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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема психолого - педагогического 

сопровождения детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 
уровня на логопедических занятиях. 
Ключевые слова. Словарный запас, дети старшего дошкольного возраста, общее 

недоразвитие речи (III уровень), интегрированные занятия. 
Формирование словарного запаса у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи является наиболее актуальной проблемой при формировании готовности к обучению 
в школе. Чем большим количеством слов владеет ребёнок, тем точнее реализуется функция 
коммуникации. 
Полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей являются 

стержнем полноценного формирования личности ребенка – дошкольника[5]. 
По данным множества исследований выявлено, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, стремительно растет, при этом большая часть детей имеют 
тяжелые нарушения речи, к которым относится общее недоразвитие речи всех уровней [4].  
Обоснование общего недоразвития речи было дано Левиной Р.Е. – это различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне при 
сохранном слухе и интеллекте [3]. 
Вопросы скудности словарного запаса, недостаточная сформированность обобщающих 

понятий, абстрагирования, нарушение тематического отбора и неправильный выбор 
значения слов при речевых высказываниях, а также невозможность словообразования 
нашли отражение в работах таких исследователей, как Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой, Л.Н. 
Ефименковой, Р.И. Лалаевой, Г.В. Чиркиной и др. 
Обогащение словарного запаса является одной из главных задач коррекционно–

педагогической работы с дошкольниками с ОНР III уровня, что представляет особую 
сложность [8].  
Особенность словарной работы в дошкольном учреждении связана с любой 

образовательной работой с детьми. Словарный запас обогащается в процессе знакомства с 
окружающим миром, во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни и в 
общении [1]. 
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Несомненно, дошкольник с ОНР III уровня особо нуждаются в психолого - 
педагогической помощи и коррекционно - развивающих мероприятиях по развитию речи 
на всех занятиях. 
Проблемы психолого - педагогического сопровождения, его организация и содержание 

раскрыли в своих научных исследованиях Стребелева Е.А., Битянова М.Р., Казакова Е.И., 
Александровская Э.М., Шипицына Л.М. и др. 
Психолого - педагогическое сопровождение понимается разными авторами, как 

комплексная форма психолого - педагогической поддержки и помощи ребёнку и его 
родителям в решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием, 
социализацией со стороны специалистов различного профиля, действующих согласованно 
[2]. 
Психолого - психологическое сопровождение представляет собой комплексную систему 

всесторонней динамической, диагностической, коррекционной и развивающей помощи в 
соответствии с возрастными и индивидуальными потребностями учащихся в ходе 
образовательного процесса. 
Эффективность коррекционной работы во многом определяется качеством проведенного 

обследования, поэтому особое внимание уделяется подбору методик. 
В процессе изучения психолого - педагогической литературы по теме исследования нами 

были проанализированы методики различных авторов. 
В нашем исследовании с целью изучения состояния словарного запаса у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня был подобран диагностический 
комплекс на основе методик, классических для логопедии.  
Для обследования уровня сформированности словарного запаса у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня использовались две методики, дополняющие друг друга. 
Методика обследования активного словаря старшего дошкольного возраста. Т. Б. 
Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина и методика выявления уровня развития активного 
и пассивного словарного запаса О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. Все задания составлены с 
учетом основных принципов логопедии: от простого к сложному, используя принцип 
наглядности. Обследование проводилось в соответствии с принципами систематичности и 
последовательности, доступности и наглядности (детям были предложены практические 
задания, подборка иллюстративного и словесного материала, понятного ребенку по 
содержанию)[5;6]. Неоднородность состояния словарного запаса детей позволила выделить 
разные уровни (высокий, средний, низкий) его сформированности. 
Данные методики были выбраны потому, что, на наш взгляд, в этой процедуре 

обследования разнообразные задания для обследования речи детей, касающиеся всех 
аспектов лексической стороны. 
По результатам исследования ни один ребенок не показал высоких результатов, а 

изучение анамнестических данных показало, что почти все дети с общим недоразвитием 
речи (III уровень РР) имели разные факторы риска, приводящие к нарушению речевого 
развития. На основании полученных данных о состоянии сформированности словарного 
запаса детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, мы 
пришли к необходимости проведения коррекционно - развивающей работы. 
В начале коррекционной работы, которой предшествовало изучение словарного запаса у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи, на педсовете мы ознакомили 
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воспитателей с результатами обследования, провели совместное обсуждение путей 
реализации поставленных задач по формированию словарного запаса и развития речи в 
целом детей с ОНР III уровня. При определении содержания коррекционно - развивающей 
работы обсуждался перспективный план, уточнялись наиболее рациональные приёмы 
проведения коррекции речи у каждого ребёнка. 
Цель коррекционно - развивающей работы – планирование и проведение психолого - 

