группы С – из разряда «слабых», ленив, не любит писать. 

Алгебра дается ему с трудом, в группе не желает проявлять инициативу, 

неплохо справляется с заданиями по образцу.  

Наблюдая за учеником категории С, педагог пришел к выводу о том, 

что с целью полной ясности, посетить уроки других предметов. Посетив 

уроки географии и биологии, наблюдатель заметил, что он активно отвечает 

на вопросы учителя логического характера. Любознательно ведет себя на 

уроках географии и биологии [13]. 

В интервью ученик категории С сказал, что ему с трудом дается 

предметы, где необходимо производить точные вычисления. А именно 

алгебра, геометрия, физика, химия.  

С целью создания ситуации успеха, для него были составлены 

индивидуальные задания познавательного характера, задания по образцу, 

задачи алгоритмического характера. Для того, чтобы ему было комфортно 

работать, для работы объединили с его другом. В последующих уроках, 

работая с ним, ученику категории С было уже интереснее работать [14]. 

Ментор группы выступая в качестве Критического друга, вела свое 

исследование: она выделила количество приемов и методов критического 

мышления, используемых учителем на серии уроках, рассчитала их 

процентное соотношение, определила, как их выполняли испытуемые 

ученики [15]. 

На входе и выходе из Lesson Study наблюдаемые ученики получили 

тестовое задание по теме «Квадратные уравнения»: Учащиеся работали 

индивидуально, итоги суммировали в таблице. Данные таблицы показали, что 

ученики категории А, B на входе в данном исследовании урока «Lesson Study» 

и на выходе выполнили правильно задания тестового характера низкого и 

среднего уровня. Ученик С, которая в начале исследования выполнил только 

одно задание низкого уровня, а в завершение – уже три задания, причем один 

из них среднего уровня [16]. 

Так, учителя получили неоценимый опыт проектирования уроков 

развития критического мышления учащихся, вышли на новую проблему – 

обучение учащихся использование групповой работы при изучении и 

закреплении новой темы [17]. 

Таким образом, Lesson Study оказывает помощь усовершенствоваться 

учителям: совместно планируя уроки, совместно наблюдая за учениками. При 
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этом в поурочном планировании сообща производить изменения, а также и в 

цикле среднесрочного планирования [18]. 

Ведь эти изменения формируют совместное представление об 

обучении. Учителя стали способными видеть конкретного ученика, его 

трудности, возможности, но не только проблемы всего класса. Опыт Lesson 

Study способствует созданию профессионального сообщества учителей, 

которые понимают: изолированность препятствует развитию.  
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COMPETENCES IN THE CONDITIONS OF METHODOLOGICAL 

SUPPORT OF SMALL-CLASS SCHOOLS 

 

В статье описывается опыт работы коллектива Тогузакской ОШ по 

внедрению педагогического подхода «Lesson Study» в процесс обучения как 

одного из универсальных методов для развития исследовательских 

компетенций педагогов в условиях малокомплектных школ.  

The article describes the staff's experience in the Toguzak school on the 

introduction of the pedagogical approach «Lesson Study» in the learning process 

as one of the universal methods for developing the research competencies of 

teachers in small-class schools. 

 

Ключевые слова: подход «Lesson Study», малокомплектная школа, 

учебно-воспитательный процесс, исследовательские компетенции 

Key words: Lesson Study approach, small-class school, educational 

process, research competencies 

 

Внедрение реформ обновленной системы образования направлено на 

формирование творческих личностей, умеющих нестандартно мыслить, 

принимать креативные решения. Учитывая идеи обновленной системы 

образования, администрацией школы сделана ставка относительно многих 

направлений в работе образовательного учреждения, одним из направлений 

которого является развитие исследовательских компетенций педагогов.  

Проблемам формирования компетентного специалиста посвящены 

труды отечественных учёных (И.А. Колесникова, В.А. Сластенин, А.К. 

Маркова и др.), которые уделяли большое внимание формированию и 

исследовательской культуры педагога. Мало у кого подобная теория 

вызывает сомнения, но эту теоретически «сухую» информацию «оживляют» 

не менее конкретные специалисты — учителя-практики [1, с.6].  

Разрабатывая модель методической службы, команда развития 

предположила, что расширение сотрудничества между педагогами внутри 

коллектива поможет учителям не только совместно работать, обмениваться 

опытом, но и осваивать инновационные и эффективные технологии в своей 

практике, повышая качество учебно-воспитательного процесса. Педагоги-

практики, наверное, со мной согласятся, что стоит только подключить 

интернет-ресурс, можно найти сотни разных инновационных идей и только 

время может показать, насколько они эффективны. Чем руководствовались 

мы, предлагая коллективу участвовать в поиске и освоении инноваций? Во-

первых, методическая служба направила все свои усилия на создание в школе 

атмосферы поддержки изменений. Во-вторых, отказ от методических 

объединений в пользу функциональных групп, позволил педагогам 

находиться в постоянном поиске эффективных педагогических технологий, 

внедрение которых позволяло бы вести постоянное наблюдение не только за 

практикой учителей, но и за поведением детей, за тем, как они учатся и 

меняются в зависимости от используемых учителем форм и методов, от его 

действий. Функциональные группы были сформированы на добровольной 

основе для обновления профессиональных отношений между коллегами и 

включения их в процесс управления инновациями. Поиск технологий, 

оценивание их эффективности показал наиболее действенные работы 
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функциональных групп по изучению и применению педагогического подхода 

«Lesson study».  

Сегодня работа по освоению подхода «Lesson study» ведется среди 

всех педагогов школы, группы формируются самым разнообразным 

способом: переплетая учителей разных предметов, начальной, основной и 

старшей школы, опытных и молодых педагогов, классы предшкольной 

подготовки и группы мини-центра. В рамках данного подхода учителя 

совместно планируют урок, наблюдают и анализируют успехи детей с разной 

мотивацией к обучению, разными интеллектуальными возможностями. 

Ведется большая исследовательская работа, позволяющая педагогам глубоко 

погрузиться в изучаемую проблему с целью разработать рекомендации для 

повышения качества обучения и развития каждого ученика. Одновременно с 

этим повышается профессионально-исследовательское мастерство каждого 

педагога, независимо от уровня его профессионального становления. 

В руководстве профессора университета Лестер (Великобритания) 

Питера Дадли «Lesson Study: теория и практика применения» описаны 

подробно все ступени по внедрению данного подхода: 

1. Формирование команды. Команды состоят из 3-6 инструкторов. 

2. Развитие целей обучения: члены команды разрабатывают урок для 

достижения учебных целей. 

3. Планирование изучения: команда решает, как наблюдать и собирать 

фактические данные обучения учащегося. 

4. Обучать и наблюдать: один член команды обучает уроку, в то время 

как остальные наблюдают и собирают данные по обучению учащегося. 

5. Анализирование и сводка: команда обсуждает оценивает прогресс в 

обучении обучающегося. 

6. Документирование и публикация результатов: команда 

документирует результаты «Lesson Study» и делится своей работой с 

коллегами. 

 Более подробно хотелось бы отметить «плюсы» внедрения данного 

подхода, при условии, что его внедрение будет проходить не эпизодически, а 

в системе с доведением до логического завершения, опираясь на опыт работы 

нашей школы:  

1. Для учителей, внедряющих данный подход в системе характерна 

креативность и научная точность. Креативность проявляется в разработке 

новых подходов преподавания, разработке маршрута своего 

профессионального развития, а научная точность в сборе данных об обучении 

ученика, который будет подтверждать эффективность используемых 

подходов. Педагоги смогли увидеть разницу между тем, что, по мнению 

учителя, должно происходить во время обучения детей, и тем, что происходит 

в реальности; 

2. Исследование «Lesson Study» является демократичным способом 

улучшения практики. Работая в группе-команде, наши педагоги 

благоприятно влияют на опыт и знания друг друга. При необходимости 

группа дополняется педагогами, имеющими положительный опыт по 

внедрению данного подхода. В доказательство моих слов хочется привести 

высказывание одного из наиболее известных бизнес-лидеров в мире Джека 

Уэлча «Даже если один работник работает лучше всех, он никогда не сможет 

заменить команду единомышленников. Слаженная команда всегда будет 

работать лучше, чем талантливый одиночка»; 
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3. При проведении цикла «Lesson Study» педагоги нашей школы 

осваивают и внедряют совершенно новые педагогические подходы, которые 

затем передаются коллегам посредством проведения мастер-классов и 

представление опыта работы в СМИ; 

4. Подход «Lesson Study» позволил учащимся нашей школы стать 

активными участниками учебно-образовательного процесса;  

5. Исследуется процесс обучения, а не деятельность учителя и 

исследование проводится непосредственно педагогами школы, а не 

приглашёнными из вне компетентных лиц. Именно это и является 

отличительной особенностью данной технологии в сравнении с другими 

видами организации и проведения исследований, которые либо описывают, 

интерпретируют или обобщают педагогический опыт, не принимая во 

внимание необходимость проведения тщательного анализа с целью 

выявления образовательных проблем с последующим поиском путей их 

решения;  

6. Подход «Lesson Study» является универсальным инструментом для 

развития исследовательских компетенций педагогов, позволяя им перенести 

аспект исследования с урока на внеурочную деятельность, продумывая новые 

подходы своих наблюдений; на маршрут своего профессионального 

саморазвития. 

 Также, при внедрении подхода «Lesson Study», команды развития 

школы столкнулась с определёнными проблемами, «рисками»:  

1. Педагогический коллектив школы небольшой, было сформировано 

7 групп и взято под жесткий контроль внедрение данного подхода в 

определенные командой развития временные рамки. Это привело к хаосу 

всего учебно-воспитательного процесса. Эту проблему мы решили 

демократичным путем, выделив временные рамки - четверть и 

самостоятельность планирования каждой группой этапов внедрения. 

Контроль со стороны команды развития осуществлялся через 

мониторинговую карту внедрения данного подхода, которую заполняли 

члены группы. Эта рамка была вывешена в учительской;  

2. Проведенные исследования, конечно, решали ряд проблем при 

организации учебно-воспитательного процесса, но не было логического 

завершения этой работы в том плане, что исследование проходило на уровне 

школы и не представляло, как бы сказать, ценности на более высоком уровне. 

Поэтому команда развития направила свои усилия на создание 

дополнительных интересов, рекомендуя результаты исследований педагогов 

представлять на уровне научно-практических конференций, вебинаров, и т.д. 

Результатом данной работы является развитие кадрового потенциала 

педагогов школы, присвоение им профессиональных квалификаций нового 

формата. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ЗПР 

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE 

EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF CHILDREN WITH DELAYED 

PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

В статье рассматриваются особенности эмоционально-волевой сферы 

с задержкой психического развития. Выделены основные направления 

работы и педагогические условия, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития.
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The article discusses the features of the emotional-volitional border with 

delayed psychological development. The main areas of work and pedagogical 

conditions that regulate the development of the emotional sphere of children with 

delayed psychological development. 

 

Ключевые слова: дети с ЗПР, особенности эмоционально – волевой 

сферы, эмоция. 

Keywords: children with delayed psychological development, features of 

the emotional-volitional shell, emotions. 

 

Одной из актуальных задач и проблем в педагогике и психологии, на 

сегодняшний день, являются вопросы, связанные с особенностями 

эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития  

Над изучением и решением данной проблемы работали такие 

известные ученные как: Л. С. Выготский, М. С. Лебединский, Н. Леонтьев, В. 

Н. Мясищев, И. М. Соловьев, А. П. Усанова, С. Л. Рубинштейн, Э. Клапаред, 

В. Франкл [3]. 

Для всех детей с ЗПР характерна по-разному выраженная 

эмоциональная неустойчивость, несформированность произвольного 

внимания, повышенная истощаемость и другие отклонения в регуляции 

произвольных форм деятельности, обеспечивающей нормальное протекание 

познавательных процессов (памяти, восприятия, мышления) [4]. 

Под понятием эмоции К. Изард понимает комплекс соматических и 

вегетативных реакций, выражающих отношение человека к внешнему миру и 

самому себе, они кратковременны и имеют переживания различной силы, 

сменяющие друг друга вслед за изменением ситуации. Эмоциональные 

состояния, наоборот, более длительны, устойчивы.  

Регулятивную функцию эмоциональной стороны выполняет воля. 

М.И. Еникеев говорил, что воля - это сознательная саморегуляция поведения, 

проявляющаяся в преднамеренной мобилизации поведенческой активности 

на достижение целей, осознаваемых субъектом как необходимость и 

возможность. 

У дошкольников с нарушением психического развития часто 

изменяются интересы и потребности, сужаются сферы чувственного 

познания. Так же отмечается ряд изменений в формировании личности и 

психики. Кроме этого, отмечаются некоторые особенности и в развитии 

эмоционально-волевой сферы. [1, с.334]. 

У.В. Ульянкова отмечала, что детям с задержкой психического 

развития сложно демонстрировать базовые эмоции (например, страх, гнев, 

радость и т.д.) посредством мимики. Большая часть таких детей отвечают на 

вопросы быстро, но правильность их ответов крайне мала - причиной этому 

является их высокая импульсивность. В таких случаях даже просьба педагога 

об обдумывании ответа еще раз остаются без внимания. Объясняется это тем, 

что конечный результат вполне удовлетворял уровень их собственных 

притязаний. Принятие решения для таких детей требует большего 

интеллектуального и эмоционального напряжения.  

Е.А. Медведева в результате сравнительного исследования 

восприятия, понимания и оценки эмоциональных состояний детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития отметила 

множество отличий в восприятии и воспроизведении выразительных средств 
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эмоций. Детям были представлены различные эмоции, изображённые на 

рисунках, которые необходимо было различить и словесно описать. Ответы 

детей с задержкой психического развития позволили говорить об отсутствии 

у них чётких представлений об эмоциях как информативной характеристике 

состояния человека в процессе коммуникации.  

Процессы коммуникации затруднены. Детям с ЗПР сложно определить 

собственное эмоциональное состояние, но в качестве оценок эмоций других 

людей они также успешны, как их сверстники с нормальным развитием. 

Чтобы в полной мере понимать особенности эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР необходимо знать специфику их ведущей деятельности. 

А. Н. Леонтьев отмечал в своих работах, что главные изменения в 

психике ребенка происходят в процессе развития игры, таким образом, 

подготавливая ребенка к новому этапу его развития. Правила игры, 

организующие эмоции и волевые качества ребенка, помогают ему в развитии 

личности. 

В игре, ребенок развивает свое воображение: подражает взрослым, 

отражает в игре, волнующие его, сильные эмоциональные ситуации, 

проецирует свой личный жизненный опыт в игровой деятельности [5]. 

У детей с ЗПР развитие игровой деятельности замедленно, в силу 

сниженного познавательного развития, неточности, неполноценности знаний 

об окружающем мире. Поэтому дети испытывают трудности в создании 

игровой ситуации, они не могут перенести свой внутренний опыт на игру. 

Дети демонстрируют низкий уровень воображения, что проявляется в 

невысокой мотивации к игре, совершении простых, однотипных действиях с 

игрушкой [4, с.185]. 

По тому, какие эмоции испытывают дети при пересказе сказки, можно 

отметить особенности эмоционального восприятия. Дети с ЗПР не догоняют 

своих сверстников по эмоциональному восприятию сказки и по развитости 

нравственных чувств (чувства справедливости, сопереживания, 

благодарности). Это происходит из-за недостаточно глубокого понимания 

взаимоотношений героев и их эмоций, что приводит к ограниченному 

выражению ребенком своих эмоций по отношению к персонажам сказки. 

Ребенок с ЗПР эмоционально непостоянен, у него имеются нарушения 

способности контроля своего поведения, конфликтность, трудности общения 

со сверстниками, неумение договориться и вступить в совместную игру. На 

занятиях дети демонстрируют частую смену настроения, повышенную 

тревожность, неуверенность себе, страхи, кривлянье и бесцеремонное 

отношение к взрослому. Низкий уровень эмоционального развития детей с 

ЗПР проявляется и в их отношении к игрушкам. Обычно дети не имеют 

любимых, предпочитаемых игрушек, в отличие от их нормально 

развивающихся сверстников. Также у дошкольников с ЗПР проявляется 

сильная негативная эмоциональная реакция на фрустрирующие события. 

Дети реагируют очень бурно, эмоционально, неадекватно расценивая 

ситуацию [5, с.96]. 

Таким образом, в ситуации неуспеха, при неудачном выполнении 

задания, дети с ЗПР могут проявлять сильные негативные эмоции и 

аффективные реакции. 

Вследствие ограниченности выразительных движений (жестикуляция, 

мимика, речь) у таких детей, они не могут правильно интерпретировать 

эмоции собеседника. У детей с задержкой психического развития 
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проявляются негативные реакции на участие в совместных играх или 

занятиях (плач, крик), однако причину отказа они осознать не могут и 

используют простые фразы («я не хочу»). Из-за снижения познавательного 

интереса и недостатка социального опыта у детей с задержкой психического 

развития отмечаются многие отрицательные черты характера: эгоцентризм, 

упрямство, высокая вспыльчивость, робость, отсутствие активности и 

сниженная любознательность. Кроме того, у таких детей нередко затруднено 

становление эстетических чувств. Целенаправленность и саморегулирование 

своего поведения, связанные со умением превозмогать различные проблемы, 

характеризуют волю человека. Волевые качества необходимо начинать 

развивать у всех детей в раннем возрасте под наблюдением педагога, а у детей 

с особенностями развития особое внимание необходимо уделять 

формированию мотивов поведения. Они же в дальнейшем будут помогать 

таким детям в активном познании окружающего мира. [2, с. 214]. 

Другие формы мотивации вводятся в младшем дошкольном возрасте и 

помогают ребёнку занять свою позицию в семье и в детском саду. 

Усложнение мотивов, помогающее ребёнку перейти к более серьёзным видам 

деятельности в детском коллективе, происходит в среднем дошкольном 

возрасте. Именно в этот период за счёт мотивации у ребёнка формируются 

трудовые навыки, и он начинает стремиться к положительной оценке 

окружающими своих действий. В этот же период необходимо развивать у 

ребёнка волевые свойства (целеустремлённость, самостоятельность, 

упорство), поскольку именно они помогут ему преодолеть различные 

жизненные препятствия и стать полноценным членом общества. У детей с 

задержкой психического развития формирование эмоций имеет 

определённые отличия, которые характеризуются сильным чувством тревоги; 

преобладанием отрицательных эмоций и т.п. 

 Исследования показывают, что такие дети испытывают негативные 

реакции при включении их в совместные занятия со сверстниками. 

Отсутствие активного контакта с окружающими обусловливает замедление в 

развитии волевой сферы, что в свою очередь ведёт к пассивности, отсутствию 

заинтересованности к окружающему миру.  

Эмоционально-волевая сфера у детей с задержкой психического 

развития находится как бы на более ранней ступени развития. Затруднения в 

обучении связаны с незрелостью мотивационной сферы личности в целом 

(преобладают игровые интересы). Эти особенности необходимо учитывать 

при обучении таких детей с целью правильной подачи им учебного материала 

и уменьшения возникающих у деток трудностей в обучении. 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

CREATING A HEALTH-SAVING SPACE IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION FOR 

CHILDREN WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES 

 

Статья посвящена актуальной проблеме организации 

здоровьесберегающей образовательной среды в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание отводится 

созданию физического, психического и социального благополучия 

обучающихся через создание учебного, воспитательного пространства в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

позволяющего не только обучить, воспитать и создать условия для 

личностного развития, но и не навредить здоровью. В качестве способов 

создания учебного пространства, способствующего здоровьесбережению, 

предлагается педагогически обеспечивать интерес обучающихся к занятиям,
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учебной практики и реализовывать педагогическое взаимодействие, 

основанное на педагогическом сотрудничестве. 

The article is devoted to the actual problem of organizing a health-saving 

educational environment in educational institutions of secondary vocational 

education for children with disabilities. Particular attention is paid to the creation 

of physical, mental and social well-being of students through the creation of an 

educational, educational space in an educational institution of secondary vocational 

education, which allows not only to educate, educate and create conditions for 

personal development, but also not to harm health. As a way to create an educational 

space that promotes health preservation, it is proposed to pedagogically ensure the 

interest of students in classes, educational practice and implement pedagogical 

interaction based on pedagogical cooperation. 

 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие 

технологии, социальная среда, педагогика сотрудничества. 

Key words: health saving, health saving technologies, social environment, 

cooperation pedagogy. 

 

Физическое развитие и здоровье детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это основа формирования личности. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования рассматриваются как способ создания 

учебного, трудового, воспитательного пространства, позволяющего не только 

обучить, воспитать и создать условия для личностного развития, но и не 

навредить здоровью. Для дальнейшего понимания значимости предлагаемых 

способов создания условий в образовательном учреждении СПО по 

сохранению здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, предлагаем в качестве опорного, мнение Ю.Ф. Змановского, 

который определяет здоровье как состояние устойчивости, 

невосприимчивости к экстремальным, т.е. неожиданно возникающим и 

необычным, болезненным патологическим воздействиям [3].  

Цель реализации программы здоровьесбережения – научить детей с 

ОВЗ развивать и сохранять здоровье за период обучения и воспитания в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ, 

научить пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни [2]. 

Задача сбережения здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья является важным условием их всестороннего развития и 

обеспечения нормальной жизнедеятельности, поэтому правильно 

организованное педагогическое взаимодействие в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования обеспечит 

эффективное решение обозначенной задачи. 

Педагогическое взаимодействие, основанное на педагогическом 

сотрудничестве, позволит создать в процессе обучения профессии 

пространство, способствующее повышению интереса к теоретическому и 

практическому обучению, а также способствует сохранению здоровья 

обучающихся. Педагогическое сотрудничество выражается в умении создать 

такой тип взаимодействия преподавателей, мастеров производственного 

обучения и обучающихся, при котором появляется обоюдное стремление к 

достижению единой образовательной цели через взаимопонимание, 

осознание общности интересов и необходимости совместных действий. Во 
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взаимодействии всех участников педагогического процесса появляются 

доверительное, доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь в 

преодолении трудностей, удовольствие от общения и совместной 

продуктивной работы. На занятиях у преподавателей и мастеров 

производственного обучения, построивших такие взаимоотношения с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, присутствует 

«культ учебы», увлеченность занятием, упорство и настойчивость в решении 

учебных задач. Педагог поощряет проявления инициативы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, творческого подхода к решению 

учебных заданий, а также учит объективной взаимооценке, справедливости, 

культуре взаимоотношений и общения [5]. Теоретические и практические 

занятия с описанными характеристиками становятся не только действенными 

по передаче учебной информации детям с ограниченными возможностям 

здоровья, а делом, отличающимся высокой интенсивностью и 

продуктивностью, что позволяет снять стрессовый момент для обучающихся 

и создать комфортные условия воспитания и развития. 

Преподавателям и мастерам производственного обучения для 

создания атмосферы педагогического сотрудничества на занятиях можно 

порекомендовать следующие способы взаимодействия: относиться к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья доброжелательно, 

занимать позицию старшего доброжелательного наставника, выстраивать 

психологический контакт с обучающимися, строить уважительные 

взаимоотношения на основе взаимопонимания, гуманности, образовательная 

деятельность должна быть как активный процесс взаимных усилий по 

достижению цели; строить взаимодействие как педагогическое, основанное 

на психолого-педагогических соображениях учитывая особенность детей с 

ОВЗ. 

Для создания образовательного пространства, способствующего 

здоровьесбережению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо педагогически обеспечивать интерес обучающихся к 

занятию. Интерес к образовательной деятельности и учебной практики 

активизирует возможности, обеспечивает внимание, лучшее понимание, 

запоминание учебного материала, освоение профессиональных навыков и, 

конечно, позволяет испытать положительные эмоции успеха в обучении. 

Поэтому проявлением психолого-педагогической зрелости преподавателей и 

мастеров производственного обучения является его внимание к интересному 

и эффективному проведению занятия. 

Одним из главных направлений создания здоровьесберегающего 

пространства в учреждениях среднего профессионального образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является создание 

здорового психологического климата на теоретических и практических 

занятиях. Особое внимание следует уделить физкультминуткам на занятиях. 

Они благотворно влияют на восстановление умственной работоспособности 

обучающихся, препятствуют нарастанию утомления, повышают настроение 

детей с ОВЗ, снимают статистические мышечные нагрузки. Также важно 

равномерное распределение различных видов заданий, определение времени, 

когда давать сложный материал на уроке, чередование мыслительной 

деятельности с физминутками [4]. 

Важное условие для поддержки здоровья детей с ОВЗ и для поддержки 

их эффективного обучения – горячее питание во время нахождения в 
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образовательном учреждении. Обучающиеся находятся в техникумах и 

колледжах значительную часть своего времени [1]. Повышение показателя 

здоровья детей с ОВЗ происходит при организации питания обучающихся 

должным образом, что с успехом осуществляется в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В целом система работы по формированию здоровьесберегающего 

пространства в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, заключается в следующем: позитивная психологическая 

поддержка детей с ОВЗ, формирование дифференцированных групп по 

способу мотивации, создание оптимального тематического и поурочного 

планирования с целью достижения продуктивности в реализации учебных 

целей, разработка различных форм проведения учебных занятий, внеучебные 

мероприятия различной направленности, проведение самоанализа и 

самооценки деятельности с целью установления результативности 

используемых способов деятельности, обеспечение детей с ОВЗ горячим 

питанием. 

В заключении, хотелось бы отметить, что создание 

здоровьесберегающего пространства в учреждениях среднего 

профессионального образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья очень важный компонент образовательного процесса в целом. 

Здоровый образ жизни, необходимость здоровьесбережения актуально не 

только для подрастающего поколения, эти понятия являются личностными и 

профессиональными ценностями педагогов, неотъемлемой частью их 

профессиональной деятельности, направленные на укрепление здоровья, 

работоспособности, повышение творческой активности и трудового 

долголетия детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Проектная деятельность появилась вначале как составляющая 

инженерной деятельности в виде изобретательства. Овладение способами 

проектной деятельности, по мнению В.С. Лазарева, – это жизненная 

необходимость для каждого современного человека, так как в процессе 

занятия ею развивается интеллект [2].  

Термин «проект», используемый в учебной деятельности, предложил 

американский психолог и педагог Дж. Дьюи, основавший в Чикаго в 1894 

году опытную школу, в которой вместо учебного плана была введена игровая 

и трудовая деятельность. По мнению Дж. Дьюи, у ребенка спонтанно 
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возникали потребностиинстинкты. В связи с этим педагог определил 

четыре инстинкта для обучения: социальный, конструирования, 

художественного выражения и исследовательский. Для удовлетворения этих 

инстинктов ребенку предоставлялись произведения искусства, технические 

устройства, а также он вовлекался в игру и практическую деятельность – труд 

[6] .  

Сегодня проектная деятельность считается одним из элементов 

проблемного обучения, под которым понимается организация учебных 

занятий, предполагающая создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. Леонтович В.А. связывает метод проектов с 

проблемным обучением и трудами В.И. Вернадского, Л.С. Выготского, С.В. 

Шацкого [3]. 

Известный теоретик в области квалификации педагогических 

технологий Г.К. Селевко считает метод проектов комплексным обучающим 

методом. По мнению Германа Константиновича, проектная деятельность 

позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в планировании и 

организации своей деятельности [6]. 

С точки зрения К.Н. Поливановой, проектная деятельность имеет свои 

специфические черты. Строится она от результата применительно к 

конкретной задаче. А вот традиционные черты образования – академизм и 

фундаментальность – уходят на второй план. На первый план выдвигается 

способность самостоятельно, активно искать средства решения новых задач 

[5]. 

Так что же такое проектная деятельность обучающихся?  

Н.Г. Алексеев, взяв за основу идеи Д. Дьюи о том, что проект – это то, 

к чему еще следует придти, видит сам процесс проектирования как процесс 

«промысливания того, чего еще нет, но должно (не должно) быть» [1].  

К.Н. Поливанова уточняет, что проект – это фиксированное во времени 

«целенаправленное управляемое изменение» [5]. 

М.А. Ступницкая и О.В. Меренкова под проектом понимают решение 

конкретной проблемы самым оптимальным способом [7], когда в ходе своей 

проектной работы обучающийся должен заранее выработать представления о 

конечном продукте деятельности [4]. 

Действительно, проект является уникальной совокупностью 

взаимосвязанных работ, имеющих такие отличительные черты как 

ограниченность во времени, четкие цели, постановку задач, наличие 

ресурсов. Практически все авторы схожи во мнении, что проект должен быть 

связан с решением проблемы, при этом проблема обязательно должна быть, с 

одной стороны, личностно значимой для школьника, а с другой стороны, 

актуальной для территории проживания ученика или для общества в целом. 

Сегодня образовательные организации, реализующие программы 

основного образования по новым стандартам, обязаны реализовать 

проектную деятельность обучающихся. 

Учитывая, что на уровне начального общего образования понятия 

проекта еще нет, учащимся предлагается решать проектные задачи, основная 

работа с проектами предполагается на уровне основного общего образования, 

где под проектом подразумевается тип деятельности, а материалом являются 
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учебные предметы. Процесс проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. 

На уровне среднего общего образование проект приобретает статус 

инструмента учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся, которые 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы, используют элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов. При 

этом критерии успешности реализации проекта также самостоятельно 

определяют учащиеся. Презентацию результатов проектной работы в 

соответствии с нормативным документом предполагается осуществлять не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, 

деловых людей. При этом на защите проектной работы должны быть 

представлены два элемента: защита темы проекта (проектной цели) и защита 

реализованного проекта. 

Возможными направлениями проектной деятельности авторы 

стандартов рекомендуют следующие: исследовательское, инженерное, 

прикладное, бизнес-проектирование, информационное, социальное, игровое, 

творческое; на уровне среднего общего образования - социальное, 

бизнеспроектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 
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В настоящее время понимание педагогического профессионализма 

представляется достаточно широким. Как правило, термин «профессионал» 

применяется, когда возникает необходимость подчеркнуть достижение 

определенных высот. Совершенствование профессионализма педагога можно 

раскрыть как взаимодействие процессов развития профессионализма 

личности и профессионализма деятельности. Мы придерживаемся взгляда на 

то, что процесс достижения профессионализма обусловлен в первую очередь 

внутренним стремлением человека, когда он сам определяет высоты, которые 

планирует достичь и самостоятельно выстраивает проект и модель движения 

к доступной для себя вершине, которая не является статичным образованием 

и отличается большей или меньшей изменчивостью [1]. 

Тенденции развития профессионального педагогического 

образования как проявленные возможности определяют не только его 

направленность, но и перспективы развития. Ведущие тенденции развития 

профессионального педагогического образования, отражая в себе общие 

тенденции – мировые, национальные, региональные, – включают и 

специфические, характерные для системы педагогического образования. В 

связи с чем, необходим их анализ для определения основных направлений 

проектирования системы подготовки будущих специалистов. Подготовка 

педагогов в вузе – относительно самостоятельный вид профессионального 

образования, результатом которого является формирование 

профессионального мышления, педагогического сознания, профессионально-

направленного поведения у будущего педагога, приобретение студентом 

знаний, умений и навыков, позволяющих конструктивно выполнять 

педагогическую деятельность в соответствии с требованиями к 

профессиональной компетентности будущего педагога.  

 Под профессионализмом понимается определённая системная 

организация сознания и психики человека, высший уровень достижений в 

какой-либо области деятельности. Целостность и полноценность понятия 

педагогический профессионализм определяет степень интеграции 

концептуальности, сформированности профессионального поведения, 

результативности, а также квалификации, компетентности, 

профессиональной культуры педагога. Речь идёт не о механическом 

соединении этих структурных компонентов, а об их взаимопроникновении, 

которое даёт новый результат в достижении профессиональных вершин. Суть 

данных составляющих педагогического профессионализма мы понимаем в 

следующем: 

Квалификация – требования профессиональной деятельности к 

работнику, соответствие которым выражается в его образовательном цензе и 

других профессиональных достоинствах, квалификационной характеристике. 

Компетентность – комплексная характеристика способности педагога 

быть субъектом собственной деятельности, включающая совокупность 

знаний, позволяющих квалифицированно судить о вопросах сферы 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая культура – владение педагогическим наследием, 

которое в данную общественно - историческую эпоху является обязательным 

к осмыслению и практическому использованию, то есть являет собой 

профессионально - культурную ценность и выступает как эталон должного. 
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Концептуальность – педагогическое кредо, проявляющееся в 

убеждениях, мировоззрении, в понимании и обладании системой взглядов на 

те или иные явления. 

Сформированность профессионального поведения – соответствие 

учителя лучшим образцам педагогического профессионализма, что 

проявляется в творческой активности, наличии индивидуального стиля, 

педагогического почерка. 

Результативность – наиболее важный показатель педагогических 

достижений, на который влияют достижения учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, творческая деятельность в школе, результаты 

экзаменов, динамика успеваемости, собственные достижения учителя 

(авторские программы, технологии, публикации) [2]. 

Педагогический профессионализм, на наш взгляд, представляет собой 

характеристику разнообразных взаимосвязанных компонентов, отражающих 

определенную образовательную ситуацию, которая отвечает социальному 

заказу общества. Его совершенствование напрямую зависит от развития 

образовательного пространства, эффективность которого на сегодняшний 

день во многом определяется интегративностью. Развитие интегративных 

процессов в современном образовании связано с переходом к профильному 

обучению. Эти изменения дают возможность говорить о необходимости и 

постепенном формировании интеграционного образовательного 

пространства, которое представляет собой качественно новую систему 

обучения, новый исторический и логический уровень организации 

образования, особую образовательную систему, которая объединяет 

преимущества, возможности и особенности образовательных учреждений 

различного типа и вида (общего, дополнительного, высшего образования) для 

организации перехода к эффективному профильному обучению [3]. 

По своим масштабам образовательное пространство – одно из 

крупнейших и самых разветвленных в мире пространств, вовлекающее в свою 

орбиту огромное количество людей. Для интеграции образования, как 

решающей тенденции его развития, сегодня характерны возрастающие за 

счет согласованной образовательной политики взаимосближение, 

взаимозависимость, взаимодополняемость, синхронизация действий 

различных элементов образовательной системы [4]. 

Для нового образовательного пространства требуется точное 

взаимодействие профессионалов, связанное с интеграцией 

профессионального знания, единым системным взаимодействием, 

выработанным совместными усилиями [6]. 

Реализуя профильную подготовку, педагог-профессионал 

соответственно должен обладать интеграционными профессиональными 

характеристиками, знаниями, умениями, навыками. Сегодня необходимо 

быть не только учителем-предметником, но и стремиться выходить за рамки 

сформированного профессионального поведения - уметь разрабатывать и 

реализовывать предпрофильные и профильные элективные курсы, курсы 

внеурочной, проектной деятельности [7]. 

Нужно ориентировать учеников в реалиях непрерывного образования, 

обучения в высших учебных заведениях. В современных условиях для 

образовательного учреждения становится очень актуальным вопрос 

профессионального состава преподавателей, их компетентности, 

успешности, определенной универсальности и интегративности с одной 
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стороны и высокой узкой специализации в какой-либо области знаний – с 

другой [5]. 

Профессиональная деятельность педагога многогранна. Высокие 

показатели по отдельным качествам, считающиеся необходимыми для 

педагогической профессии, могут не обеспечивать успеха в целом. Качества 

педагога-профессионала должны включать в себя как расширение базовой 

подготовки и культуры, общего кругозора, так и реализацию, развитие и 

обогащение личностного потенциала. Успешность или неуспешность 

связаны не только со сформированностью профессионально важных качеств, 

но и с системой взглядов на современную ситуацию в образовании, на свою 

роль в образующемся сегодня интеграционном образовательном 

пространстве при переходе к профильному обучению, со степенью 

удовлетворенности и самореализации в нем. 
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В статье представлено описание особенностей выбора стратегий для 

учреждения дополнительного образования. Приведено описание содержания 

стратегии, видов стратегии для учреждений дополнительного образования. 

Сделаны выводы о целесообразности внедрения нескольких стратегий 

развития учреждения дополнительного образования детей.  

The article presents a description of the features of the choice of strategies 

for the institution of additional education. A description of the content of the 

strategy, types of strategy for institutions of additional education is given. 

Conclusions are drawn about the expediency of introducing several strategies for 

the development of an institution of additional education for children. 

 

Ключевые слова: стратегия, управленческая деятельность, 

руководитель, учреждение, дополнительное образование детей. 

Key words: strategy, management activity, leader, institution, additional 

education for children. 

Современный подход к организации образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей диктует необходимость 

обращения к системе управления учреждением, которая ориентирована не 

столько на сегодняшние потребности социума, сколько на долгосрочные 

перспективы удовлетворения образовательного спроса, что обуславливает 

повышение интереса к грамотному стратегическому управлению их 

развитием. Формирование стратегии развития образовательного учреждения 

выступает условием завоевания устойчивой конкурентной позиции на рынке 

образовательных услуг [1, 3,4]. 

Разрабатывая стратегию развития учреждения дополнительного 

образования детей, необходимо ориентироваться на приоритеты стратегии 

социально-экономического развития в сфере дополнительного образования 

детей до 2030 года, в число которых включено создание равных «стартовых» 

возможностей каждому ребёнку для самореализации, создание социальной 

ситуации развития детей, повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования, интеграция дополнительного и общего 

образования, развитие инфраструктуры дополнительного образования, 

увеличение его роли в системе профилактики социально-негативных 

явлений, безнадзорности и правонарушений. 

Учреждения дополнительного образования имеют кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение, которое 

предоставляет возможность для вариативного, дифференцированного или 

индивидуального образования, располагает гибкой и полифункциональной 

организационной структурой, традиционно широко взаимодействуют с 

различными учреждениями, организациями, предприятиями. Специфика этой 

деятельности требует особого внимания к поиску научных подходов к 

управлению данным типом образовательного учреждения [7]. 

Руководители учреждений дополнительного образования должны 

иметь корректное представление об имеющемся потенциале учреждения, 

направлениях и степени использования разнообразных ресурсов, 

способности учреждения адаптироваться к изменениям внешней среды. 

Зачастую стратегические ориентиры, воплощенные в программе развития 

учреждения, сформированы на основе внутренних возможностей 

образовательной организации, и практически не учитывают изменения 

факторов внешней среды. В соответствии со стратегическими задачами на 
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государственном уровне учреждение дополнительного образования детей 

может выбрать следующие типы стратегии: наступления, обороны, 

фокусирования и ликвидации [2]. 

Стратегии наступательного типа реализуются на региональном этапе 

оказания услуг дополнительного образования,  основной целью этих 

стратегий становится завоевание рыночной доли и её расширение за счет 

предоставления уникальных образовательных услуг и демонстрации высоких 

достижений обучающихся, разработки специальных педагогических и 

управленческих технологий, высокого профессионализма сотрудников, 

обоснование прогноза желаемых результатов, совершенствование 

целеполагания содержания образования [3]. 

Оборонительные стратегии учреждений дополнительного образования 

предполагают укрепление позиций, по которым учреждение не способно 

конкурировать с лидерами регионального рынка или затраты на конкуренцию 

слишком высоки [4]. 

Стратегии фокусирования предназначены для концентрации на одном 

или нескольких сегментах рынка и удовлетворении потребностей 

получателей услуги на более высоком уровне. Такой тип стратегии 

используют такие учреждения дополнительного образования как детские 

клубы, студии, спортивные школы и пр. [5]. 

При выборе руководителем учреждения дополнительного образования 

стратегии развития учитываются следующие факторы: 

— Особенности образовательных услуг, их уникальность; 

—Динамика изменения факторов внешней среды: предпочтений 

обучающихся и их родителей, меры государственной поддержки 

дополнительного образования, региональные программы и пр.; 

— Ориентации руководства учреждения дополнительного образования детей, 

выраженные в целях, ценностях; 

— Особенности внутренней структуры и среды учреждения дополнительного 

образования, которые характеризуют способность учреждения использовать 

новые возможности; 

— Опыт деятельности учреждения, который формирует отношение к 

изменениям, развитию, ошибкам при выборе стратегических целей [6]. 

Таким образом, стратегия для учреждения дополнительного 

образования детей является определяющим условием его эффективного 

функционирования на рынке образовательных услуг. Выбор стратегии 

характеризуется многофакторностью, поэтому целесообразно разрабатывать 

несколько альтернативных стратегических решений, позволяющих сделать 

окончательный выбор.  
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НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF 

PRESCHOOL CHILDREN WITH COMPLEX DISORDERS WITHIN THE 

CONDITIONS OF AN ORPHANAGE 

 

В статье ставится задача рассмотреть психолого-педагогическое 

сопровождение развития познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста с комплексными нарушениями в условиях детского дома-интерната. 

The article aims to consider the psychological and pedagogical support for 

the development of cognitive processes in preschool children with complex 

disorders in an orphanage.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста – это специально устроенная система, процесс взаимодействия 

(социокультурного и личностного) ребенка и взрослого (психолога или 

педагога), основанная на поддержке и заботе, направленная, прежде всего, на 

преодоление затруднений в ходе обучения и на окружающую ребенка 

жизненную ситуацию. [2] 

В современном обществе очень развита и разнообразна система 

образования, она содержит в себе различные образовательные учреждения, в 

том числе и учреждения интернатного типа. К сожалению, не у каждого 

ребенка в силу различных причин есть возможность получать воспитание в 

семье. Именно для таких детей в стране создается сеть детских домов и 

коррекционных школ- интернатов. Сиротство — это довольно сложная 

социальная проблема, которая в современном обществе довольно широко 

распространена в последние годы, особенно вырос процент детей 

«социальных сирот». Этому процессу способствуют падение уровня жизни и 

многие проблемы экономики. Дети, получающие воспитание в данных 

учреждениях изолированы от общества и реальной жизни. Детство — это 

очень важный период в жизни и индивидуальном развитии ребенка, ведь 

именно в детском возрасте закладываются, качества личности, они должны 

сформироваться в условиях родительской любви и заботы. Потеря семьи в 

раннем возрасте очень часто негативно сказывается, на ребенке и на его 

будущем в целом. В настоящее время разработана ступенчатая программа 

социальной адаптации детей, цель которой воспитать у ребёнка чувство 

социальной защищённости и подготовить его к будущей взрослой жизни. В 

её работе задействованы как воспитатели, так и специалисты: социальный 

педагог, психологи, дефектологи, логопеды, медицинские работники. 

Целью психолого-педагогического сопровождения для ребенка 

дошкольного возраста с комплексными нарушениями, находящегося в 

условиях детского дома-интерната, является обеспечение оптимального 

развития ребенка, успешная интеграция его в общество. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения для ребенка 

дошкольного возраста с комплексными нарушениями в доме-интернате 

следующие: 

• Предупреждение возникновения проблем развития детей. 

• Помощь (содействие) ребенку в решении значимых задач развития. 

• Развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры).[3] 

Процесс сопровождения, как правило, основан на ряде следующих 

принципов таких как: 

1. Гуманизация – предполагает, веру в способности детей. 

2. Системный подход – основан, прежде всего, на идее понимания 

человека как целостной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 

4. Учет его индивидуальных и возрастных характеристик, 

предполагающий формы, способы, содержание, сопровождения, 
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соответствующие имеющимся возможностям ребенка, темпам его 

развития. 

5. Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном 

процессе, а 

именно, преемственность и последовательность сопровождения [1]. 

Подобным образом, психолого-педагогическое сопровождение, 

прежде всего, направлено на обеспечение двух согласованных процессов: 

1) Сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его 

обучения, воспитания, коррекции имеющихся недочетов (включает 

коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление 

имеющихся дефектов, и развивающую работу, направленную на 

раскрытие потенциальных способностей ребенка, достижение им 

реального уровня развития). 

2) Комплексная технология, индивидуальный путь поддержки 

ребенка, помощи ему в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

FEATURES OF TEACHING CHILDREN WITH DISORDERS 

AUTISTIC SPECTRUM 

 

В статье рассматривается проблема обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра. Раскрываются направления работы с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья. 

This article discusses the problem of teaching children with autism spectrum 

disorders. The directions of work with a child with disabilities are revealed. 

 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, 

психофизические особенности, обучение, адаптация. 

Key words: autism spectrum disorders, ASD, psychophysical features, 

learning, adaptation. 

 

В практике специалистов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, значительно возросло количество детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Зачастую, поступление таких 

детей в образовательную организацию связанно с массой трудностей, как для 

самих детей, так и для их семей и педагогов. Уже с первого дня в 

образовательном учреждении такой ребенок демонстрирует аутистические 

реакции, эмоциональные расстройства, проблемы в обучении, общении. 

Педагогам же не хватает знаний, как наиболее эффективно построить работу 

с такими детьми [4]. 

Когда поступает ребенок с РАС в учреждении, перед педагогом стоит 

ряд вопросов, которые он должен решить: как адаптировать «особого» 

ребенка, научить его учиться взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса, и многое другое. С чего же начать и как наиболее 

эффективно построить образовательный процесс? 

Целесообразно познакомиться с «особым» ребенком и его семьей 

заранее, еще до того, как ребенок с РАС перешагнет порог школы. 

Необходимо изучить медицинские документы, заключение и рекомендации 

ПМПК. Пообщаться с самим ребенком, понаблюдать за ним в процессе 

различных видов деятельности. Пообщаться с родителями, узнать 

индивидуальные психофизические особенности ребенка, его сильные и 

слабые стороны, с ритуалами повседневной жизни, особенностями общения 

всеми членами семьи с ребенком. Важно, чтобы родители почувствовали 

неподдельную заинтересованность и желание педагога работать с таким 

ребенком, а впоследствии стали союзниками в вопросах обучения и 

воспитания «особого» ребенка. 