педагогического сопровождения в процессе работы по развитию словарного запаса у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 
Задачи психолого - педагогического сопровождения: совершенствовать работу по 

развитию словарного запаса детей; создать условия сопровождения развития словарного 
запаса детей, связанную с использованием оптимальных приемов и методов обучения; 
совершенствовать взаимодействие между педагогами ДОУ и родителями с целью 
улучшения работы по развитию словарного запаса; оказывать эффективную 
коррекционную помощь детям с ОНР в условиях ДОУ. 
Направления деятельности по реализации психолого - педагогического сопровождения: 

создание в ДОУ условий для психолого - педагогического сопровождения детей с ОНР III 
уровня (речевой материал, методики); планирование сотрудничества специалистов ДОУ по 
сопровождению детей с общим недоразвитием речи; информирование воспитателей, 
родителей об особенностях развития речи у детей с ОНР. 
Продумывая содержание коррекционной работы, мы ориентировались на программу 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под 
редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  
Выполнение коррекционных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексно - тематическому подходу и интеграции работы специалистов. 
Разработка новых технологий интегрированного подхода весьма актуальна для 

логопедических групп. Интеграция в логопедической практике соответствует одному из 
основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по 
объему, но емким. 
Перед нами была поставлена задача – разработать не интегрированные занятия через 

синтез направлений, а предложить целостный интегративный процесс взаимодействия 
взрослого и ребенка на определенную тему, предусмотренную программой в течение 
одного дня или недели, в котором будут гармонично объединены различные виды 
деятельности для целостного восприятия окружающего мира. 
Взаимодействие между специалистами ДОУ осуществлялись в таких формах работы, 

как консультации, семинары - практикумы, совместные беседы по подведению итогов 
коррекционно - развивающей работы и определению перспектив дальнейшей деятельности. 
Собственные наблюдения и специальные исследования показали, что для расширения 

представлений детей об окружающем мире, что, несомненно, обогащает словарный запас 
детей, способствует включение родителей в коррекционно - развивающий процесс 
параллельно работе специалистов. 
Мы использовали следующие формы работы с родителями: родительские собрания; 

мастер - классы; индивидуальные беседы; консультации; выставки фотографий совместной 
деятельности педагогов, родителей и детей. 
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На основании этого, нами было предусмотрено подключение родителей к участию в 
интегрированных занятиях. 
Использование в коррекционной работе интегрированных занятий, на наш взгляд, 

способствует формированию целостной картины мира, так как предмет или явление 
рассматривается с нескольких сторон (теоретической, практической, прикладной); у детей 
формируется познавательный интерес и занятия дают высокую результативность; переход 
от одного вида деятельности на другой позволяет вовлечь каждого ребенка в активный 
процесс; интегрированные занятия объединяют общими впечатлениями и переживаниями, 
способствуют формированию коллективных взаимоотношений; совершенствованию 
грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи и, конечно, 
развитию словарного запаса и навыкам употребления новых слов в активной речи детей. 
Такие занятия способствуют более тесному контакту всех специалистов и сотрудничеству с 
родителями, в результате образуется взросло - детское сообщество.  
Интегрированный подход за счёт переключения на разнообразные виды работы в 

педагогическом процессе способствует снятию напряжения, перегрузки, утомляемости 
детей, позволяет создать условия поддержки детской инициативы и проявления интереса к 
занятиям. 
Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предполагает использование новых развивающих педагогических технологий. 
Один из принципов стандарта нам гласит: реализация программы осуществляется в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательно - исследовательской деятельности в форме творческой активности [7].  
Сегодня миссия дошкольного образования звучит, как создание условий развития 

ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные технологии. 
Поэтому мы решили использовать в своей работе по формированию словарного запаса у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня такую технологию как игра - квест. 
Интегрированные занятия, которые было предложено проводить в форме квест - игры, 

дает логопеду и другим специалистам возможность создать условия для развития всех 
видов детской деятельности. Форма проведения образовательной деятельности в виде игры 
- квеста нестандартна, интересна и увлекательна для детей. Логопед определяет цели 
квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и 
конечный результат, организует поисково - исследовательскую образовательную 
деятельность.  
Квест – это приключенческая игра, где необходимо было выполнять различные задания 

для продвижения к цели, которые включали в себя дидактические игры и речевые 
упражнения, способствующие формированию словарного запаса. Дети отлично и с 
великим интересом справляются с такого рода испытаниями, проявляя взаимодействие в 
команде и взаимовыручку. 

 Для полного погружения в атмосферу приключения была организована 
соответствующая предметно - развивающая среда, где помощь в ее создании оказывали все 
специалисты, а также родители. С успехом преодолевая каждое испытание, дети двигались 
к цели, проявляя находчивость, смекалку, сообразительность, активно взаимодействовали 
друг с другом и взрослыми.  
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Главное преимущество квест - технологии в том, что такая форма организации 
образовательной деятельности помогает педагогам строить свою работу в соответствии с 
принципами и задачами ФГОС ДО. 
На каждом занятии мы старались побуждать детей свободно высказываться, делиться 

впечатлениями, стимулировать познавательный интерес и активность, поскольку в 
ситуации интегрированного занятия любая тема требует от детей активизации опыта 
реальной жизни. 
В результате исследования мы сделали вывод, что в процессе психолого - 

педагогического сопровождения разработка и проведение интегрированных занятий 
способствуют более тесному контакту всех специалистов и сотрудничеству с родителями. 
Данные занятия, которые можно проводить в форме игры - квест с включением в них 
отобранного нами комплекса дидактических игр и речевых упражнений будет 
способствовать формированию словарного запаса и в целом развитию речи детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 
Таким образом, каждый участник образовательного процесса оказывает психолого - 

педагогическое воздействие, помогая ребенку и его родителям пройти этот сложный и 
длительный коррекционный путь. Мы считаем, что психолого - педагогическое 
сопровождение имеет важное значение при коррекционной работе по обогащению 
словарного запаса на логопедических занятиях у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР III уровня.  
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Аннотация 
Применение на уроках различных инновационных технологий, в том числе и 

проблемного обучения, помогают сделать уроки более яркими, разнообразными. У 
обучающихся развивается творческое воображение, повышается уровень мотивации к 
обучению, и, как следствие, повышается интерес к преподаваемому предмету, а самое 
главное – повышается качество обучения. 
Ключевые слова 
Проблемное обучение, методы обучения, проблемная ситуация 
 
Известный психолог и философ Сергей Леонидович Рубинштейн писал: «Мышление 

обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоразумения, с 
противоречия». 

 - И, чтобы заставить ребёнка действительно мыслить, нужно создавать такие ситуации, 
чтобы он размышлял, сопоставлял, искал ответы на вопросы, решал создаваемые 
проблемы, то есть создать такое обучение, чтобы было интересно. И это, конечно же, 
проблемное обучение. 
Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемной ситуации и активной самостоятельной 
деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 
овладение учебными знаниями, умениями и навыками, развитие мыслительных 
способностей, повышение качества обучения. 
Выделяют несколько уровней проблемного обучения: 
 Уровень несамостоятельной активности (восприятие учениками объяснения 

учителя, усвоение образца умственного действия в условиях проблемной ситуации). 
 Уровень полусамостоятельной активности (применение учениками прежних 

знаний в новой ситуации и участие в поиске способа решения поставленной учителем 
проблемы). 
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 Уровень самостоятельной активности (выполнение учениками работ 
репродуктивно - поискового типа, применяя прежние знания в новой ситуации, помощь 
учителя незначительна). 
 Уровень творческой активности (Выполнение учениками самостоятельных работ, 

требующих творческого воображения). 
Для решения проблемного обучения используют следующие методы: 
 проблемное изложение; 
 частично - поисковый метод; 
 исследовательский метод. 
Существует 3 основных уровня проблемных ситуаций: 
 проблемное изложение, при котором сам преподаватель ставит проблему и находи ее 

решение; 
 проблемная ситуация, при которой преподаватель ставит проблему, а поиск ее 

решения осуществляется совместно с учащимися; 
 творческое обучение, предполагающее активное участие учащихся в 

формулировании проблемы и поиска ее решения. Эта форма обучения наиболее 
целесообразна при организации и проведении учебно – исследовательских работ и научных 
работ. 
Что представляет проблемная ситуация? Это средство организации проблемного 

обучения, это начальный момент мышления, вызывающий познавательную потребность 
учения и создающий внутренние условия для активного усвоения новых знаний и способов 
деятельности.  
Содержание проблемных ситуаций возможно, когда: 
 неизвестна цель; 
 неизвестен объект деятельности; 
 неизвестен способ деятельности; 
 неизвестны условия деятельности. 
Разрешение проблемной ситуации возможно через: 
○ проблемную лекцию;  
○ эвристическую беседу с участием учителя и учеников;  
○ проблемная демонстрация (как показ необходимого способа действия или получения 

знаний и умений);  
○ самостоятельная исследовательская и поисковая работа нахождения решения или 

информации каждого ученика в справочной литературе, учебниках, справочных системах 
изучаемого программного средства, глобальной сети Internet и коллективное подведение 
итогов всем классом;  
○ проведение школьниками ассоциаций и аналогий с ранее полученными знаниями 

или жизненными ситуациями;  
○ практическое применение учащимися знаний и умений;  
○ деятельность учащихся по анализу полученных результатов и практическому их 

применению. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  констатирует, что 