Адаптация ребенка с РАС к любым видам изменениям, новым 

условиям, в силу своих психофизических особенностей происходит очень 

тяжело. Ребенок с трудом привыкает к режиму дня, новым обязанностям, 

наличию других детей в коллективе. Здесь важна терпимость и 

постепенность. В зависимости от индивидуальных возможностей ребенка и 

готовности семьи к взаимодействию с педагогом, количество времени, 

проводимое в новой обстановке, увеличивается постепенно, а помощь со 

стороны взрослых уменьшается. 
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Для школьника с РАС одним из главных навыков является навык 

учебного поведения. Ребенок должен хорошо ориентироваться в помещении, 

должен знать где находится туалет, спальня, групповая комната, 

музыкальный зал, спортивный зал, какие действия от него ждут в каждом из 

этих помещений. У такого ребенка должно быть свое постоянное рабочее 

место и место для отдыха [5]. Сохранение пространства в пространственной 

организации жизни ребенка способствует уменьшению поведенческих 

срывов. Дети с РАС характеризуются значительной психической 

незрелостью, утомляемостью, пресыщаемостью, особой возбудимостью, 

зависимостью даже от легкого физического недомогания или сезонных 

колебаний погоды и требуют бережного, внимательного к себе отношения [1]. 

Поэтому в детском коллективе должна быть создана положительная 

эмоциональная обстановка. Говорить с «особым ребенком» нужно только 

спокойным, ровным голосом. Инструкции должны быть короткими и 

четкими. Ребенку нужна постоянная поддержка со стороны взрослого, 

поощрение. Новый день, начала занятия, необходимо начинать с 

определенного ритуала. Вся работа строится на индивидуальном 

дифференцированном подходе. Задания даются в соответствии с 

возможностями и интересами ребенка, оказывается помощь, используются 

различные дополнительные виды наглядности. 

Очень положительно на ребенка с РАС оказывает работа в парах или 

группах, ролевых, сюжетных, командных играх на занятиях и в свободной 

деятельности. Сначала это пассивное присутствие или даже отказ, но со 

временем у «особого» ребенка проявляется интерес, он включается в 

посильную совместную деятельность, а это ведет к формированию навыков 

коммуникации и социализации. Надо помнить, что перевозбуждение, внешне 

немотивированный смех или плач ребенка, хлопанье в ладоши и даже 

агрессия на окружающих, как правило, связаны с его перегруженностью 

впечатлениями. Нужно научить ребенка в такие моменты уходить на 

некоторое время в зону отдыха. Со временем время пребывания в зоне отдыха 

необходимо постепенно сокращать [3]. 

Очень важно, чтобы другие дети, находящиеся рядом с таким 

«особым» ребенком, поняли и приняли его. 

Это одна из самых сложных для решения, но необходимых для 

успешного обучения ребенка с РАС, проблем [2]. Здесь важна ежедневная 

работа педагога с детским коллективом по формированию толерантного 

отношения друг к другу. 

Дети должны понимать, что каждый из них неповторим и каждый 

заслуживает уважения, возможно помощи. Важно подчеркивать достоинства 

и положительные сильные стороны «особого» ребенка, предупреждать или 

корректно разрешать конфликтные ситуации. 

Работа по данным направлениям способствует созданию условий, 

необходимых ребенку с расстройствами аутистического спектра для 

успешного обучения с учетом его психических и физических возможностей. 
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FORMATION OF BASIC LEARNING ACTIVITIES IN YOUNGER 

STUDENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION IN MATH 

LESSONS 

 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

The main goal of the BUD formation program is to form the foundations of 

the educational activities of students with mild mental retardation (intellectual 

disabilities), which ensure their preparation for independent life in society and 

mastering the available types of specialized work. 

 

Ключевые слова: личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные базовые учебные действия. 

Key words: personal, communicative, regulatory, cognitive basic learning 

activities.  

 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

конкретно, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования. Получение такими детьми качественного 

образования является одним из обязательных условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Это значит, что школьники должны не только приобрести сумму 

знаний и умений по учебным предметам, но и овладеть умениями учиться, 

организовывать свою деятельность, стать обладателями определённых 

личностных характеристик. 

Одним из наиболее трудных предметов для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями является математика. Это объясняется тем, 

что овладение даже элементарными математическими знаниями требует от 

них достаточно высокого уровня логического мышления, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы. 

Освоение обучающимися курса математики предполагает достижение 

двух видов результатов: предметных и личностных. Стандарт устанавливает 

требования к предметным и личностным результатам учащихся. 

Достижение данных результатов становится возможным благодаря 

формированию системы базовых учебных действий (БУД). 

В программе формирования БУД, подчеркивается, что БУД 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения, с учетом 

возрастных особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Под БУД понимаются такие действия, которые создают основу для 

осознанного подхода младших школьников с умственной отсталостью к 

процессу обучения и способствуют последующему становлению учащегося 

как субъекта сознательной активной учебной деятельности на доступном для 
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него уровне. Сформированность БУД у выпускников с умственной 

отсталостью предлагается оценивать, как образовательные результаты.  

В настоящее время выделяются личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные базовые учебные действия, которые являются 

составляющим ядром учебной деятельности при освоении каждой учебной 

дисциплины, в том числе и математики. 

Формирование личностных учебных действий должно обеспечить 

принятие ребенком новой для него роли ученика и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. Работа по 

этому направлению должна способствовать осознанию ребенком таких 

социальных ролей, как ученик, член семьи, одноклассник, друг; 

формированию положительного отношения к окружающей действительности 

и готовности взаимодействия с ней.  

Другая группа БУД, которые должны быть сформированы у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью – коммуникативные учебные 

действия. В младших классах нужно сформировать у детей умение вступать 

в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия, формируемые у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью в 1-4 классах, включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Как показывает практика, учащиеся с умственной 

отсталостью испытывают значительные трудности при 

изучении математики, особенно связанные с решением арифметических 
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задач. Однако именно процесс решения задач, состоящий из 

последовательных этапов, даёт возможность формировать БУД. 

В процессе решения арифметических задач необходимо развивать у 

учеников с умственной отсталостью совокупность умений: 

• слышать и понимать тексты различных строений  

• самостоятельно работать  

• оценивать количественные изменения  

• демонстрировать и имитировать ситуации и условия арифметических 

задач предметно-практическими манипуляциями и схематическим 

изображением  

• устанавливать связь между числовыми данными и вопросом задачи  

• определять арифметическое действие в соответствии с условием  

• осуществлять проверку. 

В программе по математике предполагается с 1 класса формировать у 

детей:  

• познавательные учебные действия посредством выполнения 

предметно-практических действий, что в дальнейшем позволит 

подготовить учащихся к усвоению абстрактных математических 

понятий; 

• такие математические знания, умения и навыки, которые позволят им 

быть самостоятельными в бытовых ситуациях, овладеть хозяйственно-

трудовой деятельностью и доступной профессией; 

• доступные им математические знания, умения и навыки, 

способствующие их социальной адаптации и подготовке к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Таким образом, необходимым условием успешности достижений 

личностных и предметных результатов при изучении математики является 

формирование базовых учебных действий. Проектирование и реализация 

учебного процесса с учетом формирования базовых учебных действий будет 

способствовать развитию социальных (жизненных) компетенций у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

FORMATION OF MOTOR-COORDINATING ABILITIES IN  

CHILDREN WITH HEARING IMPAIRED 

 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью формирования 

двигательно-координационных способностей у детей с нарушенным слухом. 

Целью исследования является научно-практический поиск и выявление 

наиболее оптимальных упражнений (специального физкультурного 

комплекса), направленных на эффективное развитие двигательно-

координационных способностей слабослышащих детей. Научная новизна 

представлена авторской разработкой специального физкультурного 

комплекса, имеющего непосредственную практическую значимость для 

организации образовательного процесса с плохо слышащими детьми.
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The relevance of the article is due to the need to form motor-coordinating 

abilities in children with impaired hearing. The purpose of the study is scientific 

and practical search and identification of the most optimal exercises (special 

physical culture complex) aimed at the effective development of motor-

coordinating abilities of hearing-impaired children. The scientific novelty is 

represented by the author's development of a special physical culture complex, 

which has direct practical significance for organizing the educational process with 

hearing-impaired children. 

 

Ключевые слова: двигательно-координационные способности, дети с 

нарушенным слухом, занятия по физической культуре, специальные 

физкультурные комплексы, физические упражнения, психофизиологические 

особенности. 

Key words: motor-coordinating abilities, hearing impaired children, 

physical culture lessons, special physical culture complexes, physical exercises, 

psycho-physiological features. 

 

Физическая подготовленность детей с нарушенным слухом 

характеризуется сниженной двигательной активностью, сниженным уровнем 

развития координационных способностей и основных физических качеств, 

что во многом обусловлено не столько основным дефектом, сколько 

вторичными соматическими нарушениями, которые формируются в течение 

всей жизни с момента появления глухоты. Потеря слуха практически во всех 

случаях сопровождается поражением вестибулярного аппарата, что 

достаточно негативно отражается на общей двигательной сфере ребенка. 

Характерными нарушениями являются нарушение динамического и 

статического равновесия, точности движений, пространственной 

ориентировки, способности усваивать необходимый ритм движений. По 

данным исследователей «у слабослышащих и глухих детей обнаруживается 

дисгармоничное физическое развитие, нарушение опорно-двигательного 

аппарата (плоскостопие, дефекты осанки и др.), задержка моторного развития 

и другие сопутствующие физические отклонения» [1; 4].  

В связи с чем, становится особо актуальной разработка и дальнейшее 

применение на уроках по физической культуре специальных комплексов 

упражнений, направленных на развитие двигательно-координационных 

способностей у детей с нарушенным слухом, которые визуально можно 

классифицировать на три основные группы. 

Первая группа: способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, динамические и временные параметры движений. 

Двигательно-координационные способности, которые отнесены к первой 

группе, зависят, в том числе, от ощущения «чувства времени», «чувства 

пространства» и «мышечного чувства» т.е. чувства непосредственно 

прилагаемого усилия. 

Вторая группа: способности поддерживать динамическое и 

статическое равновесие. Двигательно-координационные способности, 

которые относятся ко второй группе, зависят от способности удерживать 

достаточно устойчивое положение тела, равновесие, заключающееся в 

статических положениях, в устойчивости позы и ее оптимальной 

балансировке во время перемещений. 
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Третья группа: способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной скованности (напряженности). Двигательно-

координационные способности, относящиеся к третьей группе, можно 

разделить на управление координационной напряженностью и управление 

тонической напряженностью. Управление координационной 

напряженностью выражается в скованности и закрепощенности движений, 

связанных с излишней активностью мышечных сокращений, излишним 

включением в действие различных мышечных групп (в частности мышц 

антагонистов) неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу 

расслабления, что препятствует формированию оптимальной подвижности. 

Управление тонической напряженностью характеризуется чрезмерным 

напряжением мышц, которые обеспечивают поддержание позы. Успешное 

формирование двигательно-координационных способностей зависит от 

целого ряда факторов, а именно [3]: 

1) деятельности анализаторов (особенно двигательного); 

2) сложности двигательного упражнения; 

3) уровня развития других физических способностей (скоростные 

способности, гибкость, динамическая сила и т.д.); 

4) возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

5) общей подготовленности детей (т.е. уже имеющегося запаса 

различных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

Двигательно-координационные способности, характеризующиеся 

точностью управления силовыми, пространственными и временными 

параметрами и обеспечивающиеся сложным взаимодействием центральных и 

периферических звеньев моторики на основе обратной афферентации 

(передачи импульсов от рабочих центров к нервным), имеют очевидные 

возрастные и индивидуальные особенности, которые в обязательном порядке 

следует учитывать при разработке специального комплекса физических 

упражнений [2]. 

Рассмотрим возможное содержательное наполнение специального 

комплекса упражнений для каждой группы двигательно-координационных 

способностей. 

Способность точно соизмерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры движений формируется при 

выполнении упражнений, основным принципом которых, является 

сопряженное развитие кондиционных и координационных физических 

способностей. Для усиления коррекционного воздействия выполняются 

упражнения для развития равновесия, активизации психических процессов и 

нарушенной слуховой функции. Все упражнения выполняются под 

ритмичные удары бубна, барабана. Первоначально звук воспринимается 

детьми слухо-зрительно, а потом только на слух. Средствами развития 

способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные 

и динамические параметры движений являются упражнения с мячами 

(теннисными, набивными, волейбольными), различные виды бега, прыжки, 

метания. Основные методы – соревновательный и игровой – могут включать 

эстафеты, подвижные игры, повторные задания, сюжетные игровые 

композиции, круговую форму организации занятий. 

Способность поддерживать статическое и динамическое равновесие 

формируется путем выполнения таких упражнений как произвольные 

прыжки, прыжки со скакалкой, парные прыжки, прыжки с различными 
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вариантами приземления (на всю стопу, на передние части стоп, на задние 

части стоп и т.д.) и др. Также на координацию движения положительно 

влияет динамическая аэробика, которая включает в себя упражнения на 

сопротивление, различные жимы, приседания и наклоны, которые 

способствуют развитию силы и выносливости, а также формированию 

функций равновесия тела. Все упражнения также выполняются под удары в 

бубен, либо включается ритмичная музыка. К основным методам можно 

отнести метод зрительного и двигательного восприятия, метод частичного 

регламентированного упражнения, игровой метод и др. 

Способность выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной напряженности формируется при выполнении упражнений на 

снижение тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов. Такие 

упражнения способствуют снижению общей физической нагрузки 

слабослышащего ребенка, восстановлению нарушенной координации 

движений, нормализации мышечного тонуса. Все упражнения на снятие 

мышечной напряженности можно условно разделить на несколько групп: 

− упражнения на пассивное раскачивание какой-либо части тела 

за счёт активных перемещений другой части тела, в основном, туловища; 

− упражнения на пассивное расслабление после напряжения 

отдельных мышечных групп; 

− упражнения на посегментное расслабление различных звеньев 

тела; 

− упражнения на потряхивание различными звеньями тела; 

− упражнение на расслабление мышц с дополнительной 

помощью (педагога, другого ребенка) [5]. 

Основными методами при формировании способности выполнять 

двигательные действия без излишней мышечной напряженности являются 

методы релаксации, методы расслабления-методы напряжения и др. 

Таким образом, наиболее эффективному формированию двигательно-

координационных способностей у детей с нарушенным слухом будет 

способствовать реализация специальных комплексов упражнений. Кроме 

того, при выполнении специальных комплексов следует максимально 

возможно активизировать мышление детей, их смекалку, познавательную 

деятельность, эмоции, мимику, понимание речи, следует учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности, общее физическое развитие. 

Также необходимо систематически проводить медицинский и 

педагогический контроль над психофизиологическим состоянием глухих и 

слабослышащих детей, на основании результатов контроля планировать 

дальнейшую коррекционную деятельность по формированию их 

двигательно-координационных способностей.  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

ACTIVE TEACHING METHODS IN PRIMARY SCHOOL LESSONS 

 

В статье описываются разные активные методы обучения. 

Указываются этапы урока, на которых можно использовать данные методы. 

Показана важность эффективных форм образовательного процесса для 

обеспечения разнообразия мыслительной и практической деятельности 

учащихся в процессе усвоения материала. 

The article describes various active teaching methods. The stages of the 

lesson where these methods can be used are indicated. The importance of effective 

forms of the educational process to ensure the diversity of students' mental and 

practical activities in the process of mastering the material is shown. 

 

Ключевые слова: активные методы, этапы урока, математика, 

литературное чтение. 

Key words: active methods, lesson stages, mathematics, literary reading. 

 

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может 

сделать только одно - указать дорогу...»  

Р. Олдингтон 

 

В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнениях: 

традиционные формы обучения устарели, чтобы завладеть вниманием 

современных учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать.  

Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребенка не 

исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды 

деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые 

достижения. Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения 

мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие 

словесно-логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе 

усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные 

процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие – 

думающим» [3]. Задача учителя начальных классов – сформировать 

самостоятельность в учебной, творческой, художественной, трудовой, 

спортивной деятельности, воспитать целеустремлённого, трудолюбивого 

ученика, стремящегося к здоровому образу жизни, умеющего планировать 

свою деятельность и самостоятельно добывать знания. 

Любому уроку, как авторскому произведению, присущи системность 

и целостность, единая логика совместной деятельности учителя и учеников, 

подчиненная общим целям и дидактическим задачам, определяющим 

содержание учебного материала, выбор средств и методов обучения. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

учащихся в процессе освоения учебного материала [1]. 

 Для каждого этапа урока используются свои активные методы, 

позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. Каждый педагог 
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должен иметь свою методическую копилку игр, которые он мог бы 

предложить ученикам на различных этапах урока [2]. Приведу примеры 

используемых мною методов на различных этапах уроках. 

Залогом эффективной работы является эмоциональное начало 

рабочего дня. Для создания комфорта в классе применяю приемы «Желаю 

тебе…», «Комплименты», «Подари подарок другу». В утреннем кругу ребята 

говорят друг другу пожелания, рассказывают, что им нравится в 

однокласснике, стараясь приободрить и поддержать его. Таким образом, 

ученики становятся более открытыми друг другу, готовы к диалогу. 

Начать урок можно необычно, предложив ученикам выполнить 

упражнение «Поздоровайся глазами», «Поздоровайся локтями», 

«Поздороваться ладошками» [5]. На начальном этапе важным является 

включение в урок активных методов выяснения целей, ожиданий, опасений. 

Такие методы, как «Дерево ожиданий», «Фруктовый сад», «Солнышко и 

туча» позволяют лучше понять класс и каждого ученика, а полученные 

материалы в дальнейшем использовать для осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучающимся. 

В основной части урока актуализировать знания учащихся по ранее 

изученной теме, подвести их к изучению нового материала помогают 

следующие методы: «Мозговой штурм», «Станция – Угадай-ка», «Собери 

слово», «Знаем - не знаем», «Светофор». Они позволяют сориентировать 

обучающихся в теме, представить им основные направления движения для 

дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.  

На уроках математики при проверке знаний таблицы умножения, на 

уроках русского языка при проверке знаний правил использую «Карусель» 

или «Внешний и внутренний круг» [4]. Учащиеся делятся на первый-второй 

номера и создают первые номера внешний круг, вторые номера - внутренний 

круг. По сигналу учителя, ребята, стоящие во внешнем круге, начинают 

движение по часовой стрелке, отвечая задание стоящим напротив 

одноклассникам во внутреннем круге. Затем меняются местами ребята в 

кругах и задание повторяется. По окончании проводится анализ учащимися: 

кто знает отлично, кто хорошо, кому нужно повторить ещё. Таким образом, 

несколько раз проговаривание, прослушивание и говорение дает возможность 

повторить, понять и выучить материал всех учащихся. Использование 

методов «Согласен-не согласен», «Да-Нет» позволяет увидеть понимание 

материала как пройденного, так и новых знаний. При этом методе, 

соглашаясь с утверждением, предложенном учителем или данном в учебнике, 

в тетради, ребята обозначают знаком «плюс» или галочкой в колонке «Да», 

если же ответ неверный этими же знаками, но в колонке «Нет». 

Использование зеленого (при правильном ответе) и красного (при 

неправильном) цвета обозначений карандашом даёт преимущество в видении 

усвоения материала.  

На начальном этапе включения данных методов в урок работа 

организуется парами при взаимопроверке; по математике - при решении 

примеров, задач, домашнего задания, математических диктантов, по 

литературному чтению – при проверке выученных стихотворений, пересказа 

текста. Учащиеся меняются тетрадями, учитель зачитывает правильные 

ответы, дети карандашом зелёного цвета отмечают верные ответы, красного 

цвета - неверные и исправляют ошибки друг у друга. В процессе обучения 

меняется состав пар. Выполнившие работу ребята встают, таким образом, 
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показывая готовность к диалогу, образуются новые пары, и проверка 

продолжается. Затем организовывается общая проверка, которая определяет 

правильность суждений учащихся. 

Дети уже при работе парами приучаются внимательно слушать ответ 

одноклассника. Ученик получает возможность еще раз проверить и закрепить 

свои знания, пока слушает соседа, учится говорить, отвечать, задавать 

вопросы, доказывать решение примера, задачи. Работа учит ребят 

сочувствовать и тем, кто с трудом справляется с заданием или не справляется 

совсем. И на вопрос учителя «Кто сможет помочь?», отзывается весь класс. 

По мере взросления ребят, коллективная работа приобретает более сложные 

формы.  

Таким образом, это подготовило платформу для создания групп. На 

раннем этапе работа в группах должна сначала развивать навыки социального 

взаимодействия, затем, когда отношения между учащимися установятся, 

учителя могут развивать их навыки эффективного общения и решения 

проблем.  

В первом классе группы составлялись учителем, так как этого 

требовала специфика класса, во втором классе назначенные капитаны, 

(каждый раз они разные), сами комплектуют команды для работы. 

Уроки литературного чтения запитаны на активных методах обучения, 

так как идет глубокое погружение учеников в происходящее в произведении, 

именно в группах дана возможность привести аргументы, пересказать, узнать 

новое, доказать, поправить одноклассника при его неверном суждении. Зная 

свои возможности, и возможности друг друга, распределение участия идет в 

соответствии с ними. Так, к сказке «Добрый и злой» две группы выполнили 

задание - составили афишу на спектакль, определили главную мысль, 

отобразили её на рисунке, указали время и место проведения спектакля. 

Причем, учитывая продолжительность подготовки актеров и изготовления 

костюмов, время выступления перенесли на лето. Группы указали разные 

территории местонахождения для показа сказки, чтобы как можно больше 

детей увидели её. Одна группа решила показать сказку в школе, другая в 

городе. Следовательно, это не простая работа, а требующая анализа, 

осмысления событий.  

Очень любят ребята упражнение «Пантомима», в котором класс 

делится на 3 группы. У каждой группы есть задание, они должны изобразить 

предмет или какое-либо действие. При этом нельзя ничего говорить, а можно 

только показывать мимикой, жестами или действиями. Определяется лидер 

группы - «режиссер», отрабатываются навыки понимания характера героев, 

развиваются актерские способности учащегося.  

На заключительном этапе урока я использую метод «Две звезды и одно 

пожелание», в котором ребята отмечают два положительных момента и одно 

пожелание для корректировки чтения или пересказа на уроках литературного 

чтения. На уроках математики, русского языка, согласно критериям урока, 

этот метод дает возможность осознанности понимания навыков, учит 

критически мыслить и давать правильную оценку однокласснику. Дополняя, 

оцениваю и отвечающего и анализирующего «Ты очень внимателен!», 

«Очень наблюдателен!» и т.д..  

Таким образом, использование различных форм организации урока, 

создание ситуации успешности, доброжелательная атмосфера на уроке, 
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современные методы работы делают урок интересным и воспитывают 

творчески думающего ученика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 

FORMATION OF COHERENT SPEECH IN OLDER PRESCHOOLERS 

WITH MENTAL RETARDATION USING PLOT PICTURES 

 

Предлагаемая вниманию статья, это анализ методических 

рекомендаций, для занятий по развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР, с использованием сюжетных картин. 

Многие исследователи Е.В. Мальцева, И.А. Симинова, С.Г. Шевченко 

считают рассказывание по картинке как действенное средство развития 

связной речи детей с задержкой психического развития. Они подчеркивали, 

что особенности работы по формированию связной монологической речи на 

занятиях по картинам обуславливались спецификой этого вида обучения 

рассказыванию. С одной стороны, наглядные образы картины облегчают 

ребенку задачу построения отдельных фраз - высказываний, с другой - при 

составлении связного рассказа по картине отсутствует опора на готовый 

языковой материал и определяемую сюжетом последовательность событий.  

The article offered to the attention is an analysis of methodological 

recommendations, for classes on the development of coherent speech of children of 

older preschool age with ZPR, using plot pictures. Many researchers E.V. Maltseva, 

I.A. Siminova, S.G. Shevchenko consider storytelling as an effective means of 

developing coherent speech of children with mental retardation. They emphasized 

that the peculiarities of the work on the formation of coherent monological speech 

in painting classes were determined by the specifics of this type of teaching of 

storytelling. On the one hand, visual images of the picture make it easier for the 

child to build individual phrases - statements, on the other hand, when compiling a 

coherent story from the picture, there is no reliance on the finished language 

material and the sequence of events determined by the plot.  

 

Ключевые слова: Задержка психического развития, ЗПР, развитие 

связной речи, речь и мышление, речевое развитие, обучение рассказыванию, 

сюжетная картина. 
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Под связной речью понимается развернутое, логическое, 

последовательное и образное изложение какого-либо содержания. 

Связная речь – результат общего развития речи, показатель не только 

речевого, но и умственного развития ребенка (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) [1]. 

Связное высказывание отражает уровень развития ребенка: 

умственного, речевого, эмоционального. Оно показывает, насколько ребенок 

владеет словарным богатством родного языка, его грамматическим строем, 

нормами языка и речи; умеет избирательно пользоваться наиболее 

уместными для данного монологического высказывания средствами, то есть 

умеет употреблять слово, словосочетание, которое бы точно, полно, 

выразительно, грамотно отражало замысел говорящего. 

Связная речь представляет собой развернутое, законченное, 

композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное 

высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложений. 

Таким образом, связная речь – наиболее сложная форма речевой 

деятельности. Основная ее функция – коммуникативная. 

 Методологическую основу исследования составили: теории развития 

детской речи (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, М.М. Алексеева, 

В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.); психологопедагогические 

исследования особенностей речи (Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев, Л.С. 

Выготский и др.); системный подход к анализу речевых нарушений (Р.Е. 

Левина и др.); исследования в области особенностей связной речи у детей с 

задержкой психического развития (Е.В. Мальцева, И.А. Симинова, С.Г. 

Шевченко и др.); исследования в области теории и методики формирования и 

развития связной речи у детей с задержкой психического развития 

(В.И.Лубовский , Г.Н. Рахмакова и др.); положение Е. Н. Тихеевой 

рассказывания по картине как действенное средство развития связной речи у 

детей; методологические указания М. М. Кониной по исследованию 

различных картинок и требования к ним [2]. 

Учить ребенка рассказывать — это значит формировать его связную 

речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей 

дошкольного возраста [3]. 

Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей 

коррекционной работе по развитию связной, грамматически правильной речи 

детей с задержкой психического развития. Методика обучения строится с 

учетом отмечаемых у детей этой группы речевых нарушений, а также 

особенностей психического и познавательного развития. Это касается 

проведения специальной подготовительной работы, отбора и 

последовательности использования картинного материала, структуры 

занятий и приемов коррекционной работы. Особое внимание уделяется 

приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления и др. [5]. 

Основная задача, которая стоит перед логопедом в этот период – 

научить детей с задержкой психического развития устанавливать временную 

и логическую последовательность при изложении материала. При 

составлении рассказа логопед должен следить, чтобы обучающиеся шире и 
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точнее использовали накопленный ими словарный запас, правильно 

употребляли уже отработанные конструкции предложений. 

Таким образом, работа по развитию речи детей с задержкой 

психического развития с использованием сюжетных картин, по мнению 

автора, строится в следующей последовательности: 

1. Составление полных ответов на вопросы [4].  

Вопросы помогают учащимся отобрать нужные слова, установить 

правильный порядок слов, связать их в предложения. Вопросы логопеда 

должны постепенно усложняться: сначала учащиеся используют все слова 

вопроса, а затем вопросы необходимо ставить в такой форме, которая бы 

заставляла учащихся давать более свободные ответы. 

2. Составление предложения.  

Составление предложений по картине приучает детей видеть главное. 

При составлении предложений необходимо обращать особое внимание на 

точность в подборе слов, использование однородных членов предложения. 

3. Составление рассказа.  

Вначале проводится анализ сюжетных картин, выделяется основное 

содержание картины, затем то, что изображено на первом плане, потом на 

втором. После анализа учащиеся составляют связный рассказ. 

4. Озаглавливание картинок.  

Логопед предлагает дать название картинке (в далее – рассказу). 

Каждое название, придуманное детьми, обсуждается, выбирается более 

точное, выражающее главную мысль, но наиболее яркое, образное. 

 5. Практическое определение элементов композиции рассказа: 

вступления, начала действия, развертывание основного действия, 

кульминации, концовки, умение расположить картинки в соответствии с 

развитием действия.  

 6. Работа над словарем учащимися проводится путем подбора 

синонимов, антонимов, слов с различными оттенками знаний, образных 

выражений.  

 7. Сочинения и изложения по одной или нескольким картинкам с 

элементами описания и рассуждения, с личной оценкой поступка героя, с 

придумыванием начала или конца рассказа [6]. 

Кроме того, У.В. Ульенкова указывает на то, что педагогу, 

проводящему работу с детьми по развитию речи и мышления с помощью 

сюжетной картинки (или серии) важно знать не только какую работу, 

предполагается осуществить с детьми по данному материалу, но и как все это 

делать. Единственное, что требуется от ребенка – это желание заниматься. 

Педагогу же для успешной работы требуется определенная подготовка. 

Главным, что не следует упустить логопеду в работе над картиной и над чем 

следует сосредоточиться, является: понимание недостаточности знаний 

ребенка и наличие некоторых трудностей настрой на общение, а не на 

поучение; стремление к эмоциональному контакту с ребенком готовность 

принять и обсудить любые ответы и решения; терпения и соотворчество; 

артистизм, умение перевоплощаться, импровизировать [7]. 

Таким образом, обучение рассказыванию по картинам занимает 

важное место в общей коррекционной работе по развитию связной, 

грамматически правильной речи детей с задержкой психического развития. 

Методика обучения строится с учетом отмечаемых у детей этой группы 

речевых нарушений, а также особенностей психического и познавательного 
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развития. Это касается проведения специальной подготовительной работы, 

отбора и последовательности использования картинного материала, 

структуры занятий и приемов коррекционной работы.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS 

OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

Статья посвящена особенностям развития детей с задержкой 

психического развития. Раскрывается специфика развития речевой 

деятельности, ошибки звукопроизношения, лексический компонент речевой 

деятельности, нарушения в развитии памяти.  

The article is devoted to the peculiarities of the development of children 

with mental retardation. The specifics of the development of speech activity, errors 

of sound pronunciation, the lexical component of speech activity, violations in the 

development of memory are revealed. 
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Понятие «задержка психического развития» обозначает расстройство 

нормального темпа психического развития, когда конкретные
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познавательные способности (память, внимание, мышление, 

эмоциональноволевая сфера) отстают от возрастных показателей. Задержка 

психического развития возникает в раннем детском возрасте и 

характеризуется постоянным течением и тенденцией к прогрессивному 

сглаживанию по мере взросления ребенка. Сохраняющиеся признаки 

нарушения познавательных способностей приводят к умственной отсталости. 

У детей с ЗПР имеется определенная специфика развития речевой 

деятельности. Это выражается в задержке темпа формирования конкретных 

компонентов речевой деятельности и в характере нарушений речевого 

развития. Импрессивная речь отличается нарушением восприятия 

вербальных фонем, оттенков речи. Экспрессивная речь отличается скудным 

словарем, нарушенным звукопроизношением, недостаточная 

сформированность лексико-грамматического строя речи, присутствие 

аграмматизмов, нарушением артикуляторного аппарата. 

К особенностям задержки речевого развития относится процесс 

возрастного становления словообразования при ЗПР. Часто процесс 

интенсивного словотворчества у детей с нормальным развитием завершается 

к старшему дошкольному возрасту. У детей с ЗПР данный процесс 

продолжается до конца младшего школьного возраста. Дети нечувствительны 

к нормам употребления языка, применяют нетипичные грамматические 

формы в виде неологизмов. 

Для неологизмов детей с ЗПР характерны следующие отличительные 

особенности: это могут быть слова: «осколки»; неожиданное соединение 

морфем; специфичное применение уменьшительно-ласкательных суффиксов 

«еньк», «ик». Создание детьми неологизмов говорит об умении их к 

вычленению значений корней слов и применению закономерностей родного 

языка для построения новых слов [4]. 

Ошибки звукопроизношения у детей с ЗПР выражаются в 

расстройствах, свистящих [с], [з] и сонорных фонем [м], [н], [л], [р], а у детей 

нормы 5-9 лет нередко обнаруживаются расстройства произношения звука [р] 

и шипящих [ш], [ж], [ч]. Расстройства произношения свистящих, прежде 

всего, обусловлены с расстройством речеслухового анализа. 

Лексический компонент речевой деятельности взаимосвязана с общим 

уровнем познавательной сферы ребенка. В результате недостаточной 

познавательной активности у детей с ЗПР наблюдается скудный словарь, 

который отражает неточные знания об окружающей действительности. 

Речевая деятельность включает в себя имена существительные и глаголы, 

имена прилагательные применяются лишь для обозначения видимых качеств 

предметов. 

При ЗПР расстройство церебрально-органического происхождения 

обнаруживается расстройство речевой системы. 

Влияния побочных воздействий (например, шума, речевых помех) на 

деятельность детей с ЗПР в сопоставлении с нормально развивающимися 

сверстниками показало значительное отрицательное влияние на деятельность 

детей с ЗПР любых дополнительных раздражителей. Они делают большое 

количество ошибок, темп деятельности в результате этого задерживается, 

плодотворность снижается. 

Как указывают Е.А. Зябкина, А.А. Сергадеева, недостаток внимания 

состоит в наличии короткого промежутка собственно внимательного 

поведения: ребенок рассеян, неорганизован, не может запомнить инструкции 
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и задания. Ошибки обычно возникают в результате невнимательности, а не 

из-за недостатка понимания материала. Обнаруживается повышенная 

отвлекаемость на окружающие звуки, зрительные стимулы, детали 

собственной одежды и др. 

Автор отмечает, что у детей с ЗПР обнаруживается большой 

индивидуальный разброс показателей, отличающих их деятельность. У 

некоторых детей наивысшее сосредоточение внимания и наиболее высокая 

работоспособность выявляется в начале выполнения задания, затем данные 

показатели безостановочно снижаются по мере длительности работ. У других 

– наивысшая концентрация внимания наступает после некоторого этапа 

деятельности, у третьих – обнаруживаются эпизодические колебания 

внимания и скачкообразная работоспособность на протяжении всего 

выполнения задания [2]. 

Л.В. Озерова сообщает о том, что у детей с ЗПР обнаруживается 

неполнота, узость, частичность представлений об окружающей 

действительности. При ЗПР наблюдаются такие расстройства восприятия как: 

предметность и структурность. Выражается это в том, что дети испытывают 

сложности в узнавании предметов, находящихся в необычном ракурсе. Кроме 

того, дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости узнать предметы 

на контурных либо схематических изображениях, в частности, если они 

перечеркнуты либо перекрывают друг друга. Дети иногда узнают и нередко 

путают похожие по начертанию буквы либо их конкретные элементы, обычно 

воспринимают сочетания букв с некоторыми ошибками [2]. 

Детям с ЗПР свойственна общая пассивность восприятия. Такая 

характерная черта связывается с присутствием у детей очень низкой степени 

сформированности анализирующего наблюдения, выражающегося в: 

недостаточном объеме анализа; доминировании анализа над синтезом; 

слияние основных и дополнительных признаков; преимущественной 

концентрации внимания на существенных различиях объектов [1]. 

А.А. Бойко замечает, что у детей с ЗПР отсутствует 

целенаправленность, систематичность и изучение объекта, какой бы канал 

восприятия они ни применяли. Поисковые действия отмечаются 

беспорядочностью, порывистость. У детей с ЗПР обычно обнаруживается 

сложности в правой и левой ориентации, а также невыраженная или 

перекрестная латеральность. Наиболее ранней формой запечатления 

поступающих сведений является непроизвольной памятью. Она является 

базовой формой памяти в течении раннего и дошкольного возраста [3]. 

Е.В. Золоткова, Е.В. Тюрина описывают, что у детей с ЗПР 

обнаруживаются некоторые расстройства в развитии этой формы памяти. 

Именно, в результате ослабления познавательной активности нарушается 

непроизвольное запечатление сведений. Дети с ЗПР плохо запоминают 

предметы, и им требуется много времени на задание [1]. 

Нарушения в развитии памяти – отличительная черта задержки 

психического развития как специфического вида дизонтогенеза. Специфика 

расстройства памяти при ЗПР заключаются в нарушении конкретных ее видов 

при сохранности других. Слабо развитый уровень операции обобщения у 

детей с задержкой развития ярко выражен. 

У многих детей с ЗПР уровень развития наглядно-действенного 

мышления не отличается от возрастной нормы, кроме детей с выраженной 

задержкой психического развития. Словесно-логическое мышление у данных 
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детей недостаточно развито. У детей с ЗПР обнаруживается нарушение в 

формировании всех форм мышления. 

Таким образом, учебная деятельность детей с ЗПР характеризуется 

недостаточной развитостью регуляции деятельности во всех звеньях процесса 

учения: отсутствии стойкого интереса к предъявляемому заданию; 

безрассудность, порывистостью и сниженной ориентировкой в заданиях, 

приводящими к большому количеству неверных действий; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; слабой активностью, пассивностью, 

отсутствием стремления повысить собственные результаты, осознавать 

работу в целом, понять причины ошибок. 
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В статье рассматривается роль художественно-творческой 

деятельности, как средства коррекции; раскрывается значение применения 

нетрадиционных форм и методов изобразительной деятельности, 

обладающих уникальными и эффектными механизмами восстанавливающего 

и развивающего воздействия на детей с умственной отсталостью. 

The article discusses the role of artistic and creative activity as a means of 

correction, reveals the importance of the use of non-traditional forms and methods 

of visual activity, which have unique and effective mechanisms of restorative and 

developmental effects on children with mental retardation. 
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Keywords: preschool children with mental retardation, artistic creativity, 

visual activity, non-traditional image techniques. 

 

Несмотря на то, что в последнее время накоплен богатый 

теоретический и практический опыт о значении творческой деятельности в 

жизни детей с умственной отсталостью, следует отметить, что её роль 

продолжает оставаться огромной и значимой. Творческая деятельность 

человека очень специфична и индивидуальна. Это особый вид деятельности, 

где требуется фантазия, желание творить, где есть возможность проявить 

свои творческие способности. У каждого ребенка творческие способности 

разные. Особое значение имеет то обстоятельство, если у ребёнка 

ограниченные возможности здоровья.  

Конкретный дефект накладывает специфический отпечаток на 

формирование познавательных процессов ребенка и его личности, 

коммуникативных навыков. Такому ребенку гораздо сложнее формулировать 
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свои мысли и ощущения, выполнять предложенные действия. Некоторые 

дети ограничены или вообще лишены возможности говорить или слышать, 

тогда невербальное средство оказывается единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим их чувства и убеждения. Педагогу очень 

важно знать, прежде всего, специфику первичного дефекта и вторичных 

отклонений; время наступления нарушения и его характер; состояние 

сохранности анализаторов и сформированность восприятий, общее 

психическое развитие [4]. Это поможет увидеть перспективу развития 

данного ребёнка, его социальную позицию, создать необходимую 

развивающую предметно-пространственную среду образовательного 

пространства, повысить мотивацию познавательного интереса. 

Ограниченный жизненный опыт, несформированность представлений об 

объектах и явлениях окружающего мира, недоразвитие психических 

процессов и функций, которые составляют основу предметной, игровой, 

конструктивной, а также, изобразительной деятельности (познавательная 

активность, восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь), обусловливают трудности детей с нарушениями 

интеллекта. Овладение ребёнком с умственной отсталостью, 

нетрадиционными техниками изобразительного искусства, позволяет создать 

адаптивную среду и систему коммуникации в интеграции общества [1].  

Составной частью целостного образного процесса развития детей с 

умственной отсталостью, является развитие творческих способностей в 

изобразительной деятельности, которые обладают уникальными и 

эффектными механизмами восстанавливающего и развивающего воздействия 

на таких детей. Данной проблемой в психологии занимались такие видные 

учёные как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Е.А. Стребелева и другие [1]. 

Рассматривая рисование, как своеобразный рассказ о своем индивидуальном 

развитии и формировании отдельных систем организма, Л.С. Выготский 

писал о том, что рисование не просто способствует развитию, но и связывает 

между собой такие важнейшие функции как зрение, речь, мышление 

двигательную координацию. У детей с нарушением развития интеллекта, 

отсутствует или ослаблена мотивация к изобразительной деятельности, порой 

они не знают основных цветов, для них характерна слабая степень нажима 

карандаша или ручки на бумагу, нечеткость проведения линий (волнистой, 

прямой, ломаной), смещение центра листа в стороны [2]. Движения могут 

быть не точными, менее сильными и менее координированными, из-за 

нарушений моторики руки. 

Детям с умственной отсталостью наиболее доступной является 

изобразительная деятельность, посредством нетрадиционных техник. К 

нетрадиционным техникам можно отнести пальчиковые краски, растирание 

мела, рисование губками, ладошкой, использование различных природных и 

бросовых материалов и т.д. [2]. Используя традиционные способы рисования 

(кисть, карандаш, фломастер), детям с умственной отсталостью, сложно 

изображать предметы, образы, сюжеты. Они не могут раскрыть свои 

творческие способности в полной мере. Тогда, как нетрадиционные техники 

изображения, способствуют развитию творческого воображения, фантазии; 

помогают ребёнку с нарушением интеллекта раскрыть свой внутренний 

потенциал. [3]. Необычность техник нетрадиционного изображения состоит в 

том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата, при 

этом, вовлекая их в своеобразную, захватывающую игру. Изобразительная 



261 

 

деятельность, с применением нетрадиционных техник и материалов, 

способствует развитию у ребёнка: мелкой моторики рук и тактильного 

восприятия; пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; внимания и усидчивости; изобразительных навыков 

и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной 

отзывчивости.  

Большое значение в процессе обучения детей с умственной 

отсталостью, изобразительной деятельности, посредством нетрадиционных 

техник, имеет пропедевтическая подготовка к предстоящей творческой 

деятельности: заблаговременное ознакомление с объектами и предметами, с 

которыми предстоит взаимодействовать ребенку с помощью сохранных 

анализаторов (зрительно-осязательное обследование, слуховое и зрительное 

восприятие, обоняние или вкус); словарная работа, по наполнению материала 

конкретными представлениями; в качестве эффективного приема может 

служить подключение способа сопряженных действий, который позволит 

соединить слова с соответствующими им действиями и тем самым преодолеть 

разрыв между теоретическими знаниями и практическими умениями – это 

способствует формированию образов мира ребёнка, эмоциональному 

отношению к нему через ощущения, наблюдения, пространственное 

восприятие. Идет развитие мыслительной активности, взаимосвязи «рука – 

мозг».  

 При работе с детьми с умственной отсталостью, эффективно 

применять комбинированные техники изображения, используя разные 

свойства материалов; включать более контрастные сочетания цветов; 

рисовать пальцем, ладошкой на подносах, заполненных крупой; наносить 

набрызг щеткой разного размера, получая в изображении эффектную 

фактуру: от мелких капель водяной пыли, до крупных водяных пятен; писать 

акварелью по сухой или сырой бумаге; сочетать аппликацию и рисование; 

обрисовывать штампы, обводить трафареты и т. п. Гармоничное единство и 

комбинирование различных способов и приемов обогащает работы детей, 

делает их богаче, ярче, живописнее, содействует созданию художественного 

образа.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья, не все каналы 

восприятия работают так же, как у обычных детей. Поэтому необходимо в 

коррекционной работе задействовать все сохранные органы чувств:  

а) зрительный – рассматривание игрушек, цветных изображений, 

фотографий предметов, которые используются в работе, образцов готовых 

работ.  

б) слуховой – проговаривание всех особенностей предметов или 

животных и готовых работ (форма, размер, составные части, свойства 

поверхности, движения, издаваемые звуки и т. д.).  

в) тактильный – использование в работе различных инструментов и 

материалов разных фактур, обследование предмета (выделение и называние 

основных признаков: форма, цвет, материал из которого сделан, 

пространственное расположение; далее выделение и называние основных 

частей, обозначение их пространственного расположения, заканчивание 

целостным восприятием предмета).  

В процессе работы с использованием нетрадиционных приёмов 

изображения, активизируется развитие психических процессов, 

совершенствуется моторика (дифференцируются мелкие движения пальцев, 
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кисти), зрительно-двигательная координация, развивается ориентировочно-

исследовательская деятельность, эмоционально-волевая сфера, раскрывается 

творческий потенциал детей с умственной отсталости. Применение 

нетрадиционных техник в художественно-творческой деятельности детей с 

умственной отсталостью, способствует развитию воображения, творчества, 

фантазии, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности; 

обогащает знания и представления о предметах и их использовании; 

материалах, их свойствах, способов действий с ними. У детей развивается 

способность переносить усвоенные знания в новые условия [4]. 

Таким образом, ребенок наиболее глубоко и полно переживает себя, 

как личность, именно в творческой деятельности, и в этом её главное 

достоинство, и огромный потенциал для развития творчества детей, имеющих 

особые возможности здоровья. Именно нетрадиционные техники 

изображения создают атмосферу непринужденности, открытости, 

раскованности, развивают инициативу, самостоятельность, создают 

эмоционально положительное отношение к деятельности; имеют ярко 

выраженную коррекционную направленность и являются одним из 

эффективных методов в обучении и воспитании детей дошкольного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью. 
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Статья посвящена проблеме коррекции звукопроизношения у детей с 

минимальными дизартрическими расстройствами и необходимости 

включения в программу логопедического воздействия инновационных 

логопедических технологий, направленных на одновременное развитие 

речевых и моторных возможностей детей с минимальными дизартрическими 

расстройствами. 

The article is devoted to the problem of correction of sound reproduction in 

children with minimal dysarthric disorders and the need to include innovative 
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minimal dysarthric disorders. 
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Одним из тяжёлых нарушений речи является дизартрия, которая 

проявляется в специфических нарушениях фонетической и просодической 

стороны речи и требует, как правило, длительной и систематической 

коррекции. Нарушения звукопроизношения и просодики при дизартрии 
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проявляются в различной степени и зависит от характера и 

этиопатогенетической обусловленности различных форм дизартрии [4]. 

К лёгкой степени дизартрии могут быть отнесены минимальные 

дизартрические расстройства, которые представляют отдельную 

специальную проблему для логопедии и смежных дисциплин, в связи с 

тенденцией к увеличению числа детей с минимальной мозговой дисфункцией 

[4]. 

В настоящее время нет достаточных исследований, посвященных 

комплексному изучению особенностей минимальных дизартрических 

расстройств у младших школьников с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом, недостаточно систематизированы методы дифференциальной 

диагностики минимальных дизартрических расстройств и сходных 

состояний, не разработана комплексная система коррекции данного речевого 

нарушения. 