дошкольное образование стало первой ступенью общего образования. Это значит, что в 
образовательных организациях дошкольного образования организация образовательного 
процесса должна быть направлена на подготовку детей дошкольного возраста к школе [1]. 
А для успешного обучения в школе ребенку очень важно иметь хорошо развитую память. 
Память занимает особое место среди психических познавательных процессов 

дошкольников.  
Значение памяти в жизни человека огромно: без нее была бы невозможна никакая 

деятельность. И.М. Сеченов указывая, что без памяти наши ощущения и восприятия, 
исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении 
новорожденного [6].  
«Без памяти, - писал С.JI. Рубинштейн, - мы были бы существами мгновения. Наше 

прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно 
исчезало бы в прошлом» [5]. 
Память – основа психической деятельности. Без нее невозможно понять основы 

формирования поведения мышления, сознания, подсознания. Поэтому для лучшего 
понимания человека необходимо как можно больше знать о нашей памяти [3]. 
JI.С. Выготский, показал, что высшие формы памяти являются сложной формой 

психической деятельности, социальной по своему происхождению, проследив основные 
этапы развития наиболее сложного опосредствованного запоминания [3]. 
Исследования сложнейших форм произвольной мнемической деятельности, в которых 

процессы памяти связывались с процессами мышления, были существенно дополнены 
отечественными исследователями. 
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Они обратили свое внимание на законы, лежащие в основе непроизвольного 
(непреднамеренного) запоминания, и детально описали формы организации запоминаемого 
материала, которые происходят в процессе сознательного, осмысленного заучивания [4]. 
И расскрыли новые и существенные законы памяти как осмысленной человеческой 

деятельности, установили зависимость запоминания от поставленной задачи и выделили 
основные приемы запоминания сложного материала [4]. 
Память лежит в основе обучения и воспитания, приобретения знаний, личного опыта, 

формирования навыков. Память связывает прошлое, настоящее и будущее человека, 
обеспечивая единство его психики и придавая ей индивидуальность. Память включается во 
все виды и уровни деятельности, поскольку действуя, человек опирается на собственный и 
исторический опыт. 
Особое место память занимает в системе познавательных процессов, объединяя 

восприятие, воображение и мышление в единую систему, направленную на познание 
окружающей действительности. 
В процессе развития психики человека непосредственные, биологические формы памяти 

превращаются в сложные по своей структуре процессы, подчиненные специальной цели - 
запомнить. 
Память вступает во взаимосвязи с речью и мышлением, приобретая на этой основе 

интеллектуальный характер, то есть опора на мыслительные операции придает ей 
осмысленный и обобщенный характер. 
«Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы дошкольника, - писал JI.С. 

Выготский, - является то, что в ходе детского развития складывается совершенно новая 
система функций ребенка, которая характеризуется в первую очередь тем, что в центре 
сознания становится память [3].  
Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая роль. В связи с этим 

вопрос изучения развития памяти у детей дошкольного возраста является наиболее 
актуальным. 
Несмотря на то, что в образовательной теории и практике представлено большое 

количество трудов известных ученых, посвященных развитию памяти дошкольников, этот 
процесс остается недостаточно изученным в связи с внедрением ФГОС ДОО [2]. Отсюда 
вытекает выбор темы нашего исследования «Развитие памяти дошкольников средствами 
мнемотехники». 
В ходе проведенного нами исследования была изучена проблема развития памяти 

дошкольников средствами мнемотехники.  
Для решения первой задачи исследования мы изучили проблему развития памяти 

дошкольников в психолого - педагогической литературе и установили, что память – это 
психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в жизни функции 
запоминания, сохранения и воспроизведения информации [3]. 
На протяжении всего дошкольного возраста преобладает непроизвольная память. У 

дошкольника сохраняется зависимость запоминания материала от таких его способностей, 
как эмоциональная привлекательность, яркость, озвученность, прерывистость действия, 
движение, контраст и пр. именно поэтому малыши долго помнят персонажей, которых 
воспитатели включают в сюрпризные моменты. 
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Поэтому мнемотехника является одним из результативных средств развития памяти 
дошкольников. 
Для решения второй задачи мы выявили возможности мнемотехники в развитии памяти 

дошкольников и установили, что мнемоника – это некое искусство запоминания, 
технология, которая, кстати говоря, получила свое название благодаря древнегреческой 
покровительнице памяти Мнемозины, связывающая информацию со зрительными 
образами. Соответственно мнемотехника подразумевает использование изображений на 
карточках, в книгах, нарисованных на бумаге или в электронном виде. Она оказывает 
существенное влияние на развитие памяти дошкольников [4]. 
Для решения третьей задачи проанализировали методики, применяемые в практике 

диагностической работы по определению уровня развития памяти дошкольников и 
установили, что для диагностики памяти дошкольников разработано и применяется много 
методик, но мы для проведения исследования выбрали методики Г.А. Урунтаевой [7]. 
Потому, что они достаточно апробированы, легки в применении и являются валидными. 
Для решения четвертой задачи ознакомились с базой исследования МБДОУ № 145 и 

выборкой испытуемых и установили, что работа в детском саду проводится в соответствии 
с требованиями ФГОС дошкольного образования [2].  
В образовательной организации созданы условия для развития памяти дошкольников, но 

в соответствии с требованиям ФГОС ДО [2] необходимо постоянно совершенствовать и 
развивать работу по данному направлению, поэтому нами и разработана программа 
дополнительного образования «Занимательная мнемотехника» для апробации которой 
осуществили выборку, в которую вошли 30 детей МБДОУ №145 г. Кемерово. 
Для решения пятой задачи организовали и провели педагогический эксперимент по 

развитию памяти дошкольников в МБДОУ № 145 и установили, что разработанная 
программа дополнительного образования по развитию памяти дошкольников средствами 
мнемотехники «Занимательная мнемотехника» доказала свою эффективность. 
Следовательно, можно сделать вывод, что проведенная работа по развитию памяти детей 
может считаться успешной. А разработанная программа дополнительного образования 
может быть использована в образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации, а так же рекомендована для использования в образовательном процессе 
других дошкольных образовательных организаций. 
Цель работы достигнута, задачи решены в полном объеме, гипотеза подтвердилась. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, одним из целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования является «ребенок, овладевший основными 
культурными способами деятельности, проявляющий инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской 
деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности» [3]. Следовательно, поддержка активности и самостоятельности 
дошкольников во всех видах детской деятельности является одной из главных задач 
педагога современного детского сада. 
На основе анализа целого ряда работ Н.Н. Поддъяков выделяет два типа детской 

активности: собственная активность и активность ребенка, стимулируемая взрослым [1]. 
Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде: 
собственная активность детей так или иначе связана с активностью, идущей от взрослого, а 
знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием самого 
ребенка, и он действует с ними как со своими собственными [1]. 
Согласно исследованиям И.В. Веснина, Л.В. Шинкаревой, познавательная активность – 

это личностное образование, деятельное состояние, которое выражает интеллектуально - 
эмоциональный отклик ребенка на процесс познания; также стремление к учению, 
умственное напряжение, проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями, 
отзывчивость ребенка к процессу учения, выполнение индивидуальных и общих заданий, 
интерес к деятельности взрослых и других детей [1]. 
При развитии познавательной активности у дошкольников востребованными являются 

следующие методы воспитания: наглядные (воспитатель стимулирует ребенка своим 
примером на положительные действия); практические (воспитанник выполняет действия, 
которые он воспринял от воспитателя); игровые [1]. Все виды образовательных ситуаций 
проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 
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Применение игровых методов в воспитании дошкольников обусловлено особенностями 
возраста и ролью игры как ведущей деятельности детей. Вся атмосфера современного 
детского сада насыщается разнообразными игровыми ситуациями, побуждающими детей к 
творческой самостоятельности, фантазии, разнообразному общению со сверстниками [2]. 
В своей работе для развития познавательной активности детей я включаю в игровые 

занятия такие средства, как экспериментирование, моделирование, интеллектуальные и 
развивающие игры, познавательные беседы, развивающие образовательные ситуации и т.д. 
Также использую разнообразные дидактические игры для развития познавательной 
активности детей среднего дошкольного возраста, содержание которых систематически 
усложняется: игры для ознакомления с окружающим миром («Времена года», лото «Кто 
где живёт», лото « Мир животных», игра « Что к чему», игра «Назови одним словом», 
«Найди пару», «Чей хвост»); игры на развитие мелкой моторики рук («Укрась коврик», 
«Фигурки из палочек», «Мозаика», «Игры на прищепках», пазлы «Овощи», «Фрукты»); 
дидактические пособия («Времена года», «Домашние и дикие животные», «Времена 
суток»); игры, способствующие развитию восприятия цвета («Паровоз», «Найди пару»); 
игры на развитие восприятия величины («Отгадай предмет по названию его частей», 
«Какой, какая, какие»). 
Одно из главных условий успешного развития познавательной активности 

воспитанников – это создание предметно - развивающей среды в группе. В нашей группе 
предметно - развивающая среда представлена разнообразными предметами (пуговицы, 
бусины, камешки, орехи, горох, фасоль и др.); наборами счетных палочек; наборами 
цветных спичек; пробками от пластиковых бутылок разного цвета; мячами; прищепками и 
пр.  
Кроме того, мною были изготовлены авторские многофункциональные дидактические 