В основе звукопроизносительных расстройств при МДР лежат 

органические нарушения центральной нервной системы, проявляющиеся в 

форме легких парезов, изменениях тонуса мышц, гиперкинезов и 

патологических рефлексов, моторная недостаточность артикуляционного 

аппарата и общей двигательной сферы, обусловленная диспраксическими 

расстройствами [4].  

В зависимости от проявления неврологических симптомов и состояния 

нервно-мышечного аппарата органов артикуляции выделяют три группы 

детей с МДР [1]: 

I группа -дети с правосторонним гемипарезом» 

II группа -дети с левосторонним гемипарезом. 

III группа -дети с легким двусторонним парезом^ 

По уровню развития звукопроизношения, лексико-грамматического 

строя и связности речи выделяют группы [3]: 

1- дети с МДР в структуре фонетико-фонематического недоразвития' 

2-дети с МДР в структуре общего недоразвития речи. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению нарушений 

звуковой стороны речи должна носить комплексный, системный и 

дифференцированный характер. Содержание, этапы и методика 

коррекционно-логопедической работы должны строиться не только с учетом 

психофизиологических механизмов и симптоматики нарушения, но и 

индивидуально-типологических особенностей проявления дефекта: 

акустических характеристик дефектного произношения и степени их 

близости к нормативному произношению, а также учета паретических и 

диспраксических явлений в моторной сфере [1]. 

Процесс коррекции звукопроизношения подразделяется на этапы 

I этап -пропедевтический. 

Включает обследование, коррекцию нарушений мелкой моторики 

кистей рук, массаж органов артикуляционного аппарата, 

кинезотерапевтическую артикуляционную гимнастику, коррекцию 

дыхательных и голосовых расстройств [5] 

II этап-коррекция фонетико-фонематической стороны речи, 

включающий; развитие фонематического восприятия, коррекцию 

звукопроизношения, закрепление правильного голосоведения и дыхания [3]. 

Особую значимость при работе с данной категорией детей приобретает 

необходимость включения в программу логопедического воздействия не 
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только хорошо известных в практике коррекционных приемов и методов, но 

и инновационных педагогических технологий, направленных на 

одновременное развитие речевых и моторных возможностей детей с 

минимальными дизартрическими расстройствами. 

К процессу коррекции необходимо подходить комплексно и системно. 

На каждом логопедическом занятии определять комплекс задач и 

упражнений по формированию психофизиологических механизмов, 

обеспечивающих нормальную реализацию звуковой стороны речи и 

закрепление правильных речевых навыков. Осуществлять 

дифференцированный подход на основе симптоматики нарушений 

двигательной сферы и звуковой стороны речи, уровня сформированности 

речевых и неречевых функций, зоны ближайшего развития, наличия или 

отсутствия нарушений фонематической и лексико-грамматической сторон 

речи; механизмов и структуры речевого дефекта и индивидуальных 

особенностей ребенка [1].  

Пропедевтический период начинается с коррекции просодической 

стоны речи параллельно с артикуляционными упражнениями и продолжается 

в течение всего курса логопедических занятий. Во время занятий широко 

используются различные движения и, прежде всего, движения рук. Для 

синхронизации работы полушарий головного мозга применяется метод 

биоэнергопластики – соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки. 

Работу по коррекции интонации начинают с развития речевого слуха 

и внимания. Образцы выразительной речи и пения предлагаются очень тихо, 

и дети должны прислушиваться. Слух при этом обостряется и работает более 

активно [2]. 

После того, как эти упражнения усвоены, присоединяются упражнения 

по коррекции темпа, ритма и паузации речи. Ритмические упражнения 

подготавливают к восприятию интонационной выразительности, создают 

предпосылки для усвоения логического ударения. На занятиях широко 

используются ритмические схемы, картинки животных (например, быстро, 

тихо – мышка; медленно, громко – слон), песенки, речёвки, эпизоды из 

мультфильмов. 

При коррекции дыхания и развитии артикуляционной моторики 

активно используется логопедический тренажёр «Дельфа», на котором дети в 

игровой увлекательной форме выполняют различные задания. «Сенсорные 

дорожки» -- замечательная вещь, которую можно использовать для занятий с 

детьми с МДР. На занятиях по коррекции недостатков развития речи активно 

используются сенсорные дорожки для развития физиологического и речевого 

дыхания, голоса, темпа и ритма речи, слухового внимания, зрительного 

восприятия, звукового анализа и синтеза. Одновременное выполнение разных 

заданий способствует развитию межполушарных связей головного мозга и их 

взаимодействию [5], что делает процесс коррекции более эффективным и 

результативным.  

Система логопедического воздействия при МДР имеет комплексный 

характер. Спецификой работы является сочетание коррекции 

звукопроизношения с дифференцированным артикуляционным массажем и 

гимнастикой, логопедической ритмикой, лечебной физкультурой, 

физиотерапией и медикаментозным лечением [2]. 
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Часто в практике мы встречаемся с тем, что изолированно дети 

произносят все звуки правильно, но в потоке речи звуки теряют свои 

дифференцированные признаки, произносятся искаженно. Нередко мы 

сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок при контакте с логопедом в 

условиях кабинета демонстрирует в речи приобретенные навыки. Но при 

смене обстановки, в присутствии других лиц навык, казавшийся 

прочным, исчезает, ребенок возвращается к прежнему стереотипному 

(искаженному) произношению. Для выработки коммуникативных навыков 

необходима активная позиция ребенка, его мотивация к улучшению речи [5]. 

Таким образом, при минимальных дизартрических расстройствах 

недостатки звукопроизношения изживаются только под воздействием 

длительного, систематического логопедического воздействия. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР 

В СУХОМ И ВЛАЖНОМ ПЕСКЕ 

DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN OLDER 

PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

USING GAMES IN DRY AND WET SAND 

 

Нарушение речи в той или иной степени всегда отражается на 

поведении и деятельности ребенка. Дети, страдающие задержкой речевого 

развития, начиная осознавать недостатки своей речи, нередко становятся 

замкнутыми, молчаливыми, нерешительными. Педагогический взгляд на 

психотерапевтическую песочницу — довольно яркое и эффективное решение 

этого вопроса. 

Песочная терапия — одна из разновидностей арт-терапии. Игра с 

песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. 

Speech impairment to one degree or another always affects the behavior and 

activity of the child. Children suffering from delayed speech development, starting 

to realize the shortcomings of their speech, often become withdrawn, silent, 

indecisive. The pedagogical view of the psychotherapeutic sandbox is a rather vivid 

and effective solution to this issue. Sand therapy is one of the types of art therapy. 

Playing with sand is a natural and accessible form of activity for every child. 

 

Ключевые слова: развитие связной речи, пескотерапия 

Keywords: development of coherent speech, sand therapy 

 

Развитие связной речи является важнейшим направлением в структуре 

коррекционно-педагогического воздействия. Построение связного 

высказывания требует от ребенка достаточного уровня развития вербального 

мышления с одной стороны и овладения речеязыковой системой, с другой. У 

детей, имеющих задержку психического развития, наблюдается выраженное 

отставание в формировании этих процессов. Научные исследования в области 

изучения состояния связной речи детей с задержкой психического развития 
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С.Г. Шевченко, Р.И. Лалаевой, Д.И. Бойкова, Н.Ю. Боряковой, Е.С. 

Слепович, свидетельствуют о значительных нарушениях внутреннего 

программирования и языкового оформления связных высказываний [1].  

Все это обуславливает необходимость поиска новых технологий 

обучения, способствующих более эффективному овладению детьми 

процессом построения связного высказывания. В связи с тем, что одним из 

основных принципов коррекции является опора на сохранные звенья, 

актуальна апелляция к чувственному опыту детей. Сенсорная стимуляция 

оптимизирует психическую активность детей, повышая эффективность 

усвоения новых знаний.  

Одним из способов такой стимуляции является использование 

технологий пескотерапии. Являясь психокоррекционной технологией, 

направленной на создание положительного эмоционального настроя у 

ребенка, пескотерапия также способствует концентрации внимания, 

развитию памяти, мышления и других психических функций и может 

успешно применяться в процессе формирования у детей связной речи. Одним 

из основных методических приемов, используемых в процессе обучения 

детей построению связного высказывания, является наглядное 

моделирование, эффективность применения которого можно усилить, 

перенеся его на песок. Самостоятельное рисование ребенком на песке, к 

примеру, плана пересказа, способствует качественно иному переживанию 

этого процесса. Переводя зрительные опоры, используемые при построения 

связного высказывания, в наглядно-действенный план через изображение их 

на песке, мы активизируем психические процессы, способствуя более 

эффективному усвоению смысловой программы связного высказывания. На 

песке мы можем использовать следующие вид наглядных опор: - изображение 

пунктов плана при обучении пересказу; - изображение детьми графических 

схем, используемых при составлении описательного рассказа; - изображение 

пиктограммами фрагментов рассказа. Так на занятиях при обучении 

составлению описательного рассказа логопед учит детей описывать объект, 

опираясь на нарисованные ими наглядные опоры, которые помогают ребенку 

определить последовательность высказывания. Сначала логопед с детьми 

устно проговаривают план рассказа-описания и обозначают каждый пункт 

плана соответствующей картинкой-символом, изображая его на песке. А 

затем ребенок самостоятельно, опираясь на изображенный им план, 

составляет рассказ. К примеру, при составлении описательного рассказа на 

тему «Насекомые» дети изображают следующие наглядные опоры: «знак 

вопроса» - название насекомого, «бабочка с отставленными в пространстве 

частями тела» - части тела, «жук, бегущий по травке» - как передвигается и 

звучит, «ромашка» - чем питается насекомое.  

Перенос наглядного моделирования на песок отлично подходит и в 

процессе обучения пересказу текста. Песочная терапия — одна из 

разновидностей арт-терапии. Игра с песком – это естественная и доступная 

для каждого ребенка форма деятельности. 

Частичный перенос занятий в песочницу, даёт больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения. 

Во-первых, усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 
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Во-вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность как 

основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а главное для нас — речь и моторика [2]. 

В-четвёртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков 

ребёнка. 

Основная деятельность дошкольника — игра. В ней он познает себя и 

окружающий мир, а игры на песке — одна из форм естественной 

деятельности ребенка. Замечено, что игры с песком стабилизируют 

эмоциональное состояние ребенка. Играя с песком, ребенок может выразить 

свои душевные переживания, освобождается от страхов, способствует 

избавлению от психологического напряжения. Малыш с интересом рисует на 

песке — животных, буквы, цифры, свободно и не боясь ошибиться, потому 

что такие ошибки можно легко и многократно исправлять [3]. 

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет 

одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Сам 

же ребенок решает задачи самовыражения, самосознания и развивает 

самооценку, учится работать в коллективе. Игра на песке с фигурками 

особенно плодотворна в работе с детьми, которые никак не могут выразить 

свои переживания. Во многих случаях игра с песком выступает в качестве 

ведущего метода коррекционного воздействия. В других случаях — в 

качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, 

развивать его сенсомоторные навыки. Игры с песком можно использовать, 

как на индивидуальную работу, так и подгрупповую или же на фронтальных 

занятиях. Не секрет, что развитие мелкой моторики руки как нельзя лучше 

способствует развитию речи у ребенка. В этой связи песочная терапия 

является незаменимым методом в профилактике речевых нарушений у 

дошкольников.  

Развитие речи детей в процессе работы с песком осуществляется в 

нескольких направлениях: 

— во-первых, происходит обогащение словаря, которые 

первоначально используются ими на занятиях, а затем постепенно входят в 

активный словарный запас; 

— во-вторых, осуществляется становление и развитие речи как 

средства общения; 

— в-третьих, совершенствуется регулирующая функция речи, 

содержащая большой потенциал позитивного воздействия на коррекцию и 

развитие целенаправленной деятельности детей [4]. 

Песок — прекрасный посредник для установления контакта с 

ребенком. И если ребенок еще плохо говорит и не может рассказать 

взрослому о своих переживаниях, то в играх с песком все становится 

возможным. Через игры с песком легко решаются такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, т. е. умение нормально общаться. Именно на 

песке мы можем создать свой мир: путешествовать во времени, по разным 

странам и планетам. При этом мы не только воображаем, представляем, 

фантазируем, но и реально создаем и проживаем. 

Игры с песком разнообразны: 
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— обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, 

счету, грамоте; — познавательные игры дают возможность детям узнать о 

многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т. д.; 

— проективные игры откроют потенциальные возможности ребенка, 

разовьют его творчество и фантазию. 

Примерные упражнения по развитию дыхания 

От детской машинки логопед проводит неглубокую канавку в песке, 

ребенок воздушной струей выравнивает дорогу перед машинкой. 

В песке делается три-четыре углубления – «следы», ведущие к 

игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. Необходимо «замести» 

все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок 

открывает изображение. 

На песке расставляются две игрушки. Нужно длительной плавной 

струей образовать на песке дорожку от одной игрушки до другой [5]. 

Игра с песком развивает у детей тактильно-кинетическую 

чувствительность и мелкую моторику рук; снимает мышечную 

напряжённость; развивает мотивацию речевого общения; способствует 

расширению словарного запаса, помогает освоить навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза; позволяет развивать фонематический слух и восприятие; 

способствует развитию связной речи, лексико-грамматических 

представлений; помогает в изучении букв, освоении навыков чтения и 

письма. 

 Таким образом, оказывая стимулирующее влияние на протекание 

познавательных процессов, первично страдающих у детей с задержкой 

психического развития, использование технологии пескотерапии позволяет 

повысить эффективность обучения детей приемам построения связного 

высказывания. 
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Статья посвящена использованию информационно-

коммуникационных технологий в коррекционной школе на уроках труда, 

развития эффективной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

The article is devoted to the use of information and communication 

technologies in correctional school at work lessons, the development of effective 

adaptation of children with disabilities. 

 

Ключевые слова: развитие мышления, интеллект, ИКТ, трудовое 

обучение, компьютерные технологии. 

Key words: development of thinking, intelligence, ICT, labor training, 

computer technology. 

 

Сегодня информационные и коммуникационные технологии тесно 

интегрированы во все сферы нашей жизни, в том числе и в образовательный 

процесс. На уроках широко используются компьютерные технологии, ни 

одно школьное мероприятие не обходится без мультимедийных презентаций, 

а урок не обходится без использования инновационных образовательных 

ресурсов [1]. 

Для того чтобы использование ИКТ на школьных уроках было 

действительно полезным, учителю крайне важно: 

а) Постоянно совершенствоваться во владении компьютерными 

технологиями. Мы живем во времена, когда техника и технологии 

стремительно развиваются. Преподаватель должен быть готов идти в ногу со 

временем, постоянно осваивать новые способы подачи информации. 

б) Не увлекайтесь ИКТ сверх меры. Использование компьютерных 

технологий не должно быть самоцелью. Добиться эффективности в обучении 

можно только в том случае, если использование компьютерных технологий в 

данном случае уместно и оправдано. 

в) Показать все возможности компьютерных программ и сервисов на 

личном примере. 

Если преподаватель использует достижения ИКТ в своей 

повседневной практике, то учащимся не составит труда освоить основные 

приемы. Главное понимать, что за каждой ситуацией использования ИКТ 

стоит конкретная учебная задача, а иногда и педагогическая стратегия [2]. 

Одним из приоритетных стратегических направлений модернизации 

образования в Российской Федерации является обеспечение детей с 

проблемами в психофизическом развитии медико-психологической 

поддержкой и специальными условиями обучения. Информационно-

коммуникационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Отечественные и зарубежные исследования по использованию ЭВМ в 

коррекционно-воспитательном процессе убедительно доказывают не только 

возможность и целесообразность этого, но и особую роль ЭВМ в развитии 

интеллекта, речи и в целом личности детей. (С. Новоселова, Г. Петку, И. 

Пашелите, С. Паперт, Б. Хантер и др.). 

Уроки с использованием ИКТ обладают большим потенциалом 

коррекционной работы, направленной на концентрацию внимания, развитие 

мышления, воображения, мелкой моторики, самостоятельности, повышение 
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мотивации, формирование познавательной активности и, как следствие, 

успешную социальную адаптацию. 

В связи с повышенными требованиями к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся специальных (коррекционных) школ особое внимание уделяется 

трудовому обучению и воспитанию данной категории детей. Трудовое 

воспитание в школе является мощным средством в системе коррекционно-

воспитательных мероприятий, направленных на умственное развитие ребенка 

[3]. 

Уроки трудового обучения в коррекционной школе направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни. Целью всех 

занятий является формирование у каждого школьника необходимого запаса 

знаний, навыков, умений, позволяющих обучающимся уверенно начать 

самостоятельную жизнь после окончания учебы, успешно к ней 

адаптироваться и интегрироваться в социуме [4]. 

Основной целью трудового обучения в специальной (коррекционной) 

школе является подготовка работников физического труда, способных 

самостоятельно и профессионально выполнять простые виды работ на 

предприятиях массового производства. 

Правильно проводимое трудовое воспитание является действенным 

фактором взросления, нравственного и интеллектуального становления 

личности, ее физического развития. Как бы ни сложилась дальнейшая жизнь 

детей с ОВЗ, им потребуются трудовые навыки в любой сфере деятельности. 

Поэтому трудовой элемент в воспитании уже давно является весьма 

значимым педагогическим направлением [5]. 

Совершенствование процесса трудового обучения является одной из 

основных задач специальной (коррекционной) школы. Ведь только в труде 

человек может всесторонне и полноценно развиваться, раскрыть свои 

способности и таланты, найти свое место в жизни. 

Практика показывает, что использование компьютерных технологий 

на уроках трудового обучения является одним из условий эффективного 

развития трудовых навыков учащихся с ограниченными интеллектуальными 

возможностями. 

Невозможно проводить уроки трудового обучения без привлечения 

наглядных пособий. Использование компьютерных технологий позволяет 

сделать их более интересными, продуманными, мобильными. Наглядность 

материала повышает его усвоение, так как задействованы все каналы 

восприятия: зрительный; механический; слуховой; эмоциональный. 

Использование ИКТ позволяет проводить уроки трудового обучения: 

• на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, 

музыка); 

• обеспечивает обзорность; 

• привлекает большое количество дидактического материала; 

• увеличивает объем выполняемой работы на уроке в 1,5 - 2 раза; 

• обеспечивает высокую степень дифференциации обучения; 

• дети приобретают навыки контроля и самоконтроля. 

Использование информационных и компьютерных технологий 

значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, 

запоминающимися, интересными, более динамичными. Современные уроки 

с использованием ИКТ обеспечивают гибкость учебного процесса, повышают 

познавательный интерес учащихся, способствуют исправлению их 
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недостатков, служат развитию воображения, внимания, мышления, памяти, 

речи, творческой активности, что обеспечивает эффективность обучения 

детей с ограниченными возможностями. 

Благодаря внедрению в образовательный процесс современных 

технологий обучения, дети с ограниченными возможностями приобретают 

необходимые навыки и умения для дальнейшей жизни и успешной адаптации 

в обществе, повышается их уровень мотивации к обучению. 

Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических 

игр разного уровня сложности позволяет актуализировать имеющиеся у детей 

знания, закреплять и обобщать информацию, полученную в ходе урока, 

осуществляя индивидуальный подход к учащимся. Если возникает трудная 

ситуация, можно повторно вернуться к нужному слайду, уточнить, получить 

подсказку в виде объяснения или выбрать вариант ответа. Отображение 

правильного ответа на экране облегчит студентам самоанализ. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках трудового обучения в школе позволило сделать выводы 

о его эффективности. Использование ИКТ позволило сконструировать 

грамотный, профессиональный, технологичный урок, повысить 

эффективность урока по всем параметрам (подача материала - объем, 

скорость и качество, оперативность и др.). Методически грамотное 

использование ИКТ на уроках труда способствовало развитию сенсорного 

восприятия; развитие внимания и памяти, стимулирование познавательной 

деятельности. А это, в свою очередь, позволяет формировать ключевые 

компетенции учащихся, т.е. целостную систему базовых знаний, умений и 

навыков. 
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Осуществление речевой деятельности это одна из основных функций 

жизнедеятельности человека и одна из основ благоприятного развития 

ребёнка. Речь ребёнка формируется под влиянием речи взрослых и в 

огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального 

речевого окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с 

первых дней его жизни.  

The implementation of speech activity is one of the main functions of human 

life and one of the foundations of the favorable development of the child. The child's 

speech is formed under the influence of adult speech and depends to a great extent 

on sufficient speech practice, normal speech environment and on education and 

training that begin from the first days of his life. 

 

Ключевые слова: речь, язык, артикуляционный аппарат, 

звукопроизношение, инновационные технологии. 

Keywords: speech, language, articulation apparatus, innovative 

technologies. 

 

Определение основных направлений инноваций должно исходить из 

представления о задачах и функциях образовательной системы и 

комплексного анализа проблем, существующих в данной сфере [3]. 

Экспериментальная деятельность в сфере образования 

характеризуется следующими признаками: – внедренческая деятельность, 

обеспечивающая развитие, изменение объекта и предмета 

экспериментирования посредством специально используемых средств; – 

деятельность, связанная с инновационными идеями, с их внедрением в новые 

условия; – всегда сознательно и целенаправленно проектируемая, 

управляемая деятельность; – диагностируемая деятельность [1]. 

Любая инновация в логопедической практике, относится к так 

называемым «микроинновациям», поскольку ее использование не меняет 

базисную организацию логопедической помощи, а лишь локально 

модифицирует ее методическую составляющую. 

Опираясь на принципы системности и комплексности, логопед на 

начальном этапе стимуляции речи у безречевых детей проводит коррекцию 

или профилактику нарушений дыхательной голосовой функций, вторичных 

неречевых симптомов. 

Для этих целей интересно использовать игры со свечами и ароматам. 

Для каждого ребенка подбираются свечи четырех основных цветов, разной 

величины и формы. Ребенок задувает свечи, при этом логопед стимулирует 

произнесение слов «дуть», «огонь», «дым» и других несложных в 

произношении слов [4]. 

Детям очень нравятся игры со свечами, поэтому при негативизме 

ребенка логопед разрешает ему задуть горящую свечу при условии 

повторения нужных слов или звукоподражаний: фу, пФ и.т.п. В процессе 

работы используются различные инструкции: «задуй красную свечу», «задуй 

высокую», «задуй сначала красную, а затем желтую» и.т.п. В ходе таких игр 

закрепляются названия цветов, развивается внимание, зрительное 

восприятие, пассивный словарь ребенка. Эти игры позволяют развить 
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произвольность поведения, слуховое восприятие, понимание ступенчатых 

инструкций. 

Для дифференциации носового и ротового выдоха (эта проблема в 

настоящее время особенно актуальна из-за увеличения количества детей с 

аденоидными разращениями) используются игры с ароматными коробочками 

и бутылочками. В таких играх закрепляются простые слова: духи, мята, 

ваниль и др.; также стимулируется произнесение междометий во фразах типа: 

«Ах как пахнет!». Можно поиграть в игру «Парные коробочки»: ребенок 

последовательно нюхает каждую коробочку из своего набора и подбирает ей 

пару с аналогичным запахом из набора логопеда [2]. 

В ходе работы по развитию речи безречевых детей немалые усилия 

направляются на обогащение пассивного предикативного словаря детей для 

дальнейшей его актуализации. 

Игра «Звери в цирке» 

Задачи: повторение слогов в заданном количестве. 

Ход игры: Выставив цилиндры одного цвета, можно поиграть в 

дрессированных животных. Маленькие фигурки прыгают с тумбы на тумбу 

с одновременным произнесение слоговых рядов по образцу: 

ОП-ОП, ИФ-ИФ, ЭТ-ЭТ, ЫН – ЫН, ИП-ОП-ОП  

Как правило уже на первом занятии получен результат. 

Упражнение №1 «Звуки и движения» 

Задачи: активизация речевого подражания, формирование умения 

выстраивать ритмический ряд на основе координации движений и фонации. 

Ход упражнения. Взрослый демонстрирует ребенку движения 

руками, побуждая ребенка к совместным действиям и произнесению. Руки в 

стороны –»а»; приставление ладоней к углам рта –»у»; Ноги в стороны –»и»; 

руки «в замок» над головой –»о». 

Упражнение №2 (выполнение инструкций, глагольный словарь) 

• Раскладываются необходимые предметы: 

• Расческа, бумага и карандаш, ножницы, колокольчик, 

фонарик, 2 кубика 

• Педагог дает инструкции для выполнения 

• Причешись, рисуй, режь, звени, включи, постучи!  

• Ребенок выполняет действие до команды СТОП!!!  

Проводите игры и упражнения с детьми только в хорошем 

настроении, они должны вызвать у ребенка радость и смех, положительные 

эмоции, которые развивают речь. При повышенной активности лицевых 

мышц усиливается кровоснабжение головного мозга, и он получает больше 

кислорода. 
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Воспитание ребёнка с расстройством аутического спектра является 

нелёгкой задачей для родителей. При этом профессиональной помощи и 

поддержки требует не только ребёнок, но и сами родители. В статье 

рассматриваются основные принципы и направления абилитационной 

работы с родителями дошкольников с диагнозом аутизм. 
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Современные исследования показывают, что эффективность помощи 

детям с аутизмом и их семьям напрямую зависит от времени начала 

коррекционной работы. Поэтому отнесение ребёнка к группе риска по РАС в 

раннем возрасте является прямым показанием к включению ребёнка и его 

семьи в комплексную программу помощи. 

Одним из важнейших условий организации системы ранней помощи и 

комплексного сопровождения детей дошкольного возраста с РАС является 

качественная диагностика. Именно от того, насколько своевременно и 

правильно будут выявлены настораживающие тенденции развития, зависит 

успешность комплексной коррекционной помощи и возможность 

профилактики наиболее тяжёлых форм нарушения [6, с. 27]. 

Аутизм — расстройство, определяющими для которого являются 

следующие проявления: 

- нарушение способности к коммуникации и формированию 

социальных связей; 

- стереотипное повторяющееся поведение. 

В дошкольном возрасте прогнозы и уровень развития ребёнка зависит 

от ранней постановки диагноза, начала реабилитации ребёнка. До этого 

возрастного периода становится понятным уровень развития вербальных, 

социальных, коммуникативных и интеллектуальных навыков ребёнка. И с 

этого времени возможно спрогнозировать перспективы, связанные с 

когнитивными навыками [1, с. 32]. 

Родители весь дошкольный период надеются на улучшение и мечтают, 

что их ребёнок пойдёт в школу. Начинают представлять, как это событие 

будет происходить, как они будут с ребёнком делать уроки, готовиться к 

контрольным работам. И если эти мечты не сбываются – родители снова 

разочаровываются и чувствуют себя жалко, что негативно отражается на их 

психическом здоровье.  

Когда родители не осознают, что их ребёнок не может учиться в 

обычной школе и быть таким как все, они живут в своей мечте-иллюзии, не 

позволяющей оценить всю сложность ситуации. В связи с этим в абилитации 

как детей, так и взрослых на первый план выходят методы психолого-

педагогической коррекции. И термин «абилитация» наиболее актуален: в 

большинстве случаев дети и их родители нуждаются не в восстановлении 

утраченного навыка (реабилитации), а в приобретении и закреплении ранее 

отсутствующего [5, с. 64]. 

В абилитации детей с РАС нужно работать с: 

- нарушением социального взаимодействия; 

- нарушением вербальной и невербальной коммуникации; 

- ограниченным репертуаром реакций; 

- моторной неловкостью, характерной для подавляющего большинства 

детей с РАС; 

- сложностями саморегуляции [4, с. 207]. 

Ранее уже было сказано о том, что абилитация детей с РАС не может 

проходить вне абилитации родителей, которым также важно и необходимо 

научиться жить в новых условиях, ведь судьба родителей детей-аутистов 

очень непроста и тяжела. Работа с ребёнком должна быть постоянной и 
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интенсивной. К тому же не всегда наблюдаются хорошие результаты, 

которые ожидают родители, особенно когда у ребёнка имеется тяжёлая форма 

аутизма. Поэтому у родителей иногда опускаются руки и складывается 

впечатление, что все бесполезно. 

Колоссальные затраты энергии, потраченные на социализацию 

ребёнка, не всегда себя оправдывают. Поэтому важно в течение всего периода 

поддерживать родителей и работать с ними в терапевтическом плане. 

Абилитационная работа с родителями предполагает широкий спектр 

долгосрочных медико-психолого-социально-педагогических услуг, 

ориентированных на семью и осуществляемых в процессе согласованной 

(«командной») работы специалистов разного профиля и родителей ребёнка. 

Чрезвычайно важным является доступность для семьи разнообразных услуг в 

рамках одной системы, что, в свою очередь, требует межведомственной 

координации [2, с. 124]. 

Деформация положительного жизненного стереотипа, обусловленная 

рождением аутичного ребёнка, несёт с собой нарушения, которые могут 

проявиться на социальном, соматическом и психологическом уровнях. 

общении. Стресс, связанный с абилитацией особого ребёнка, к сожалению, 

невозможно вырезать как ненужный кадр из кинофильма. Триггеры к стрессу 

будут всегда, мы не можем изменить стрессовую ситуацию, но мы можем 

изменить отношение к ней. И родителям нужно помочь в этом изменении [7, 

с. 337]. 

Когда родители находятся в стрессовом состоянии, они не могут быть 

эффективными помощниками и проводниками в коррекционной работе, 

проводимой с их ребёнком. Ведь, когда семья включается в процесс и 

работает в одной команде с специалистами, процесс помощи становится 

более лёгким и результативным. Семья проводит больше времени с ребёнком, 

и без закреплений рекомендаций на дому, процесс абилитации будет идти 

очень медленно. Кроме того, родители в состоянии хронического стресса 

испытывают разные негативные эмоции и переживания, а так как дети очень 

чувствительны к переживаниям своих родителей, то они реагируют на 

реальное внутреннее состояние семьи, который в свою очередь влияет на их 

поведение и самочувствие. При объяснении этой связи родителям, они не 

всегда могут понять взаимосвязь, и только впоследствии, на личных 

примерах, начинают прислушиваться [9, с. 112].  

Как основные цели абилитационной работы с родителями детей-

аутистов дошкольного возраста нами были определены: 

- переструктурирование жизненного стереотипа и ценностных 

установок родителей аутических детей; 

- создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях 

детей с формированием положительных установок в сознании родителей. 

Основными задачами коррекционной абилитации родителей 

являются: 

- реконструкция родительско-детских взаимоотношений; 

- оптимизация супружеских и внутрисемейных взаимоотношений; 

- гармонизация межличностных отношений между матерью и 

ребёнком и другими членами семьи, 

- коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций 

родителей аутических детей. 
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- развитие коммуникативных форм поведения, способствующих 

самоактуализации и самоутверждению взрослых, воспитывающих 

аутического ребёнка; 

- формирование навыков социального взаимодействия;  

- личностный рост каждого из членов семьи аутичного ребёнка во 

время коррекционных занятий [3, с. 218]. 

В заключении стоит отметить, что абилитационная работа с 

родителями детей аутистов должна строиться на основе индивидуально-

дифференцированного экспериментального подхода к личностным 

особенностям членов семьи, ребёнок которых страдает аутизмом. Кроме 

участия родителей в программах, направленных на их личностное развитие, 

им рекомендуется участвовать в разработанных специалистами 

индивидуальных программ по работе с семьёй. 
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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

FEATURES OF THE WORK OF KSU «RUDNENSKY 

ORPHANAGE» IN MODERN CONDITIONS 

 

Статья посвящена особенностям работы Рудненского детского дома. 

Описывается система работы педагогического коллектива, направленная на 

социализацию личности ребенка, его адаптацию к новым условиям жизни. 

The article is devoted to the peculiarities of the Rudnensky orphanage. The 

system of work of the teaching staff aimed at the socialization of the child's 

personality, his adaptation to new living conditions is described.
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Особенностью КГУ «Рудненский детский дом» является содружество 

педагогического коллектива и коллектива воспитанников, что способствует 

созданию условий для адаптации детей, их самоутверждения. 

На сегодняшний день в детском доме воспитывается 226 

воспитанников, 41 ребенок имеет статус сироты, 185 – ОБПР. С детьми 

работает 65 педагов. 75 % категорийных и 43 без категории. Обучение 

воспитанников осуществляется на базе семи учебных заведений. Закончили 

учебный год со 100% успеваемостью и 25% качества (8 – отличников, 47 - 

хорошистов). Выпускается 51 ребёнок и них 43 ученики 9 класса, 8 – 11 класса 

(все сдают ЕНТ). Многие выпускники по результатам ЕНТ поступают в 

высшие учебные заведения Казахстана и продолжают обучение в вузах Нур-

Султана, Алматы, Караганды, Актюбинска и Костаная [1]. 

Цель детского дома - усилить влияние педагогического коллектива на 

социализацию личности ребенка, его адаптацию к новым условиям жизни. 

Сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, к саморазвитию. 

Согласно воспитательному плану, одним из важнейших направлений 

работы детского дома является организация детского самоуправления. В этой 

связи в детском доме уже на протяжении 22 лет действует детская республика 

«Шанс». 

Ключевым органом является совет министров, возглавляемый 

президентом. Детская республика работает под девизом: «Тебе дан шанс стать 

человеком» и имеет свою собственную символику - флаг, герб, гимн. 

В детском доме организована, утверждена и функционирует 

Программа «Республика «Шанс» - страна звёзд». Данная программа 

определяет девять номинаций, по которым в течение года идут соревнованияя 

воспитанников детского дома, подводятся итоги.  

Кроме этого, ребята ежемесячно выпускают газету «Созвездие», где 

пишут свои стихи, сочинения, мечты, рассказывают о последних событиях 

детского дома. 

Особое внимание уделяется развитию детей. С этой целью в детском 

доме работает более 20 педагогов дополнительного образования. 100% 

воспитанников охвачены кружковой деятельностью. Тщательно 

планируемая, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса даёт свои результаты. 

Воспитанники детского дома являются неоднократными призерами 

областных и республиканских соревнований по бильярду, баскетболу, 

теннису, греко-римской борьбе. Лауреатами первых и вторых степеней в 

номинациях вокал, хореография, художественное слово, 5 воспитанников 

обучаются в Северо-Казахстанской областной специализированной школе-

интернате Олимпийского резерва. Семь воспитанников являются 

кандидатами в мастера спорта РК по греко-римской борьбе. 

Немаловажную роль по устройству ребенка в семью играет работа с 

шефами. Не спонсоры, а именно ШЕФЫ (эту работу мы начали с 2014 года). 
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Через работу с шефами мы не только помогаем ребенку найти семью, но и 

оказываем ему успешную социализацию в обществе. В каждой группе есть 

свои шефы. Они все разные, как различны и их формы работы с детьми, но их 

объединяет неравнодушие к детским судьбам. Ведь ребенку очень важно, что 

в его жизни кроме людей, кто по долгу службы находится рядом с ним, 

появляется кто-нибудь другой, кто интересуется его жизнью, его успехами и 

неудачами. Увидев всесторонне развитую личность, общество меняет свой 

давно навязанный стереотип о детях-сиротах, меняет к нему отношение. 

Порядка 20 различных организаций являются шефами [2]. 

Практика показала, что благодаря участию шефов в жизни детей, 

социализация воспитанников протекает более успешно, дети усваивают 

социальные ценности и нормы, позволяющие идентифицировать себя в нем. 

Постинтернатное сопровождение выпускников, дает возможность 

прогнозированного будущего в отношении воспитанников детского дома и их 

востребованности на рынке труда. 

С этой целью была заключен меморандум о взаимном сотрудничестве 

между АО «ССГПО, КГУ «Рудненская специальная школа-интернат № 1 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с особыми 

образовательными потребностями», КГУ «Рудненский детский» дом и двумя 

колледжами города Рудного. В рамках данного меморандума наши дети 7-9 

классов проходят ознакомление и обучение бедующим профессиям в 

колледжах нашего города, с последующим поступлением и 

трудоустройством в АО «ССГПО». 

В рамках эксперимента, с целью сохранения родственных связей, в 

детском доме были открыты «семейные группы», в которых проживают дети 

из одной семьи и работают в качестве педагогов семейные пары. На данный 

момент открыты 3 такие группы. 

Одним из направлений деятельности детского дома является работа по 

устройству детей в семьи граждан под различные формы семейного 

устройства. 

С февраля 2012 года в Рудненском детском доме работает сайт, в 

котором можно узнать о жизни детского дома, проследить его историю, где 

ребята могут выставить свои фотографии, произведения: стихи, сочинения. 

Информационный блок, содержит подробную информацию о формах 

устройств в семью и перечень необходимых документов, куда можно будет 

обращаться в случае принятия решения взять ребенка из детского дома.  

В блоке «помощь родителю» можно заочно не приходя в детский дом, 

получить теоретическую консультацию психолога [3]. 

В рамках программы «Дорога домой» были подготовлены и 

опубликованы ряд тематических статей в местных средствах массовой 

информации.  

В прямом эфире программы ТВС г. Рудного и АЛАУ г. Костаная были 

проведены тематические встречи «Хочу в семью» с участием патронатных 

воспитателей, работника правоохранительных органов, и сотрудника нашего 

детского дома. В данных передачах были раскрыты все формы устройств в 

семью, давались подробные консультации по телефону прямого эфира, 

родители, участвовавшие в передаче, делились своим опытом.  

Кроме использования СМИ, интернет-сайтов, с целью привлечения и 

охвата населения, по устройству детей в семью, руководством детского дома 

в рамках программы «Дорога домой» были организованы выезды по регионам 
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Костанайской области и предприятиям г. Рудного, с концертной программой 

и творческой выставкой, чтобы как можно больше людей увидели творческие 

способности детей и сумели рассмотреть их.  

Целью данной акции является: привлечение внимания 

общественности к проблеме социального сиротства; разрушение негативных 

стереотипов в отношении детей, которые воспитываются в детских домах; а 

также способствовать устройству воспитанников в семьи граждан. Было 

организовано 21 выезд в районные центры и колледжи нашей области. 

Ежемесячно размещается информация в СМИ (газеты «Рудненский 

рабочий» и «Учитель+») о жизни наших воспитанников, об их участии в 

различных мероприятиях и спортивных достижениях. 

Мы тесно сотрудничаем с телерадокомпаниями РК: «Казахстан-

Костанай», «Хабар». С февраля 2018 года участвуем в передаче Рудненского 

цифрового телевидения «У вас будет ребенок!» В каждой передаче 

рассказывается о наших воспитанниках, об их увлечениях, достижениях, 

способностях и т.д. 

В Рудненском детском доме с целью развития семейных форм 

устройства детей работает школа приемных родителей. Основными задачами 

Школы являются:  

• уменьшение числа детей, проживающих в детском доме;  

• улучшение качества устройства детей; 

• уменьшение количества возвратов детей из принимающих семей.  

Обучение и поддержку в школе приемных родителей ведут 

администрация и специалисты детского дома (педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, медицинский работник, воспитатель), с 

привлечением при необходимости специалистов отдела опеки и 

попечительства, ПМПК и др., которые помимо ведения занятий 

осуществляют наблюдение, что важно для предварительной оценки семьи 

кандидата. 

Цифровые итоги работы детского дома по вопросу устройства детей 

под различные формы семейного устройства: 

• начиная с 2011 года устроено в семьи 228 детей (наш детский дом); 

• возвращено в семьи – 39; 

• передано под опеку и попечительство – 101; 

• передано под патронат – 63; 

• передано в приемную семью – 13; 

• усыновлено и удочерено – 12. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Статья посвящена решению актуальной проблемы - повышения 

качества профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Показаны пути развития среднего профессионального образования. 

Выделены основные области, требующие улучшения в образовательном 

процессе. Сделаны выводы относительно требований к повышению качества 

обучения в системе среднего профессионального образования.  

The article is devoted to solving an urgent problem - improving the quality 

of professional training of competitive specialists. The ways of development of 

secondary vocational education are shown. The main areas requiring improvement 

in the educational process are highlighted. Conclusions are drawn regarding the 

requirements for improving the quality of education in the system of secondary 

vocational education. 
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Среднее профессиональное образование (СПО) входит составной 

частью в совокупность системы преемственности образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности и является важным звеном непрерывного образования 

молодежи, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для регионов и отраслей промышленного производства, 

строительства, транспорта, сельского хозяйства, сферы обслуживания 

населения, здравоохранения, культуры и образования.  

Пункт 1 статьи 68, Закона об образовании в РФ (273 ФЗ) определяет 

основные цели и задачи системы среднего профессионального образования: 

«среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования» [5]. 

«Качество образования» – понятие относительное: каждый, кто им 

пользуется, вкладывает в него свой смысл. Этот смысл связан с 

соответствующими потребностями, запросами, ожиданиями, 

предпочтениями. Круг «потребителей», которые предъявляют эти 

требования, широк. Это в первую очередь участники образовательных 

отношений - педагоги, обучающиеся и их родители. Это, безусловно, 

образовательные организации профессионального образования. Это 

работодатели, разные сословно-профессиональные группы, общество в 

целом, государственные органы и структуры и т. д. Каждый из них качество 

образования воспринимает по-своему, вкладывает в него свой смысл.  

Качество образования можно определить как совокупность его 

свойств, которая обусловливает его приспособленность к реализации 

социальных целей по формированию и развитию личности в аспектах ее 

обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств [3]. 

Перед системой среднего профессионального образования (СПО) 

проблема качества образования и подготовки специалистов стоит достаточно 

остро по ряду причин. С 2016 г численность работников среднего 

профессионального образования в России сокращалась в среднем на 1,2% 

ежегодно и в 2020 г составила 376,4 тыс чел. Участники рынка отмечают, что 

в сфере среднего профессионального образования существует нехватка 

преподавателей-практиков, знающих предмет не только в теории, но и 

активно работающих в данном направлении на современных предприятиях 

[1].  

Вторая причина связана с тем, что система СПО, обеспечивающая 

экономику и социальную сферу специалистами среднего звена, только 

сравнительно недавно (с 1990-х гг.) оказалась в поле зрения психолого-

педагогической науки. До настоящего времени среднее профессиональное 

образование - единственная область, не имеющая своей системы подготовки 

кадров.  

Для повышения качественного уровня инженерно-педагогических 

кадров необходимо, прежде всего, изменить отношение общества и 

государства к педагогу, к оплате его труда и социальному положению, 
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необходимо гарантировать ему достойный уровень жизни и адекватные 

условия для педагогической деятельности. Только так можно стимулировать 

приток в образовательные организации СПО новой генерации 

высококвалифицированных преподавателей, молодых педагогов, 

специалистов, имеющих опыт работы на производстве. 

Необходимо также изменить отношение преподавательского состава к 

качеству педагогической работы. Реализация поставленных целей и задач по 

повышению качества образования невозможна без создания и внедрения 

новых обучающих технологий, предполагающих изменение роли 

преподавателя в учебном процессе. Из носителя знания он должен 

превратиться в консультанта, организатора деятельности студента – 

активного субъекта учебного процесса. При этом особое значение в процессе 

обеспечения качества подготовки специалистов имеет уровень психолого-

педагогической компетентности, связанный со способностью 

преподавательского состава педагогически грамотно осуществлять 

организацию, проведение, диагностику и коррекцию учебно-воспитательного 

процесса. 

Вместе с тем, исследования Института педагогики и психологии 

профессионального образования РАО показывают, что, по мнению 54% 

выпускников и 47% преподавателей ССУЗ, качество подготовки 

специалистов не в полной мере отвечает современным и перспективным 

потребностям. Вопрос о качестве подготовки специалиста обычно сводится к 

текущей и итоговой оценке студентов лишь по одному параметру - уровню 

знаний и умений. Считается, что если выпускник продемонстрировал 

отличные знания, то он хорошо подготовлен к профессиональной 

деятельности. Это так, но только отчасти. Научные исследования 

подтверждают, что преуспевание в финансовом отношении лишь на 15% 

обусловливается знаниями своей профессии, а на 85% - умением общаться с 

коллегами, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать себя и свои 

идеи, то есть личными качествами и способностями [2].  

Жизнь показывает, что чаще всего успеха в социальной и 

профессиональной карьере добиваются не выпускники с красным дипломом, 

а те студенты, которые проявляли активность, реализовывали себя в 

различных видах деятельности: общественной, экономической, культурной, 

коммуникативной, научной и т.д. Учебная деятельность - лишь одна из них. 

Поэтому можно констатировать, что оценка качества подготовки выпускника 

ССУЗ по традиционной системе неадекватно характеризует действительный 

уровень его профессиональной готовности. Знания и умения - лишь часть 

личностных свойств, влияющих на успешность деятельности, общения, 

поведения специалиста [4]. 

Анализ показал, что, хотя проблема качества подготовки специалистов 

всегда находилась в поле зрения ученых, тем не менее, исследования, 

предметом которых явилось качество профессионального образования, стали 

интенсивно проводиться лишь с начала 1990-х гг. - по существу, вместе с 

созданием Исследовательского центра проблем качества подготовки 

специалистов высшей школы. В работах Н. А. Селезневой, А. И. Субетто, В. 

Шпанаекжа, В. М. Соколова, А. Д. Гладуна, А. А. Аветисова и других 

раскрыты содержание и сущность основных понятий, на федеральном уровне 

определена система внешних и внутренних показателей качества образования 
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в России, предложена теория качества образования (квалитология 

образования) и теория измерения качества образования (квалиметрия) [2]. 

Можно сделать вывод, что проблема качества подготовки 

специалистов до настоящего времени решалась, главным образом, 

применительно к системе высшего образования. На уровне среднего 

профессионального образования она начала разрабатываться лишь в 

последние годы (П. Ф. Анисимов, А. М. Новиков, В. Е. Сосонко и др.). 

Поэтому в этом направлении исследований больше проблем, чем найденных 

решений. 
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TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL SYSTEMS IN RURAL 

SCHOOLS 

 

Статья посвящена технологии воспитательных систем в сельских 

школах, а также специфике воспитательной системы сельской школы. Общие 

черты (присущие всем типам воспитательных систем) и особенные 

(школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений между участниками 

педагогического процесса («семейственность»), специфику формирования 

коллектива школы (по принципу разновозрастных объединений), большую 

по сравнению с городской школой возможность сплочения коллектива. 

The article is devoted to the technology of educational systems in rural 

schools, as well as the specifics of the educational system of rural schools. Common 

features (inherent in all types of educational systems) and special (the small number 

of school staff, a special style of relationships between participants in the 

pedagogical process («nepotism»), the specifics of the formation of the school team 

(on the principle of age-diverse associations), the greater possibility of team 

cohesion compared to the city school. 

 

Ключевые слова: сельская школа, специфика, методы работы, 

технологии.  

Key words: rural school, specifics, methods of work, technologies. 

 

Специфика воспитательной системы сельской школы проявляется в ее 

индивидуальности, которая может быть представлена моделью 

воспитательной системы. 

Следует отметить, что единого подхода к типологии школ сегодня не 

существует. При определении моделей (модель в данном случае нами
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рассматривается как метод описания системы) воспитательной 

системы сельской школы мы исходили из следующей логики: наличие общих 

признаков позволяет выделить наиболее распространенные типы моделей 

воспитательных систем, частных характеристик системы - ее разновидности. 

Предложенная нами типология моделей воспитательных систем 

сельских школ включает два уровня: тип и вид [1]. 

Так как закономерности функционирования любой сложной и 

развивающейся системы определяются ее структурной организацией, то в 

качестве общих признаков, характеризующих тот или иной тип, нами взяты 

способ взаимодействия воспитательной системы с «институтами» села, 

освоения сельской среды, а также приоритеты в образовании. 

В принципе, сколько школ, столько, может быть, и различных систем. 

Согласно общей теории систем, школа как система динамичная, 

функционирует и развивается. Формой реализации миссии воспитательной 

системы является деятельность учащихся и педагогов, которая определена 

как системообразующий фактор. В качестве основного признака, 

характеризующего вид модели воспитательной системы, мы выбрали 

системообразующую деятельность (познавательную, экологическую, 

досуговую, спортивно-туристическую и другие) [2]. 

Анализ публикаций и изучение опыта функционирования 

воспитательных систем сельских школ позволил выделить четыре основных 

типа моделей воспитательных систем. Дадим общую характеристику 

наиболее распространенных типов и видов моделей воспитательных систем 

сельских школ. 

Первый тип - воспитательная система основной общеобразовательной 

школы с развитой системой внеурочной деятельности. В рамках этого типа 

получили распространение такие модели воспитательных систем, как школа-

клуб, школа творчества, школа развития ребенка на селе, в которых 

системообразующую роль, прежде всего, выполняет деятельность по 

интересам (клубная деятельность). 

Особо следует выделить модель воспитательной системы, где 

системообразующим видом деятельности является познавательная 

деятельность, организуемая не только на уроке, но и вне его. Типичной 

является модель воспитательной системы 

Второй тип - воспитательная система школы - «социокультурный 

центр на селе». Для этого типа воспитательных систем школ характерно 

расширение функций (создание определенных условий для самореализации 

как учащихся, так и для молодежи, взрослого населения, формирование 

культурно-воспитательной среды на селе), кооперация с институтами села 

(при сохранении за школой ведущей позиции), интенсивное освоение среды. 

Основными задачами являются: возрождение духовности, приобщение детей 

и взрослого населения к культуре [3]. 

Третий тип - воспитательная система - «школа - образовательный 

комплекс», объединяющий под одной крышей сельскую школу и филиал 

специализированной школы (спортивной, музыкальной, художественной) 

либо школу и филиал учреждения дополнительного образования, школу и 

детский сад (модель «школа-детский сад»). Как следствие такой кооперации 

- формирование единого воспитательного пространства на селе, создание 

условий для развития всех участников образовательного процесса 
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(адекватный подбор педагогических средств, преемственность в работе 

учреждений образования и т.п.) [4]. 

Четвертый тип - воспитательная система школы с углубленным 

изучением предметов, или профилированной, нацеленная на удовлетворение 

образовательных потребностей детей в той или иной образовательной 

области. В такой школе приоритет отдан когнитивным целям образования. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: развитие 

познавательной активности учащихся, целевая подготовка учащихся для 

поступления в средние специальные и высшие учебные заведения, 

профессиональное и личностное самоопределение учащихся. Как правило, 

сельские малочисленные школы не имеют статуса специализированной 

школы. Однако мы склонны считать, что к данному типу могут быть отнесены 

школы, работающие по одному или нескольким направлениям (краеведение, 

экология, экономика, сельскохозяйственные дисциплины и т.п.). 

Системообразующую роль в данном случае играют как познавательная 

деятельность, так и деятельность по определенному профилю [5]. 

В рамках данного типа моделей воспитательных систем школ 

выделяются следующие: 

школа предпринимательства, где главная задача - развитие личности, 

воспитание крестьянина, подготовка его к жизни в условиях рыночной 

экономики; параллельно с этими задачами решаются задачи обеспечения 

школьной столовой овощами и фруктами, материальной поддержки семей 

(учащиеся получают заработную плату), 

развитие материально-технической базы и учебно-методического 

комплекса школы за счет средств предпринимательской деятельности; 

школы экологической направленности, в которых приоритет отдан 

экологическому образованию и воспитанию; 

школа-лесничество; 

школы краеведческой направленности; 

школа экономической направленности, в которой 

системообразующими видами деятельности являются познавательная 

деятельность по освоению основ экономики и игровая, направленные на 

реализацию главной цели развитие разносторонней личности; деятельность 

по освоению основ экономики не ограничивается рамками урока, а 

выливается в большую экономическую игру, которая выполняет 

интегрирующую роль педагогическом процессе. 

На основании наличия определенных характеристик воспитательная 

система школы может быть отнесена к одному из четырех предложенных 

нами типов моделей. 

Статистика позволяет установить рейтинг выбираемых сельскими 

школьниками образовательных услуг в учреждениях дополнительного 

образования: приоритетно востребовано художественно-эстетическое 

творчество - его выбирают 36% сельских школьников; далее - спорт (16%); 

туристско-краеведческая работа, техническое творчество, эколого-

биологическая работа. 

Наиболее развивающимися и эффективными направлениями 

воспитательной деятельности в последние годы были: 

деятельность, направленная на воспитание патриотизма и 
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гражданственности; 

художественно-творческая деятельность; 

формирование экологической культуры; 

развитие демократической и правовой культуры через ученическое 

самоуправление, участие в работе детских и подростковых организаций; 

профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 

укрепление взаимодействия и развития сотрудничества семьи, 

образовательных учреждений и общественности в деле воспитания детей, в 

том числе путем организации работы попечительских советов; 

сотрудничества с благотворительными фондами; 

создание и развитие воспитательных систем в образовательных 

учреждениях. 
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MANAGERIAL ASSISTANCE TO TEACHERS IN THE DEVELOPMENT 

OF STUDENT SELF-GOVERNMENT 

 

Статья посвящена изучению организации ученического 

самоуправления - дети и подростки не могут без взрослых. Не может быть 

детского самоуправления без взрослых. Вопрос только в том, какими должны 

быть отношения педагогов и детей. Найдем пути решения проблемы и 

разрешения противоречий, которые видятся в разработке новых средств 

организации детско-взрослых сообществ, объединяющих разные сферы 

образования и детские организации.  

The article is devoted to the study of the organization of student self-

government - children and adolescents cannot live without adults. There can be no 

children's self-government without adults. The only question is what the 

relationship between teachers and children should be. We will find ways to solve 

the problem and resolve the contradictions that are seen in the development of new 

means of organizing children's and adult communities that unite different areas of 

education and children's organizations. 
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Самоуправление – это демократический принцип организации, 

предусматривающий наличие и участие в общей системе организационного 

управления особых звеньев, выражающих, представляющих и защищающих 

специфические интересы и потребности отдельных групп членов сообщества 

(коллектива). Обычно под самоуправлением в этом значении понимают и 

конкретные организационные единицы, создаваемые на основе этого 

принципа, например, ученическое самоуправление, самоуправление 

школьников, учительское самоуправление [1].  

На основе самоуправления выстраивается жизнь коллектива, а с 

коллективным взаимодействием связано проявление социальной активности. 

Развитый детский коллектив представляет собой необходимое условие 

самоутверждения личности. Ему присуща общность целей (цель, её 

сложность требует участия каждого члена коллектива для её достижения; 

реализация поставленной цели актуализирует постановку новой, более 

высокой цели) и адекватность мотивов предметно – практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества, забота об общем результате, 

характер общения, широкая система коллективных связей. 

 Ученический коллектив способствует овладению определённой 

суммой знаний, умений, навыков, формированию способностей и социально 

– полезных качеств личности. В нём развивается личность, способная 

творчески и самостоятельно решать возникающие проблемы; воспитываются 

интеллектуалы, творцы, организаторы, предприимчивые люди, лидеры, 

способные вести за собой других. Такие качества личности формируются 

только в коллективе и через коллектив.  

Коллективизм не может основываться только на делах своего 

коллектива, потому что быть коллективистом – значит болеть не только за 

дела своего коллектива. Главное в коллективизме общественная ориентация 

деятельности, творческое отношение к любому человеку как к цели, а не как 

к средству деятельности. В коллективе у ребёнка формируется личная 

ответственность за общие дела. Активно включая детей в решение социально 

важных задач, коллектив обеспечивает многообразные формы общения, 

обусловливает возможности развития индивида как личности. Ученическое 

самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения общественно – значимых целей [2]. 

Деятельность ученического самоуправления есть, прежде всего, и 

больше всего деятельность практическая; вместе с тем она же деятельность и 

организаторская, и творческая, и управленческая. Многие школьники 

активны только в каком-то конкретном виде деятельности, но не владеют 

умениями выработки и принятия решения, организации его выполнения. Это 

является показателем недостаточной степени освоения управленческих 

навыков. Принимая участие в деятельности ученических коллективов и 

комиссий, в дежурстве, дети организуют своих товарищей на выполнение тех 

или иных заданий, участвуют в планировании, контролируют и проверяют 

друг друга. Практика работы школ свидетельствует о том, что инициатива и 

активность учащихся удваивается, когда они сами участвуют в определении 

целей деятельности, поиске средств её достижения.  

Участвуя в деятельности органов школьного самоуправления, 

школьники включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, 

деловое общение со взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в 
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практику гражданского поведения и социальной деятельности. В рамках 

ученического самоуправления дети получают возможность влиять на 

содержание образования, на процесс разработки, принятии и реализации 

локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и 

интересы в ней, удовлетворять актуальные потребности в самовыражении, 

самоутверждении и самореализации [2].  

Ученическое самоуправление позволяет учащимся осваивать разные 

социальные роли. Чем шире круг действительно выполняемых 

старшеклассниками социальных ролей, тем плотнее связь личности с 

обществом, тем активнее раскрываются общественно – ценные личностные 

качества, тем легче, с наименьшими потерями и для него самого, и для 

общества, происходит впоследствии социальная адаптация выпускника 

школы в новых условиях самостоятельной жизни [3]. 

Сотрудничество педагогов и учащихся прежде всего зависит от цели, 

стоящей перед коллективом класса, и эта цель должна быть обязательно 

достигаемой и достаточно сложной. Взрослых и подростков в этом случае 

объединяет не просто цель, а именно вера в возможность преодоления 

трудностей. Без общего воодушевления сотрудничества достигнуть трудно. 

Цель должна быть понятой и принятой, надо вместе провести её поиск... 

Общая рабочая цель только тогда бывает реальной, когда она 

принимается не внешне, а становится лично осознанной, а это возможно 

после широкого обсуждения, столкновения и борьбы позиций. Каждое дело 

должно быть проанализировано его участниками, иначе работа считается 

незавершённой. Обучение ребят коллективному самоанализу - дело долгое и 

трудное, оно требует от педагогов большого мастерства, но именно так 

возникает и укрепляется атмосфера сотрудничества подростков и взрослых; 

ученики чувствуют себя хозяевами в общественных организациях, 

приучаются следить за ходом общей работы, болеть за общее дело; быстро 

развиваются их общественные навыки. Невозможно переоценить 

дисциплинирующее значение такой работы. Когда ученики знают, что их 

труд будет оценен не только учителем, но и всем коллективом, они и ведут 

себя достойно, и работают гораздо старательнее.  

Хочется обратить внимание на то, что речь идёт именно о 

сотрудничестве и партнёрстве, а не педагогическом руководстве. Педагоги 

должны отказаться от непосредственного руководства, от подчинения 

ученических органов своей воле. Косвенное воздействие, товарищеское 

взаимодействие, советы и рекомендации помогают создать доверительные, 

дружеские взаимоотношения между педагогами и учащимися, поощряют 

инициативу и активность школьников, дают простор их самостоятельности. 

Педагоги не должны отгораживаться от учащихся стеной своего учительского 

«авторитета», а также не должны выступать в роли «советчиков со стороны», 

а должны выступать в роли равноправных участников совместной работы. 

Чтобы у школьников появилась реальная власть, они должны получить её 

именно у педагогов, которые обладают ею и могут в той или иной мере 

приобщить учащихся к управлению делами школы.  

Ученическое самоуправление — это целенаправленная, конкретная, 

системообразующая, организованная и прогнозируемая по результатам 

деятельность учащихся, в процессе которой реализуются функции 

управления, направленные на решение задач, стоящих перед школой. 
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Ученическое самоуправление является мощным фактором 

формирования социальной активности школьников, потому что : 

способствует развитию коллективизма, а с коллективным взаимодействием 

связано проявление социальной активности подростков; обеспечивает 

развитие самостоятельности учащихся в принятии и реализации решения для 

достижения общественно – значимых целей; даёт учащимся возможность 

влиять на содержание образования, на процесс разработки, принятия и 

реализации локальных нормативно-правовых актов, отстаивать свои права и 

интересы; позволяет учащимся осваивать разные социальные роли. Принимая 

участие в деятельности ученических комитетов и комиссий, в дежурстве дети 

организуют своих товарищей на выполнение заданий, участвуют в 

планировании, контролируют и проверяют друг друга. 

Ученическое самоуправление будет способствовать формированию 

социальной активности школьников, если будут соблюдены определённые 

организационно – педагогические условия такие как: творческое партнёрство 

и сотрудничество педагогов и учащихся в организации учебной и внеучебной 

деятельности и повышение квалификации педагогов по проблеме 

ученического самоуправления. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

 В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE CHILD 

 IN THE PERIOD OF ADAPTATION TO SCHOOL 

 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на адаптацию ребёнка 

к школе, так как сегодня проблема школьной дезадаптации остается одним из 

наиболее серьезных вопросов, которые необходимо решать, ибо от этого 

зависит благополучие последующего развития личности. 

The article discusses the factors influencing the child's adaptation to school, 

since today the problem of school maladaptation remains one of the most serious 

issues that need to be addressed, because the well-being of the subsequent 

development of the personality depends on it.
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В каждой семье наступает волнительный момент, когда дети идут в 

первый класс, ведь от этого зависит не только будущее наших детей, но и 

психическое и физическое здоровье. Я мама двух замечательных детей, 

работаю психологом в организации образования, и сама когда-то пережила 

тот период, когда мои малыши пошли в первый класс, это не только стресс 

для ребенка, но и для родителей. Родители переживают, как их чадо освоиться 

в новом коллективе, ведь первый год обучения в школе – чрезвычайно 

сложный, переломный период в жизни ребенка. Меняется привычный уклад 

его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка. Значение этого периода вхождения в 

непривычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от 

благополучности его протекания зависит не только успешность овладения 

учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье 

ребенка, его отношение к школе и к учению, поэтому очень важно 

своевременно оказать поддержу, помощь своему ребенку. 

Адаптация ребенка к школе – довольно длительный процесс. Не день, 

не неделя требуется для того, чтобы маленький ученик освоился в школе. 

Несомненно, главная роль в создании благоприятного психологического 

климата в классе принадлежит учителю. Ему нужно постоянно работать над 

повышением уровня учебной мотивации, чтобы ребенку хотелось идти в 

школу. Учитель должен создать для ребенка ситуации успеха на уроке, во 

время перемены, во внешкольной деятельности, в общении с 

одноклассниками [5]. 

Значимой стороной в психической жизни первоклассника является 

также способность устанавливать отношения сотрудничества с другими 

детьми в классе, а также с учителем. Умение успешно взаимодействовать со 

сверстниками является основополагающим для освоения учебной 

деятельности в целом, которая является коллективной, а также играет 

большую роль в вопросе удовлетворенности учебной деятельности для 

самого себя. 

Успешность адаптации ребенка к школе во многом зависит от 

эмоциональной поддержки со стороны учителя и родителей, и 

положительной оценки его стараний. Ребенок должен чувствовать интерес 

одноклассников, каждому малышу хочется завоевать авторитет и доверие 

ребят. Положительные эмоции, которые ребенок испытывает при общении со 

сверстниками, во многом формируют его поведение, облегчают привыкание 

к школе. Поэтому, важно осознавать, когда оцениваешь успехи, не надо 

сравнивать ребенка с другими детьми, подчеркивать, что кто-то выполняет 

задание лучше, особенно если видно, что учащийся прилагает много усилий, 

необходимо ребенку создать ситуацию успеха [1]. 

На протяжении периода адаптации состояние, поведение и 

работоспособность детей неустойчивы. Почти у всех учащихся наблюдается 

двигательное возбуждение или, наоборот, заторможенность, вялость, жалобы 
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на усталость, потеря аппетита. Дети с трудом включаются в работу, быстро 

отвлекаются. 

Ребенок должен быть готов началу обучения, поэтому каждый 

родитель должен морально подготовить своего ребенка.   Также необходимо 

знать и учитывать педагогу в своей работе особенности организма школьника 

на протяжении каждого урока, учебного дня, недели, года, выстраивать 

образовательный процесс так, чтобы можно было варьировать интенсивность 

нагрузки и наиболее сложный материал давать в период, когда у детей больше 

сил. 

Повышенная тревожность, низкий уровень работоспособности, 

сложность концентрации внимания, сложности в реализации познавательных 

функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение 

сопротивляемости организма – эти проблемы у некоторых детей могут 

отмечаться с первых дней обучения, у других могут проявляться позже, а у 

части детей – на самом сложном этапе – в середине третьей четверти [3]. 

Спокойный режим, любовь и понимание родителей и щадящие 

нагрузки помогают преодолеть этот сложный период. Самый важный 

результат такой помощи — это восстановить у ребенка положительное 

отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной деятельности, ко 

всем лицам, участвующим в учебном процессе (ребенок - родители -учителя). 

Показателями того, что ребенок прошел благополучную адаптацию к 

школе, являются: удовлетворенность процессом учебы; ребенку нравится в 

школе, он уверен в своих силах и не ощущает чувство страха; ребенок 

справляется с учебной программой; первоклассник может самостоятельно 

выполнять учебные задания, а при появлении затруднений стремиться за 

помощью к взрослым только после попыток решить задачу самому; 

удовлетворенность ребенка межличностными отношениями с ровесниками и 

педагогами. Таким образом, социальная адаптация – это процесс активного 

приспособления субъекта к условиям новой среды на основе выработки 

общих норм, ценностей, регламентированных правил поведения, в результате 

чего происходят определенные изменения личности, позволяющие ей 

сопоставлять себя с носителями ценностных ориентаций данного социума. 

«Социальная адаптация» предполагает собой начальную стадию 

«социализации личности», совпадающую с периодом детства. На данном 

этапе осуществляется вступление первоклассника в мир людей: овладение 

элементарными нормами и правилами поведения, социальными ролями, 

усвоение простых форм деятельности. Социальные переживания, которые 

отражают отношение ребенка к общественному окружению и своему месту в 

нем являются одним из условий успешной адаптации первоклассников. В это 

время формируется новый вид психической деятельности – «я – школьник». 

Как уже говорилось, начальный период обучения достаточно труден для всех 

детей, поступивших в школу. В ответ на новые повышенные требования к 

организму первоклассника в первые недели и месяцы обучения могут 

появиться жалобы детей на усталость, головные боли, возникнуть 

раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Снижаются аппетит детей и 

масса тела. Случаются и трудности психологического характера, такие как, 

например, чувство страха, отрицательное отношение к учебе, учителю, 

неправильное представление о своих способностях и возможностях [4]. 

Описанные выше изменения в организме первоклассника, связанные с 

началом обучения в школе. 
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Таким образом, каждый ребенок, попадая первый раз в школу, 

волнуется, переживает и ждет поддержки от взрослых – родителей и учителя. 

И в данном случае, задача, которая должна быть решена в этот период – 

сохранение, поддержка и развитие индивидуальности ребенка.  

Активное усвоение детей новой социальной среды позволяет быстрее 

и с меньшими издержками приспособиться к новым условиям жизни, 

изменившемуся социальному статусу, сложностям учебы и особым 

требованиям учебной деятельности. Формы, методы социальной адаптации 

первоклассников к школе – это пути, с помощью которых осуществляется 

целенаправленное педагогическое влияние на благоприятную социальную 

адаптацию первоклассников [2]. 
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FRAMEWORK OF THE FORMATION OF A MULTICULTURAL SPACE 
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В статье освещен опыт работы по формированию культуры 

межэтнических отношений в школе. Сделана попытка конкретизировать 

содержание и основные организационно-пеагогические формы 

воспитательной работы 

The article highlights the experience of work on the formation of a culture 

of interethnic relations in school. An attempt is made to concretize the content and 

main organizational and pedagogic forms of educational work 
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поликультурное пространство, толерантность. 
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Современное образование учитывает многие традиции мировой и 

отечественной педагогической мысли, и культуры. Этнокультурная 

специфика образования проявляется в самых различных аспектах и 

рассматривается как эффективное средство формирования и становления 

новых функционирующих в регионе образовательных систем, влияющих на 

развитие человека поликультуры. Отсюда вытекает актуальность 

исследований, тематика которых ориентирована на изучение культурно - 

образовательных традиций и поиск условий для их использования в широкой 

образовательной практике. 

Проблема воспитания подрастающего поколения на традициях народа 

оказывается в центре внимания многих отечественных и российских 
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исследователей (Абазова Ф.Ф. Волкова Г.Н., Гукаленко О.В., Даулбаева 

Т.Ф. Кукушина B.C., Проничева Т.Ф. Сарсенбаева Н.С., Семенова К.Б., 

Чотонова А.О.). 

Казахстан - многонациональная, поликультурная страна, где вопросы 

взаимоотношения и согласия в обществе решаются на государственном 

уровне. В сегодняшнем мире, когда религиозная и национальная 

нетерпимость стали реальной угрозой не только государственной, но и 

глобальной стабильности, Казахстан показывает, что в стране, где более 130 

национальностей и 30 религиозных конфессий, благодаря толерантности в 

государственной политике, можно добиться согласия и гармонии.  

Одной из задач современной казахстанской школы в рамках концепции 

этнокультурного образования РК и Государственной программы развития 

образования РК на 2011-2025 гг. является воспитание школьника 

поликультурной личностью. 

Однако большой педагогический потенциал положительных традиций, 

сохранившихся в культурах разных народов Казахстана, недостаточно 

используется в реальном процессе этнокультурного воспитания школьников. 

Дети различных национальностей в школах обучаются на 

государственном (казахском) и русском языках. Поэтому возникает проблема 

– как интегрировать культуру каждого народа. Ведь каждый народ по-своему 

самобытен, интересен, индивидуален. Школа способствует пониманию 

детьми того, что людей разных национальностей объединяет интерес к 

культуре, искусству, дружбе, уважению и взаимопомощи. В 

многонациональной школе, интегрированными в общее образовательное и 

жизненное пространство, проблема этнокультурного взаимодействия имеет 

неоценимое значение. Ребенок, живущий в полиэтнической среде, не может 

успешно адаптироваться к сложной социокультурной обстановке без знания 

особенностей межэтнических отношений. Концептуальные идеи 

поликультурного образования держутся на принципах природо- и 

культуросообразности, целостности педпроцесса и взаимодополняемости 

педагогических подходов, на функциях образования, развития, воспитания, 

диалоге культур, теории личностно-деятельностного подхода. Формирование 

культуры межэтнических отношений как интегративно-личностностных 

качеств происходит в результате развития трех основных структурных 

компонентов: познавательного, эмоционально-оценочного и поведенческого.  

На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры 

толерантности и рефлексивной культуры каждого с самых первых дней 

совместного обучения. Принцип рефлексивной позиции предполагает 

ориентацию на формирование у детей осознанной устойчивой системы 

отношений учащихся к какой-либо значимой проблеме, вопросу, 

проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. Организация 

процесса рефлексии детьми своего отношения к представителям других 

этносов предполагает, что формирующаяся в проблемных ситуациях со 

сверстниками, межкультурных диалогах позиция ребенка в отношении 

представителей других культур должна быть осмысленна. Рефлексия 

позволяет ребенку оформить собственную позицию в сфере межкультурных 

отношений. Активизировать процесс рефлексии можно посредством устных 

и письменных форм: свободное высказывание детей, сочинения-

размышления. Необходимо научить критически мыслить и вести диалог, 

анализировать свою и чужую позицию. Для решения этой задачи 
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организуются специальные тренинги, деловые и ролевые игры. Таким 

образом, используя в воспитанииности рефлексивный подход, мы помогаем 

формированию осознанной устойчивой позиции и полиэтнического 

самосознания детей и всего педагогического коллектива [1]. 

 Толерантность – это необходимое условие ведения диалога культур. 

В ее основе заложены выработанные веками культурные общечеловеческие 

нормы. Определение толерантности было сформулировано в Декларации 

принципов толерантности (Париж, 1995 г.). Современное ее понимание по 

смыслу значительно шире, чем просто «терпимые отношения». 

Толерантность – это важнейшая этическая и правовая доктрина 

современности, это не только моральный долг, но и политическая и правовая 

потребность. Внедрение ее идей в систему образования возможно через 

модернизацию содержания образования и воспитания, введение 

интегративных предметных курсов, посредством изучения культурно-

исторических традиций, целенаправленного, интеллектуального, 

нравственного и эмоционального развития детей в структуре национальной 

культуры, через формирование и углубление у детей понимания 

многообразия и взаимодействия культур, освоение этнических ценностей и 

норм поведения, заложенных, в сущности, идей толерантности. Воспитание в 

духе толерантности начинается с освоения общих прав и свобод, умения 

отстаивать свои права с учетом прав других. Только цивилизованные нормы, 

высокая культура межэтнического общения дадут гарантию стабильности 

полиэтнического общества [2, 3].  

 Решение проблемы толерантности поликультурной школы возможно 

при условии специальной теоретико-практической подготовки учителей, 

владеющих концептуальными и методическими аспектами развития 

толерантности учащихся. Данная проблема находит отражение в трудах таких 

ученых, как А. М. Байбаков, Д. Букланд, Г. Д. Дмитриев, У. Дункан, Е. Ю. 

Клепцова, И. З. Сковородкина, С. А. Герасимов и др. Поликультурность 

предполагает формирование культурных взаимоотношений между 

представителями разных этнических групп и образовательных ценностей 

разных этносов [4]. Исследователи выделяют несколько направлений 

формирования этнической толерантности у учащихся.  

Первое направление – развитие и воспитание детей в духе открытости, 

понимания и принятия других народов, признания ценности других культур. 

В рамках данного направления основные положения и принципы 

толерантности реализуются путем решения задач поликультурного 

образования, включающих овладение знаниями истории и культуры своего 

народа, формирование у детей представлений о многообразии культур в мире, 

воспитании положительного отношения к ним.  

Второе направление нацеливает на установление толерантных 

отношений между учащимися разных этнических групп в процессе их 

общения во внеучебной деятельности.  

Третье направление наполняет определенным содержанием учебной и 

внеучебной деятельности. В учебной работе такое наполнение происходит 

через обогащение дисциплин этнокультурологическими и 

этнопедагогическими знаниями о народах, проживающих в регионе. К 

основным направлениям во внеурочной деятельности по формированию 

толерантности относится активное участие в проведении дней дружбы 

народов, встречах с политическими деятелями и представителями творческой 



305 

 

интеллигенции, в творческих конкурсах, посещении национально-

культурных центров [5]. 

Для «погружения» учащихся в процесс рефлексии и воспитания толерантных 

отношений организуются недели дружбы и культур, месячники 

толерантности, при этом происходит принятие другой национальности и 

формирование добрых отношений. 

Готовясь к выступлению, дети изучают национальные костюмы, 

музыку, приобретают опыт общения на разных языках, с большим 

удовольствием участвуют в каждом празднике и вне зависимости от 

национальности танцуют лезгинку.  

 Народные игры являются фактором воспитания нравственности и 

патриотических чувств; они обогащают словарный запас, способствуют 

расширению кругозора. Задача учителя – направить сознание детей в русло 

воспитания чувства толерантности, уважительного отношения друг к другу. 

Таким образом, поликультурное образовательное пространство 

нацеливает на учет особенностей, учащихся в их культурной идентификации, 

на более успешную адаптацию в инокультурную среду посредством 

образования. 
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ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

THE PROGRAM OF THE ORGANIZATION OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 

 

Статья посвящена актуальной теме в современном 

глобализирующемся мире инклюзивному обучению в общеобразовательной 

организации. От организации инклюзивного обучения в 

общеобразовательной организации будет зависеть успех инклюзивного 

обучения индивида с ОВЗ.  

The article is devoted to an urgent topic in the modern globalizing world of 

inclusive education in a general education organization. The success of inclusive 

education of an individual with disabilities will depend on the organization of 

inclusive education in a general education organization. 

 

Ключевые слова: инклюзивные программы, инклюзивное 

образование, обучение, общеобразовательная организация. 

Key words: inclusive programs, inclusive education, training, general 

education organization. 

 
Процесс инклюзивного образования строится на теории концепции 

«Инклюзия» (от анг. inclusion – включения), в основе всего будут лежать, с 

одной стороны, законодательными документами закрепленные гражданские 

права, с другой – признания ценности каждого человека [1]. На практике же 

дефиниция концепции «инклюзия» будет подразумевать осуществления 

преобразований, которые направлены на устранения препятствующих 

взаимодействию барьеров и формировании доступной среды для 

обучающихся. 
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Сам же процесс реализации в образовательной организации 

совместного обучения строится на принципах междисциплинарности, 

уважения к личности обучающихся и понимания его развития, участия 

родителей в воспитательном и образовательном процессах [2]. 

Инклюзивная программа – это вовлечения в обычный 

образовательный процесс индивида с физическими и психическими 

особенностями, с учетом его нужд и на основании идеологии 

общедоступности образования и выключения всех дискриминаций, при 

помощи создания специальных сервисов. Если говорить точнее, то, как и 

социальная, педагогическая инклюзия полагает перестройку системы, под 

которой будет подразумеваться использования специальных подходов, 

приемов, стратегий к обучению, а также трансформацию восприятия в 

сторону большей толерантности, в результате чего каждый должен получить 

возможность на равных участвовать в образовательном процессе. В идеале – 

инклюзивная система образования должна быть настолько гибкой, чтобы 

удовлетворять потребностям всех обучающихся.  

Считается, что для содействия повышения эффективности обучения в 

условиях инклюзивного образования, школьной администрации необходимо 

соблюдение 4 факторов: 

1. Фактор гибкого планирования учебных планов. 

2. Фактор адаптации учебных планов, так как лица с ОВЗ не всегда 

могут достичь тех же результатов, что и лица, которые имеют хорошее 

здоровье, при этом в некоторых случаях бывает достаточно небольшой 

коррекции плана.  

3. Фактор поощрения частичного участия. К примеру, лицам с ОВЗ 

предлагается выполнять задания так, как это позволяют их возможности 

(несколько отлично от всех участников образовательного процесса).  

4. Модификация образовательной среды. Важным здесь будет то, что 

в социальной среде для предотвращения некомфортного состояния лиц с ОВЗ 

в образовательной среде необходимо решения трех проблемных моментов: 

социальный, физический и академический. 

Необходимо также понимать, что каждый занимающихся учится по – 

разному, в собственном темпе и по – разному запоминает и усваивает 

материал.  

Организация работы в условиях интегрированного обучения строится 

следующим образом: 

- образовательный процесс проходит с учетом запросов, которые 

предъявляются нормативно – правовыми нормами к образованию 

- обучения индивида с ОВЗ реализовывается по учебным планам и 

программам специального образования при создании специальных условий 

для их обучения и воспитания;  

- утверждаются в общеобразовательной организации новые 

качественные характеристики взаимных отношений участников 

образовательного процесса при объединении детей с разными 

познавательными возможностями и потребностями обучение [3]  

Для организации инклюзивного обучения образовательная 

организация должна располагать необходимой материально – технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практических и учебно – 

исследовательских работ обучающихся, предусмотренных образовательными 
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программами. Обучающиеся должны иметь доступ к оборудованным 

учебным аудиториям, компьютерному классу, мастерским, спортивному 

залу, библиотеке.  

Классы оборудуются наглядно - дидактическими материалами: 

тематическими демонстрационными стендами, плакатами, постановочными 

моделями, карточками, наглядными пособиями и т.д., основная часть которых 

представляется в электронном виде и демонстрируется посредством 

информационно – телекоммуникационных сетей, аппаратно – программных 

и аудиовизуальных средств.  

Занятия проводятся в кабинетах, укомплектованных техническими 

средствами обучения, демонстрационным оборудованием: экранами, 

проекторами, ноутбуками.  

Для всех обучающихся обеспечивается доступ к учебной и 

методической литературе: учебникам, художественной литературе, 

информационно – справочным и другим материалам, обеспечивающим 

реализацию образовательных программ. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями основной учебной и 

методической литературы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в 

библиотеке [4]. 

 В образовательном учреждении создается среда, которая 

способствует обучению и воспитанию активного гражданина, осознающего 

общественную значимость и личную ответственность за результаты 

собственной деятельности, обладающего ключевыми, общепредметными, 

предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско – правовой, 

информационной, коммуникационной и прочих сфер.  

Образовательная программа обучения лиц с ОВЗ предусматривает 

информатизацию образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий) [2].  

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации, доступ для лиц в том числе, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в здание школы обеспечен. Для доступа лиц с ОВЗ оборудуется 

пандусами, кнопками вызова [3].  

Итак, рассматривая формы и способы организации инклюзии, мы 

наглядно прослеживаем реализацию образовательной политики на практике. 

Внутренние и внешние взаимосвязи с одной стороны, также раскрывают 

практику инклюзивного образования, с другой стороны, позволяет проследить 

готовность взаимодействия профессионалов и институтов для достижения 

общей цели.  

Так, напрашивается вывод, что в современном глобализирующемся 

мире значение инклюзивного образования в современном мире огромное. 

Однако в образовательном поле программ организации инклюзивного 

обучения в России существует еще достаточно проблем. 

В основном программы по инклюзии рассчитаны, в основном на детей 

с аутизмом, нарушениями эмоционально – волевой сферы, ЗПР, легкой 

степенью умственной отсталости, задержкой речевого развития. Остальные 

формы нарушений пока остаются без должного внимания. Соответственно, 

наблюдается дефицит материальной базы и неприспособленность школ под 
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нужды особенных детей, что негативно сказывается на организации 

инклюзивного обучения. 

Еще одной проблемой, которая существует в инклюзии и 

парализующая развитие инклюзии – это отсутствие в общеобразовательных 

учреждения ставок тьюторов и ставок для вспомогательного персонала, 

несмотря на наличие должности тьютора в едином квалификационном 

справочнике должностей специальностей в справочнике профессий и 

закрепление в числе должностей работников общего, высшего и 

дополнительного профессионального образования.  

Тем не менее, инклюзия будет особенно плодотворной, если 

совместные усилия государственных органов и администрации будут 

направлены на ее внедрение и развитие. Отдельно необходимо сказать, что 

государственная политика и государственный заказ влияют и на 

формирование общественного мнения и популяризации идеи инклюзивного 

образования. Слаженная работа всех перечисленных компонентов обеспечит 

успешное воплощение концепции инклюзивного образования.  
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Статья посвящена рассмотрению особенностей организационно-

методического сопровождения проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации, а также описанию опыта организационно-
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and methodological support of project activities in a preschool educational 
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methodological support of project activities in MADOU «CRR - D/S 3 48». 
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Требования к современному образованию ставят дошкольные 

образовательные учреждения перед необходимостью работать в условиях не 

только режима функционирования, но и инновационной деятельности. 

Сегодня востребован не просто воспитатель детского сада, а педагог-

исследователь, педагог- технолог.  

Проблема организационно-методического сопровождения проектной 

деятельности в дошкольной образовательной организации рассматривалась в 

разное время в исследованиях К.Ю. Белой, Л.В Михайловой-Свирской, Г.А. 

Победоносцева, М.М. Поташника, В.П. Симонова и др.  

Сегодня в данном направлении исследования приобрели актуальность 

системный, диагностико-аналитический подходы к управлению, 

вариативность выбора методического руководства проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации.  

В одном из своих исследований отечественный педагог Л.В. 

Михайлова-Свирская [8] акцентирует внимание на что, «...главное в 

методическом руководстве педагогического процесса оказание действенной 

своевременной помощи воспитателю. Это весьма существенно и важно, т.к. 

где сильное методическое руководство, там серьезные, результативные 

успехи педагогического коллектива».  

В последние годы интерес отечественных ученых к осуществлению 

организационно-методического сопровождения проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации только растет. Так, например, в 

исследованиях В.А. Абашиной Н.Е. Веракса, Н.А, Виноградовой, В.А, 

Деркунской, Е.С. Евдокимовой, Л.М. Клариной, Л.Д, Морозовой определены 

сущность, цели и задачи организационно-методического сопровождения 

проектной деятельности, развития профессиональной компетентности 

педагогов в данном направлении. 

Деятельность методиста в дошкольной образовательной организации 

направлена на решение приоритетных и неотложных задач. Поэтому 

проектировать, определять ее содержание необходимо по всему составу 

функций управления (по Е.С, Евдокимовой) [5]: 

1. Информационно – аналитическая функция: методист в 

дошкольной образовательной организации формирует банк данных о 

профессиональных качествах педагогов, педагогическом опыте, новых 

исследованиях в педагогике. 

2. Мотивационно – целевая функция: методист в дошкольной 

образовательной организации совместно с руководителем и педагогическими 

работниками определяет цели и задачи метода проектов. Помогает педагогам 

в организации проектной деятельности. 

3. Планово- прогностическая функция: методист прогнозирует 

развитие проектной деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

4. Организационно – исполнительская функция: методист в 

дошкольной образовательной организации анализирует выполнение плана 

работы по проектной деятельности. Оказывает методическую помощь 

педагогам. Готовит и проводит заседания творческой группы: выявляет 

недостатки, упущения, демонстрирует положительные наработки в 

реализации проектов. Организует открытые занятия, мероприятия. Проводит 

педагогическое обследование детей, анкетирование педагогов, родителей. 

Оказывает педагогам помощь в осуществлении взаимодействия с социумом. 
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5. Контрольно – диагностическая функция: совместно с 

руководителем дошкольной образовательной организации, творческой 

группой педагогов осуществляет контроль за организацией и проведением 

проектов, оценивает положительное, недоработки проектной деятельности. 

6. Регулятивно – коррекционная функция (оперативно - 

функциональное регулирование: обеспечивает оперативную помощь 

педагогам в организации проектов, повышения компетентности педагогов по 

вопросам проведения проектной деятельности. 

Работа с педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом) в условиях проектной деятельности занимает 

особое место в системе управления дошкольной образовательной 

организацией, так как, прежде всего, способствует активизации личности 

самого педагога, развитию его творческой деятельности. В условиях 

организации проектной деятельности необходимы педагогические 

работники, способные вести не только практическую, но и 

экспериментальную инновационную деятельность: находить и на практике 

проверять новые идеи, выстраивать систему работы, уметь прогнозировать 

результаты, владеть диагностикой [2]. 

МАДОУ «ЦРР – Д/С № 48» на протяжении нескольких лет работает в 

режиме развития, что предполагает постоянный поиск новых форм 

организации воспитательно-образовательного процесса. Практика работы 

показала эффективность метода проектов в повышении профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольной образовательной 

организации. На основе практической деятельности были определены 

педагогические условия для организации проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации: 

− обучение педагогических работников организации проектной 

деятельности; 

− создание предметно-развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации; 

− организация работы с родителями. 

Для организации проектной деятельности в МАДОУ «ЦРР – Д/С № 

48» была определена нормативно- правовая база, которая включает в себя: 

«Положение о проектной деятельности», «Положение о творческой группе», 

«План работы творческой группы педагогов по реализации проектной 

деятельности».  

Подготовка педагогических работников к работе над проектной 

деятельностью проводилась по двум основным направлениям. 

Первое направление: Подбор методической литературы по 

особенностям проектной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; подбор на основе желания самих педагогических работников 

включиться в проектную деятельность по результатам проведенного 

собеседования, анкетирования.  

Второе направление. Определили формы и методы работы: 

консультации, семинары, коллективные просмотры занятий, беседы, круглый 

стол, работа с методическими материалами, взаимопосещения, методические 

выставки, презентации проектов. 

В октябре 2020 года прошел педагогический совет «Организация 

проектной деятельности в МАДОУ «ЦРР – Д/С № 48». Презентация первых 
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проектов вдохновила основную часть педагогических работников на 

включение в проектную деятельность. На педагогический совет в 2021 г. 

были заявлены уже десять тематических проектов от каждой возрастной 

группы, начиная с групп детей младшего дошкольного возраста. («Я играю 

на гармошке», «Свой цветочек маме милой подарю», «Как испечь каравай», 

«Зимние забавы», «Фильм, фильм, фильм», «Домашние питомцы» и др.)  

В летний период была организована воспитательно-образовательная 

деятельность на тему: «Мы исследователи», с включением в план работы 

детских проектов 

Педагогические работники уделяли особое внимание в создании 

предметно –развивающей среды как в самой группе, так и в дошкольной 

образовательной организации в целом: фойе, кабинет логопеда, кабинет 

дефектолога, музыкальный, спортивный залы, учету развития всех видов 

детской деятельности, возможности для исследования, поисковой 

деятельности, экспериментирования. Они в соответствии с темами проектов 

пополнили развивающую среду в группах дидактическими играми, 

пособиями, игрушками, а также информационными стендами и выставками-

презентациями. 

Методической службой осуществлялось оптимальное 

организационно-методического сопровождение проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации, разработаны механизмы 

руководства проектной деятельностью педагогических работников; в 

МАДОУ «ЦРР – Д/С № 48» отмечается благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, готовность к реализации 

поставленных задач по проектной деятельности, удовлетворенность 

результатами работы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

INNOVATIVE PROCESSES IN PRIMARY SCHOOL SA A MEANS 

OF IMPROVING THE QUALITY OF PRIMARY EDUCATION 

 

Статья посвящена инновационным процессам, инновационным 

образовательным технологиям и методикам в начальной школе. 

Инновационные процессы определяют, прежде всего, развитие личности 

каждого из обучающихся. Инновационные процессы являются целью и 

смыслом современного образования. Такие методы обучения как 

проблемный, проектный и исследовательский, становятся актуальной 
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альтернативой традиционному образованию, что позволяет в свою очередь, 

объективно учитывать индивидуальные и личностные подходы и результаты 

в начальном образовании. 

The article is devoted to innovative processes and innovative educational 

technologies and methods in primary school. Innovative processes determine, first 

of all, the development of the personality of each of the students. Innovative 

processes are the purpose and meaning of modern education. Such teaching 

methods as problem-based, project-based and research are becoming an actual 

alternative to traditional education, which in turn allows us to objectively take into 

account individual and personal approaches and results in primary education. 

 

Ключевые слова: инновационные процессы, начальная школа, 

инновационные образовательные технологии, проблемные методы обучения, 

проектные и исследовательские методы обучения. 

Keywords: innovative processes, primary school, innovative educational 

technologies, problem-based teaching methods, project and research teaching 

methods. 

 

Одной из ведущих задач в современной начальной школе является 

создание необходимых условий для личностного развития каждого ребёнка и 

формирования его активной жизненной позиции. Возникла насущная 

необходимость подготовки учеников начальной школы к определённой 

мыслительной деятельности, которая учит размышлять, анализировать, 

прогнозировать и планировать все свои учебные действия. Системное 

развитие познавательной и эмоционально – волевой сферы учеников создает 

дальнейшие условия для самостоятельной активности и сотрудничества 

субъектов. В будущем это позволит ребёнку адекватно оценивать любую 

свою деятельность. Именно поэтому в настоящее время большую 

популярность приобрели инновационные образовательные средства и 

методы, среди которых как наиболее востребованные и нормативно 

регламентируемые можно отметить проектные и исследовательские методы 

обучения [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

определяет развитие личности обучающегося как смысл и цель современного 

образования. Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся 

условиях, что требует от воспитуемого умений и навыков решения 

нестандартных проблем. На смену повторению и подражанию пришли новые 

требования к результату обученности субъекта. Это умение видеть и 

анализировать проблему, спокойно её принимать и самостоятельно успешно 

решать. Таким образом, можно констатировать, что современная школа 

должна воспитывать и формировать готовность у обучающегося к 

инновационному поведению в ходе учебно – воспитательного процесса. 

Применительно к образовательному процессу инновации означают 

введение нового, в образовательные цели, содержание, формы и методы 

обучения. Новизна предусмотрена и при организации совместной 

деятельности учителя и обучающегося. Что стало в целом причиной введения 

инноваций в образовательный процесс? Прежде всего - это вызовы, 

внутренние и внешние, социальные и экономические. Внутренняя 

потребность в инновациях также чрезвычайно необходима. Причём, не 

только в образовательном процессе, а в личностном аспекте каждого, 
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творчески работающего педагога [3]. Учителя начальной школы хорошо 

понимают, что именно от образования в начальной школе зависит 

дальнейшая успешность обучения каждого ребёнка. Инновационная 

деятельность в образовательной организации всегда способствует 

личностному самоопределению как педагогов, так и обучающихся.  

В педагогической литературе сегодня можно встретить много 

классификаций и разновидностей инноваций. В переводе с латинского 

инновация означает обновление и нововведение при целенаправленном 

изменении элементов системы.  

В современном образовательном процессе можно отметить 

следующие, наиболее часто встречающиеся инновации [6]: 

-технология проблемного обучения и дифференцированный подход; 

-технологии работы с портфолио; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

-технологии проектной деятельности; 

-технологии исследовательской деятельности и др. 