пособия: «Времена года», «Волшебное дерево», «Волшебный коврик», пособие на развитие 
представлений о труде взрослых «Умный паровозик», использование которых 
способствует решению познавательных задач, развитию мелкой моторики, речи, 
обогащению словаря. 
В нашей группе создан уголок познавательной игровой активности, где собраны 

материалы и картотеки по конструированию, экспериментированию и ознакомлению с 
миром природы, развитию логики и математических представлений. Воспитанники с 
удовольствием работают в уголке не только в процессе специально организованной 
деятельности, но и по собственному желанию. В среднем дошкольном возрасте 
продолжается целенаправленная работа по обогащению опыта детей, совершенствованию 
восприятия ими окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомству с 
новыми способами обследования.  
Воспитание и развитие ребенка невозможно без участия родителей. Чтобы привлечь 

родителей к активному сотрудничеству в развитии познавательной активности 
воспитанников, я вселила в них уверенность, что они способны на это, что нет 
увлекательнее дела, чем учиться понимать своего ребенка, быть терпеливым, деликатным, 
и тогда все получится. 
Благодаря активному отклику со стороны родителей были изготовлены дидактические 

игры с использованием простых и доступных материалов: пробки от пластиковых бутылок 
(разные по цвету и размеру), колпачки фломастеров (для нанизывания бус), разноцветные 
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шнурки, бельевые прищепки разного цвета (для развития координации движений пальцев 
рук), «сухие бассейны» – ёмкости, наполненные цветными пробками, шишками и т.д., 
ленточки цветные атласные (для выработки вращательных движений), цветные крышки – 
для продевания шнурков. 
На родительских собраниях в течение учебного года проводила тематические 

консультации: «Что такое познавательная активность?», «Мир полезных игрушек» и пр. 
Многие консультации предполагали проведение мини - практикума по обучению 
родителей изготовлению дидактических игр, проведения интеллектуальных игр дома или 
демонстрацию работы. Проводили круглые столы с обсуждениями: чем будет полезна 
ребёнку игра, сделанная своими руками, подбирали такие предметы, которые способствуют 
развитию у ребёнка сенсорные навыки, мелкую моторику, интеллект и речь. 
В процессе целенаправленной работы у детей сформировались следующие целевые 

ориентиры: стремление к самостоятельности; проявление познавательного интереса в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками; использование элементов планирования в 
познавательной деятельности; самостоятельность в применении полученных знаний для 
решения новых задач; умение испытывать удовольствие от результатов самостоятельной 
познавательной деятельности. 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Каждая семья - это целый мир. Особый, ни на что не похожий, исполненный сложных 
взаимоотношений, где свои радости и горести, свои тревоги и надежды. Мир, где тебя 
любят, ждут, заботятся, где тебя всегда поймут и помогут. Умение жить семьей, ценить и 
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бережно хранить тепло семейного очага не просто. Это наука и, может быть, даже 
искусство одновременно. Первые жизненные уроки ребенок получает в семье. Его первые 
учителя и воспитатели - отец и мать. Давно установлено, что для ребенка общие семейные 
повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это источник, рождающий доброту 
и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья дает ребенку первые представления о 
добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. 
Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. Семья – первый 
учитель. Семейные обряды, традиции, обычаи в своем роде уникальны, потому что каждый 
обычай, любой, даже современной семьи, неповторим. Как известно, именно умение 
хранить традиции предков, воспитывает благодарных, высоко - нравственных потомков. 
Семья… для каждого человека это слово имеет свое, особое значение. Для кого - то 

семья – это родственники, которые рядом на протяжении всей жизни, или же круг дорогих 
сердцу друзей, а для кого - то семья – это место, где тебя любят и понимают. Но для 
некоторых людей, семья, к сожалению, это лишь заоблачные мечты о счастье. Согласно 
толковому словарю В. Даля «семья – это близкие родственники, прожившие вместе». Но не 
следует забывать, что семьей зовутся не только кровные родственники. Существуют в 
нашем языке и такие понятия, как языковая семья, школьная семья, зачастую мы слышим 
от знакомых и друзей, ничуть не удивляющие нас слова: «Мой коллектив – моя семья». 
Несмотря ни на что в любой организации не являются исключением особые праздники и 
традиции. Людей этих, с первого взгляда, ничего не объединяет. Ведь у каждого есть свой 
дом и родные, где - то рядом, а может быть далеко - далеко, но это неважно, главное, чтобы 
образ близкого человека всегда был в памяти любящего сердца. Но почему же мы называем 
семьей коллектив, состоящих из чужих нам людей? Ответ прост и абсолютно неприметен 
для каждого из нас. Придя в новый класс или трудовой коллектив, мы чувствуем себя 
неловко и скованно, потому что не видим знакомых лиц, добрая улыбка и ласковый взгляд 
которых, как известно, способны придать силы. Но время творит чудеса. И уже совсем 
скоро, ранним утром покидая один дом, зачастую опаздывая, мы спешим в другой. Да, там 
действительно нет ни одного кровного родственника, зато есть единомышленники, 
которых объединяют интересы и увлечения, они делятся друг с другом победами и 
поражениями, замыслами о создании нового проекта, и просто последними новостями. С 
радостью и душевным теплом, с трепетной любовью каждый осознает, что эти люди – 
вторая семья. 
Если же человек способен так привыкать к окружающим, что уж и говорить о родной 