В данной статье остановимся на технологии проблемного обучения, а 

также проектной и исследовательской деятельности младших школьников, в 

основе которых и лежит проблемное обучение. Ведущая задача 

образовательного процесса в современной школе сводится к тому, что ученик 

должен обучаться сам, а педагог лишь осуществляет управление его учебной 

деятельностью. Таким образом, все инновационные образовательные 

технологии направлены на замену традиционного объяснительно-

иллюстративного метода [5]. 

Сущность проблемного метода и, соответственно проблемного урока 

заключается в том, что обучающийся должен выйти на творческий уровень 

освоения знаний в конкретном учебном предмете. Творческий уровень 

освоения лежит над освоенными знаниями, умениями и навыками. В 

подобных случаях можно говорить о том, что ученик не просто знает и умеет, 

но что он всем этим мастерски владеет. Для того, чтобы овладение знаниями 

шло поэтапно, ученик должен пройти несколько звеньев творческой 

деятельности. Вначале речь идёт о постановке проблемы и варианта поиска 

решения этой проблемы, что должно произойти на этапе освоения нового 

знания. 

 Следующим звеном должен стать вариант конкретного решения 

проблемы и предполагаемый продукт на выходе процесса, который можно 

условно назвать проектом или решённой проектной задачей. Это 

осуществляется в процессе воспроизведения и проговаривания предметного 

содержания. Ученик самостоятельно формулирует учебную проблему и 

открывает для себя субъективно новое знание, причём выражает его в тех 

простых формах, которые ему понятны.  

Именно умение видеть и формулировать проблемы, задавать вопросы, 

выдвигать гипотезы, проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы 

и умозаключения, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи, 

ведет к устойчивой самостоятельной познавательной деятельности, причём 

всегда мотивированной. В этом случае можно говорить о сформированности 

познавательной и коммуникативной компетентностей обучающегося [1]. 

На практике наиболее продуктивными и эффективными оказались 

проектные и исследовательские методики обучения. Здесь самостоятельность 

и активность учеников выступают ключевыми показателями успешности в 
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учебно-воспитательном процессе. Исследовательская и поисковая активность 

— это естественное состояние ученика, поскольку ему всё и всегда интересно. 

С возрастом приходит избирательность и направленность и тогда 

исследуется лишь то, что вызывает настоящий интерес. Младший школьный 

возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной и 

исследовательской деятельности, но начинать активно вовлекать в нее 

обучающихся начальных классов нужно обязательно. При использовании 

методов проектов и исследований, учащиеся видят реальное применение 

своих знаний [4]. Это в свою очередь, создает положительную мотивацию для 

дальнейшего самообразования. Проекты и исследования хороши как при 

работе в группах, так и в индивидуальном порядке. У детей появляется 

чувство ответственности перед товарищами за часть своей работы, если это 

работа в группе. Проект или исследование нужно защищать. Готовясь к 

защите своего проекта, ученики готовят текст выступления, учитывая то, что 

выступление должно быть аргументированным, логичным и внятным. Это 

позволяет помимо логики и мышления, развивать и культуру речи.  

Младший школьный возраст — это то время, когда детей необходимо 

обучать основам проектирования и исследования. Все этапы подготовки и 

планирования проекта или исследования, учащиеся должны осуществлять 

совместно с учителем. Вместе с детьми учитель формулирует значимость 

(актуальность), тему, цель, задачи, проблему и гипотезу проекта. Совместно 

должны проговариваться этапы выполнения проекта и если работа имеет 

исследовательский характер, здесь необходимо совместно представить ход 

предполагаемого эксперимента. Если проект групповой, то учитель 

определяет состав группы, распределяются обязанности между 

обучающимися. Учитель помогает ученикам с источниками информации и 

направляет мысли учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Отчет о проделанной работе может быть представлен на уроке в виде 

презентации. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности младших 

школьников чрезвычайно важна для их дальнейшего обучения в основной и 

старшей школе. Решение проблем при реализации проектных и 

исследовательских методик требует от учителя, взвешенного и грамотного 

научно обоснованного подхода, и учёта организационно-методических, 

учебно-методических, дидактических, психолого-педагогических и 

информационных задач.  
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COMPETENCE-BASED APPROACH IN EDUCATION: PLUSES 

AND MINUSES 

 

В данной статье рассматриваются понятия компетентность и 

компетенция. Проведём анализ проблем компетентностного подхода в 

образовании, выявлены плюсы и минусы компетентностного подхода. 

This article discusses the concepts of competence and competence. Let's 

analyze the problems of the competency-based approach in education, and identify 

the pros and cons of the competency-based approach. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, 

образование, знания, умения, навыки. 

 Key words: competence, competence-based approach, education, 

knowledge, skills, abilities. 

 

В педагогической литературе нет единого мнения относительно 

определения содержания понятий «компетенция» и «компетентность» 

Зарубежные исследователи давно оперируют понятиями «компетенции» и 

«компетентность». Так специалисты Центра профессионального образования 

и подготовки к трудовой деятельности Университета штата Огайо под 

компетентностью понимают конкретные, легко измеряемые знания, умения, 

навыки (ЗУНы), необходимые для дальнейшей продуктивной деятельности в 

выбранной области. Данное определение в некоторой степени сужает 

понятие, так как учитывает только область ЗУНов и исключает способности 

человека, его личностные и социальные качества [3. С. 18]. 

Обратимся к трудам отечественных исследователей, так, по мнению 

И.С. Сергеева, компетенции – это сочетание таких элементов как умение, 

знание и опыт, обеспечивающее в своей совокупности способность решать 

поставленные практические задания в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности [5, С. 316]. Наиболее важными 

компетенциями для личности являются общекультурная, коммуникативная, 

методологическая, а также компетенции в сфере самостоятельной, 

познавательной и культурно-досуговой деятельности. 

Таким образом, под компетенцией целесообразно понимать единство 

знаний и опыта, а под компетентностью — выраженную способность 

личности применять их для решения профессиональных, социальных и 

личностных проблем. Компетентностный подход в высшем образовании 

предполагает особую организацию образовательного процесса вуза. При этом 

усиливается его проблемно-исследовательская, практико-ориентированная 

направленность, все виды студенческой практики приобретают прикладной 

характер и связаны с выполнением проектов, ориентированных на запросы 

работодателей. 

Изучив сущность этих понятий, обратимся к истории возникновения 

компетентностного подхода. 

Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии. 

Это был подход, который порождался и осмысливался не внутри образования, 

а был ответом на конкретный заказ профессиональной сферы. 
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В США в сфере бизнеса в 70-х годах прошлого века стали 

использоваться понятия «компетенция» и «ключевые компетенции» в связи с 

проблемой определения качеств успешного профессионала. 

В России с начала нового столетия проблемами компетентностного 

подхода в образовании занимаются многие специалисты. Они представляют 

различные точки зрения, создают разные терминологические аппараты и пока 

не выработали единой теоретической концепции компетентностного подхода 

в образовании, что затрудняет педагогическую практику. 

И. А. Зимняя (доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО, заслуженный деятель науки РФ) выделила три этапа в развитии 

компетентностного подхода. 

Первый подход (1960 – 1970 гг.) характеризуется введением в научный 

аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения 

понятий компетентность / компетенция. 

Второй этап (1970 – 1990 гг.) характеризуется использованием 

категорий компетентность / компетенция в теории и практике обучения в 

основном родному языку, а также в сфере управления и менеджмента. 

Зарубежные и отечественные исследователи для разных видов деятельности 

выделяют различные компетентности / компетенции. Так, Дж. Равен выделил 

37 компетентностей, востребованных в современном обществе [4. С. 18]. 

Третий этап (1990 – 2001 гг.) утверждения компетентностного подхода 

характеризуется активным использованием категории компетентность / 

компетенции в образовании. В материалах ЮНЕСКО приводится круг 

компетенций, которые рассматриваются как желаемый результат 

образования. В 1996 г. Совет Европы вводит понятие «ключевые 

компетенции», которые должны способствовать сохранению 

демократического общества, соответствовать новым требованиям рынка 

труда и экономическим преобразованиям. А. В. Хуторской (доктор 

педагогических наук, академик Международной педагогической академии) 

отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения 

позволит решить типичную проблему для высших заведений, когда 

учащиеся, овладев набором теоретических знаний, испытывают 

значительные трудности в их реализации при решении конкретных задач или 

проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не 

усвоение учащимися отдельных знаний и умений, а овладение ими 

комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления 

определена соответствующая совокупность образовательных компонентов.  

Внедрение компетентностного подхода тесно связано с рядом 

проблем, нуждающихся в дополнительной разработке. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Прежде всего, следует найти ответ на вопрос: что даст введение 

компетентностного подхода в российскую систему образования, в чем 

состоят плюсы и минусы его внедрения? Несомненным плюсом является то, 

что внедрение компетентностного подхода в отечественную систему 

образования позволит в значительной мере реализовать личностно 

ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный подходы в 

образовательном процессе, поскольку выделение компетенций в содержании 

учебных предметов определяет ориентиры в отборе тех знаний и умений, 

которые наиболее значимы для формирования ценностных ориентации, будут 

востребованы в жизни самого ученика. В этом случае внедрение 
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компетентностного подхода можно рассматривать и как важный инструмент 

разгрузки содержания, отбора соответствующих знаний и умений [1, С. 16]. 

Вторая проблема связана с недостаточной разработанностью 

понятийного аппарата, что создает значительные трудности при определении 

перечня компетенций. 

Третья, нуждающаяся в особом исследовании проблема, состоит в 

определении соотношения «академических» знаний и компетентностей. 

Понятие компетентности является более широким, чем знания или умения: 

компетентность включает в себя знания, умения, учебный и жизненный опыт, 

ценности, интересы, которые самостоятельно реализуются учеником и 

используются им в определенной конкретной ситуации. Вполне очевидно, 

что основу всякой компетентности составляют знания, которые способны 

применяться в различных ситуациях. Следовательно, отвечая на вопрос о том, 

каково соотношение знаний и компетентностей, можно сделать вывод о том, 

что знания - основа компетентности, а совершенствование образовательного 

процесса с учетом компетентностного подхода состоит в том, чтобы научить 

учащихся применять полученные знания и умения в конкретных ситуациях, 

в том числе в ситуациях нестандартных и неопределенных. 

Четвертая проблема связана с разработкой системы оценивания 

компетентности. Если компетентность — это способность мобилизовывать 

полученные знания и умения, то как можно измерить эту «способность», да 

еще в «конкретной ситуации»? По-видимому, разрабатывая систему 

оценивания, следует учитывать, что проверяется не компетентность как 

таковая, а лишь ее отдельные компоненты, лежащие в основе формирования 

данной компетентности (то есть знания и умения). 

Пятая проблема - определение иерархии и состава компетенций: в 

каждом конкретном учебном предмете предлагались свои варианты 

компетенций, зачастую не согласованные даже по циклам близких между 

собой учебных курсов [2. С. 18]. 

Последняя, шестая проблема, решение которой, по-видимому, будет 

осуществляться в дальнейшей перспективе, состоит в необходимости 

разработки нового содержания и методики преподавания учебных курсов с 

учетом внедрения в образовательный процесс компетентностного подхода. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение 

компетентностного подхода сопряжено с рядом проблем, игнорирование 

которых способно выхолостить его позитивное значение. 

Отметим, что принятие компетентностного подхода как некой новой 

парадигмы, не только не привело к некому заметному повышению, но как это 

не пародаксально, в ряде случаев сопровождалось их снижением. Иными 

словами, компетентностный подход как идеологией образования оказалось 

помехой для самих компетенций и реальной компетентности. 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ДОО 

THE SYSTEM OF METHODOLOGICAL WORK DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC BY IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING 

STAFF IN PRE-SCHOOLS 

 

Статья посвящена организации методической работы в период 

пандемии COVID-19 по улучшению качества работы педагогических кадров 

в дошкольной образовательной организации. Подготовка педагогов в 

использовании информационно – коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в дистанционном формате дошкольного 

образования и самоизоляции. Обучение педагогического коллектива для 

создания условий дистанционного обучения. Важность правильной 

подготовки и разработки комплектных и ежедневных занятий в онлайн 

формате, обучение и развитие детей с помощью компьютерных технологий. 

The article is devoted to the organization of methodological work during the 

COVID-19 pandemic to improve the quality of teaching staff in the preschool 

educational organization. Training of teachers in the use of information - 

communication technologies in the educational process in the distance format of 

preschool education and self-isolation. Training of the teaching staff to create a 

distance learning environment. The importance of proper preparation and 

development of complete and daily classes in online format, training and 

development of children with the help of computer technology. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, дистанционные занятия, 

НОД, обучение в ДОУ, онлайн занятия, пандемия, самоизоляция. 

Keywords: computer technology, distance learning, NOD, preschool 

education, online classes, pandemic, self-isolation. 

 

На данный момент в России дошкольное образование претерпевает 

серьезные изменения. Самой первой и главной ступенью в общей цепи 

системы образования является, дошкольное образование. В эпоху пандемии 

COVID-19, в условиях модернизации и реформирования к дошкольному 

образованию предъявляются очень повышенные требования. 

Данный вопрос рассматривается особенно остро с готовностью 

кадровых работников к новому формату дистанционного обучения в 

дошкольных образовательных учреждениях. Большая ответственность 

возлагается на организацию методической работы именно по улучшению 

повышения информационной компетентности и квалификации педагога 

дошкольного образования. 

Самая главная задача, которая стояла перед администрацией и 

педагогами дошкольных учреждений в начале пандемии и объявлении 



324 

 

локдауна, это продолжать всесторонне развивать детей дошкольного 

возраста.  

С 2019 по 2020 год форма дистанционного обучения в дошкольных 

организациях стала не просто дополнением к очной форме обучения, а стала 

единственным способом получения развития и подготовке к школе для детей 

дошкольного образования. 

Для обеспечения функционирования образовательной системы 

вовремя локдауна весной 2020 года возникает потребность в срочном поиске 

и внедрении новых педагогических технологий практически на всех ступенях 

непрерывного образования с целью максимального нивелирования форсайт-

последствий резкого уменьшения непосредственного общения между 

субъектами процесса и необходимости увеличения доли цифровых 

коммуникаций. Аналогичные процессы наблюдаются практически во всех 

странах, в которых применяются технологии локдауна [1, с. 204-207]. 

Методическая организация дистанционного образования и воспитания 

детей дошкольного возраста стала главным в дошкольной образовательной 

организации. Между тем в международном исследовании нобелевского 

лауреата по экономике Джеймса Хекмана, доказано, что инвестиции в ранее 

развитие детей являются наиболее эффективными из всех вложений в 

образование. По мнению ученого, «ранний возраст (0-7лет) является наиболее 

эффективным с точки зрения развития человека» и «упущенное время 

дошкольника» имеет более серьезные последствия, как для развития ребенка, 

так и для экономики, в целом, чем недополученные знания детей - 

школьников. [4] 
В сложившейся ситуации, вызванной пандемией COVID-19, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений быстро перестроились на 

дистанционные формы общения с родителями и детьми. Педагоги понимают, что 

без новых информационных технологий уже невозможно представить 

современное образование. Педагоги, родители и дети посредством современных 

гаджетов освоили такие программы как: ZOOM, WHATSAPP, ВКОНТАКТЕ, а 

также множество других программ. [5, 14-16] 

В период пандемии очень сильно нарушается образовательный 

процесс. Очень важно правильно организовать грамотную и компетентную 

методическую работу с педагогами дошкольных организаций.  

В нашем МАДОУ «Лукоморье» муниципального образования г. 

Ноябрьск, Ямало – Ненецкого автономного округа, было проведено масса 

дистанционных мероприятий. Ежедневно разрабатывались конспекты НОД 

по всем возрастным группам. Проводились онлайн конкурсы, выставки, 

акции, мастер - классы. Педагогами детского сада была разработана подборка 

видеофильмов и презентаций к каждому НОД, разработка видео картотек по 

всем возрастным группам. С родителями велась тесная работа в онлайн 

формате, родительские собрания, круглые столы, консультации проводились 

с использованием программы ZOOM. Многие семьи присылали свои фото и 

видео отчеты, где они выполняют с детьми различные задания и упражнения. 

Первое время для педагогов нашего детского сада это было не 

привычно, так как не было живого общения с детьми, но со временем 

педагоги нашли положительные стороны, такие как 100% присутствие 

родителей на родительском собрании. 
В темпе современной жизни у родителей не всегда находилось свободное 

время для совместной деятельности с ребёнком. Большая загруженность 

родителей, не всегда позволяет им провести время со своим ребенком, как, к 
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примеру, на задний план отходит совместное чтение сказок, изготовление 

различных поделок, рисование, лепка, лего - конструирование с ребенком, но в 

период пандемии многие родители находились дома, и задумывались чем же 

занять своего ребенка, но мы как педагоги каждый раз, ежедневно предлагали 

для них все новое и интересное для совместной деятельности. Родители с 

удовольствием принимали участие в образовательном процессе, что для педагога 

очень важно. 

В период пандемии много потеряно времени в дошкольном 

образовании, но благодаря организации методической работы у педагогов 

дошкольников есть мотивация, и психологическая готовность к тому, чтобы 

работать в экстремальных для них условиях, если надо дистанционного 

формата дошкольного образования и самоизоляции.  
Современные компьютерные технологии дают нам шанс быть более 

мобильными и быстро реагировать на различные ситуации. В данный момент мы 

можем работать и давать знания детям дистанционно из любой точки. Проводить 

онлайн мероприятия с неограниченным количеством участников. Педагоги 

нашего детского сада осваивают новые технологии и программы. Регулярно 

проходят курсы повышения квалификации. Это дает нам возможность не 

отставать и идти в ногу со временем, в то же время мы понимаем, что живое 

общение незаменимо.  

Педагогическое сообщество смотрит позитивно на возможность 

работы в изменившихся условиях, готово полноценно участвовать в 

реализации дошкольного образования.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

THE SYSTEM OF WORKING WITH LOW-PERFORMING 

SCHOOLCHILDREN 

 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их 

индивидуальными особенностями. Цель практической работы учителя - 

установление причин неуспеваемости каждого отдельного ученика. 

Рассматривается система мер по предупреждению неуспеваемости, 

выработанная в ходе работы. 

The underachievement of schoolchildren is naturally related to their 

individual characteristics. The purpose of the teacher's practical work is to establish 

the reasons for the failure of each individual student. The system of measures for 

the prevention of academic failure, developed in the course of work, is considered. 

 

Ключевые слова: учебная деятельность, неуспеваемость, младшие
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Keywords: academic activity, academic failure, primary school students, 

work system, assistance to underachieving primary school students 

 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их 

индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых протекает 

их развитие. Важнейшим из этих условий педагогика признает обучение и 

воспитание детей в школе. Исходя из характеристик учебного труда 

учащихся и структуры их личности, П.Блонский выделил следующие типы 

неуспевающих [1]: Первый тип — плохой работник; второй тип - 

индифферентно относится к результатам работы. 

Н Мурачковский выявил основные черты неуспевающих школьников, 

обобщив их понятием слабая самоорганизация. [4] 

Определение видов неуспеваемости содержится и в работе А. М. 

Гельмонта, выделившего три вида неуспеваемости в зависимости от 

количества учебных предметов и устойчивости отставания. [3] 

Р.Гинзбург неуспевающих учеников характеризовал тем, что 

некоторые из них совсем не могут следить за ходом объяснения учителя и 

испытывают серьезные трудности при чтении текста учебника, другие 

справляются с анализом-синтезом только, когда речь идет о конкретных 

предметах и явлениях. Общим для всех выступает нежелание умственного 

напряжения, отрицательное отношение к более сложным методам работы. 

Одна из целей практической работы учителя является установление 

причин неуспеваемости каждого отдельного ученика. Учитель мысленно 

обращается к тем обстоятельствам, которые непосредственно 

предшествовали получению неудовлетворительных оценок. Вдумчивый 

учитель старается выяснить, какие черты личности ученика и какие 

обстоятельства его жизни могли вызвать отмеченные поступки. 

 Из числа самых разнообразных причин учитель выбирает те, которые 

могли сыграть роль в жизни данного ученика. Но и эти причины являются 

следствием других, более общих и более глубоких, и они тоже могут быть 

вскрыты учителем. Анализ личной работы позволяет учителю принять 

решение о выборе необходимых воспитательных воздействий. 

Рассмотрим систему мер по предупреждению неуспеваемости: 

Система мер по предупреждению 

неуспеваемости  

Первая группа 

1. Особый подход к освещению учебного материала. 

2. Подчеркивание привлекательных сторон содержания.  

3. Задания с интересным содержанием, занимательные вопросы. 

4. Показ значимости знаний, умений: 

5. Межпредметные связи. 

Вторая группа 

1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, 

постановка задач. 

2. Предъявление требований к учащимся (по содержанию; по форме). 

3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, 

творческий). 

4. Создание ситуаций различного характера. 

5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи. 
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6. Контроль над деятельностью учащегося, взаимо- и самоконтроль, 

оценка. 

7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических 

материалов, красочность.  

Третья группа 

1. Показ достижений и недостатков учащихся, проявление доверия. 

2. Проявление личного отношения учителя к ученику, классу. 

3. Проявление учителем собственных качеств. 

4. Организация дружеских взаимоотношений в коллективе. 

Система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности. 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности. 

4. Контроль над учебной деятельностью. 

5. Различные формы взаимопомощи. 

6. Дополнительные занятия. 

Система мер по предупреждению неуспеваемости 

1. Повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива. 

Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости. 

2. Выявление и учет причин отставания, их устранение, 

профилактика. 

3. Широкое ознакомление учителей с типичными причинами 

неуспеваемости, со способами изучения учащихся, мерами предупреждения 

и преодоления отставания в учении. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива 

по предупреждению неуспеваемости и повышению уровня воспитанности, 

координация действий педагогов с ученическим активом, родителями и 

общественностью. 

5. Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих 

первоклассников, проведение в необходимых случаях специальных 

корректирующих занятий. 

6. Систематическое изучение трудностей в работе учителей, 

внедрение практики самоанализа учителями своей деятельности, их 

самообразование. 

7. Включение в тематику пед. советов, заседаний МО перспективных 

проблем. 

8. Постоянный контроль за реализацией системы мер по 

предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, специальный 

контроль за “трудными” школьниками, строгий учет результатов этой 

работы. 

9. Обобщение передового опыта работы по предупреждению 

неуспеваемости и его широкое обсуждение. 

Система работы по формированию положительного отношения к 
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учению у неуспевающих школьников. 

Формируемые отношения 1-ый этап 2-ой этап 3-й этап 4-й этап 

Отношение к содержанию 
учебного материала 

Наиболее легкий, 
занимательный материал  

Занимательный материал, 
касающийся сути 

изучаемого 

Существенный, важный, но 
непривлекательный 

материал 

 

Отношение к процессу учения 
(усвоения знаний) 

Действует учитель, ученик 
- воспринимает 

Ведущий - учитель, ученик 
частично участвует  

Ведущий - ученик, учитель 
частично участвует  

Ученик 
действует 

сам. 

Отношение к себе, своим силам Поощрение успехов в 

учебе (без усилий) 

Поощрение работы (малые 

усилия) 

Поощрение работы 

(значительные усилия) 

 

Отношение к учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

личное расположение, 

помощь 

Использование суждения + 

доброжелательность, 

помощью 

 

Оказание помощи неуспевающим ученикам па уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Атмосфера особой доброжелательности при опросе Снижение темпа 

опроса, дольше готовиться у доски Примерный план ответа Пользование 

наглядностью. Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 
Изложение нового 

материала 

Поддержание интереса с помощью вопросов, выясняющих степень 

понимания ими учебного материала. Привлечение учеников в качестве 

помощников при подготовке опытов, приборов и т.д.. Привлечение к 

выводам и обобщениям, высказываниям при проблемных вопросах 

Самостоятельная 

работа на уроке 

Разбивка заданий на части, этапы, выделение в сложных заданиях ряда 

простых, ссылка на аналогичное задание. Напоминание о приемах и 

способах выполнения задания Актуализация нужного правила. Ссылка на 

правила и свойства, необходимые для решения задачи или упражнения. 

Показ рациональных путей выполнения заданий, требований к их 

оформлению Стимулирование у учеников самостоятельности действий, 

тщательный контроль за их деятельностью 
Самостоятельная 

работа 

Выбор наиболее рациональной системы упражнений. Более подробное 

объяснение последовательности выполнения задания. Предупреждение 

возможных затруднений, использование карточек-консультаций, 

карточек с направляющим планом действий. 

Школьный педагог должен уметь понять конкретную причину не 

усваивания учащимся школьной учебной программы, понимать как оказать 

помощь, в каком объеме, каким содержанием. 
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«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»: ТРАНСФЕР РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

«PROFESSIONALISM»: TRANSFER OF DEVELOPMENT OF 

THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 

 

В данной статье авторами рассмотрены проблемы проектирования 

инновационного уровня подготовки специалистов в условиях 

образовательной организации среднего профессионального образования 

посредством реализации экспериментального проекта «Профессионалитет», 

который требует трансформации системы подготовки специалистов для 

системы народного хозяйства Российской Федерации и, следовательно, 

изменение системы подготовки педагогов профессионального обучения, 

которая призвана подготовить специалистов для решения данных 

государственных проблем. 

Тhis article, the authors consider the problems of designing an innovative 

level of training of specialists in the conditions of an educational organization of 

secondary vocational education through the implementation of the experimental 

project «Professionalism», which requires the transformation of the system of 

training specialists for the national economy of the Russian Federation and, 

consequently, a change in the system of training teachers of vocational training, 

which is designed to prepare specialists to solve these state problems. 
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цифровизация образования. 
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С целью обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству образования и воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности студентов, необходимо 

изменение ценностных ориентиров и способов работы педагогов, освоение 

эффективного педагогического инструментария и внедрение в практику 

новых решений. Налицо, назревшая необходимость обновления 

существующих профессиональных компетенций, которые обеспечивают 

опережающую готовность педагогических и руководящих кадров к решению 

новых профессиональных задач и достижению к 2024 году результатов, 

обозначенных в национальном проекте «Образование». 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 

своем ежегодном послании заявил, что необходимо обеспечить стабильность 

в развитии Российской Федерации посредством конкурентоспособной 

системы образования, которая сможет подготовить компетентных 

специалистов для современного рынка труда [1]. 

Рассмотрение отдельных аспектов теоретико-методологических и 

методических вопросов деятельности системы профессионального 

образования представлено в работах отечественных ученых Е.А. Гнатышиной 

[7], Н.В. Увариной [10] и др. 

Значительный вклад в изучении сущности рыночной организации 

сферы образовательных услуг внесли ученые Профессионально-

педагогического института ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

Вопросы маркетинга, менеджмента, конкурентоспособности 

образовательных услуг являлись предметом исследования Г.В. Астратовой 

[4], Г.Г. Азгальдова [1], Г.Е. Гермаидзе [6], А.С. Леоновича [9] и др. 

Вопросы экономики и качества образовательных услуг в системе 

среднего профессионального образования представлены в трудах В.А. 

Антропова [3] и др. 

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Алексеевна 

Голикова сообщила, что одним из инструментов, обеспечивающих 

подготовку конкурентоспособных рабочих кадров является уровень 

образования, который может быть осуществлен в образовательных 

организациях среднего профессионального образования на совершенно 

новом уровне «профессионалитета» и для этого разработана и будет внедрена 

экспериментальная программа Министерства просвещения Российской 

Федерации «Профессионалитет», в рамках которой с 1 сентября 2022 года 

начнут учиться более 150 тысяч студентов организаций среднего 

профессионального образования.  

В первую очередь, речь идёт об основных рабочих специальностях в 

таких областях, как металлургия, фармацевтика, нефтехимическая 

промышленность и транспорт. 



332 

 

По словам Татьяны Алексеевны, одна из главных задач программы 

«Профессионалитет» – это создание системы управления, где 

соучредителями должны стать бизнес и государство, а решение о 

привлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься 

совместно. 

Сергей Сергеевич Кравцов, Министр просвещения Российской 

Федерации, сообщил о том, что на реализацию проекта из федерального 

бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 миллиардов рублей.  

По словам Министра просвещения, сроки обучения будут сокращены 

за счет интенсификации и практико-ориентированного подхода, при этом 

выпускники получат обычные дипломы о среднем профессиональном 

образовании.  

Министр уточнил, что программа охватит студентов по 

специальностям железнодорожной, атомной, металлургической, 

нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также в области 

машиностроения и легкой промышленности. Проект «Профессионалитет» 

содержит три ключевые инициативы: 

• Первая – вовлечение отраслевых партнёров в подготовку 

кадров. 

• Вторая – введение нового уровня образования 

«Профессионалитет», предусматривающего срок обучения до двух лет – для 

рабочих профессий, до трёх лет – для более технологичных специальностей. 

• Третья – трансформация колледжей, в частности, создание на 

их базе коворкинг-пространств, центров молодёжных стартапов и 

совместных общественных проектов. 

Российская Федерация нуждается в рабочих кадрах высокой 

квалификации. Возможно, намерение ввести экспериментальный проект 

«Профессионалитет» связано с желанием быстрее обеспечить такими 

кадрами страну. При этом мы понимаем, что речь идет, как правило, о 

рабочих специальностях, требующих достаточно высокой квалификации. 

Насколько возможно, сократив сроки обучения за счет интенсификации 

программы, обеспечить более высокое качество подготовки и в 

профессиональном, и в общем образовании – это большой вопрос.  

Очевидно, что «Профессионалитет» ставит своей основной, а 

возможно, и единственной задачей дать обучаемому рабочую профессию, 

проще говоря, чтобы он умел что-то делать своими руками. Поэтому можно с 

уверенностью предположить, что сокращение срока обучения в колледжах и 

техникумах будет обеспечено за счёт сокращения общенаучных дисциплин.  

Участниками проекта станут и потенциальные работодатели, которые 

готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования, 

подключаться к разработке программ и давать базу для формирования 

практических навыков студентов. При этом, будут усилены и 

общеобразовательная программа, и курс профессионального обучения.  

Вопросы подготовки востребованных специалистов имеют ключевое 

значение для экономики и социальной сферы Южного Урала.  

Челябинская область планирует принять участие в пилотном запуске 

экспериментального проекта Министерства просвещения Российской 

Федерации «Профессионалитет».  

В перечень возможных участников могут быть заявлены: в 

металлургической промышленности – ПАО «Мечел», ПАО 

http://mmk.ru/
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«Магнитогорский металлургический комбинат»; в машиностроительной 

отрасли – автомобильный завод «Урал», ОАО «ЧТЗ-Уралтракт»; в 

горнодобывающей промышленности – ОАО «Александринская ГРК» и 

другие. 

Профессионально-педагогический институт (ППИ) является 

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». Задачи института: подготовка 

педагогов профессионального обучения, творческих, конкурентоспособных 

которые смогут проектировать образовательный процесс на принципах 

непрерывного развития и саморазвития личности, подготовить кадры для 

осуществления инвестиционных проектов в системе среднего 

профессионального образования. 

Экспериментальный проект «Профессионалитет» требует от 

профессорско-преподавательского состава ППИ новых ориентиров и 

рубежей при подготовке педагогов для системы среднего профессионального 

образования Южного Урала. 

Цель – создание условий для развития у педагогов профессионального 

обучения профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач 

повышения качества трудовой деятельности и индивидуального 

продвижения всех с учётом запросов работодателя, познавательных 

интересов, особенностей развития и здоровья. 

Задачи:  

1. Совершенствовать профессиональную образовательную среду 

развития педагогических и руководящих кадров посредством использования 

цифровых технологий и сетевого взаимодействия. 

2. Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и 

формированию новых профессиональных позиций (менеджера 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов, дизайнера 

педагогических сред, специалиста по управлению качеством образования).  

3. Создать условия, обеспечивающие развитие профессиональных 

способностей и управленческих компетенций административных команд 

образовательных организаций и резерва руководителей, обеспечивающих 

интенсификацию образовательных процессов.  

Первая задача направлена на обеспечение инициативы 

экспериментального проекта «Профессионалитет» – вовлечение отраслевых 

партнёров в подготовку кадров. 

Процесс вовлечение отраслевых партнёров в подготовку кадров 

обеспечит взаимную компенсацию недостатков ресурсов, усиление 

преимуществ и удовлетворение запросов и потребностей заказчиков и 

участников экспериментального проекта «Профессионалитет».  

Особенностью процесса вовлечения отраслевых партнёров в 

подготовку кадров является сочетание возможностей сетевого 

взаимодействия, в том числе сетевого межведомственного взаимодействия, с 

возможностями социального партнерства. К основным задачам процесса 

вовлечения отраслевых партнёров в подготовку кадров относятся:  

− создание эффективной системы взаимодействия участников 

процесса вовлечения отраслевых партнёров в подготовку кадров;  

− реализация эффективных и взаимовыгодных совместных программ, 

содействие реализации профессиональных проектов, основанных на 

http://mmk.ru/
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объединении информационных, финансовых, технологических, и иных 

ресурсов участников;  

− организация работы по формированию стратегии развития процесса 

вовлечения отраслевых партнёров в подготовку кадров. 

Для создания синергетического эффекта процесса вовлечения 

отраслевых партнёров в подготовку кадров планируется использование 

ресурсов субъектов учебного процесса в подготовку кадров по группам: 

органы исполнительной власти, средства массовой информации, 

профессиональные образовательные организации и вузы Челябинска и 

Челябинской области, общественные организации, ассоциации и 

объединения работодателей.  

Вторая задача направлена на интенсификацию образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего профессионального 

образования. Интенсификацию образования можно считать одним из 

перспективных направлений активизации учебной деятельности. 

Интенсификация как тип расширенного воспроизводства (и в том числе 

знаний) означает опережающий рост производства новых знаний по 

сравнению с ростом затрат. В этом случае интенсификация познавательной 

деятельности заключается в том, что, по словам Е.А. Гнатышиной, «в каждый 

момент времени неизменное или даже меньшее количество усилий субъекта 

приводит в движение все большую массу прошлого знания, воплощенного в 

более совершенных средствах познавательной деятельности, создает при 

меньших затратах все большее количество продукта познания» [7, с. 117].  

Процессы интенсификации базируются на взаимодействии 

индивидуально-психологических и коллективно-психологических факторов 

образовательной деятельности. Источником же любого процесса, в том числе 

и интенсификации, служат психические процессы и внутренние 

противоречия субъекта, детерминированные какими-либо внешними 

условиями. 

Сильнейшим социальным регулятором образовательной деятельности, 

главным механизмом ее интенсификации является субъектность. Как 

справедливо отмечает Е.Н. Волкова, субъектность выражает определенную 

позицию личности и раскрывает те характеристики личности, которые 

определяют ее отношение к деятельности [5]. Атрибутами субъектности, 

влияющими на интенсификацию познавательной деятельности, являются: 

активность, сознательность, ответственность, высокая самооценка, 

готовность к саморазвитию и самоуправлению, самомотивация. 

В современном образовательном процессе предпочтение отдается 

технологиям освоения образовательных программ, в которых доминируют 

проблемные, исследовательские, поисковые, эвристические, активные, 

интерактивные методы обучения. При этом сохраняется роль традиционных 

методов обучения на этапах формирования новых знаний, закрепления. 

Меняется форма использования традиционных методов обучения благодаря 

возможностям развивающейся цифровой трансформации образовательного 

процесса.  

Основные функции педагога (преподавателя, мастера 

производственного обучения, наставника) в современном образовательном 

процессе:  

– внедрение сберегающих и оберегающих технологий; 
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– принцип минимальной помощи, который заключается в минимально 

необходимой помощи и содействии процессу самообучения и развития 

студентами своих компетенций; 

 – разработка учебного процесса и способствование его 

эффективности, при использовании проблемных практико-ориентированных 

учебных вопросов и заданий;  

–рекомендации студентам в ходе планирования и выполнения 

практических заданий;  

– указывание на возможные действия и задает вопросы о возможных 

альтернативах; 

 – обеспечение доступа к источникам информации, систематическая 

подготовка и актуализация их;  

 – объяснение критериев оценивания и выдача рекомендаций в 

процессе обсуждения результатов, продемонстрированных тем или иным 

обучающимся;  

– выбор методов обучения для максимально эффективной передачи 

обучающимся знаний по решению актуальных производственных проблем, 

при этом дидактично формируя понимание и умения; 

 – обеспечение теоретической подготовки, сочетающуюся с 

посещением обучающимися производства, приглашением представителей 

отрасли в целях проведения лекций, организацией мастер-классов и 

использованием учебных ресурсов Интернета; 

 – проведение на протяжении всего учебного курса, регулярного 

учебного оценивания, в целях проверки знаний, студентов и их понимания 

ключевых понятий;  

– использование дифференцированного подхода в обучении, 

состоящего в том, что менее способным обучающимся дается больше 

времени на развитие своих знаний и понимания, а более способным – 

возможность для более глубокого изучения предмета.  

При использовании технологий оптимизации нормативных сроков 

освоения основной профессиональной образовательной программы, 

установленных ФГОС СПО, основными инструментами интенсификации 

являются: 

 – инструменты построения индивидуальной траектории обучения по 

программам СПО; 

 – инструменты эффективного планирования и разработки 

эффективного учебного плана; 

 – создание и развитие образовательной среды, включая 

автоматизацию процессов, сопровождающих образовательный процесс 

(электронный документооборот, электронные журнал и дневник, электронное 

портфолио студентов, коммуникационные и контент-платформы, 

электронная библиотека и т.д.). 

Третья задача направлена на обеспечение инициативы 

экспериментального проекта «Профессионалитет» – трансформация 

колледжей, в частности, создание на их базе коворкинг-пространств, центров 

молодёжных стартапов и совместных общественных проектов 

Практика коворкинга (от англ. coworking – совместная работа), 

представляющая собой, как принято считать, американское нововведение в 

вопросе организации труда и рабочего пространства, распространяется не 

только во многих европейских странах, но и активно внедряется в российский 
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сегмент рыночных услуг. Как новый социальный феномен коворкинг не 

может не вызывать определенного исследовательского интереса зарубежных 

и отечественных ученых различных отраслей научного знания.  

Однако следует отметить, что первые исследования, посвященные 

коворкингу, были осуществлены именно зарубежными авторами, среди 

которых можно упомянуть работe Anil K. Gupta [8].  

Ученые, работающие в рамках урбанистики и медиаурбанистики, 

заинтересовались коворкингом в контексте его изучения как новой формы 

публичного городского пространства (так называемое «третье место») и 

особенностей коммуникативных практик его участников.  

Определенную актуальность приобрели исследования коворкинга в 

социально-экономическом ключе. Как правило, анализируются его 

возможности как ресурса экономического роста и развития, а также роль в 

поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Коворкинг как новое явление, со своей неопределенностью границ и 

гетерогенностью его элементов, также ставит перед исследователем большое 

количество методологических вопросов. 

Новизна явления, природа возникновения и вариативность его 

интерпретации в научном и общественном дискурсе дают нам возможность 

склонить свой выбор в пользу онтологических установок конструктивизма и 

интерпретативного эпистемологического направления. Это поможет нам 

разрешить несколько исследовательских задач: 1) глубже проработать 

проблемное поле исследования, поскольку при отсутствии достаточной 

информации о новом социальном феномене предполагается обращение к 

факторам, которые имеют к нему отношение и выступают в данном случае в 

качестве экспертов в исследовательском вопросе; 2) посмотреть на коворкинг 

как на феномен, который конструируется и трансформируется факторами, 

имеющими к нему непосредственное или опосредованное отношение, а 

значит проследить, каким образом происходит конструирование данной 

социальной практики; 3) учесть возможную гетерогенность состава 

участников коворкинг-пространства, различия их глубинных мотивов и 

смыслов, а также определить характер их идентичности по отношению к 

данному социальному пространству. 

Вывод: экспериментальный проект «Профессионалитет» в 

современных условиях, когда жизнь требует мультипрофессиональности, 

может стать «спасительным кругом» для молодых людей. Тот факт, что 

участниками проекта станут и потенциальные работодатели, готовые 

инвестировать в развитие профессионального образования, позволит сделать 

его максимально эффективным.  

Необходимо довести инновационную информацию до сведения всех 

потенциальных участников, чтобы старт оказался удачным, а проект – 

надежным и долгосрочным. 
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В статье анализируются проблемы становления и развития профессио- 
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Акцентуация высшего образования на становление личности студента 

обусловила качественно новый подход к подготовке менеджеров, способных 

не только работать в современной информационно-технологичной среде, но 

и развивать ее применительно к конкретному проекту, быстро
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адаптироваться к ее внешним изменениям, обнаруживать и ставить 

проблемы, решать нестандартные задачи. 

Развитие школ менеджмента напрямую связывается с развитием форм 

массового производства и рыночных отношений, а также возникающими в 

процессе становления рынка проблемами управления. Выделяют следующие 

школы менеджмента, сложившиеся в процессе своего исторического 

развития: школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Г. Гантт); 

классическая административная школа (А. Файоль, Д. Муни, М. Вебер); 

школы человеческих отношений и поведенческих наук (М.П. Фоллетт, Э. 

Мейо, А. Маслоу); школы 40–60-х гг. (эмпирическая школа управления, 

теории технократического менеджмента, школа науки управления), 

современные школы менеджмента (процессный, системный и ситуационный 

подход) [1]. 

Современная система профессиональной подготовки менеджеров в 

России испытывает сильное влияние западных стран в подготовке 

предпринимателей и бизнесменов. Тем не менее действуют и сложившиеся 

традиции образования, такие, например, как подготовка отраслевых 

менеджеров на базе сугубо инженерного образования, технократическая 

трактовка многих направлений профессиональной подготовки 

экономического содержания, которое идет из прошлого опыта и сохраняется 

в некоторых случаях и сегодня. 

Важно особо отметить, что и зарубежный опыт неоднороден по своему 

характеру. В разных странах в силу целого ряда исторических, 

экономических и политических условий сформировалось, по сути, три 

модели подготовки управленческих кадров: англо-американская, 

французская и японская. 

В англо-американской модели подготовка управленческих кадров 

предполагается на базе школ бизнеса и школ менеджмента, которые являются 

в своем подавляющем большинстве структурными подразделениями 

более крупных учебных заведений (как правило, университетов). 

Исполнение данной функции находится здесь под контролем государства. 

Французская модель ведущее место в системе подготовки 

управленческих кадров отводит специализированным учебным заведениям – 

так называемым высшим коммерческим школам. Отличительной 

особенностью в данном случае является то, что такие школы существуют при 

региональных торгово-промышленных палатах, которые играют 

первостепенную роль в определении специальностей и специализаций, равно 

как и в определении направлений развития этих школ [3]. 

В японской модели подготовка управленческих кадров предполагается 

исключительно на базе самих корпораций и, как правило, без отрыва от 

производства. В рамках университетских курсов студентам читаются лишь 

отдельные курсы по менеджменту, нацеленные скорее на общее 

интеллектуальное развитие слушателя, нежели на подготовку 

соответствующего выпускника. 

С 50-х гг. прошлого столетия зарождается и претендует на право 

называться современной школой интеллектуального менеджмента 

направление системомыследеятельной (СМД) методологии, которое в сфере 

управления называется ОРУ (организация, руководство, управление) 

направлением [2]. В отличие от западных школ рыночного менеджмента, 

данное направление формировалось в условиях плановой советской 
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экономики через критику и идеализацию методов управления. ОРУ-

направление скорее исходит не от эмпирики управления, а от теории, от 

универсальных представлений о системах, мышлении, деятельности и 

коммуникации. Особую актуальность СМД направление приобрело в 

переходный период на постсоветском пространстве в форме культурной 

политики и гуманитарных технологий в сферах управления государством, 

средствами массовой информации, коммуникациями, бизнес-консалтингом 

и образованием. На современном этапе ставится задача закрепления и 

обобщения в культуре 

наработанных методов мыследеятельности и культурной политики [4]. 

В мировом менеджменте хорошо известно, что интенсивная 

профессиональная подготовка персонала позволяет компании успешно 

выживать в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды 

бизнеса. Открытые и корпоративные постановочные семинары-практикумы 

за счет краткосрочности, четкой практической ориентированности и хорошей 

методической поддержки как нельзя лучше решают эту задачу. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

INCLUSIVE COMPETENCE OF A TEACHER OF 

VOCATIONAL TRAINING AS AN ELEMENT OF SOCIO-CULTURAL 

SECURITY 

 

В статье анализируются актуальные подходы к формированию инклю- 

зивной комплектности у современных педагогов. Особое внимание авто- 

рами уделено проблеме диссеминации педагогического опыта в 

аддендумесовременной образовательной организации. Исследователями 

предложена модель диссеминации педагогического опыта по формированию 

инклю- зивной компетентности. 

The article analyzes current approaches to the formation of inclusive com- 

pleteness among modern teachers. The authors pay special attention to the prob- 

lem of dissemination of pedagogical experience in the addendum of a modern 

educational organization, the researchers propose a model of dissemination of 

pedagogical experience for the formation of inclusive competence. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная компетент- 

ность, интеграция, компетентностный подход. 

Keywords: inclusive education, inclusive competence, integration, compe- 

tence approach. 

 

Преобразование образовательного пространства в современной России, 

эксперименты по проектированию многофункциональной образовательной 

среды, архитектура которой базируется на принципах субъектности, обу- 

словили происхождение инновационных «образовательных реалий», к 

контингенту которых принадлежит инклюзивная образовательная среда. 

Интеграция подразумевает адаптацию обучающегося к реалиям совре- 

менной системы социально-экономического развития, тогда как сущность 

понятия «инклюзия» интерпретируется в процессе адаптации социально- 

экономической системы к потребностям обучающегося [1]. 

Исходя из этого, под инклюзивным образованием мы понимаем более 

широкий процесс интеграции, подразумевающий доступность образования 

для всех и развитие общего и профессионального образования в плане 

приспособления к различным потребностям всех людей. 

Понятие «профессиональная компетентность педагога» широко рас- 

сматривалось в отечественной психолого-педагогической литературе 90-х гг. 

XX в. Одни исследователи связывают профессиональную компетент- ность с 

понятием культуры (Е. В. Бондaревскaя, Е. В. Поповa, A. И. Пис- кунов); 

другие – с уровнем профессионального образования (Б. С. Гершун- ский). 

Третьи определяют её как одно из субъектных свойств личности, 

обуславливающее эффективность профессиональной деятельности (Д. М. 
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Гришин, Н. В. Кузьминa, A. К. Мaрковa, Л. М. Митинa, A. И. Пискунов и др.). 

Есть ученые, которые рассматривают компетентность как систему, 

включающую знания, умения и навыки, профессионaльно знaчимые каче- 

ства личности, обеспечивающие выполнение профессиональных обязанно- 

стей (Т. Г. Брaже, Н. И. Зaпрудский) [3]. 

Изучая проблему нашего исследования, мы подразумеваем под инклю- 

зивной компетентностью педагогов профессионального обучения состав- 

ляющую их профессиональной компетентности, аннексируемой ключевые 

содержательные и функциональные компетенции [4]. 

Мы придерживаемся точки зрения О. Е. Фефеловой, которая считает, что 

диссеминация педагогического инновационного опыта представляет собой 

единую целостную совокупность и алгоритм диффузии педагогиче- ской 

инноватики в практике инклюзивного образования. 

Проектирование инноватики – созидание парадигмальной идеи и ее 

преобразование в инновационно-созидательный проект. Освоение иннова- 

тики – декретирование образовательных установок и реализация миссии 

инновационно-созидательного проекта. Внедрение инноватики – примене- 

ние образовательных продуктов профессионально-педагогической дея- 

тельности. Диссеминация педагогического опыта – диффузия педагогиче- 

ского опыта через развитие личности педагога и его профессиональную 

адаптацию [2]. 

Кардинальный ракурс нашего асколирования связан с использованием 

полученных психолого-педагогических продуктов в совершенствовании 

педагогического процесса в условиях профессиональной подготовки, пе- 

реподготовки и повышения квалификации педагогов профессионального 

обучения. 

В дальнейшем предполагается детализация технологий развития ин- 

клюзивной компетентности будущих педагогов профессионального обуче- 

ния, а также разработка индивидуальных образовательных программ про- 

фессиональной профиляции, связанной с стержневой подготовкой педаго- 

гов к реализации технологий инклюзивного обучения 

 

Литература 

 

1. Белоусова, Н. А. Сетевое взаимодействие образовательных 

учрежде- ний и образовательных организаций по вопросам 

здоровьясбережения / Н. А. Белоусова, Е. В. Ильяшенко // Сетевое 

взаимодействие как форма реа- лизации государственной политики в 

образовании : Всеросс. научно-практ. конф. – 2015. – С. 73–75. 

2. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. 

– C. 34–42. 

3. Корнеев, Д. Н. Практико-ориентированная подготовка студентов 

бу- дущих менеджеров к профессиональной деятельности : монография / Д. 

Н. Корнеев. – Челябинск, 2013. – 200 с. 

4. Корнеева, Н. Ю. Некоторые аспекты инклюзивного профессиональ- 

ного образования для людей с ограниченными физическими возможностя- ми 

/ Н. Ю. Корнеева // Специальное образование. – Екатеринбург : УГПУ, 2012. 

– № 1. – С. 64–71. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23470599
http://elibrary.ru/item.asp?id=23470599
http://elibrary.ru/item.asp?id=23470599
http://elibrary.ru/item.asp?id=23470599
http://elibrary.ru/item.asp?id=17336501
http://elibrary.ru/item.asp?id=17336501
http://elibrary.ru/item.asp?id=17336501
http://elibrary.ru/item.asp?id=17336501
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008725&selid=17336501


343 

 

References 

 

1. Belousova N.A., Ilyashenko E.V. Setevoe vzaimodejstvie 

obrazovatel’nyh uchrezhdenij i obrazovatel’nyh organizacij po voprosam 

zdorov’yasberezheniya 

[Network interaction of educational institutions and educational organizations on 

health-saving issues]. Setevoe vzaimodejstvie kak forma realizacii gosudar- 

stvennoj politiki v obrazovanii : Vseross. nauchno-prakt. konf. 2015. S. 73–75. 

2. Winter I.A. Klyuchevye kompetencii – novaya paradigma rezul’tata 

obra- zovaniya [And Key competencies – a new paradigm of the result of 

education]. Vysshee obrazovanie segodnya. 2013. № 5. S. 34–42. 

3. Korneev D.N. Praktiko-orientirovannaya podgotovka studentov budush- 

chih menedzherov k professional’noj deyatel’nosti [Practice-oriented prepara- tion 

of students of future managers for professional activity]: monografiya. 

Chelyabinsk, 2013. 200 s. 

4. Korneeva N.Y. Nekotorye aspekty inklyuzivnogo professional’nogo 

obra- zovaniya dlya lyudej s ogranichennymi fizicheskimi vozmozhnostyami 

[Some aspects of inclusive vocational education for people with disabilities]. Spe- 

cial’noe obrazovanie. Ekaterinburg : UGPU, 2012. № 1. S. 64–71. 
 

УДК 378.70 
 

Корнеев Д.Н. 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», доцент 

Амелина Оксана Валерьевна 

Магистрант ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, 

заместитель директора по учебно-методической работе, 

 КГКП «Рудненский политехнический колледж», г. Рудный 

Korneev D.N. 

FGBOU IN «YUrGGPU», associate professor 

Amelina Oksana Valeryevna 

Master's student of Susu, 

Deputy Director for Educational and Methodological Work, 

 KGKP «Rudnensky Polytechnic College», Rudny 

 

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА КАК СТАРТОВАЯ 

ПЛОЩАДКА НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 

YOUNG TEACHER` S SCHOOL AS AN PLATFORM ON 

THE WAY TO PROFESSIONALISM 

 

Статья посвящена системе профессиональной навигации молодых 

преподавателей через деятельность Школы молодого педагога в Рудненском 

политехническом колледже. Раскрывает основные этапы становления 

молодого педагога, организацию наставничества, что способствует 

повышению профессионализма инженерно-педагогических работников, 

улучшения качества обучения и воспитания, методического обеспечения 

учебного процесса, что в свою очередь определит эффективность и 

результативность деятельности  колледжа. 

The article is devoted to the system of professional navigation of young 

teachers through the activities of the School of Young Teachers at the Rudny 
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Polytechnic College. It reveals the main stages of the formation of a young teacher, 

the organization of mentoring, which contributes to improving the professionalism 

of engineering and teaching staff, improving the quality of education and 

upbringing, methodological support of the educational process, which in turn will 

determine the effectiveness and efficiency of the college. 

 

Ключевые слова: профессиональная навигация, молодой педагог, 

наставничество, становление, адаптация 

Key words: professional navigation, young teacher, mentorship, formation, 

adaptation 

 

Профессиональное становление молодого педагога – сложное и 

многогранное явление педагогической деятельности. От того, как пройдет 

данный процесс, зависит, состоится ли вновь прибывший педагог как 

профессионал, останется ли он в сфере образования или найдёт себя в другом 

деле. 

«Претворить в жизнь новые задачи будет под силу тем, кто мыслит по-

современному, свободен от устаревших стереотипов и неоправданных 

страхов, и ограничений» Н.А. Назарбаев. Взяв это утверждение за основу, 

подтверждаю, что качественное изменение образования невозможно без 

формирования нового взгляда преподавателя на свое место и роль в учебном 

процессе, результатом деятельности которого, является подготовка 

квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.  

Современное техническое и профессиональное образование с 

переходом на новую модель образования нуждается в новом типе 

преподавателя – в профессиональном специалисте, творчески думающем, 

обладающем современными методами и технологиями образования, 

приемами психолого-педагогической технологии, способами 

самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 

конкретной практической деятельности, умеющим прогнозировать результат 

педагогической деятельности. В связи с чем возникает вопрос: «Где же взять 

такого преподавателя?». Одним из возможных вариантов – растить сами. 

В связи с увеличением контингента и достижением пенсионного 

возраста преподавателей, в последние годы в Рудненском политехническом 

колледже появилась тенденция обновления педагогического состава: в 2016-

2017 учебном году прибыло 5 педагогов, в 2017-2018 гг - 9 педагогов, в 2018-

2019 гг – 11 педагогов, в 2019-2020 гг -6 педагогов, в 2020-2021гг – 3 педагог. 

Как правило, это как преподаватели, пришедшие из других 

организаций образования – школы, ВУЗы, колледжи, так и работники 

производственных предприятий. В большинстве случаев в систему 

технического и профессионального образования приходят специалисты без 

педагогического образования.  

На сегодняшний день из вновь прибывших педагогов в текущем 

учебном году - это специалисты, не имеющие педагогического образования. 

В соответствии с локальными актами колледжа в Школе молодого педагога 

(далее – ШМП) обучаются 3 года педагоги, пришедшие после окончания 

ВУЗа и с производства, не имеющие педагогического образования и на 1 год, 

перешедшие в колледж с других организаций образования. 

В связи с чем, перед методической службой, администрацией, 

наставниками стоит важная задача - создать условия для роста молодых 
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специалистов в профессиональной сфере, а также снижение проблем 

адаптации и благоприятное вхождение в профессиональную деятельность 

молодого педагога. 

В колледже разработана система профессиональной навигации, т.е. 

построение индивидуального маршрута личностно-профессионального 

развития педагога. 

Нами были определены следующие этапы профессиональной 

навигации молодого специалиста: 

I этап – адаптация (первый год работы) - процесс вхождения в новую 

трудовую деятельность 

II этап - развивающий (второй год работы).  Идет процесс развития 

профессиональных умений, накопление опыта. 

III этап – совершенствование (третий год работы). Этап освоения 

новых педагогических технологий, формирование системы работы. 

Известно, что самыми сложными являются первые месяцы и годы 

работы, так как именно они в огромной степени влияют на профессиональное 

развитие личности. Именно этот период психологи называют 

«испытательным сроком», который в дальнейшем влияет на позиции 

специалиста в социальной и профессиональной среде. А также в первые 

месяцы работы происходит профессиональная адаптация личности. 

С первых дней работы в колледже молодой преподаватель не должен 

оставаться один на один с самим собой.  

На первом этапе – этапе адаптации важную роль играет деятельность 

педагога-психолога, который осуществляет психологическую поддержку 

каждого молодого специалиста.  

Именно этот период психологи называют «испытательным сроком», 

который в дальнейшем влияет на позиции специалиста в социальной и 

профессиональной среде. А также в первые месяцы работы происходит 

профессиональная адаптация личности. 

Термин «адаптация» впервые был введен Г. Аубертом в XIX веке. 

Первоначально данный термин использовался в биологических науках и 

применялся как приспособление к окружающей среде.  В последующий 

период процесс адаптации стал предметом исследования многих наук, в том 

числе и психологии. Под профессиональной адаптацией педагога понимается 

процесс освоения педагогом профессиональных навыков ведения 

образовательного процесса, а также определенных норм и правил поведения, 

т.е. взаимодействие с коллегами, администрацией, обучающимися и их 

родителями. Несомненно, профессиональная адаптация – очень сложный 

процесс, который имеет свои трудности и противоречия. [1]. 

Вопросы адаптации, в том числе профессиональной, нашли отражение 

в исследованиях таких ученых как К. А. Абульханова-Славская, Г. А. Балл, 

А. А. Реан, А. А. Налчаджян, А. В. Филиппов, В. П. Казначеев, Ф. Б. Березин, 

А.Н. Жмыриков, Г. Селье и многие другие. [2]. 

В нашем колледже разработана и успешно функционирует программа 

организации наставничества, основными формами работы которой являются 

час психологии, дискуссионная площадка, инструктивный семинар, банк 

идей, практикум, коучинг, методическая неделя, клуб творческих идей. 

Важно помнить, что процесс наставничества затрагивает интересы как 

минимум трех субъектов взаимодействия: молодого педагога, самого 

наставника и администрацию колледжа.  
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Американский психолог Д. Левинсон подчеркивал важность роли 

наставников, помогающих молодым работникам усваивать необходимые 

ценности и нормы. Наставники исполняют роль и помощника, и советчика, и 

педагога. Они способствуют формированию элементарных педагогических 

навыков, которые в дальнейшем помогут продвижению молодых педагогов 

вверх по профессиональной лестнице. Они служат образцами для подражания 

в социальной, коммуникативной сфере и в области профессиональной 

деятельности. Проще говоря, наставники облегчают новичкам переход от 

молодого педагога к статусу профессионала своего дела. 

Немаловажным аспектом в работе с молодыми педагогами является 

оказание методической помощи, которая сопровождает его на всех этапах 

профессионального роста.  

Кроме осуществления педагогической помощи со стороны 

наставников в колледже на протяжении ряда лет действует» Школа молодого 

педагога», где рассматриваются теоретические и практические вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса. Заседания Школы 

проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в месяц. В 

работе ШМП задействованы представители администрации.  

Значительная роль в становлении молодого специалиста отводится 

и самообразованию. На основе появившихся проблем или интереса к какой-

либо методике в рамках единой методической темы колледжа, каждый 

педагог определяет для себя тему, над какой он будет работать.  

После чего молодым специалистом составляется план работы. План 

включает в себя: изучение литературы, передового опыта, формирование 

методического комплекса и др.  

Важным событием в истории колледжа и работе ШМП стало 

проведение 15 марта 2019 года семинара – методического моста с 

международным участием: «Педагог ТиПО: от профессионально-

педагогической культуры к компетентному специалисту», где была 

представлена система работы с молодыми специалистами и работа Школы 

молодого преподавателя [3]. 

В работе семинара приняли участие методисты и заместители 

директора по научно-методической работе организаций технического и 

профессионального образования Костанайской области и также 

представители Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им.Я.П.Осадчего»  

 Таким образом, работа будет успешна и перспективна только в том 

случае, если она будет способствовать созданию условий для повышения 

творческой активности и инициативы молодых педагогических работников, 

ее поощрения, а также изучение факторов, стимулирующих саморазвитие и 

самообразование педагогов. Только при таких условиях можно решать задачи 

повышения профессионализма инженерно-педагогических работников, 

улучшения качества обучения и воспитания, методического обеспечения 

учебного процесса, что в свою очередь определит эффективность и 

результативность деятельности колледжа.  
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Статья посвящена организации инновационной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях Республики Казахстан.  

The article is devoted to the organization of innovative activities in 

preschool educational organizations of the Republic of Kazakhstan. 
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Детская дошкольная организация сегодня — это сложный организм, 

стремящийся к совершенствованию и развитию. Администрация дошкольной 

организации ищет новые возможности создания необходимых условий для 

удовлетворения потребности ребенка, семьи, общества, которая обеспечивает 

условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающая 

современным требованиям. Введение инноваций в образовательный процесс 

— это не прихоть, не равнодушное отношение к творческому поиску 

эффективных форм работы с детьми, это - требование времени [1].  

Одним из важнейших направлений деятельности дошкольных 

организаций является создание условий для достижения нового качества 

образования. Оно во многом зависит от того, насколько эффективно 

осваиваются инновации, способствующие качественным изменениям 

деятельности дошкольных организаций. В настоящее время, практически 

каждая дошкольная организация нашей Республики включена в сферу 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность приобретает 

системный характер. Созданы новые типы, профили и виды дошкольных 

организаций, новые образовательные программы, ориентированные на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи [2]. 

Исследование, проведенное в РК, с помощью международной шкалы 

оценки качества ECERS-R показало уровень 4,1 балла по 7 бальной шкале, 

что соответствует оценке «среднее качество». Подшкалы «Структурирование 

программы», «Взаимодействие», «Речь и мышление» «Предметно-

пространственная среда» показали балл ниже 4,0. Ниже баллы были по 

подшкале «Виды активности» таких показателей – игра, природа, математика, 

кубики/ мелкая моторика, искусство, движение. Ну, а подшкала «Присмотр и 

уход» получили самый высокий балл. Таким образом были выявлены 

необходимость насыщения и доступности среды детям. Данное исследование 

показало необходимость уделения внимания на взаимодействие 

педагога/воспитателя и ребенка, эмоциональное развитие и усиление 

индивидуального подхода и поддержку интересов ребенка, запросов 

родителей. Все вышеописанное должно будет задать тон работе дошкольной 

образовательной организации и введения инноваций в его работу. 

Инновация (нововведение) — создание и внедрение различного вида 

новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. Одной 

из причин нововведений в дошкольной образовательной организации 

является стремление педагогического коллектива повысить качество 

предоставляемых населению услуг, сделать их более разнообразными. На 

сегодняшний день существует много передовых педагогических теорий и 

методик, используемых в работе с детьми дошкольного возраста [3]. 

Первое, администрации дошкольной образовательной организации, 

совместно с педагогическим коллективом, нужно определить перспективу 

развития дошкольной организации и четко сформулировать цель 

инновационной деятельности.  

Второе, провести предварительный анализ организации воспитания и 

образования детей в дошкольной образовательной организации, 

анкетирование родителей и педагогов, а также, изучение опыта по внедрению 

инноваций в дошкольных организациях Республики Казахстан, что поможет 
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определить направления, характер, масштаб и проблематику нововведений 

[4]. 

На смену методам традиционным, приходят активные методы 

обучения и воспитания, которые направлены на активизацию 

познавательного развития ребенка. В этих условиях педагогу дошкольного 

образования нужно уметь ориентироваться в большом спектре современных 

педагогических технологий [5]. 

Так приоритетными направлениями для развития инновационной 

деятельности могут быть определены технологии: здоровьесберегающая 

технология, технология проектной и исследовательской деятельности, 

личностно – ориентированная технология, критическое мышление музейная 

педагогика и игровая технология. Может быть выбрано направление работы 

по развитию и образованию детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

валелогическое или другое. Все направления работы нашли отражение в 

Модели развития дошкольного воспитания и обучения от 15.03.2021 года № 

137. В Государственной программе развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденной ПРК от 27.12.2019 года № 988 

определены основные направления развития образования, в том числе 

развития дошкольного воспитания и обучения. Доступное и качественное 

дошкольное образование входит в перечень целей устойчивого развития 

Организаций Объединенных Наций до 2030 года.  

Итак, для определения инновационной деятельности дошкольной 

образовательной организации в первую очередь должна быть разработана 

программа инновационной деятельности дошкольной образовательной 

организации, которая начинается с пояснительной записки о переводе 

управленческой деятельности и методической работы ДО в новое состояние 

в русло инновационной работы. В ней должны быть описаны требования и 

ожидаемый результат. В основе программы вносятся такие понятия как: 

инновационная управленческая деятельность, инновационная методическая 

работа. Цель программы должна раскрыть сущность работы. Основные 

задачи определить уровни работы. Программа может содержать принципы, 

инновации в работе с кадрами, инновации в содержании образования. 

Указываются типы новвоведений, формы новвоведений. Прогнозируемый 

результат обязательно должен быть разделен на категории участников 

процесса: детей, педагогов и родителей. 

Учебно-методическое обеспечение программы должно содержать 

Программу развития дошкольной образовательной организации, План 

реализации программы инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации, справки по итогам входного мониторинга, 

отчеты о ходе и результатах инновации, программы проведения совещаний, 

НПК, тренингов, семинаров и т.д., материалы диагностики, связь со СМИ. 

Ресурсное обеспечение состоит из материально-технического 

обеспечения, привлечения доп.средств за счет спонсоров, стимулирования 

участников, издание периодической печати, создания сайта. 

Этапы реализации делятся на подготовительный, организационный, 

практический, аналитический, заключительный. 

Программа также содержит План мероприятий по реализации 

программы, заключение и выход опыта.  
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Таким образом, в инновационной деятельности дошкольной 

образовательной организации будут задействованы все участники 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители). И от разработки 

грамотной, методически, верно, построенной программы состоит успех 

внедрения той или иной инновации в работе любой организации. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

MODEL OF MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC 

ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Статья посвящена основным теоретическим сведениям о задачах, 

принципах, методах управления финансово-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. Углублению знаний основных экономических 

закономерностей, процессов и методов финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации.  

The article is devoted to the main theoretical information about the tasks, 

principles, methods of managing the financial and economic activities of an 

educational organization. Deepening the knowledge of the basic economic laws, 

processes and methods of financial and economic activities of an educational 

organization. 

 

Ключевые слова: Модель, финансово-хозяйственная деятельность, 

управление, анализ, формирование, знания, экономика, финансы, 

материально-технические средства. 

Key words: Model, financial and economic activity, management, analysis, 

formation, knowledge, economics, finance, material and technical means. 

 

Одной из актуальных проблем в сфере образования и науки является 

не рациональное использование финансовых и материальных средств, либо 

нехватка данных аспектов. В современном мире образование сыграет 

ключевую роль в дальнейшей судьбе сраны и мира в целом. Уровень 

образованности граждан деградирует в геометрической погрешности, 

оптимизация процессов воспитания и образования вытесняет с ведущих 

ролей основные приципы «старой школы». В виду этого считаю вопрос о 

ведении материально-хозяйственной деятельности в образовательных 

организациях актуальным и являющимся одним из основных в политике 

достижения качества образовательных услуг. 

Уставная деятельность образовательной организации осуществляется 

на основе финансово-хозяйственного механизма, который обусловлен 

формой собственности и типом хозяйствования образовательной 

организации. В нашей стране сформировались следующие модели 

бюджетного финансирования образования:  

1) нормативно-бюджетная модель – финансирование содержания 

образовательных учреждений на основе установленных нормативных затрат, 

8 рассчитанных из технологии образовательных процессов;  

2) бюджетная модель – распределение финансовых ресурсов бюджета 

под конечный результат, который обязуется достигнуть образовательная 

организация;  

3) модель, основанная на финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения; при этом выделение ей 

бюджетных средств минимально [2]. 

Бюджетные, автономные и казённые финансируются из федеральных, 

региональных местных бюджетов на основе государственного или 

муниципального задания, согласно которому учреждение оказывает 
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бесплатные услуги. Бюджетные и автономные учреждения получают 

бюджетные субсидии, казённое учреждение финансируется по бюджетной 

смете предстоящих расходов и доходов, в соответствии с потребностями [1].  

Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы. 

Автономная образовательная организация также реализует 

бюджетную и внебюджетную деятельность. 

Каждая образовательная организация, которая имеет место на 

существование в современном мире, должна четко понимать и регулировать 

свои предоставляемые услуги, устанавливать рациональные тарифы, и 

рассчитывать экономически состоятельную модель прибыли, 

бюджетирование внутри организации. 

При расчёте тарифов образовательные организации можно 

рекомендовать несколько методов: 

- Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – исследование 

технологии оказания образовательных услуг; 

- Средние издержки плюс прибыль; 

- Расчёт цены на основе определения безубыточности. 

Математически рассчитав экономическую модель доходности 

организации и следуя этой модели, организация имеет возможность в 

получении прибыли от ведения своей деятельности, что в конечном итоге 

позволит сформировать положительный бюджет организации или фонд 

организации. Финансовые средства, которых возможно использовать на 

решение таких задач как, усовершенствование материально-технической 

базы организации, вклады в развитие профессиональных навыков 

сотрудников и повышение квалификации, усовершенствование IT-сферы 

организации, создание научно-исследовательских отделов и кабинетов. 

Рассмотрим две модели управления хозяйством образовательной 

организацией. 

1. Авторитарный хозяйственник.  

Предполагает такое видение стратегии развития организации, которое 

ограничено областью задач, касающихся инфраструктуры, улучшения 

материально-технической базы. Горизонт планирования короткий, так как 

руководитель, придерживающийся данной модели управления, сфокусирован 

на решении текущих оперативных задач. Режим делегирования в данной 

модели ограничен административным корпусом, т.е. решение 

управленческих задач обсуждается узким кругом специалистов 

и заместителей. Они могут принимать решения индивидуально в рамках 

прописанных должностных инструкций. При данном типе управления 

руководитель сосредоточивает внимание на оперативности решения текущих 

задач с минимальной затратой усилий. К коллегиальным органам управления 

он относится скептически, поскольку они усложняют и тормозят процесс 

принятия решения. Как следствие, таких органов в организации либо нет, 

либо они фиктивные или «ручные» [5]. 

2. Демократичный хозяйственник. 

Отличается от модели «авторитарный хозяйственник» тем, что 

к решению ряда вопросов директор активно привлекает органы 

коллегиального управления [4]. В обеих моделях горизонт целеполагания 

ограничивается материально-технической базой, а их различие состоит 
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в характере приоритетов: если в первой модели управления руководство 

нацелено на оперативное решение задач, то во второй в фокусе внимания 

директора находится коллектив. Демократичному хозяйственнику важно 

наличие рабочего консенсуса, важен психологический климат в коллективе, 

поэтому он вырабатывает различные способы процедурной оптимизации 

работы коллегиальных органов управления, которые позволяют решать 

вопросы эффективно с учетом мнения других участников процесса [3]. 

Создание грамотной модели управления и контроль финансово-

хозяйственной деятельностью образовательной организации необходимо 

осуществляеть с помощью автоматизированных систем управления. Данные 

системы обеспечивают настройку финансовой структуры образовательной 

организации, имеют базы данных и центры финансовой ответственности, 

позволяют управлять закупками и интегрировать отчёты по финансово-

хозяйственной деятельности. Регулярный анализ экономической 

деятельности является значимым условием для принятия управленческих 

решений, конкурентоспособности и развития образовательной организации. 
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Патриотическое воспитание в условиях современного Казахстана 

объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Республики Казахстан.  

Патриотизм — это большая любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

Патриотизм является фундаментом бедующего государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития 

общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к 

самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное 

явление — цементирующая основа существования и развития любых наций и 

государственности. 

Патриотическое воспитание современного кадета— это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

воспитанников высокого патриотического сознания, чувства верности своей 

стране, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов страны. Воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина — 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время [3]. 

В качестве одного из приоритетных направлений государственной 

политики в области воспитания современных подростков, является 

патриотическое воспитание. В связи с этим становится актуальным 

возрождение кадетских образовательных учреждений, имеющих 300-летний 

опыт обучения и воспитания кадетов в духе любви к Родине, преданности 

Отечеству, формированию чувство долга, гражданской ответственности. 

Кадетское воспитание рассматривается как система воспитания, 

направленная на формирование и развитие личности кадета, основанная на 

исторических принципах кадетского воспитания и кадетской этике служения 

Отечеству, и призванное [1]: 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня — это социальная 

потребность нашего общества. В настоящее время важно возрождение 

богатых традиций военно-патриотического и гражданского воспитания детей 

в нашей стране. Если воспитание патриотизма у молодых воспитанников 

будет преобладать, то наше государство и будущее нашей страны будет 

великим. 

Одним из главных направлений патриотического воспитания является 

кадетское движение. Кадетское образование и воспитание сегодня 

направлено на возрождение в молодёжной среде духа патриотизма, чести, 

ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать 

независимость и величие своей страны. Кадетство нельзя рассматривать узко, 

только как путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное 

развитие личности. Большое внимание в работе с кадетами уделяется 

воспитательной и гражданско-патриотической работе. 

Воспитательная система в кадетском училище представляет собой 

комплекс форм и методов воспитания, в основе которого лежит принцип 

реализации базовых потребностей личности: здоровье, безопасность, 

общении, уважении к товарищу, самоуважении и самореализация [2]. 
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В качестве приоритетной задачи выступает начальная подготовка 

будущих защитников страны, способных преумножать могущество и 

отстаивать безопасность Казахстана. 

Сущность патриотического воспитания в условиях кадетского 

училища предполагает создание новых и использование традиционных форм 

и методов воспитательной работы. 

Специфика самого учебного заведения накладывает своеобразный 

отпечаток на поведение кадета. Начиная с клятвы, кадет уже приобщается к 

сообществу, где существует определенный свод правил, пропагандируются 

требования морально-этического характера, существует строгая дисциплина. 

Наличие символики, кадетской формы, построение системы отношений с 

одноклассниками (в частности с одноклассниками-командирами отделений), 

с учителями и воспитателями – все это способствует развитию морально-

волевых качеств, выдержки, привычки к внутреннему порядку и выправки 

[4]. Формирование дисциплинированности, ответственности не только за 

себя, но и за других членов класса (отделения) становятся неотъемлемыми 

личностными качествами кадета. 

Организация жизнедеятельности учащихся предполагает сочетание 

строгого распорядка дня с обязательным наличием условий для выбора 

дополнительных видов деятельности. Первая половина дня — учебные 

занятия, организация и содержание которых определяется учебным планом и 

существующими стандартами общего образования, время для 

самостоятельной учебной и военно-спортивной подготовки. Учитывая 

разный уровень подготовки обучающихся, поступивших в кадетскую школу 

— интернат, на протяжении первого года обучения на всех дисциплинах 

значительное внимание уделяется формированию у кадет общеучебных 

навыков. Научить кадет учиться, осознать, что учение — это не только 

увлечение, но и обязательный труд — главная задача первого и второго года 

обучения. С этой целью в образовательный процесс введены часы для 

самоподготовки кадет, индивидуальные занятия и консультации. В первые 

два года обучения закладываются основы общей культуры кадет. Задача 

следующего этапа образования — в процессе учебной и внеучебной 

деятельности сформировать у кадет способность к осознанному выбору 

форм, содержания, видов деятельности, ответственность за свой выбор и 

результаты деятельности [5]. 

Приобщая кадетов к истории страны, учителя и воспитатели привносят 

в воспитательную работу элементы, свойственные военным. 

В заключение, размышляя о гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся, нужно выделить, как мы воспитаем кадет сейчас, в будущем 

оно даст сои плоды. Многолетняя история нашей страны свидетельствует, что 

без патриотизма нет смысла строить сильную страну, невозможно привить 

людям понимание их социальной роли в обществе, гражданского долга и 

уважения к закону. 

Поэтому гражданско – патриотическое воспитание всегда и везде 

рассматривается как фактор сплочения всего социума, является источником 

и средством духовного, политического и экономического возрождения 

страны, её государственной целостности и безопасности. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИОБЩЕНИИ 

УЧАЩИХСЯ К ЦЕННОСТЯМ ЖИЗНИ 

THE ROLE OF THE ORGANIZATION OF EDUCATION IN THE 

INTRODUCTION 

STUDENTS TO THE VALUES OF LIFE 

 

В данной статье предложена к рассмотрению и обмену педагогическим 

опытом модель работы школы нравственно-духовного воспитания 

подрастающего поколения, основанная на чувстве патриотизма и 

общечеловеческих ценностных ориентациях. 

This article proposes for consideration and exchange of pedagogical 

experience a model of the work of the school of moral and spiritual education of 

the younger generation, based on a sense of patriotism and universal human value 

orientations. 

Ключевые слова: нравственно-духовное воспитание, чувство 

патриотизма, общечеловеческие ценности, ценностные ориентации. 

Key words: moral and spiritual education, a sense of patriotism, universal 

values, value orientations. 

 

 В последнее время много говорится о модернизации общественного 

сознания и мировоззрения, о духовном воспитании, формировании умений и 

навыков принимать позитивные решения в нашей повседневной жизни. В 

этом отношении для нас очень ценным документом, оказавшим влияние на 

сегодняшнюю деятельность и определившим сознание, явилась программная 

статья Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», в которой говорится о 

возрождении духовных ценностей казахстанцев. В ней обозначена основная 

цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить 

духовные и культурные ценности [4]. 

Общечеловеческие ценности – это высоконравственные пастулаты 

жизни человека. Духовная культура воплощает в себе все общечеловеческие 

правила и законы жизни - законы бытия и исконного духовного начала 

человека. Любое общество создает свои каноны и правила, которые оно 

строит на своих специфических общечеловеческих законах, которые 

отображают интересы и мораль этого общества. [1] 

Ценности помогают человеку раскрыться, обрести духовное, 

человеческое начало и наставить общество на идеалы светлого и гуманного. 

Общечеловеческие ценности служат в человеке фундаментом духовности и 

глубоко осознанной нравственности помогая: 

обрести свою жизненную позицию, свои идеалы и цели, служащие 

высокому закону морали; 

- мотивируют человека на осознанное движение служения добру и 

справедливости. 
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У казахского народа, воспитание общечеловеческих ценностей 

глубокими корнями уходит в истоки этнической культуры, духовности и 

наследия. 

Наша школа носит имя Дмитрия Карбышева, человека, нашедшего 

свое истинное предназначение - служение своей Родине, своему народу. 

Целью педагогической деятельности нашей школы является – 

создание условий для раскрытия духовного потенциала ребенка в системе 

приобщения подрастающего поколения к духовным и нравственным истокам. 

Попытка определить ключевые ценности, скорее даже не ценности, а 

области ценностей, хорошо представлена в нашем образовании. И здесь 

ценностные ориентации рассматриваются, как элемент качества образования, 

один их показателей его результата. 

Сегодня практические задачи педагога определяются не только 

передачей знаний, умений и навыков, но и выявлением, развитием всех 

сущностных сил ребенка, во внушении воспитанникам сознания собственной 

неповторимости, в побуждении их к самовоспитанию [3]. 

В нашей школе открыт музей имени Дмитрия Карбышева, при музее 

организован кружок журналистики под руководством А. Б. Алтыбаева - 

учителя русского языка и литературы. 

Деятельность в кружке нацеливает ребят на общение с разными 

людьми, ведь журналист должен быть коммуникабельным, толерантным и с 

активной жизненной позицией. В мае, на день Победы, «юнкоры» работали в 

городском парке в роли «военных» журналистов, расспрашивали горожан, 

выясняли их мнение о минувшей войне. Ребята все больше и больше 

укреплялись во мнении, что сделали правильный выбор, занимаясь нужным 

для общества делом. Уже позже из статьи «Рухани жаңғыру» ребята узнали, 

что эта деятельность соответствует направлению «Саналы азамат». Осенью 

2016 года наша газета «PROkaДЕТСТВО» заняла первое место в областном 

конкурсе «Армандастар» среди школьных печатных СМИ. Творческие 

контакты ребят стали расширяться, в городской телерадиокомпании «Рудный 

дауысы». Для нас открыли передачу «Особое мнение», где «юнкоры» стали 

анонсировать материалы очередного выпуска нашей газеты. Так юные кадеты 

нашей школы стали осваивать новую профессию радиожурналист, получая 

раннюю профориентацию, а радиостудия стала ребятам стажировочной 

площадкой по проекту «тәжірибе алаңы». 

Руководитель кружка всячески поддерживает ребят, которые имеют 

собственное мнение, свой взгляд на описываемую тему и просит писать так, 

чтобы материалы были интересны читателю, ведь статьи ребят нашей школы 

публиковались и в городских газетах. Школа создает ребятам все условия для 

развития духовно-нравственного потенциала на базе общечеловеческих 

ценностей. Ребята выезжают в краеведческие экспедиции по области, чтобы 

больше знать о своём крае, о своей родной земле. В статье «Рухани жаңғыру» 

это направление называется «Өлкетану», они побывали в селе 

Пресногорьковское Узункольского района, где руководитель школьного 

музея Сергей Виниченко преподал детям настоящие уроки краеведения, как 

бережно нужно относиться к истории своей малой родины. Когда в областном 

центре реконструировали мемориальный комплекс Ибрая Алтынсарина, 

ребята решили отправиться в Костанай, на месте услышали взволнованный 

рассказ о первом учителе. Захотелось посмотреть, как выполняются заветы 

Ибрая Алтынсарина сегодня, ведь педагог открывал новые школы, и дети 
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совершили экскурсию в Назарбаев Интеллектуальную Школу города 

Костаная, учебное заведение нового типа. 

Чувство нравственно-духовного воспитания, патриотизма имеет много 

граней своего содержания, и никак не может определяться, по своему 

содержанию, парой - тройкой слов. Ощущение полной неразделенности 

природы и человека, любви и гордости за свои культурные истоки и ценности, 

все это создает единую, незримую нить того желания - сохранить и 

приумножить истинные, незыблемые богатства своей страны [2]. 

 Философы эпохи Возрождения преклонялись перед разумом человека 

и его творческой мощью. В нашей стране тоже идёт процесс возрождения, мы 

хотим больше знать о своей земле, о своей истории, пробуем себя на пути к 

будущей профессии. Лишь разумные народы, способные принимать 

правильные, конструктивные, позитивные, креативные решения в 

повседневной жизни, могут преодолеть любой кризис и привести страну к 

расцвету [5]. 
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THE PROBLEM OF THE MANAGEMENT MODEL OF  SCIENTIFIC 

AND METHODOLOGICAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 

 

Статья посвящена систематизации подходов к проблеме разработки 

модели управления научно-методической работой в дошкольных 

образовательных организациях. Автором приведены примеры различных 

моделей функционирования методической службы с учетом специфики вида 

ДОО. 

The article is devoted to the systematization of approaches to the problem 

of developing a model for managing scientific and methodological work in 

preschool educational organizations. The author gives examples of various models 

of the functioning of the methodological service, taking into account the specifics 

of the type of PEO. 
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дошкольной образовательной организацией. 



362 

 

Key words: the model of scientific and methodological work, management 

of pre-school educational organization. 

 

Происходящий в настоящее время процесс модернизации 

дошкольного образования обусловлен запросом общества на переход к 

инновационной деятельности, что отражено в содержании таких 

нормативных документов, как Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО, Профессиональный стандарт «Педагог» 

и т.д. Все это требует существенного реформирования не только 

содержательного компонента учебно-воспитательного процесса, но и 

системы управления ДОО в целом. 

Процесс научных поисков в области изучения проблемы 

педагогического менеджмента в отечественной науке значительно 

активизировался в последние годы. Так, одним из ключевых вариантов 

перехода ДОО к инновационной деятельности многие исследователи видят 

реформирование системы управления научно-методической работой на 

основе перехода к личностно-ориентированному, гуманистическому 

подходам, что актуализирует, в том числе, и вопрос разработки и оценки 

эффективных моделей управления методической службы в дошкольных 

образовательных организациях. 

Рассмотрение описываемых исследователями функций научно-

методической работы в ДОО (О.А. Бекетова, И.И. Бурлакова, К.С. Буров, Е.Э. 

Воропаева, Л.П. Ильенко, И.О. Котлярова, Е.П. Милошевич, Н.В. Немова, 

М.М. Поташник, Г.В. Яковлева и др.) позволяет сделать вывод о том, что 

оптимизация управленческих моделей выстраивания методической работы 

педагогов ДОО позволит улучшить качество результатов образовательной 

деятельности за счет повышения уровня профессионального мастерства 

специалистов ДОО, коррекции их ценностных ориентаций в соответствии с 

требованиями современных реалий, формирования у них установки на 

саморазвитие по принципу «обучение через всю жизнь», профилактики 

синдрома эмоционального выгорания и стимулирования проявлений 

педагогического творчества, а также создания условий для внедрения 

инноваций в педагогическую деятельность и обобщения ведущего 

педагогического опыта [1, 2, 3]. 

Н.А. Дильдина указывает, что наибольшее распространение среди 

подходов к моделированию управления научном-методической работой в 

ДОО получили функциональный (системный, процессный, на основе 

управленческого цикла), дифференцированный (направленный на отдельные 

группы или субъекты управления) и исследовательский (диагностический, 

рефлексивный) подходы [3]. При этом каждая организация имеет право 

выбрать любой вид модели, наиболее оптимальный по результатам анализа 

её особенностей, на основе следующих критериев: адекватность отражаемому 

объекту, открытость, реальность и проверяемость на достоверность [1]. 

В самом общем виде структура модели управления научно-

методической работой в ДОО согласно системному и деятельностному 

подходам включает в себя четыре взаимосвязанных блока. 

Содержание целевого блока, как правило, опирается, с одной стороны, 

на требования нормативных документов, отражающих запрос социума, а с 

другой – на потребности конкретной образовательной организации. 

Разработка целевого блока подразумевает также учет ключевых задач 
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управления научно-методической работой, формулируемых согласно 

основным положениям педагогического менеджмента: информационно-

аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, 

организационно-исполнительской, контрольно-диагностической и 

регулятивно-коррекционной [2]. Например, в качестве задач могут 

рассматриваться повышение профессиональной компетентности педагогов; 

оптимизация система повышения профессиональной квалификации; 

стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах и 

распространению педагогического опыта; реализация системы 

наставничества и т.д. 

В содержательно-технологический блок включают принципы, 

организационно-педагогические условия, методики диагностики, методы и 

формы работы. Так, в качестве условий могут рассматриваться нормативно-

регламентирующие, перспективно-целевые, деятельностно-стимулирующие 

и информационно-коммуникативные. Н.А. Андреева добавляет, что 

моделирование содержательно-технологического блока должно 

осуществляться на основе педагогического мониторинга уровня развития 

кадрового потенциала, социально-психологического климата коллектива, 

уровня профессиональной компетентности и готовности к внедрению 

инноваций в свою деятельность каждого педагога [1]. 

При формулировке принципов модели управления научно-

методической работой в ДОО рекомендуется опираться на работы В.П. 

Дубровой, Н.А. Кузнецовой, Н.Н. Лященко, Е.А. Милошевич, Л.В. Поздняк, 

Г.В. Яковлевой, Д.Е. Яковлева и др, среди которых: преемственность, 

научность, видение общей картины организации работы, единство личности 

и деятельности, оперативность, личностный подход, своевременность и 

гибкость, непрерывность и массовость, лояльность, системность, 

конкретность, принцип взаимосвязи внешних и внутренних условий, 

последовательность, комплексность, актуальность и т.д. [2]. 

Среди методов преимущество рекомендуется отдавать активным: 

упражнение, проблемный, кейс-технология, деловая игра, метод проектов и 

др. Среди форм в организации научно-методической работы в ДОО 

используются как традиционные, так и инновационные коллективные, 

групповые и индивидуальные формы: лекции, дискуссии, беседы, круглые 

столы, семинары, мастерские, тренинги, наставничество, педагогические 

советы, конференции, взаимопосещения, и т.д. [1, 2, 3]. 

Организационный (процессуальный) блок включает этапы апробации 

содержательно-технологических элементов модели. Большинство моделей 

опирается на диагностический этап, далее следуют формирующий 

(практический) и обобщающий.  

Результативный блок включает в себя перечень ожидаемых 

количественных и качественных результатов, проектируемых на основе 

содержания целевого блока. Он позволяет на основе сравнения данных 

диагностики сделать вывод о результативности внедряемой модели, выявить 

возникшие сложности, составить рекомендации по внедрению модели в 

дальнейшую управленческую деятельность. Оцениваться могут как кадровые 

ресурсы, так и сама управленческая, а также методическая деятельность. 

Описанная модель является наиболее типичной для организации 

деятельности методической службы, в образовательной программе которого 

обязательная часть занимает до 99% всего объема. В ней можно выделить 
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инвариантный элемент (научно-методический совет) и вариативный 

(творческие, методические, предметные команды педагогов и т.д.). 

Обзор научных публикаций по проблеме разработки модели 

управления научно-методической работой [1, 2, 3] свидетельствует о том, что 

возникновение новых видов ДОО привело к возникновению новых вариантов 

такого моделирования в зависимости от наличия некоторых должностей в 

штатном расписании. Например, в малокомплектных ДОО управление 

данным видом деятельности может осуществляться методической службой 

муниципалитета, а в частных – коллегиально. Кроме того, при объединении 

нескольких ДОО в единую структуру управление научно-методической 

работой может осуществляться работниками разных структурных 

подразделений. 

 В ДОО, где выделяется приоритетное направление деятельности, 

например, общеразвивающего вида с художественно-эстетическим 

направлением при наличии вариативной части программы в объеме до 20%, 

структура модели управления может быть обогащена новыми субъектами, 

например, библиотекарем, учителем-логопедом и пр., что должно отразиться 

в расширении всех структурных элементов модели задачами реализации 

приоритетного направления деятельности ДОО. Также научно-методическая 

служба может наладить взаимодействие с другими социальными 

институтами, например, центром дополнительного образования или детской 

школой искусства при выборе художественного-эстетического направления. 

А для ДОО, реализующего присмотр и оздоровление, необходимым будет 

установление взаимодействия с медицинскими учреждениями и отдельными 

специалистами, например, массажистом или специалистом по ЛФК. В таком 

случае, считает Н.А. Дильдина, целесообразным является внедрение 

линейно-функциональной или смешанной (линейно-функциональной и 

матричной) модели [3]. 

Модель управления научно-методической работой в ДОО 

компенсирующего вида, по мнению Н.А. Дильдиной, должна включать 

задачу координации функций нескольких подразделений, в том числе, 

психологической службы, медицинских работников и др., а также 

взаимодействие с медицинскими организациями, т.е. рекомендуется 

опираться на «сочетание линейно-функциональной и матричной 

организационных структур с установлением вертикальных и горизонтальных 

связей между представителями разных служб и наличие временных 

объединений сотрудников» [3]. Такой подход, по нашему мнению, подойдет 

также для модели методической службы ДОО комбинированного вида. 

Таким образом, правильный выбор модели управления научно-

методической работой с учетом специфики конкретного ДОО на основе 

ситуационного подхода позволит обеспечить эффективность решения 

поставленных перед методической службой задач в условиях 

инновационного развития.  
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ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ И МОЗГ 

CREATIVITY OF CHILDREN AND THE BRAIN 

 

Статья посвящена объяснению, почему в каждом ребёнке, есть 

творческое начало, как его рассмотреть взрослым и не потерять эту нить, 

благодаря которой маленький человек, сможет в будущем быть социально 

значимой личностью. Ведь с точки зрения науки, наш мозг от природы 

предназначен для творчества, смелых идей, так не хватающих современному 

обществу. Разрешив детям, творить и не загонять в жёсткие рамки социума, в 

будущем мы получим по-настоящему гениальных личностей.   

The article is devoted to explaining why every child has a creative 

beginning, how to consider it as an adult and not lose this thread, thanks to which a 

small person can be a socially significant person in the future. After all, from the 

point of view of science, our brain is naturally designed for creativity, bold ideas, 

so lacking in modern society. By allowing children to create and not be driven into 

the rigid framework of society, in the future we will get truly brilliant personalities.
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Любое наше действие, мысль о действии, идея или сны имеет одно 

начало - мозг. Именно там всё и начинается, из чего можно сделать вывод, 

творчество является непосредственным результатом работы мозга.  

Наш мозг поделён на два полушария правое и левое. Традиционно 

принято считать, что, правая часть отвечает за логическое мышление, 

математически и просчитанные действия, а левое за творческие способности 

и не стандартное мышление. [2] Но в каком же из них «рождается» та новая 

идея? Наукой было доказано, что наш мозг устроен намного сложнее и не 

может правая часть, отвечать только за логику, а левое за творчество, это 

устаревшее понятие. 