семье. Во - первых, это люди, которые рядом каждую минуту твоей жизни, находясь, 
зачастую, за десятки тысяч километров, эти безумно любящие тебя люди всегда в памяти 
сердца. Во - вторых, родственники живут друг с другом. Каждой матери наверняка знакомо 
вечное чувство тревоги за самого близкого на свете человека – ее собственного ребенка, 
которы й в своей сущности является частицей матери, именно поэтому сердце ее, никогда 
не молчит, мать видит все, что суждено пережить ее детям. Именно помощь на 
подсознательном, непонятном чужому человеку и естественной науке, уровне и являются 
основой взаимопонимания в семье. Безусловно, без споров и разногласий невозможен быт 
ни одной семьи, но главное прийти в итоге к примирению, пониманию и любви. 
Полагаем, что одного, единственно верного определения вечному, полному ласки и 

тепла, слову «семья», найти невозможно. Существует множество известных человечеству 
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на сегодняшний день словарных статей, но, ни одна научная формулировка не может 
вместить в себя тот букет нежных чувств, который живет в сердце каждого человека, 
имеющего любящую семью, человека, которому знакомы такие понятия как семейный 
очаг, уют, понимание, ласка. Главным недостатком этой прекрасной темы является то, что 
дарована семья не всем. А задачей для каждого человека, проживающего на планете, 
должна стать работа над тем, чтобы как можно меньше было одиноких людей, а Земля 
стала домом для самой большой и дружной семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Как повысить качество урока литературного чтения и собственные профессиональные 

навыки – этим вопросом задаются многие учителя начальных классов. Как увлечь 
современных обучающихся школьников чтением книг? Как построить урок литературного 
чтения, чтобы он был результативен, продуктивен и вместе с тем интересен и увлекателен 
для ребят? Над этими вопросами мы предлагаем порассуждать в нашей статье. 
Современные дети в условиях преобладания вездесущности и доступности телевидения 

и сети Интернет - не читают, у них не возникает стойкой потребности в чтении книг. 
Почему же пропадает у современных обучающихся интерес к чтению? Формирование 
мотивации к чтению – главная задача учителя начальных классов, которую 
профессионально решает только он. Мотивированное чтение – основа успешного обучения 
на уроках литературного чтения. 
В содержании Федерального государственного образовательно стандарта начального 

общего образования чтение рассматривается как универсальное учебное действие, способ 
сохранения и передачи культурных и нравственных ценностей. Формирование 
читательской компетентности стало одним из важнейших направлений в литературном 
образовании обучающихся начальной школы.  
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Э. А. Орлова отмечает, что понятие «читательская грамотность» тесно связано с 
понятием «функциональная грамотность», при этом «речь идет не о технике чтения, а о 
способности обучающихся читать, чтобы приобретать знания, помогающие в практической 
жизни и в дальнейшем обучении». 1 
В известном исследовании PISA - 2009 читательская грамотность характеризуется как 

«способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни». 2 
В тексте ФГОС НОО читательская грамотность представлена как совокупность четырех 

связанных воедино элементов: техника чтения; приемы понимания прочитанного 
(прослушанного) текста; знание книг и умение их самостоятельно выбирать; 
сформированность потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 
Известно, что в основе урока литературного чтения лежит изучение произведения как 

художественного явления, а результатом урока планируется интерпретация текста, то он 
является самым сложным, как на этапе построения, так и на этапе его проведения. 

 В ходе построения технологической карты урока литературного чтения можно выделить 
следующие структурные части:  

1. Целеполагание (что необходимо сделать, осуществить);  
2. Какими средствами и приёмами будет достигаться цель урока;  
3. Как будет организована деятельность учителя и обучающихся на уроке (разбивка на 

отдельные действия и операции). 
Рассмотрю подробнее каждую структурную часть урока литературного чтения в 

начальной школе. 
Целеполагание. Отнесем в эту структурную часть следующие компоненты современного 

урока: 1) тема урока; 2) цель урока; 3) планируемый результат; 4) личностно - 
формирующая направленность урока. 