Приведя простой пример можно понять «почему». Художники, когда 

занимаются построением предметов на плоскости, т.е. пишут натюрморт, 

выстраивают их перспективу, как предмет уменьшается по мере отдаления 

его к горизонту, как выглядит предмет изнутри, казалось бы, зачем нам, то 

как предмет выглядит внутри, если мы пишем, только то что видим. Ещё в 

древности, старые мастера, прежде, чем писать на людях одежду, изображали 

их сначала обнажёнными. Лишь после того, как человек был прописан нагим, 

ему поверх тела художник «одевал» одежду.  

А теперь самое интересное, когда художник, писал человека 

обнаженным, натурщик перед ним сидел одетый.  Художники не 

обладают гениальной памятью и рентгеновского зрения, тоже у них нет, тогда 

как можно писать то, что не видишь. Понимание анатомии человека, как 

будет повёрнут корпус, если он сидит в том или ином положении, как стоят 

ноги, если человек облокотился на стол или другую поверхность, всё это не 

просто знания, а ещё умение применить их в работе, наработанные долгой 

практикой, прочитана не одна книга об анатомии, не только человека, но и 

животных. Постоянное наблюдением, за светом, тенью, а это уже особо 

выработанное поведение за окружающим миром и тем, что происходит 

вокруг [4].  

Обращать внимание на тонкости, особенности анатомии человека или 

предмет.  То какие рефлексы дают окружающие предметы, какой будет блик 

на предмете в зависимости от его текстуры и положения освещения в данное 

время. За эти знания не может отвечать, только одна часть мозга, ведь эти 

знания об анатомии, и они логические, но со стороны кажется, что человек 

творит и не занимается, чем-то научным и логики в этом нет, а только 

неумолимое вдохновение, которые движет художником [5]. 

Детям же в свою очередь, освоить что- то новое, намного проще, чем 

взрослым, потому что мозг не до конца сформирован, нейронных связей не 

так много, как у взрослого и он как губка впитывает новое. Обучая детей 

творчеству, мы учим их смотреть на мир под другим углом, чего многим так 

не хватает. Научить делать по шаблону это самое простое, чему обучают в 

школе и на выходе получили «что посеяли, то и пожали». Не хватках свежих 

и смелых идей, нового взгляда, то чего нам так не хватает в современном мире 
[3].  
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Если с детства не ставить жёсткие рамки, не рубить на корню молодые 

идеи, то мы сможем решить глобальные проблемы человечества или хотя бы 

на один шаг приблизиться к ответу на эти вопросы [1]. 

Интерпретируя выше сказанное, человек творческий на столько, на 

сколько крепко и разнообразно у него сформированы нейронные связи между 

собой. Чем больше мы увидели, услышали, попробовали что-то новое, одним 

словом приобрели новый опыт, тем больше у нас нейронных связей.  

Когда перед нами встаёт новая задача, наш мозг на это реагируют и 

при приобретении нового опыта, формируется нейронная связь, в следующий 

раз, когда эта зада появится снова, она не будет для нас новой, наш мозг уже 

готов к этому. Мы понимаем, что будет, какие есть нюансы и вот тут 

начинается творчество. Только имея знания и опыт можно, действовать 

свободнее и принимать неординарные действия, что в свою очередь и есть 

творчество. 

Из чего можно сделать вывод, творчество не рождается в одном месте 

и не живёт в одном уголке нашего мозга, это многолетние знания и 

насмотренность, если мы говорим о художниках, наслушанность у 

музыкантов или начитанность как у журналистов и писателей. 

Полагаясь на выше сказанное, можно сказать, что мозг — в целом 

орган творчества. Он позволяет нам настраивать наши сенсорные 

анализаторы, видеть то, что мы видим, при этом будить необходимый 

прошлый опыт в нужный момент. Мозг помогает нам постоянно генерировать 

будущее. И это делает возможным предположение, что творческие 

способности есть в каждом, стоит только их найти. 
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ПРИЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК И 

МАК-ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-12 ЛЕТ 

METHODS OF AGE PSYCOLOGY IN THE WORK OF A TECHER 

OF ADDITIONAL EDUCATION AND PRIMARY SCHOOL USING 

PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES AND MAC-THEROPY 
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(METHAPHORICAL ACCOSIATIVE CARDS) FOR CHILDREN 

OF 5-12 YEARS OLD.  

 

В данной статье предлагается рассмотрение позиции педагога 

дополнительного образования и начальной школы, с учетом его овладения 

различными методами психотерапии и психологии, включая: МАК-карты, 

пескографию, многоуровневые тесты для раскрытия потенциала человека с 

ранних ступеней развития, с целью выявления его направленностей, 

способностей, раскрытия потенциала для раннего всестороннего развития его 

как личности. 

This article proposes to consider the position of a teacher of additional 

education and elementary school, taking into account his/her mastery of various 

methods of psychotherapy and psychology, including: MAC-cards, sandography, 

multi-level tests to unlock the potential of a person from an early stage of 

development, in order to identify his orientations, abilities, revealing the potential 

for early comprehensive development of him as a person. 

 

Ключевые слова: МАК-карты, пескография, педагог дополнительного 

образования, учитель начальных классов. 

Key words: MAC-cards, sandography, additional education teacher, 

primary school teacher. 

 

Современные алгоритмы обучения и восприятие их детьми сильно 

разняться с учебными программами, которые были в начале XXI века. Еще 20 

лет назад, объем информационного пространства для детей был ограничен 

тремя основными институтами развития – дом, школа, улица. Сегодня же к 

ним добавился четвертый институт, который подразумевает под собой 

огромный мир опасностей, соблазнов и неверных ориентиров – интернет. 

Именно поэтому сегодня педагог должен быть не просто профессионалом в 

области изучения своей науки, предмета, но также должен владеть 

различными психологическими приемами, даже не имея психологического 

образования. Эта необходимость обусловлена необходимостью вести 

дополнительную индивидуальную работу с воспитанниками, школьниками. 

Наряду с ростом количества информации растет также круг интересов детей, 

в котором сложно разобраться самостоятельно. Здесь психологами должны 

выступать и направлять детей именно педагоги дополнительного образования 

и учителя младших классов.  

О необходимости освоения азов психологии говорили еще в прошлом 

веке, отечественные ученые отводили вопросам психологии в образовании 

особую, важную роль. Это - К. А. Абульханова-Славская, В. Н. Дружинин, И. 

В. Дубровина, Ю. М. Забродин, В. П. Зинченко, Е. А. Климов, А. А. Леонтьев, 

Л. М. Митина, В. А. Петровский, И. С. Якиманская и др. К примеру, К. А. 

Абульханова-Славская в своих трудах писала, что среди фундаментальных 

знаний, даваемых современному человеку в школе и в вузе, отсутствуют 

знания психологии человека, в то время как «знание психологии может 

помочь каждому человеку понять себя, увидеть свою индивидуальность, 

изучить свой характер, прояснить свои проблемы, помочь разобраться в 

трудностях. Психология может помочь человеку осознать его личную жизнь 

как индивидуальную и неповторимую» [1, с. 153]. 
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На сегодняшний день психологических инструментов, которыми 

может овладеть педагог – очень много. Но для того чтобы понять как 

правильно это сделать и на какие методики стоит обратить внимание, нужно 

обратиться к возрастной психологии, которая подробно раскрывает 

особенности каждого возрастного периода с различных точек зрения [3, с. 

414-416]. 

Одно из самых простых разграничений по возрастным этапам 

предложил французский психолог Рене Заззо, он построил свою 

периодизацию таким образом, что системы воспитания и обучения совпадают 

с этапами детства: 0-3 года - раннее детство; 3-5 лет - дошкольное детство; 6-

12 лет - начальное школьное образование; 12-16 лет - обучение в средней 

школе; 17 лет и старше - высшее и университетское образование [2, с. 175]. 

Таким образом, мы рассмотрим лишь два периода, в которых 

закладываются основы личности: дошкольное детство и начальное школьное 

образование. Выбор инструментов для работы с детьми и раскрытия их 

личности с точки зрения психологии с раннего детсва удобно выполнять 

сразу несколькими эффективными методиками: это пескография, МАК-карты 

и многоуровневые тесты. Они могут подходить под любой из обозначенных 

возрастов, но все определим их разграничение для более правильной 

коррекции личности.  

 Начиная с пяти лет, ребенок активно познает мир и открыт к любым 

новым формам общения, но так как словарный запас невелик, присутствует 

настороженное отношение к людям не входящим в состав семьи (учителя, 

тренеры, репетиторы, психологи) – лучше всего устанавливать 

доверительный контакт по средствам творчества, игры. В этом плане одно из 

самых успешных методик является пескография. С помощью песочного 

рисунка, педагог, владеющий данной техникой способен не только с 

точностью обозначить интересы, навыки ребенка, но и раскрыть страхи, 

травмирующие моменты, присутствующие в жизни ребенка. Занятия с песком 

дают возможность ребенку быть самим собой, поверить в свои силы, 

научиться самостоятельности, развить художественные способности, 

образное мышление и пространственное воображение, улучшить процессы 

саморегуляции. Даже не говоря про развитие мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. Рисунки песком можно выполнять ладонями и 

пальцами, одной рукой или обеими руками сразу. Песок можно сыпать 

горстями и щепотками. 

 Песок – это уникальная возможность исследовать свой внутренний 

мир с помощью множества миниатюрных фигурок и песка, ощущения 

свободы, безопасности и самовыражения. Это возможность выразить то, для 

чего трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться 

напрямую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного 

восприятия. Песок пропускает воду и по утверждению парапсихологов он 

поглощает и негативную энергию человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние. Кроме того, сам материал – песок, — обладает 

уникальным свойством: он замедляет негативные эмоции, которые «уходят 

сквозь песок». 

 В зависимости от того на чем необходимо сконцентрировать 

внимание, педагог может выбрать: развивающую технику рисования, в ходе 

которой ребенок проявит свое творчество, может изображать ассоциативный 
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ряд картинок для раскрытия внутреннего эмоционального состояния, выбрать 

игровую форму – для снятия зажатости, стеснительности и т.д. 

 С детьми более старшего возраста от 7 до 9 лет эффективный метод – 

использование МАК-терапии и ряда метафорических карт, которые способны 

помочь ребенку на этапах взросления, становления себя как личности. Ведь 

любые сложности в работе над собой и своим внутренним состоянием легче 

всего корректируются именно в раннем детстве [4, с. 120-122]. Пользуясь 

данной методикой нужно придерживаться следующих принципов: 

• «Владелец карт – владеет рассказом». То есть вся инициатива по 

раскрытию смыслового содержания карты, ее видения и ассоциативного 

ряда должна принадлежать именно ребенку. Характеризуя увиденное он 

на подсознательном уровне даст понять педагогу свое внутреннее 

состояние, раскрыть темперамент и отношение к окружающему миру. 

Одна и та же карта вытащенная человеком в различных ситуациях может 

трактоваться по-разному в зависимости от внешних обстоятельств 

окружающих ребенка, наличия агрессивных факторов в его окружении и 

т.д. Необходимо полностью выслушать ребенка, только потом задавать 

наводящие и уточняющие вопросы; 

• « Всегда смотрите в глаза ребенку». Зрительный контакт – первый шаг к 

постановке доверительных отношений между педагогом и ребенком. Здесь 

излишне эмоциональность, несогласие с трактовкой ребенком карт. Важно 

чтобы он понимал – чтобы он не хотел сказать – его услышат и поймут. 

• « Рассказ – не приговор». Получаемую информацию от ребенка при 

помощи МАК-карт нужно воспринимать как раскрытие его внутреннего 

мира, а не постановку «диагнозов» и заключений в отношении него.  

Преимущества применения МАК при работе с детьми:  

1. Описание метафорических карт должно иметь формат игры, тогда 

уровень напряженности и тревожности ребенка будет минимален; 

2. Красочное роспись карт завораживает ребенка и вызывает интерес, 

способствуя его раскрытию; 

3. Метафорические карты – способствуют началу доверительных 

отношений. Прежде чем приступать к работе в случае необходимости можно 

продемонстрировать работу с ними сначала на себе, а потом попросить 

ребенка повторить. К примеру, сначала взрослый описывает карту, затем 

ребенок; 

4. Облегчает диагностику и дальнейшую работу;  

5. Через свободную форму рассказа ребенку легче рассказать о своих 

трудностях, предпочтениях; 

6. Психологами отмечается, что использование МАК-карт напрямую 

влияет на развития творчества, интеллекта, мышления [5]. 
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В статье рассмотрен пример работы методического кабинета 

Управления образования Аргаяшского района на примере организационно-

методического обеспечения и сопровождения учителей начальных. 

The article considers an example of the work of the methodological office 

of the Department of Education of the Argayash district on the example of 

organizational and methodological support and support for elementary teachers 

 

Ключевые слова: методичсекий кабинет, районное методическое 

объединение, школьное методическое объединение, учителя начальных 

классов, методическое сопровождение учителей. 

Key words: methodological office, district methodological association, 

school methodological association, primary school teachers, methodological 

support for teachers. 

 

В Аргаяшском районе создана система непрерывного методического 

сопровождения образовательных учреждений и педагогов, включающая 

спектр мероприятий различного формата и направленная на повышение 

качества образования, создание условий для профессионального развития 

педагогов, обеспечение взаимодействия участников образовательного 

процесса, обобщение успешного педагогического опыта. Созданы 

методические объединения. 

Приоритетные направления развития районного методического 

кабинета 

1. Разработка и апробация механизмов персонифицированного 

подхода к обучающимся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации.  

2. Реализация комплекса мер методического сопровождения 

педагогических и руководящих кадров в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего». 

3. Совершенствование цифровой среды методического сопровождения 

педагогов для достижения «опережающего» эффекта в развитии кадрового 

потенциала районной системы образования.  

4. Внедрение стратегий управления повышением качества образования 

в районной системе образования на основе использования результатов 

оценочных процедур. 

Задачи деятельности сотрудников методического кабинета на 2021-

2022 учебный год  

1. Обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации 

субъектов районной системы образования.  

2. Стимулировать применение сотрудниками методического кабинета 

клиентоориентированных стратегий обучения и методического 

сопровождения педагогических работников, позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста.  

3. Разработать и реализовать комплекс мер по оказанию адресной 

поддержки педагогическим и руководящим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества 

образования. 
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 4. Обеспечить становление практики наставничества как ресурса 

профессионального и личного развития молодых педагогов в возрасте до 35 

лет [3]. 

 Вступивший в силу 1 сентября 2013 года «Закон об образовании в 

Российской Федерации» определяет периодичность обучения педагогов через 

курсы повышения квалификации не реже одного раза в три года по 

профессиональному направлению педагогической деятельности. Повышение 

квалификации педагогов направлено на овладение современными 

образовательными технологиями, формами, приёмами и методами обучения, 

ориентированными на профессионально-личностное развитие учителя. Но, к 

сожалению, еще не все педагоги имеют действующие курсы повышения 

квалификации [1].  

Организационно-методическое обеспечение проектирования 

содержания повышения квалификации педагогических кадров в районе 

реализуется на трех уровнях: программно-содержательном, организационно-

методическом, технологическом, отражающих процесс конструирования и 

реализации содержания повышения квалификации, и форму представления 

этого процесса. Программно-содержательный уровень включает: структуру, 

содержание и объем (номенклатуру) содержания повышения квалификации 

(предметные уровни) в виде соответствующих дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

педагогических кадров, учебно-тематических планов и учебных программ в 

региональных условиях. Организационно-методический уровень включает: 

формы и способы представления содержания образования в процессе 

повышения квалификации в региональных условиях: блочно-модульные, 

комбинированные (интегрированные) курсы; проблемно-тематические курсы 

(спецкурсы); отдельные блоки или модули, включаемые в учебные курсы; 

отдельный региональный материал как вариативная часть курсов. 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств 

изучения содержания образования, в соответствии с уровнем компетентности 

педагога, регионально значимыми потребностями и интересами (лекции, 

семинары, лабораторно-практические занятия, самостоятельная работа, 

педагогический практикум, конференции, тренинги, «круглые столы», 

открытые уроки и т.д.). Следует отметить важное обстоятельство. Деление 

организационно-методического сопровождения по составляющим уровням 

весьма условно, они диалектически тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Тем не менее, рассмотрим перечисленные уровни 

организационно-методического сопровождения конструирования и 

реализации содержания повышения квалификации педагогических кадров по 

порядку как относительно самостоятельные, а затем в комплексе [5]. 

В районе создаются все условия для своевременного или досрочного 

прохождения курсов повышения квалификации с отрывом от производства, 

повышения квалификационной категории, аттестации педагогических 

кадров. 

Учителя начальных классов достаточно активно обобщали и 

распространяли опыт своей работы на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 

На районном уровне учителя всех районного методического 

объединения давали открытые уроки, выступали на педагогических советах, 

участвовали в работе круглых столов и конференций. Учителя были 
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обеспечены условиями для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта (работа целевых творческих групп, творческие отчеты 

учителей, открытые уроки и внеклассные мероприятия, практикумы по 

разработке методики изучения и обобщения педагогического опыта). 

Ведется работа по самообразованию и работа с молодыми 

специалистами. Самообразовательная деятельность учителей - одно из 

важных направлений работы как районного методического объединения, так 

и школьного, способ повышения профессиональной компетентности 

учителя, совершенствования его методического уровня [3]. 

Источником самообразовательной деятельности являются 

методическая литература, учебные пособия, другие продукты 

информационных ресурсов. Успешному выполнению задач самообразования 

членов методического объединения способствовали, как и ранее, следующие 

факторы: 

-планирование работы по организации самообразовании; 

-ежегодные отчеты методического районного и школьного 

объединения об организации самообразования педагогов школы на 

заседаниях методического совета; 

-организация для учителей обзоров учебной и научно-методической 

литературы библиотекарем школы; 

На заседаниях методического объединения заслушивались творческие 

отчёты педагогов в течение года в соответствии с планами работы районного 

методического объединения. 

Целью организации поддержки и методической помощи учителям 

начальных классов, не имеющим опыта, школа проводит постоянную работу 

с молодыми специалистами. 

Работа с молодыми специалистами по следующим направлениям: 

-организационные вопросы; 

-планирование и организация работы по предмету;  

-планирование и организация методической работы; 

-работа со школьной документацией; 

-работа по саморазвитию; 

-контроль за деятельностью молодых специалистов [2]. 

Молодым педагогам предоставлена возможность участия в областных 

профессиональных мероприятиях, на районных конкурсах для молодых 

специалистов «Педагогический дебют». Где они также могут получить 

оценку своей работе независимыми экспертами из других школ.  

Из отчетов руководителей методических объединений следует, что 

намеченные ими задачи выполнены полностью или частично, если они 

носили масштабный характер и предполагали работу в течение не одного 

года. 

На совещаниях методических объединений, помимо рассмотрения 

узких методических вопросов, внимание уделялось повышению научной и 

теоретической компетентности учителей по проблемам современной 

психолого-педагогической науки и образования. 

Сложившаяся в школе система методической работы, несмотря на 

разнообразие ее форм, относительно непрерывный и системный характер, 

требует совершенствования с целью её более эффективного воздействия на 

учебно-воспитательный план. 
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Организация методической работы в школе должна способствовать 

развитию творческого и инновационного потенциалов субъектов 

образовательного процесса [4]. 
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проектирования инновационной модели организации методической работы в 
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Государственные реформы в сфере образования, проведенные в 

последнее десятилетие, обусловили переход большинства дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) к режиму непрерывного внедрения 

инноваций, что определило необходимость коррекции их управленческих 

моделей, в том числе, в области организации методической работы, так как 

недооценка важности данного аспекта управления может привести к 

значительному падению уровню качества образовательных услуг в 

конкретном ДОО. 

Необходимость внедрения инноваций в процесс организации 

методической работы определяется множеством факторов, в том числе: 

содержаниемрегионально-муниципальной политики, потребностями 

воспитанников и ожиданием их родителей; приоритетами самого ДОО;
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спецификой кадрового ресурса; наличием конкуренции среди ДОО; 

несоответствием традиционной системы методической работы новым 

нормативным требованиям и др. 

На наш взгляд, понятие «инновация в образовании» необходимо 

рассматривать как «существенный элемент развития образования, 

выражающийся в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных 

инициатив и нововведений в образовательном пространстве, которые в 

совокупности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере 

образования и трансформации его содержания и качества»[5].Следовательно, 

инновационная модель управления ДОО включает такие методы и 

технологии управления, отношения между элементами системы, которые, с 

одной стороны, отражают тенденцию сохранения рациональныхэлементов 

традиционной системы, а с другой –включают процессы апробации 

нововведений, призванных повысить адаптивность всех структурных 

элементов организации к новым условиям. В таком случае, управление 

методической работой в ДООс точки зрения внедрения инноваций должно 

опираться на следующие подходы: системно-деятельностный, 

мотивационно-стимулирующий, личностно-ориентированный и 

коррекционный. 

О.В. Дыбина отмечает, что цель создания модели инновационной 

методической работы –» сформировать конструкцию, воплощающую, с 

одной стороны, абстрагированную структуру методической работы, с другой 

- зафиксировать модель проектируемой деятельности, проследить на этой 

модели обновление методической работы» [1]. Цели и задачи инновационной 

деятельности при этом, с одной стороны, опираются на данные анализа 

текущей ситуации в ДОО, а с другой – на прогноз её развития. 

А.В. Коротун и К.М. Шарагулова подчеркивают, что проектирование 

модели организации методической работы в ДОО должно начинатьсяс 

определения её варианта в зависимости от особенностей конкретного ДОО. 

Авторы называют коллегиальную, матричную, модульную, смешанную и 

линейно-функциональную модели, при этом последнюю характеризуют как 

низкоэффективную в условиях ФГОС ДО [2]. 

Г.В. Яковлева на основе исследований К.Ю. Белой, Т.И. Шамовой и 

других выделяет следующие характеристики инновационности методической 

работы: обеспечение непрерывности развития ДОО; превышение уровня 

показателей, требуемых ФГОС ДО;целенаправленность и экономичность 

управленческих воздействий;учет данных педагогического и 

образовательного мониторинга; коррекция содержания с учетом приоритетов 

развития ДОО;преобладание продуктивных форм работы с опорой на уровень 

профессиональной компетентности каждого педагогического работника и их 

нормативное закрепление; эффективность функции информирования 

педагогов об инновациях; стимулирование педагогического 

творчества;системность управления и его опора на четко сформулированную 

стратегию; высокая профессиональная удовлетворенность педагогического 

персонала[4]. 

Н.Я. Ратанова в процессе разработки целевого компонента 

инновационной модели организации методической работы в ДОО предлагает 

выделять следующие управленческие задачи: 
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 - обеспечение реализации ФГОС ДОв функционировании 

методической службы конкретной дошкольной образовательной организации 

с целью поддержания непрерывного развития; 

- реализация индивидуального подхода к каждому педагогическому 

работнику для выстраивания индивидуального маршрута повышения его 

профессиональной компетентности; 

- информирование педагогов об актуальных инновациях в дошкольном 

образовании и организация их экспертизы; 

- проектирование продуктивных форм методической работы и их 

нормирование; 

-контроль содержания методической деятельности и коррекция её 

направленности на полноценное развитие каждого воспитанника в 

соответствии требованиями ФГОС ДО; 

- разработка и внедрение дополнительных образовательных услуг в 

рамках инновационной деятельности; 

- создание условий для стимулирования педагогических работников 

осуществлять поискового-исследовательскую деятельность в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

- организация обучения педагогов инновационным аспектам методики 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста [3]. 

А.В. Коротун и К.М. Шарагулова подчеркивают, что определение 

внедряемых новаций происходит именно на этапе проектирования целевого 

компонента модели управления [2]. 

Г.В. Яковлева указывает, что содержательный компонент модели 

должен быть качественно проанализирован с учетом потребностей каждого 

педагога и уровня его квалификации [5]. 

О.В. Дыбина считает, что наиболее сложным в проектировании 

инновационной модели методической работы является её процессуально-

технологический компонент, так как он предполагает прогнозирование 

взаимодействия между всеми элементами системы, в том числе, на уровнях 

отдельного педагога, творческой группы, педагогического коллектива и 

представителей других организаций [1]. 

Г.В. Яковлева отмечает, что одним из условий функционирования 

инновационной модели методической работы в ДОО является отбор ее 

продуктивных форм в соответствии с классификацией С.Г. Молчанова. Автор 

рекомендует использовать такие формы, как временные творческие группы, 

фестивали педагогических идей, научные стажировки, конкурсы 

профессионального мастерства, тренинги и т.п. [4]. 

Н.Я. Ратанова добавляет, что при отборе форм при проектировании 

модели важно опираться на приоритетные цели и задачиуправленческой 

деятельности[3], например, понимать, на оптимизацию какого именно 

компонента профессиональной компетентности педагогов 

(проектировочного, гностического, конструктивного и т.д.) будет направлена 

методическая работа.Также важным в процессе проектирования 

инновационной модели методической работы в ДОО представляется 

нормативное закрепление выделяемых структурных подразделений – 

творческих групп, системы наставничества, экспертного совета, 

методических объединений и пр. 

О.В. Дыбина отмечает, что, помимо непосредственного 

проектирования модели управления методической работы в ДОО, важными 
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этапами выступают исследование ее реалистичности, согласование с 

педагогическим коллективом, апробация в практической деятельности и 

мониторинг результатов внедрения[1].Среди результатов внедрения модели, 

на наш взгляд, оценки, в первую очередь, требуют динамика уровня 

профессиональной компетентности каждого педагогического работника и 

коллектива в целом, количественные и качественные изменения 

образовательных результатов воспитанников и показателей организации 

учебно-воспитательного процесса. Кроме того, оценке может быть 

подвергнута эффективность управленческих процессов при реализации 

модели. 

Таким образом, стратегической целью инновационной модели 

организации методической работы ДОО может стать создание условий для 

освоения и внедрения педагогами нового опыта или разработки ими 

собственных способов образовательной деятельности, иными словами, 

повышение их профессиональной компетентности в соответствии с 

запросами общества и государства. Задачами управления данным процессом 

становятся, в том числе, организация экспертизы предлагаемых 

инновационных аспектов профессиональной деятельности, отбор и 

внедрение позитивных инноваций путем целенаправленного обучения 

педагогических кадров. Кроме того, на наш взгляд, важной задачей является 

проверка предлагаемых инноваций на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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Статья посвящена вопросу успешного осуществления обучения, 

социализации и адаптации ребенка с РАС в условиях общеобразовательного 

учреждения. Автором было проведено исследование, в результате которого 

была выявлена роль специалиста тьютора в осуществлении данных 

процессов, а также определены критерии эффективности тьюторского 

сопровождения.  

The article is devoted to the issue of successful implementation of training, 

socialization and adaptation of a child with ASD in the conditions of a general 

education institution. The author conducted a study, which resulted 

in the identification of the role of a specialist tutor in the implementation of these 

processes, as well as the criteria for the effectiveness of tutoring support.  
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В настоящее время становится довольно востребованным включение 

в образовательный процесс такой технологии, как тьюторское 

сопровождение, так как все большее количество школ реализуют 

инклюзивное образование, объединяя в классах обычных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту — дети с ОВЗ). 

Для последних иногда бывает недостаточным организации довольно общих 

специальных условий для успешного осуществления обучения, социализации 

и адаптации ребенка. Одной из таких категорий обучающихся, в отношении 

которой применяется тьюторское сопровождение, являются дети 

с расстройством аутистического спектра (далее по тексту — дети с РАС). 

Проблематика реализации тьюторского сопровождения 

в образовательных учреждениях занимает прочное место в современных 

междисциплинарных исследованиях. Среди авторов, занимающихся 

проблемами детей с расстройством аутистического спектра, стоит выделить 

Н.В. Симашкову, Е.В. Макушкина [1], в работах которых определяются 

особенности поведения детей с РАС. Организация специального социального 

и образовательного пространства в соответствии с особенностями детей 

с РАС стала предметом исследования А.В. Хаустова [2], необходимость 

тьюторского сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей с РАС, 

обосновывается в работах Е.В. Кузьминой [3], И.В. Карпенковой [4]. 

В рамках настоящего исследования обосновывается роль тьюторского 

сопровождения в успешном осуществлении обучения, социализации 

и адаптации ребенка с РАС в условиях общеобразовательного учреждения, 

для чего было проведено эмпирическое исследование в условиях 

инклюзивной школы г. Екатеринбурга, применяющей на практике тюторское 

сопровождение при работе с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра. Для проведения исследования была выбрана 

качественная стратегия, методами исследования стали метод кейс-стади 

(«case study») и метод обоснованной теории («Grounded theory»). 

В результате проведенного исследования были выявлены стратегии 

поведения субъектов тьюторского сопровождения: родителей, тьюторов, 

самого образовательного учреждения. Была установлена взаимосвязь между 

выбором стратегий тьютора и таких характеристик, как возраст, стаж работы, 

опыт работы с детьми. В работе с детьми с РАС специалисту сложно 

следовать выбранной ранее стратегии, так как зачастую из-за своих 

индивидуальных особенностей ребенок часто внезапно меняет свое 

поведение, поэтому тьюторы вынуждены менять стратегии или 

комбинировать их для получения более эффективных результатов. 

При условии наличия специальных условий в образовательном 

учреждении, а также активного взаимодействия всех субъектов тьюторское 

сопровождение детей с РАС в образовательном учреждении инклюзивного 

типа способствует обучению и социализации ученика. Успешным данный 

процесс можно считать тогда, когда социальное окружение ребенка 

адекватно его воспринимает, ребенок активно усваивает социальные нормы 

и правила поведения, при этом усвоение учебного материала происходит без 

особых проблем. 

Таким образом, в успешном осуществлении обучения, социализации 

и адаптации ребенка с РАС тьюторскому сопровождению отводится 

ключевая роль. Тьютор содействует осуществлению данных процессов 

совместно с другими субъектами образовательного процесса: и родителями, 
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и педагогами, и одноклассниками ребенка. Совместная деятельность 

и выбранные стратеги позволяют успешно социализироваться 

и адаптироваться ребенку с РАС, а также усваивать учебный материал 

и формировать социальные навыки. 
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THE VALUE OF EDUCATIONAL KINESIOLOGY IN THE WORK OF A 

TEACHER-PSYCHOLOGIST WITH THE CHILDREN HAVING 

DELAYED PSYCHO VERBAL AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT 

 

В настоящей статье раскрыты особенности и возможности 

образовательной кинезиологии в практике работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Описано своеобразие и основные результаты 

использования технологии. 

This article reveals the peculiarities and possibilities of educational 

kinesiology in the practice of working with some children with disabilities. The 

originality and main results of using the technology are described. 
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развития, коррекция, движение, мышление. 
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movement, thinking. 

 

В последнее время в нашей стране среди педагогов и психологов все 

чаще звучит термин «кинезиология», хотя многие специалисты до сих пор не 

знакомы с его значением. 

Термин «кинезиология» применяется в различных направлениях, где 

задействовано тело. Особенно хорошо кинезиология изучена в спорте, в 

медицине и в обучении, набирает популярность метод и в психологии. Если 

обратиться к прямому значению слова, то «кинезиология» («кинезио» - 

движение, «логос» - наука) понимается как наука о движении. 

Кинезиология - это оздоровительная холистическая система оказания 

человеку физической, психической, моральной и духовной поддержки 

немедикаментозными методами путем перевода его в положительное
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 эмоциональное состояние с помощью специфического мануально- 

вербально-невербального общения. Это общение основано на поддержании 

постоянной мышечной связи между корректором и корректируемым с 

помощью неосознанно контролируемого с обеих взаимодействующих сторон 

и взаимно изменяемого динамического мышечного тонуса. Мышечный тонус 

при этом является индикатором как осознанного, так и неосознаваемого 

эмоционального состояния, корректируемого [2]. 

Еще Аристотель описал действие мышц и провел анализ данных 

движений. Позднее его взгляды развивали и углубляли такие философы и 

ученые, как Гален, Галилей, Ньютон и Борели. Перечисленные авторы 

пришли к выводу, что движения людей представляют собой 

последовательное взаимодействие мышц и сил внешней среды, что 

впоследствии явилось предпосылкой для разработки вопросов диагностики 

мышечных движений и зажимов с целью анализа психофизического 

состояния субъекта. Есть исторические сведения о том, что наблюдения за 

состоянием движении мышц использовали ещё племена майя, выбирая 

наиболее приемлемое воздействие в случае болезни человека. 

Важно также подчеркнуть достижения представителей отечественной 

науки в плане развития знаний о движении, которые также вошли в основу 

кинезиологической теории: в работах И.М. Сеченова описана взаимосвязь 

физиологических процессов и психических явлений, П.К. Анохин в своей 

теории функциональных систем описал содержание взаимозависимость 

механизмов умственной и двигательной деятельности, Н.А. Бернштейн 

разрабатывал основы теории управления движениями и обосновал ведущую 

роль афферентных систем [5]. 

Учитывая широту воздействия на физическое, психическое и 

эмоциональное состояние людей, кинезиология во многих странах стала 

важнейшей частью системы здравоохранения и образования как в качестве 

самостоятельного направления, так и в виде вспомогательного метода 

воздействия в области медицины, педагогики, психологии и психотерапии. 

Образовательная кинезиология - это удивительная технология, 

необходимая в работе психолога с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и взрослыми, поскольку активизирует работу системы «тело- 

интеллект». В данной программе психические процессы развиваются через 

движения, что полагается более естественным и эффективным. 

Данная методика разработана психологом и педагогом Полом 

Дэннисоном еще в 60-х годах, которая была названа «Гимнастика мозга». 

Исследователь много практиковал с детками, которым ставили диагноз 

«слабоумие». И практиковал успешно, доказав, что любого ребенка можно 

«включить» в работу, учить осваивать физические движения и задействовать 

два полушария мозга. При всей своей простоте методика дает удивительные 

результаты [1]. 

Для восстановления равновесия «мозг - тело» нужно разблокировать 

доступ к двум полушариям, высвободить застоявшуюся энергию, чтобы 

привести к восстановлению каналов взаимосвязи. Упражнения в рамках 

технологии образовательной кинезиологии помогают снизить стрессовый 

прессинг и улучшить процесс обучения. Образовательная кинезиология - 

современное направление терапии, при котором проводится энергетическая 

коррекция, используя движения и дыхание, с помощью которой устраняются 

проблемы в обучении и психоэмоциональном развитии детей. C помощью 
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упражнений и нагрузок в кинезиологии можно решить ряд проблем в 

обучении, улучшить сообразительность, память и внимание, навыки письма, 

счета и чтения, раскрыть творческие способности и внутренний потенциал. 

Технология образовательной кинезиологии, получившая название «От 

движения к мышлению!» была успешно апробирована в течение трех лет 

работы с разными категориями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Преимущественно адресатами были дети с задержанным 

психоречевым и психомоторным развитием в возрасте от 5 до 10 лет. Целью 

работы с ними было созданий условий для развития психической сферы детей 

через специально организованные кинезио упражнения [3]. 

Обращение к данному направлению было обосновано тем, что 

важнейшей проблемой на современном этапе является увеличение 

количества детей с патологией речи, познавательных процессов и т.д. 

Проводимая работа позволяла помочь восстановить у ребенка некий баланс, 

т.е. равновесие между мышлением, телом и эмоциями, где каждая часть 

вносит свой вклад в развитие. В условиях дисбаланса (стресса) приток крови 

к коре головного мозга либо блокируется, либо ухудшается, что приводит к 

плохой взаимосвязи между собой двух полушарий и к непроизвольному 

отключению некоторых органов чувств. В результате ребенку тяжело думать 

и действовать одновременно. 

Суть упражнений состоит в том, что они позволяют создавать новые 

нейронные связи и улучшают совместную работу двух полушарий головного 

мозга. Правое полушарие отвечает за гуманитарные науки, образное 

мышление, творческий подход, координацию движений и пространственное 

восприятие. Левое полушарие отвечает за математический и аналитический 

склад ума, речь, за восприятие слуховой информации, постановку целей и 

проработку четких программ. Баланс - это работа сразу двух полушарий тесно 

связанных между собой системой нервных волокон, которое называют 

мозолистым телом. Именно оно является связующим звеном по обмену 

информации между полушариями [4]. 

Если нарушается проводимость энергии через мозолистое тело, то 

одно полушарие берет на себя почти всю нагрузку, а другое полушарие 

блокируется. Обычно блокируется именно левое полушарие, и ребенок не 

способен мыслить, повышать эрудицию, быстро соображать, у него не 

срабатывает смекалка и конструкторская мысль. 

В основу разработки используемой автором технологии заложены 

представления о гармоничном развитии психики ребенка в онтогенезе, о 

последовательной активизации зон мозга и целесообразности 

своевременного (не раньше и не позже) развития моторных, сенсорных, 

мыслительных функций. В отличие от традиционных психолого-

педагогических методик, в ходе работы детям не предлагалось прямых 

заданий на стимулирование функций внимания, памяти и т.п., воздействие 

было построено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

В качестве способов проверки результатов эффективности 

используемой технологии используются традиционные 

нейропсихологические методики: проба Озерецкого, проба Хеда. Может 

применяться также оценочный лист для освоения упражнений, 

анкетирование родителей, анализ видеозаписей. Нейропсихологическая 

диагностика проводится в начале и по окончании цикла. 
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Технология образовательной кинезиологии может быть использована 

учителями-дефектологами, психологами и другими специалистами, 

работающими с детьми с ограниченными возможностями. Она предполагает 

проведение индивидуальных и групповых занятий, а также тесное 

взаимодействие с родителями (им показывают упражнения для регулярного 

повторения и закрепления дома).  

Педагогическая целесообразность образовательной технологии 

объясняется тем, что под влиянием кинезиологических тренировок в 

организме происходят положительные структурные изменения. При этом, 

чем более интенсивной была даваемая детям нагрузка (но оптимальная с 

точки зрения их возможностей и самочувствия), тем значительнее были в 

итоге эти изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных 

процессов осуществлялись по итогам работы на более высоком уровне. 

Совершенствовалась регулирующая и координирующая роль нервной 

системы. Упражнения программы позволяли расширить возможности 

деятельности головного мозга ребенка, активизировать компенсаторные 

механизмы. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING THE 

LEXICAL SIDE OF SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION 

 

Статья посвящена особенностям развития лексической стороны речи 

детей с ЗПР в дошкольном возрасте. Обусловлена роль дидактических игр на 

развитие детей, как метод словарной работы и эффективное средство 

закрепления лексико- грамматических навыков, расширяется словарь, 

накапливаются способы выражения замысла, создаются условия для 

совершенствования понимания речи. 

The article is devoted to the peculiarities of the development of the lexical 

side of the speech of children with ZPR in preschool age. The role of didactic games 

for the development of children is determined, as a method of vocabulary work and 

an effective means of consolidating lexical and grammatical skills, the vocabulary 

is expanding, ways of expressing the idea are accumulating, conditions are being 

created for improving the understanding of speech. 

 

Ключевые слова: развитие речи, дидактические игры, лексическая 

сторона речи, обогащения словаря. 

Key words: speech development, didactic games, lexical side of speech, 

dictionary enrichment. 

 

Дети с задержкой психического развития имеют недостаточность 

высших психических функций в разных сочетаниях и разной степени 

выраженности. Наряду с особенностями внимания, памяти, восприятия 

наблюдаются нарушения мыслительных операций: обобщения, анализа,
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 генерализации. Как доказывают исследования Л.С. Выготского, А.А. 

Леонтьева, А.М. Шахнаровича и других ученых психологов и лингвистов, 

при недостаточности этих операций страдает и овладение лексическим 

строем языка. Следствием этого являются трудности в школьном обучении, 

что влечет за собой коммуникативные и личностные проблемы.  

Изучением лексики дошкольников с ЗПР занимались Н.Ю. Борякова, 

Е.В. Мальцева, Е.С. Слепович, З. Тржесоглава, С.Г. Шевченко и другие. Они 

отмечали бедность словаря, трудности его активизации и пополнения, 

неточное употребление слов, несформированность обобщающих понятий. 

По данным И.А. Симоновой специфической особенностью речи детей с 

задержкой психического развития является обеднённость лексико-

семантической стороны, что выражается как в ограниченности словарного 

запаса, так и в недостаточном владении значениями слова, выражающемся в 

неправильном их употреблении. Многие слова не имеют чётко 

дифференцированных значений. Часто из-за отсутствия в словаре нужного 

слова дети используют имеющиеся в их лексиконе слова, придавая им новое 

значение. В обиходной речи мало прилагательных, наречий, конкретные 

прилагательные подменяются более общими. В устных высказываниях 

отражаются особенности их познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы.  

Недостаточный уровень развития всех сторон речи и, особенно, 

ограниченность её лексического запаса создают дополнительные трудности 

при обучении детей с задержкой психического развития. Даже при наличии 

пассивного словаря ребенок зачастую затрудняется перенести его 

содержимое в активное использование в повседневной жизни, на занятиях, в 

игре. Это подчеркивает важность проблемы усовершенствования условий 

развития речи и словаря дошкольников с помощью дидактических игр [1, с. 

54]. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 

решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного 

усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий, 

преодолеть трудности. Они содействуют развитию у детей с ЗПР ощущений 

и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры 

дают возможность обучать детей с ЗПР разнообразным экономным и 

рациональным способам решения тех или иных умственных и практических 

задач. В этом их развивающая роль. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной 

работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней 

ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, 

делится ими с товарищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на 

развитие детей. Особенно важное место в умственном воспитании занимают 

дидактические игры, обязательными элементом которых являются 

познавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в 

игре, ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая 

умственную задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном 

запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по 

общим признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в определении 

их по отдельным признакам [3, с. 82]. 

Дидактические игры используются для решения всех задач речевого 

развития. Содержание и методика словарной работы, осуществляемая в 
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форме дидактических игр, в разных возрастных группах имеет свои 

особенности [4, 5]. 

Развитие речи и словаря дошкольников с ЗПР, овладение богатствами 

родного языка составляет один из основных элементов формирования 

личности, освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно 

связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием, является 

приоритетным в языковом воспитании и обучении дошкольников. 

Формирование возможностей речевого общения дошкольников с ЗПР 

предполагает включение в жизнь ребенка специально спроектированных 

ситуаций общения (индивидуальных и коллективных), в которых педагог 

ставит определенные задачи развития речи, а ребенок участвует в свободном 

общении. В этих ситуациях расширяется словарь, накапливаются способы 

выражения замысла, создаются условия для совершенствования понимания 

речи. 

При организации совместных специальных дидактических игр и 

заданий ребенку обеспечены возможность выбора языковых средств, 

индивидуального «речевого вклада» в решение общей задачи - в таких играх 

у детей с ЗПР развивается способность выражать собственные мысли, 

намерения и эмоции в постоянно меняющихся ситуациях общения. 

Обогащение и активизацию словаря необходимо начинать с самого 

раннего возраста ребенка с ЗПР, а в дальнейшем нужно еще более 

усовершенствовать его и увеличивать. Только у ребенка, обладающего 

богатым словарным запасом может сформироваться правильная грамотная 

речь. 

Задача педагога максимально оптимизировать процесс развития речи 

и обогащения словаря у детей с ЗПР. Применяя различные технологии 

проведения дидактических игр и заданий для развития речи и обогащения 

словаря можно добиться более ощутимых результатов, чем если пользоваться 

шаблонными приемами. Исходя из вышеперечисленного можно заключить, 

что словарь ребенка является основой развития речи дошкольников с ЗПР. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

Статья посвящена развитию коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Одним из диагностических 

критериев детского аутизма является неспособность развития отношений со 
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сверстниками. Поэтому важнейшим аспектом в данной статье является 

проблема развития навыков общения со сверстниками. 

The article is devoted to the development of communication skills in 

children with autism spectrum disorders. One of the diagnostic criteria for 

childhood autism is the inability to develop relationships with peers. Therefore, the 

most iportant aspect in this article is the problem of developing communication 

skills with peers. 

 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, отношения со сверстниками, 

навыки общения, взаимодействие, мотивация к общению, игрокоррекция. 

Key words: early childhood autism, relationships with peers, 

communication skills, interaction, motivation to communicate, game correction. 

 

За последние годы количество детей с расстройствами аутистического 

спектра, поступающих в школу, значительно возросло. Кроме того, 

увеличился процент инклюзии этих детей в класс.  

Мы считаем, что освоение ребенком школьной программы не является 

основной целью инклюзии. Учиться считать, писать и читать можно и на 

надомном обучении. А вот общаться со сверстниками, адаптироваться к 

социуму и приобрести навыки взаимодействия, дружеские отношения крайне 

затруднительно на надомном обучении.  

Одним из диагностических критериев детского аутизма является 

неспособность развития отношений со сверстниками с использованием 

взаимного обмена интересами, эмоциями или общей деятельности [4]. Для 

того, чтобы инклюзия и обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра были успешными, им требуется специализированная помощь. 

Поэтому важнейшим из аспектов работы педагогического коллектива нашей 

школы с аутичными детьми является развитие навыков общения со 

сверстниками. 

 Многочисленные наблюдения за поведением детей с расстройствами 

аутистического спектра в школе показали, что изначально, попадая в среду 

сверстников, большая часть этих учеников демонстрируют игнорирование 

(созерцание со стороны, игра «рядом»). При настойчивой попытке сверстника 

вовлечь такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и 

напряженность, он начинает проявлять отвержение: кричит, пытается 

убежать, может проявить физическую агрессию. 

Когда ребенок постоянно избегает общения, он не дает себе 

возможности приобрести социальные навыки. У некоторых из наших особых 

детей подобный недостаток навыков приводит к негативному опыту общения 

со сверстниками. 

Однако, как показала практика, бытующее мнение о том, что детям с 

РДА не достает мотивации к общению, не совсем верно. Мы в школе часто 

наблюдаем, как дети с аутизмом стремятся к общению, но у них недостаточно 

навыков для эффективной коммуникации. Поэтому ребенок, пытаясь 

вступить в контакт, может толкнуть одноклассника, ударить, что-то отобрать, 

а потом убежать. Для того, чтобы он стал успешен в общении со 

сверстниками, нужна целенаправленная работа по развитию продуктивных 

навыков общения со стороны всех взрослых, окружающих ребенка – 

учителей, воспитателей, специалистов службы сопровождения и, конечно, 

родителей.  
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Для этого мы стремимся создавать ситуации, в которых ребенок с 

расстройствами аутистического спектра будет получать позитивный опыт 

общения со сверстниками. Например, простая игра «Каравай», которая 

проводится в классе в день рождения такого ребенка, помогает научить его 

радоваться возможности быть рядом с другими детьми вместо того, чтобы 

активно избегать их. Становясь главным в игре, получая возможность 

выбирать себе партнера («Кого хочешь, выбирай!»), особый ребенок получает 

удовольствие от общения, оно связывается в сознании с праздником, 

подарками, добрым отношением одноклассников. На переменах нами 

используются игры «Паровозик», «Ручеёк». Здесь ребенку также 

предоставляется возможность стать главным в игре (паровозиком), выбрать 

себе партнера (в игре «Ручеёк»). Кроме того, тактильное взаимодействие с 

другими детьми дает новые сенсорные ощущения, что в свою очередь 

способствует положительному эмоциональному восприятию коллективной 

игры. Многим детям с расстройствами аутистического спектра нравятся 

тактильные игры: «Сорока-ворона», «Ладушки» и другие. Мы приучаем 

играть в них парами. Обычно взрослый говорит текст, а ученики выполняют 

действия. 

 Конечно, особый ребенок не сразу включается в игру, сначала он 

может просто наблюдать, как играют другие. Обычно у аутичных детей не 

получается изображать заданного героя, но когда и дети, и взрослый 

поддерживают, ободряют этого ребенка, когда ему дают возможность стать 

«солнышком», когда он получает в руки круг (а это нравится большинству 

аутичных детей), тогда, за редким исключением, особый ребенок становится 

активным участником игры. 

На занятиях по игрокоррекции часто инсценируются русские 

народные сказки: «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» и др. Многие дети-

аутисты с удовольствие принимают в них участие. Это дает им возможность 

не только поучаствовать в совместной деятельности, но и проявить свои 

умения в выражении различных эмоций. Несмотря на сложность 

эмоционального самовыражения, эти дети пытаются подражать 

одноклассникам, изображая веселого колобка или трусливого зайца. 

На что еще хочется обратить внимание: использование других 

учеников в качестве помощников — один из эффективных приемов 

коррекции и социализации детей с аутизмом. В младших классах учителя и 

воспитатели обращаются за помощью к более старшим детям. Например, 

учеников 0 класса курируют второклассники. Проводить в туалет, отвести в 

столовую, помочь вымыть руки или обуться – в этом они незаменимые 

помощники. Кроме того, старшие ребята помогают в проведении игр на 

переменах, на внеклассных мероприятиях. Опыт нашей работы показал, что 

дети с расстройствами аутистического спектра охотно идут на контакт со 

старшими детьми, если те оказывают им помощь. Больше того, овладение 

навыками самообслуживания под руководством других детей происходит 

гораздо быстрее. Такое шефство старших учеников над особыми детьми дает 

возможность снизить потребность в постоянном индивидуальном внимании 

взрослого, тем самым позволяет этим детям действовать более независимо и 

в большей степени соответствовать своим сверстникам. 

В старших классах в качестве помощников мы привлекаем 

одноклассников. Наиболее успешный в учебной и коммуникативной 

деятельности ученик объединяется с аутичным подростком в пару (они сидят 
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за одной партой). Ученик-куратор оказывает организующую и 

направляющую помощь своему подопечному, начиная с подготовки к уроку, 

записи домашнего задания и заканчивая работой над одним учебным 

материалом. Он не только помогает выполнять учебные задания, но и 

участвует в обучении. В этих обучающих ситуациях именно сверстник 

применяет такие принципы обучения, как доступные и мотивационные 

инструкции, подсказки и поощрения. На начальном этапе классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог сопровождают взаимодействие 

между аутичным подростком и его сверстником, осуществляют поддержку и 

руководят обучающим процессом, помогая ученику-куратору эффективно 

использовать коммуникативные стратегии, а аутичному подростку — 

участвовать во взаимодействии. По мере того как взаимодействие между 

одноклассниками закрепляется, вмешательство взрослых уменьшается и 

постепенно становится только координирующим. 

 Помимо учебной деятельности сверстники-помощники участвуют и в 

организации общения аутиста с другими одноклассниками. Они помогают 

своим подопечным избегать конфликтных ситуаций, иногда защищают от 

обидчиков, вовлекают в общие беседы и игры на переменах. Случается, что 

между подростками завязываются дружеские отношения. Ребята начинают 

общаться не только в школе, но и за ее пределами. Задача взрослых (в том 

числе и родителей) не мешать этим отношениям, а всячески поддерживать их, 

потому что навыки общения со сверстниками развиваются в такой ситуации 

естественным путем, что наиболее эффективно. 

В заключении надо отметить, что это только малая часть из опыта 

работы с особыми детьми. В практике накоплен богатый методический и 

практический материал по обучению и воспитанию детей с расстройствами 

аутистического спектра. Всё больше таких детей приходят в этот мир, не 

принимая его, огородившись от всех стеной страха и непонимания. Наша 

задача достучаться до особых детей сквозь эту стену, помочь им понять и 

принять этот мир таким, каков он есть. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ПРИМЕРНЫЙ 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE MAIN DIRECTIONS OF WORK AND AN APPROXIMATE 

SET OF EXERCISES FOR THE FORMATION OF THE FUNCTIONAL 

BASIS OF WRITTEN SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

В статье предоставлены самые важные направления работы по 

формированию функционального базиса письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. Главным и самым основным направлением в
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 профилактике нарушений письменной речи, является формирование 

и коррекция неречевых психических функций, обеспечивающих письменную 

речь. Несомненно, именно неречевые психические функции являются той 

существенной базой, на которой строится письменная речь. В статье приведен 

комплекс упражнений, направленных на формирование неречевых 

предпосылок письменной речи. 

The article provides the most important areas of work on the formation of 

the functional basis of written speech in older preschool children. The main and 

most basic direction in the prevention of violations of written speech is the 

formation and correction of non-verbal mental functions that provide written 

speech. Undoubtedly, the non-verbal mental functions are the essential basis on 

which written speech is built. The article presents a set of exercises aimed at the 

formation of non-verbal prerequisites of written speech. 

 

Ключевые слова: дошкольники, письмо, письменная речь, 

профилактика, коррекция, дисграфия, примеры заданий. 

Key words: preschoolers, writing, written speech, prevention, correction, 

dysgraphy, examples of tasks. 

 

Письменная речь – это одна из высших психических функций, в основе 

которой лежат другие (более элементарные) психические функции. 

Трудности формирования письменной речи объясняются 

несформированностью тех психических предпосылок, которые лежат в 

основе письма и чтения. Отсюда следует то, что важным направлением в 

профилактике нарушений письменной речи, является формирование и 

коррекция неречевых психических функций, обеспечивающих письменную 

речь. В статье приведен комплекс упражнений, направленных на 

формирование неречевых предпосылок письменной речи. 

В соответствии со сложной системой письменной речи, профилактика 

ее нарушений идет в нескольких направлениях, которые осуществляются 

параллельно: 

3. Формирование неречевых психических функций и навыков, 

необходимых для успешного овладения письменной речью. 

4. Формирование устной речи как системы и коррекция речевых 

нарушений. 

Хотелось бы подробнее остановиться на первом направлении работы, 

в частности, на формировании или коррекции неречевого функционального 

базиса, лежащего в основе письменной речи. Направление включает в себя 

следующие аспекты: 

Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

пространственных представлений, конструктивного праксиса, способности к 

наглядно-образному мышлению. Сюда можно отнести восприятие цвета, 

величины, формы предметов. Акцент следует обратить на развитие 

зрительного внимания, памяти, пространственных представлений, 

конструктивного праксиса. 

Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. Это классическая 

направленность работы, включающая в себя такие аспекты, как развитие 

звукочастотного слуха (Игры «Близко-далеко», «Большой – маленький»), 

развитие реакции на голос (Игра «Кто позвал?»), развитие слухомоторной 

координации (Игра «Отхлопай, как я») и т. д. Со временем работа по 
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развитию слухового восприятия сменяется на работу по формированию 

фонематического восприятия, анализа, синтеза, представлений, 

формирование сукцессивных и симультантных функций, развитие 

межананлизаторного взаимодействия, развитие психомоторики, развитие 

изобразительно-графических способностей. 

Для развития зрительного внимания, памяти, симультантных функций 

можно использовать следующие игры: «Восстанови порядок», «Найди 

различия», узнавание «зашумленных», наложенных изображений, 

«Лабиринты», «Что изменилось?», «Запоминание сочетаний геометрических 

фигур». 

Такого рода упражнения облегчают в дальнейшем усвоение схем 

фонематического, морфологического и грамматического анализа. 

Задания, способствующие развитию устойчивости внимания: Игра 

«Кто с кем разговаривает», «Кто к кому идет в гости», задания на 

прослеживание взглядом линии от ее начала до конца, когда она 

переплетается с другими линиями. 

Умение переключить внимание развивают задания типа «Синхронного 

счета». При этом требуется подсчитать изображения двух видов, не обращая 

внимания на другие изображенные на этой же картинке предметы. 

 Для развития способности произвольно переключать внимание 

подходят упражнения, типа таблиц Шульте. 

Для развития зрительного восприятия, памяти внимания можно 

предложить воспроизвести серии геометрических фигур по памяти. Это 

может быть и выкладывание фигур, а может быть и их запись, что также 

способствует развитию и мелкой моторики. Это могут быть геометрические 

фигуры: контрастные (например, треугольник, круг, прямоугольник, овал, 

ромб, прямоугольник); одинаковые геометрические фигуры; различающиеся 

по цвету; различающиеся по высоте; различающиеся по ширине. 

Задания на развитие концентрации и переключения зрительного 

внимания, формирование симультантных функции (формирование умения 

визуально целостно воспринимать и опознавать зрительный облик слова). 

Задания, типа «Слова спрятались». Ребенку дается инструкция следующего 

характера: посмотри, здесь ты видишь много букв. Среди этих букв 

спрятались слова, которые тебе необходимо найти. Последовательность букв 

изменять нельзя. 

Особое внимание должно уделяться развитию межанализаторного 

взаимодействия, т.к., психофизиологической основой сложных процессов 

перекодирования информации при соотнесении стимулов разной 

модальности (звук-буква) является взаимодействие анализаторных систем. 

Для развития межанализаторного взаимодействия необходимо 

развитие слухо-двигательных, зрительно-двигательных и слухо-зрительных 

координаций. Виды заданий могут быть следующие: восприятие и 

воспроизведение ритмов. Дается следующая инструкция: «Послушай, как я 

постучу, и, после того как я закончу, постучи точно также». 

Задания по развитию психомоторики: развитие пальчиковой 

моторики, развитие изобразительно-графических способностей (рисование, 

письмо), развитие двигательных программ, условно-двигательных реакций. 

Сюда можно отнести задания следующего типа: если я покажу тебе зеленый 

кружок, ты хлопни 1 раз, а если я тебе покажу красный кружок, ты хлопни 2 

раза. Игра «Твистер» предполагает развитие сложных двигательных актов. 
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Игра развивает одномоментную координацию зрительной, пространственной 

и слуховой информации и подразумевает реакцию выбора двигательного 

акта.  

Примеры заданий по формированию и развитию сукцессивных 

функций. 

 Данный вид упражнений развивает способность к удержанию в 

памяти плана действий в заданной последовательности и его реализации. 

 Игры на выполнение многошаговых инструкций (2, 3, 4, 5-и шаговые 

инструкции), по опорным значкам. Например, игра «Найди клад», в которой 

найти клад можно, только следуя последовательности действий, заданных в 

инструкции. Каждый следующий «шаг» позволяет найти указание 

(картинку), помогающее направить поиски в нужном направлении.  

Последовательность в пространстве.  

Для развития навыков анализа и воспроизведения пространственных 

последовательностей можно использовать разного рода игры, в которых 

игровой сюжет требует запоминания или сравнения рядов реалистических 

изображений, фигур, различающихся формой или цветом, расположенных в 

определенной последовательности. 

Выводы. Таким образом, подводя итог проделанной работы можно 

сделать следующие выводы: 

1. Любое речевое нарушение легче предупредить, чем устранить. Это 

в полной мере относится и к письменной речи. По этой причине важно начать 

заниматься профилактикой нарушений письменной речи уже с дошкольного 

возраста. 

2. Письменная речь, являясь продуктом развития речи устной, 

напрямую зависит от ее состояния. Продуктивное освоение письменной речи 

возможно только при условии полноценного развития всех компонентов 

устной речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

FEATURES OF VOCABULARY IN PRESCHOOLERS WITH 

MENTAL RETARDATION 

 

Статья посвящена специфике развития лексики у детей с задержкой 

психического развития, а именно расширению объема словаря и уточнению 

значений слов у данной категории детей. Описывается процесс овладения 

словами дошкольниками с задержкой психического развития. 

The article is devoted to the specifics of vocabulary development in children 

with mental retardation, namely, expanding the vocabulary and clarifying the 

meanings of words in this category of children. The process of mastering words by 

preschoolers with mental retardation is described. 
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развития, окружающая действительность, ограниченность представлений, 
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Развитие лексики в онтогенезе осуществляется в направлении 

расширения объема словаря и уточнения значений слов, в процессе развития 
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ребенка обогащается его словарь, значение слова развивается, меняет 

свою структуру. Формирование лексики ребенка тесно связано с развитием, 

уточнением и осознанием ребенка об окружающем мире и во многом 

определяется его познавательной деятельностью [3]. 

Характерной основной чертой словаря дошкольников с ЗПР является 

его бедность и неточность (С.Г. Шевченко, Е.В. Мальцева, 3. Тржесоглава). 

Как известно, формирование словаря ребенка тесно связано с его 

психическим развитием, с развитием представления об окружающей 

действительности. В связи с этим, особенности словарного запаса 

дошкольников с ЗПР отражают своеобразие познавательной деятельности 

этих детей, ограниченность их представлений об окружающем мире, 

трудности осознания явлений, свойств и закономерностей окружающей 

действительности. 

Исследование знаний и представлений об окружающем мире 

дошкольников с ЗПР, проведенное С.Г. Шевченко, выявило бедность и 

значительное их своеобразие [2, 3]. 

Так, большинство дошкольников с ЗПР имеют очень приблизительное, 

неточное представление о профессии своих родителей. Во многих случаях на 

вопрос «Кем работает мама или папа?» дошкольники с ЗПР прежде, чем дать 

верные ответы, вспоминали несущественные второстепенные сведения («Она 

пишет. Рядом с ней строят дом, а она заказывает рамы или плиты... На работе 

работает инженер»). 

Большое количество дошкольников с ЗПР давали неправильные 

ответы. Хотя их ответы были многословными, все же в них наблюдались 

несущественные, не имеющие отношения к данному вопросу подробности 

(Где раньше магазин строили. Где трамваи ходили). 

Лишь немногие дошкольники с ЗПР (15%) точно знали свою фамилию. 

Имя, отчество, имя и отчество своих родителей, различали понятие «полное 

имя» и «отчество», осознали их связи [1]. 

У большинства же дошкольников с ЗПР (85%) отмечалась 

недостаточная сформированность конкретных заданий по этой теме [1]. 

Так, многие дошкольники с ЗПР плохо дифференцировали имя и 

отчество, воспринимали их как единое целое, не знали своего полного имени 

и отчества, не могли от полного имени образовать краткое имя и наоборот. 

Дошкольники с ЗПР затруднялись перечислить и определить 

последовательность времен года, назвать их наиболее характерные признаки. 

Они смешивали понятия время года и месяц [1]. 

Так, выполняя задание назвать месяцы, один из детей с ЗПР назвал как 

месяцы, так и времена года: «Октябрь, ноябрь, сентябрь, лето...». Часто 

смешиваются дошкольниками понятия весна и осень (Осенью листочки 

распускаются, а весной - падают). 

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем 

мире в словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения хорошо 

известных дошкольников предметов, действий и качеств. Так по данным Е.В. 

Мальцевой только половина дошкольников с ЗПР смогла правильно назвать 

71-80% предъявленных картинок. Часто наблюдалась неточность 

употребления слов, и замены по семантическим признакам (вместо рамы - 

окно, конверт-письмо, клевать-есть, платье-одежда, платье-воротник, 

поливает-выливает, вышивает - шьет) [2]. 

В словаре дошкольников с ЗПР преобладают существительные и 
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глаголы. Усвоение же прилагательных вызывает определенные трудности. В 

речи этих дошкольников используются лишь прилагательные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые свойства предметов. У дошкольников с 

ЗПР возникают затруднения даже при определении цвета, а также формы 

предмета. 

Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка 

является уровень овладения обобщающими понятиями. Л.С. Выготский 

рассматривал этот вопрос как «сложный внутренний, психологический 

процесс, включающий в себя постепенно развивающиеся из смутного 

представления понимания нового слова. Собственное применение его 

ребенком и только в качестве заключительного звена действительное 

освоение его». 

Процесс овладения словами обобщающего характера тесно связан с 

развитием способности к анализу и синтезу, с умением обращать на основе 

выделения существенных признаков предметов. Уровень овладения 

обобщающими понятиями характеризует процесс формирования 

семантических полей, лексической системности. Специальное изучение 

уровня овладения обобщающими понятиями проведено С.Г. Шевченко [2]. 

Следует отметить, что обобщающие слова уже имеются в 

импрессивной речи дошкольников, однако они еще не перешли в активный 

словарь. В активном словаре преобладают слова конкретного значения, а 

слова обобщающего характера вызывают большие затруднения. 

Исследованием выявлены и трудности актуализации словаря. В 

сознании ребенка недостаточно закреплена связь между образом предмета и 

его названием. Так, в задании назвать насекомых, один из дошкольников с 

ЗПР говорит: «Еще такая, тоже летает... и крылышки тоненькие... Я ее знаю, 

только забыл, как называется». 

Во многих случаях наблюдалось противоположное явление, когда 

дошкольники употребляют то или иное слово, но не соотносят его с 

определенным значением. Так, дошкольники называли журавля аистом или 

цаплей, грача-вороной, галкой, сорокой, соловья - скворцом. Вероятно, 

дошкольники слышали название этих птиц, но не усвоили, чем же отличаются 

эти птицы друг от друга [1]. 

Особенности лексики дошкольников с ЗПР проявляются и в 

недостаточной сформированности антонимических и синонимических 

средств языка. По данным Е.В. Мальцевой, дошкольников с ЗПР в большей 

мере затрудняет подбор синонимов, чем антонимов. Так, слова-синонимы 

были правильно названы лишь 63%, в то время как слова-антонимы — в 

71,7% случаев. 

Дошкольники с ЗПР хорошо подбирают антонимы к знакомым словам: 

большой - маленький, холодный — горячий. Большие трудности выявляются 

при подборе антонимов к малознакомым редко употребляемым 

прилагательным, глаголам. В этих случаях дошкольники допускают большое 

количество ошибок: использование неправильного слова, либо исходного 

слова с частицей НЕ (сторожить - не сторожить). Употребляют слова другой 

части речи (горе - печальный). Таким образом, у большинства дошкольников 

с ЗПР обнаруживается бедность словарного запаса, своеобразие лексики, 

проявляющихся в неточности употребления слов. 

Для устранения данных проблем у дошкольников с ЗПР существуют 

разнообразные дидактические игры и задания. 
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ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

LOGORHYTHMICS IN THE SYSTEM OF CORRECTIONAL AND 

LOGOPEDIC WORK 

 

В данной статье пишется о логоритмике как о системе двигательных 

упражнений, в которой различные движения сопровождаются произнесением 

специального речевого материала. 

This article writes about logarithmics as a system of motor exercises, in 

which various movements are accompanied by the pronunciation of special speech 

material. 

 

Ключевые слова: логоритмика, развитие речи, ритм, дети, коррекция. 

Key words: logorhythmics, speech development, rhythm, children, 

correction. 

 

Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года, 

день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному 

ритму. Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга 

человека. 

В последние время внимание педагогов, логопедов, дефектологов 

сконцентрировано на увеличении количества детей с проблемами речи.        

Больший объем коррекционно-логопедической работы в детских садах 

сконцентрирован на дошкольниках с речевым диагнозом общее недоразвитие 

речи (ОНР). Поскольку у большого количества дошкольников присутствуют 

проблемы воссоздания содержания полноценных высказываний и их 

языкового оформления, для их высказываний (пересказ, различные виды 

рассказов) свойственны: недоразвитие логической последовательности 

изложения и связности, пропуски по смыслу, четко проявленная 

«немотивированная» ситуативность и отрывочность, малый уровень 

применяемой фразовой речи. Благодаря этому развитие речи дошкольников с 

ОНР заслуживает первостепенного значения в полном коррекционно-

логопедическом процессе [1]. 

В научной литературе существует множество решений данной 

проблемы. В частности, к одному из   таких относится включение в 

коррекционно-логопедическую работу логоритмики. Что же такое 

«логоритмика»? 

Логоритмика - это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сопровождаются с произнесением специального 

речевого материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и 

сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций, и в конечном результате приспособление 

человека к обстоятельствам внешней и внутренней среды. Укрепляется 

опорно-двигательный аппарат человека, улучшается дыхание, моторные 

функции, сенсорные способности, совершенствуется равновесие, правильная 

осанка, походка. Чем больше и активнее ребенок двигается, тем эффективнее 

развивается его речь [2]. 

В настоящее время в логопедии разработан целый ряд авторских 
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методик по логопедической ритмике, которые используются практиками в 

системе коррекционной работы с детьми, имеющими различные нарушения 

речи (Г.А. Волкова, Н.А. Рычкова, Г.Р. Шашкина и др.). 

По мнению Г.А. Волковой и др., они направляются на преодоление 

речевого нарушения путем развития двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой [3]. 

Это одна из форм кинезотерапии, представляющая собой систему 

двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с 

произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, 

звуков), направленную на формирование фонетически правильно 

оформленной речи. 

Состояние двигательных функций влияет на осуществление речи. 

Известно, что мелодика родного языка является врожденной характеристикой 

просодии, в которую входят высота, ритм и интенсивность голоса, типичные 

для каждой нации. Звуковая, словесная, музыкальная формы речи 

усваиваются ребенком до восприятия их смыслового значения в виде 

повторения звуков. Поэтому такие виды речи, как стихотворения, 

перечисление дней недели и месяцев быстро запоминаются дошкольниками 

путем их ритмического повторения. В дошкольном детстве по мере 

накопления словаря и развития лексико-грамматического структурирования 

у ребенка появляется способность произносить законченную в смысловом и 

интонационном плане фразу на едином выдохе, постепенно исчезает 

физиологическая неритмичность речевого высказывания, приводя к 

плавности речи. Речевой ритм относится к наиболее сложным видам 

ритмической активности ЦНС. Он участвует в реализации важнейшей 

деятельности человеческого мозга – восприятии, порождении и 

воспроизведении речи. 

Логоритмика содействует решению задач Дошкольного 

Образовательного Стандарта. В совместной     непосредственно 

образовательной деятельности по логоритмики развиваются высшие 

психические функции детей: восприятие, память, мышление и речь, а также 

эмоционально-волевая сфера [4]. 

Элементы логоритмических упражнений можно использовать 

благодаря гибкому режиму ДОУ в течение всего дня и на улице, во время 

непосредственной образовательной деятельности, как физкультминутки, 

перед сном или после сна в виде дыхательных упражнений, а поскольку 

логоритмические упражнения носят тематический характер, то при их 

подборе можно опираться на комплексно — тематическое планирование сада. 

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 

• развитие слухового внимания; 

• развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического 

слуха; 

• развитие фонематического слуха; 

• развитие пространственных организаций движений; 

• развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики; 

• формирование и развитие кинестетических ощущений; 

• воспитание выразительности и грации движений; 

• воспитание переключаемости с одного поля деятельности на 

другое; 

• формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-
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двигательной координации; 

• развитие физиологического и фонационного дыхания; 

• развитие певческого диапазона голоса; 

• развитие чувства ритма; 

• воспитание умения определять характер музыки, согласовывать 

ее с движениями; 

• воспитание умения перевоплощаться; 

• развитие речевой моторики для формирования 

артикуляционной базы звуков; 

• воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, 

буквенным обозначением; 

• формирование и закрепление навыка правильного 

употребления звуков в различных формах и видах речи, во всех ситуациях 

общения. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие 

ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла 

предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя [5]. 

Ежедневное выполнение в определённое время различных по своему 

характеру логоритмических упражнений (утренняя дыхательно-голосовая 

зарядка с движением, упражнения на расслабление, пение гласных звуков с 

движением и т.д.) приучает детей к оздоровительному режиму. Под влиянием 

регулярных логоритмических занятий в организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, рече-

двигательной, познавательной и др. 

Структуру логоритмических занятий отражают средства 

логоритмики: 

• Ходьба и маршировка в различных направлениях. 

• Упражнение на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

• Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

• Упражнения, активизирующие внимание. 

• Речевые упражнения без музыкального сопровождения. 

• Упражнения для развития чувства музыкального темпа [6]. 

Последовательность коррекционной работы варьирую в соответствии 

с характером речевых нарушений, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Под влиянием регулярного включения логоритмических игр и 

упражнений у детей происходит положительная перестройка рече-

двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной и 

других систем, а также воспитание эмоционально - волевых качеств 

личности. Поэтому важно включать логоритмические игры и упражнения в 

различные виды деятельности. 

Таким образом, эффективное использование логоритмических игр и 

упражнений способствует развитию всех компонентов устной речи детей 

младшего дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE 

ACTIVITY IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

В статье рассматривается генезис речевого развития у детей с 

расстройством аутистического спектра. Представлены нарушения в 

коммуникативной деятельности у детей с аутизмом. Дается сравнительная 

характеристика аспектов нарушения общения раннего нормального развития 

и раннего развития при аутизме. Описываются специфические черты 

коммуникативной деятельности у детей с РАС. 

The article discusses the genesis of speech development in children with 

autism spectrum disorder. Violations in communicative activity in children with 

autism are presented. Comparative characteristics of aspects of communication 

disorders of early normal development and early development in autism are given. 

The specific features of communicative activity in children with ASD are described. 

 

Ключевые слова: аутизм, речевое развитие, коммуникативная 

деятельность, патология нервной системы, словарный запас, нарушения 

общения. 

Key words: autism, speech development, communicative activity, 

pathology of the nervous system, vocabulary, communication disorders. 

 

Расстройства аутистического спектра – спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

Нарушения в коммуникативной деятельности у детей с аутизмом 

носят различный характер, и его тяжесть зависит от различных факторов. У 

ребенка с аутизмом нарушено формирование всех форм довербального и 

вербального общения. Прежде всего, у него не формируется зрительный 

контакт, ребенок не смотрит в глаза взрослого. 

На всех этапах развития ребенок с аутизмом в общении с 

окружающими не обращается к языку мимики и жестов, чтобы привлечь 

взрослого к совместному эмоциональному переживанию от увиденного, как 

это делают дети первого года жизни, а также дети с нарушениями слуха и 

речи (например, показывают пальцем на пробегающую собаку или играющих 

детей, одновременно поддерживая зрительный контакт с матерью). 

Опыт показывает, что потребность в общении у таких детей 

существует – они тянутся к людям; проблема же состоит в том, что в 

психическом отношении они не выносливы, ранимы и тормозимы в контакте 

[1, с. 97]. 

К.С. Лебединская отмечала, что ранний детский аутизм – это 

патология нервной системы «… при которой затруднено формирование 

эмоциональных контактов ребенка с внешним миром и прежде всего с 

человеком. Отсутствие общения, возникающее с раннего детства, искажает 

ход всего психического развития ребенка, грубо препятствует его социальной 
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адаптации. Без своевременной диагностики и адекватной клинико-

психологопедагогической коррекции значительная часть таких детей 

становится не обучаемой и не приспособленной к жизни в обществе. И, 

наоборот, при ранней диагностике, своевременном начале коррекции 

большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, а нередко – и 

развивать их потенциальную одаренность в различных областях знаний» [3, с 

60]. 

В связи с этим остро стоит вопрос о методах, методиках, приемах 

оказания коррекционной помощи при формировании общения у детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Нами была сделана попытка рассмотреть генезис речевого развития 

ребенка в норме и ребенка с РАС. Данные показатели развития не являются 

универсальными. Авторы, пытавшие проанализировать нарушения в сфере 

коммуникативной деятельности, также выделяли ее довербальный 

(использование жестов, мимики, взгляд, улыбки и др.) и вербальный 

(собственно использование речи) этапы развития. 

Как отмечает М.Ю. Веденина, О.С. Никольская «явным нарушениям 

речевого развития ребенка с аутизмом предшествуют трудности развития 

невербальной коммуникации (R. Paul, 1987 и др.). В раннем возрасте гуление 

и лепет могут быть мало выражены, и часто отличаются по звучанию от 

обычных детских. Кроме того, малыш больше играет звуками сам и меньше 

чем в норме использует их в общении. Уже до года дети мало пользуются 

жестами, мимикой для обращения к близким, не тянутся на руки, не 

вовлекают в игры, не привлекают внимания к интересующему их объекту» 

[2]. 

К. Гилберг, Т. Питерс отмечают разницу на довербальном этапе 

развития коммуникативной деятельности в возрасте 6 месяцев: нормальное 

развитие – наличие «диалогов» в виде издавания гласных звуков или 

поворачивание в сторону родителей, появление гласных; при раннем 

развитии при аутизме – плач тяжело интерпретировать. В возрасте 8 месяцев: 

нормальное развитие – различные интонации в гулении, включая интонации 

вопроса, повторяющиеся слоговые произнесения: ба-ба-ба, ма-ма-ма, 

появляется указательный жест; при раннем развитии при аутизме — 

наблюдаются ограниченные или необычные гуления, не имитируют звуки, 

жесты, выражения [3, с. 318]. 

12 месяцев – это уже возраст вербального этапа, когда в норме 

появляются первые слова, дети начинают использовать жесты и вокализацию 

для привлечения внимания, указывания объектов и просьб. У ребенка с РАС 

первые слова и даже фразы могут также появиться вовремя. 

Хотя, обычно, это не самые нужные ребенку слова: «мама» «папа», 

«дай», а «интересные», необычные, сложные, которые тоже, как правило, не 

используются им для прямого обращения к близким. Серьезные опасения 

появляются после года, когда проблемы развития речевой коммуникации 

становятся очевидны. Ребенок не обращается сам и почти не отзывается на 

имя, не организуется речью, плохо выполняет самые простые инструкции, что 

рождает у взрослых сомнения в его способности слышать и воспринимать 

речь. Сомнения в сохранности слуха обычно не подтверждаются, поскольку 

дети явно реагируют на звуки вне коммуникации, могут любить музыку. 

Достаточно часто они проявляют в своем поведении и учет вербальной 
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информации, например, отставленно, но все же реагируют на просьбу или же 

делают явно обратное ей [2]. 

К. Гилберг, Т. Питерс отмечают, что к 24 месяцам у ребенка с 

аутизмом обычно словарный запас менее 15 слов, слова появляются и 

исчезают, жесты не развиваются: присутствуют несколько указывающих на 

объект жестов. 

У других детей речь продолжает развиваться, хотя у многих может 

надолго оставаться эхолаличной, свернутой (телеграфный стиль), с 

трудностями освоения первого лица. Ребенок не обращается прямо, но может 

выразить свое желание или отказ во втором, в третьем лице (хочешь, хочет; 

не хочешь, не можешь) в инфинитиве (накрыть), называя себя по имени 

(Петенька устал). И, если в одних случаях характерна особая задержка 

речевого развития, то в других по формальным показателям оно может идти 

ускоренно, но это не отменяет проблем коммуникации [3]. 

Уже в 3 года у детей в норме словарный запас составляет около 100 

слов, многие грамматические морфемы используются должным образом. У 

детей с РАС в этом возрасте комбинации слов встречаются редко, могут 

повторять фразы, эхолалия, но использование языка не творческое, 

отмечается плохой ритм, интонация, бедная артикуляция примерно у 

половины говорящих детей. У половины и более детей речь не осмысленная. 

Берет родителей за руку и ведет к объекту, подходит к месту его привычного 

расположения и ждет, пока ему дадут предмет [3, с. 319]. 

В 5 лет – сравнительная характеристика аспектов нарушения общения 

раннего нормального развития и раннего развития при аутизме К. Гилберга и 

Т. Питерса говорит нам, что если у ребенка с РАС развита экспрессивная речь, 

то наблюдается: неумение поддерживать разговор, не понимание или 

выражение абстрактных концепций (времени), неправильно использует 

высказывания, присутствует эхолалия, редко задает вопросы, если они 

появляются, то носят повторяющийся характер, нарушен тон и ритм речи. Так 

при нормальном развитии в этот возрастной период ребенок уже использует 

большой комплекс структур, в основном владеет грамматическими 

структурами, развивает понимание шуток и сарказмов, осваивает положение 

роли слушателя. 

Обычно, именно нарушения в речевом развитии ребенка с РАС 

заставляет родителей обратить на себя внимание и является часто первым 

поводом обращения к специалисту, т. к. незрелость психики ребенка с РАС 

на ранних стадиях его развития при данном нарушении очень часто не выдает 

отчетливо других нарушений в поведении. 

Проведя анализ литературы можно отметить следующие 

специфические черты коммуникативной деятельности у детей с РАС, 

выделенные многими авторами (В.М. Башина, М.Ю. Веденина, К.Н. 

Виноградова, К.С. Лебединская, С.А. Морозов, О.С. Никольская, Н.В. 

Симашкова и др.): мутизм, эхолалии, использование слов, фраз-штампов, 

фонографическая речь, отсутствие целенаправленной коммуникативной 

деятельности, ее некоммуникативность, отсутствие или недостаточная 

мотивация к общению, несостоятельность в диалоге, неправильное 

употребление личных местоимений (особенно «я»), нарушения семантики, 

нарушения грамматического строя речи, нарушение связности речи и 

спонтанности высказывания, нарушения звукопроизношения, нарушения 

просодических компонентов речи. 
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Как показал анализ литературы, даже при правильной организации 

коррекционной работы и своевременном ее начале справиться со всеми 

трудностями развития речи и особенно с нарушениями ее связности и 

спонтанности высказывания удается редко. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

FEATURES OF MOTOR SKILLS DEVELOPMENT IN CHILDREN 

WITH AUTISM 

 

Статья посвящена проблеме развития мелкой моторики у детей с 

аутизмом. Работа посвящена проблеме формирования моторных функций у 

детей с ранним детским аутизмом. Моторные навыки важны для общего 

психического развития ребёнка: они обуславливают качество предметной 

деятельности, которая в свою очередь является основанием для 

познавательного развития ребёнка, развивают пространственное мышление, 

математические представления. В исследованиях отмечено своеобразие 

развития моторной сферы у детей с аутизмом, моторная неловкость, 

нарушения координации движений и др. 

Work is devoted to the problem of the formation of motor functions in 

children with early childhood autism. Motor skills are important for the overall 

mental development of the child: they determine the quality of subject activity, 

which in turn is the basis for the cognitive development of the child, develop spatial 

thinking, mathematical representations. Studies have noted the peculiarity of the 

development of the motor sphere in children with autism, motor awkwardness, 

movement coordination disorders, etc. 

 

Ключевые слова: нарушение интеллекта, структура дефекта, 

педагогическая игровая технология, урок истории, коррекционная школа. 

Key words: intellectual disability, defect structure, pedagogical game 

technology, history lesson, correctional school. 

 

Актуальность исследуемой проблемы определяется важностью, 

которую играет моторное развитие для формирования жизненно важных 

навыков у детей. Очевидно, что развитие моторных навыков во многом 

обуславливает развитие самообслуживание. Однако, помимо этого, моторные 

навыки важны для общего психического развития ребёнка: они 

обуславливают качество предметной деятельности, которая в свою очередь 

является основанием для познавательного развития ребёнка, развивают 

пространственное мышление, математические представления. 

Развитие моторики является фактором, во многом определяющим 

качество образования, которое получит ребёнок и качество его жизни в
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 целом. Проблема развития моторики у детей отражена в работах М. 

Монтессори, Н.А. Берштейна, М.М. Безруких которые изучали тему 

психомоторного развития в дошкольном возрасте. 

Понятие аутизма в последнее время трактуется достаточно широко. 

Аутичным могут называть замкнутого, неконтактного человека. Однако 

замкнутость и неконтактность могут быть свойствами характера, в то время 

как аутизм именно как диагноз является нарушением в развитии. Термин 

«аутизм» был введён в 1912 году Э. Блейером для обозначения 

специфического вида мышления. Этим словом он называл мышление, 

которое обусловлено внутренними эмоциональными реакциями человека и 

мало связано с окружающей реальностью. 

Особенностью аутизма является асинхронность развития, нарушение 

процесса замещения простых функций сложными. 

О.С. Никольская отмечает у этих детей нарушения целостности 

восприятия мира, проявляется и в моторике (ребёнок не может воспринимать 

своё тело целиком). Когда он играет с игрушкой – для него важны какие-то 

отдельные сенсорные свойства этой игрушки, но целостного восприятия, 

назначения этой игрушки у ребёнка нет. 

Речевые навыки усваиваются этими детьми в неизменённой форме. 

Это и эхолалия, и неправильное употребление местоимений и словоформ. 

Иногда такие дети проявляют чувствительность к языку, играют со 

словофомами, но эти игры, в отличие от детей с нормой, не приводят к 

развитию коммуникативных навыков. 

К сожалению, сегодня в научной литературе ощущается дефицит 

научных исследований, связанных с изучением моторики у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Тем не менее, в ряде исследований 

отражена специфичность моторики детей с аутизмом. М.В. Башина отмечает 

у детей с аутизмом в раннем периоде отрешение и вялость, взгляд устремлен 

в пространство, или внутрь себя впечатление причудливости и вычурности. 

У каждого больного движения отличаются индивидуальностью и 

своеобразием. Характерными для аутизма чертами является желание ребенка 

тем или иным способом изменить движение (усадить, уложить, уговорить на 

какое-либо действия и т.д.) М.В. Башина отмечает специфические 

особенности игровой деятельности при аутизме. Игровая деятельность в 

основном сводится к однообразным простым действиям с предметами 

пересыпанию, верчению, перекладыванию, касанием предметом лица, 

пробам предмета на вкус и запах, извлечению звуков. Для этой деятельности 

характерно отсутствие сюжета и застревание на одном и том же действии. В 

среднем и старшем дошкольном возрасте встречается сверхценное 

отношение к отдельным предметам машинкам, колёсам и т.д., однако 

стереотипность игры сохраняется, развития не происходит [1].  

О.С. Никольская и М.Ю. Веденина указывают, что первоначально 

моторное развитие ребёнка не вызывает беспокойства: держит голову, 

переворачивается, сидит, встаёт, ходит без значительных отклонений от 

возрастной нормы. Однако могут наблюдаться большие интервалы между 

отдельными этапами – так, ребёнок может пойти через полгода после того, 

как встал, и это не объясняется только страхом неудач. В период начала 

ходьбы движения ребёнка отличаются неловкостью, симптоматика может 

напоминать органическое поражение ЦНС. Характерной является ходьба на 

цыпочках, что трактуется как чередование зрелых и незрелых форм ходьбы. 
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Далее у детей отмечается специфичность пластики, обусловленная 

сочетанием вялости и напряжённости моторного тонуса. Заметны трудности 

ритмической организации движений, нарушения координации движений рук 

и ног. Показательно, что нарушения моторики наиболее характерны для не 

самых сложных форм аутизма, с относительно контактным поведением, 

наличием некоторой произвольности действий. Как отмечают авторы, у детей 

с самыми тяжёлыми формами аутизма могут наблюдаться даже проявления 

моторной одарённости: они умеют распределять себя в пространстве, 

карабкаться по мебели, перепрыгивать, балансировать, проявляя огромную 

ловкость. Любят двигательные игры с взрослыми – кружение, тормошение, 

подбрасывание. Для аутичных детей характерны застывания в особых позах 

(например, вниз головой); одержимость определёнными формами движения 

(раскачивание, бег по кругу, взмахи руками, верчение пальцами, прыжки 

т.д.). Все эти движения осуществляются стереотипно, без видимого игрового 

смысла. Дети трудно обучаются элементарным бытовым навыкам 

самообслуживание, их отличает бытовая неловкость. У них не развивается 

подражание. При этом в излюбленных действиях они могут достигать 

мастерства. Во многом, по мнению автора, двигательные нарушения 

объясняются нарушением произвольности, которая приводит к нарушению 

координации движений [2, 3].  

Таким образом, можно заключить, что моторная сфера детей с 

аутизмом отличается большим своеобразием. Выраженные нарушения 

наблюдается на первых 3 уровнях развития по Н.А. Бернштейну. На уровне А 

встречаются нарушения тонуса мышц, выражающиеся одновременно в 

вялости и напряжённости различных групп мышц. На уровне В отмечается не 

скоординированность движений рук и ног. Наиболее выражены нарушения 

уровня С: на подуровне С1 отсутствует приспособительность, и 

соответственно, затруднён переход на подуровень С2 . 

При этом ребёнок может совершенствовать отдельные, излюбленные 

им действия, доводя их до мастерства. Таким образом, на основе анализа 

психолого-педагогической литературы определены следующие психолого-

педагогические условия формирования моторных функций у детей с РДА: - 

Наличие заинтересованности детей в реализации моторных действий, подбор 

привлекательных для детей форм моторных действий; - Обучение 

подражанию и копированию образца. 
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ 

THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF THE SOUND-

PRODUCING SIDE OF SPEECH 

 

В статье рассказывается о закономерностях онтогенеза 

звукопроизношения. Приводятся данные о последовательности 

формирования артикуляционной базы в онтогенезе. 

The article describes the patterns of ontogenesis of sound reproduction. Data 

on the sequence of formation of the articulation base in ontogenesis are presented. 
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Ребенок овладевает речью постепенно, переходя от более простых 

структур к более сложным. Овладение речью — активный процесс поисков, 

наблюдений, сравнений, установления отношений и обобщений, 

нуждающийся в использовании ребенком всех анализаторов.
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Язык представляет собой совокупность языковых единиц разного 

ранга (звуков, морфем, слов, предложений), а также правил их 

конструирования и употребления [1]. 

Порядок овладения в онтогенезе фонематическими 

противопоставлениями и фонематическими реализациями в различных 

языках имеет как универсальные закономерности, так и специфические, т.е. 

во многом зависит от фонологических закономерностей усваиваемого языка. 

Универсальные и специфические закономерности в порядке овладения 

звукопроизношением, детерминированы языковыми факторами, а не 

артикуляторными и акустическими характеристиками усваиваемых звуков. 

Универсальные закономерности онтогенеза звукопроизношения 

связаны с тем, что порядок формирования в онтогенезе фонологических 

противопоставлений соответствует универсальной иерархии фонологических 

противопоставлений в языках мира. Чем реже используется 

противопоставление в языках, тем позже оно усваивается в онтогенезе. 

Универсальные закономерности овладения звукопроизношением 

связаны с усвоением наиболее «широких» обобщенных фонологических 

средств. В дальнейшем следует их дифференциация, уточнение [3]. 

Универсальные закономерности онтогенеза звукопроизношения 

наиболее ярко прослеживаются в отношении порядка усвоения некоторых 

фонологических противопоставлений («крупных» различий в системе между 

группами фонем). 

Во всех языках наблюдается следующая последовательность усвоения 

различий между группами фонем в произношении: вокальные - 

консонантные, ротовые - носовые, лабиальные - дентальные, велярные - 

палатальные. Взрывные формируются раньше щелевых, а щелевые раньше 

аффрикат. Если на ранних этапах онтогенеза процесс усвоения фонем 

детерминирован биологическими, врожденными и, следовательно, 

универсально-языковыми факторами, то по мере дальнейшего формирования 

звукопроизношения порядок усвоения фонем все больше начинает 

подчиняться закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. 

Выделение фонем в процессе их фонематического противопоставления 

происходит в определенной последовательности. Ребенок усваивает различия 

между гласными раньше, чем различия между согласными. Существуют 

закономерности в порядке восприятия гласных, зависящие от их основных 

артикуляционных характеристик. Артикуляционные характеристики гласных 

строятся на основании двух главных признаков: степени подъема языка и 

степени продвинутости языка вперед или назад [3, 4]. 

А.Н. Гвоздев описывал крики новорожденных как выдыхание при 

более или менее раскрытой полости рта, вследствие чего получается звук 

гласного типа разной степени открытости. Характерным является то, что крик 

невозможно развить на отдельные составляющие его элементы, выделить в 

нем те или иные звуки [2]. 

Условно последовательность формирования артикуляционной базы в 

онтогенезе можно представить следующим образом: 

к первому году – появляются смычки органов артикуляции; 

к полутора годам – появляется возможность чередовать позиции (смычка-

щель); 

после трёх лет - появляется возможность подъема кончика языка вверх и 

напряжения спинки языка; 
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к пяти годам – появляется возможность вибрации кончика языка [2]. 

Таким образом, артикуляционная база в онтогенезе постепенно 

формируется к пяти годам. При условии своевременного формирования 

фонематического слуха (в норме к 1г.2 мес. – 2 годам) у ребенка в норме к 

пяти годам нормализуется звуковая структура речи.  

А.Н. Гвоздев подчеркивал, что ранее всех звуков в онтогенезе речи 

ребенком усваиваются, в частности, взрывные [п], [т], [к], что 

свидетельствует о большей их функциональной значимости, по сравнению со 

щелевыми [2]. В онтогенезе у детей, усваивающих русский язык, в первую 

очередь формируются звуки, определяющие ядро русской фонологической 

системы: [а], [о], [п], [м], [т'], [д'], [д], [б], [н]. Позднее появляются в 

произношении [э], [у], [и], [ы], [с], [ш], [ч], [щ], [л], [р]. 

По мнению автора, определяющей является артикуляционная 

сложность звуков. Под «артикуляторно сложными понимаются звуки с более 

сложным составом артикуляторных движений и поэтому они позже 

формируются в онтогенезе и замещаются «простыми» [2].  

Таким образом, согласно этим представлениям, порядок усвоения 

звуков в онтогенезе и последовательность формирования звуковых 

дифференцировок при речепроизводстве обусловлены постепенностью 

созревания речедвигательного анализатора. 
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