 Тему урока определяет материал, который в ходе учебного взаимодействия становится 
личностной характеристикой обучающегося, содержанием его знаний, умений, навыков. 
Цель урока определяется планируемым результатом урока и путями реализации этого 

плана. Например, при изучении сказки П.П. Ершова «Конёк - горбунок» цель урока может 
быть составлена следующим образом: познакомить с композиционными особенностями 
сказки, научить сравнивать сказки народные и литературные и видеть скрытый смысл, 
заключенный в сказке.  
А какими же средствами и приёмами будет достигаться поставленная цель урока? 

Рассмотрим формулировку задач урока.  
Цель урока будет достигаться рядом действий, каждое из которых мысленно 

предугадывается как задача, которую необходимо решить. Поэтому нужно выстроить 
перечень всех задач, разрешаемых на данном уроке. Формулирование задач урока 
литературного чтения чаще всего начинается со слов: способствовать полноценному 
восприятию…; развивать литературоведческие представления о…; развивать систему 
читательских умений…; побудить к самостоятельному… и т.п. 
Тип урока. Существуют следующие классификации типов урока литературного чтения в 

начальной школе: 
 1) урок, содержанием которого является отработка навыка чтения или умения 

осмысливать текст, знакомство с начальным курсом литературоведческих знаний;  
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2) урок по ознакомлению обучающихся с произведениями литературы, осмыслению их 
на основе имеющихся знаний, умений и навыков;  

3) уроки, которые призваны выработать у обучающихся умение самостоятельно 
выбирать и читать книги; 

 4) уроки, в ходе которых реализуются творческие возможности учащихся 
(инсценировки произведений, драматизация, словесное иллюстрирование, пересказ);  

5) интегрированные уроки. 
М. П. Воюшина выделяет следующие виды и формы уроков: 3 
 - урок слушания (в форме прослушивания чтения учителя, аудиозаписи, спектакля, 

фильма); 
 - чтение и анализ художественного произведения (в форме диалога, игры, 

инсценирования или постановки произведения); 
 - урок - обобщение по нескольким произведениям, изучаемых в составе раздела 

программы (в форме диалога, игры, презентации проектной деятельности, читательской 
конференции); 

 - урок развития речи или литературного творчества - это обсуждение и реализация 
творческого замысла, редактирование, экскурсия, игра;  

 - обзорный урок (внеклассного чтения) – в форме диалога, читательской конференции, 
экскурсии по книжной выставке; 

 - контрольно - диагностический урок (самостоятельная работа); 
 - урок - повторение изученного (концерт, конкурс чтецов, викторина); 
 - комбинированный урок (формы организации урока зависят от целей каждого из его 

составных элементов).  
Педагог, планируя урок, выбирает его вид и форму, методы и приемы работы, учитывая 

при этом возраст учащихся, уровень их подготовки, художественные особенности 
литературного произведения. 

 В структуру урока педагогу необходимо включать речевые разминки, как 
подготовительное средство к выразительному чтению. Виды примерных заданий речевой 
разминки (1 - 4 классы): 1) дыхание (чтение на выдохе, его длительность); 2) артикуляция 
(скороговорки как способ тренировки чистоты речи); 3) интонация как эмоциональная 
окраска; 4) темп (быстро, медленно); 5) логическое ударение (выбор слова для акцентуации 
– подчёркивание голосом выделенного слова). 

 Безусловно, грамотно построенный урок должен содержать установку на 
мотивированное чтение. Формирование мотива – принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности. Как правило, детям формируем мотивацию на чтение, представляя 
обучающимся следующие учебные задачи:  

1. Слушая или читая сказку, постарайся представить её героев.  
2. Читая текст, обрати внимание на его главную мысль.  
3. Читая рассказ, обрати внимание на события, подумай, почему они произошли.  
Основная задача уроков изучения литературы в начальной школе — воспитание 

думающего читателя, способного полноценно воспринимать искусство слова. Поэтому 
анализ художественного произведения— центральное звено урока литературного чтения. 
Приведу круг вопросов, организующих анализ русской народной сказки:  

1. Как ты думаешь: что в этой сказке взято из реальной жизни, а что в ней вымышлено? 
2. Что тебя в этой сказке больше увлекло: сюжет (основные события) или описание 

волшебства? Какие волшебные предметы из этой сказки стали частью нашей реальной 
жизни? Чего на самом деле никогда не может быть? 
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3. Назови героев этой сказки, перечисли основные черты их характеров, вспомни самые 
значительные поступки. 

4. Какому герою сказки ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты 
испытывал вместе с героем. 

5. Какими пословицами ты бы мог передать основную мысль этой сказки? В какой фразе 
сказки выражена ее главная мысль? 
Заканчивая урок литературного чтения, педагог подводит итог с помощью рефлексии, то 

есть проводится самооценка обучающимися результатов деятельности на уроке. Формами 
рефлексии на уроках чтения могут быть: беседа, обсуждение вопросов, составление 
синквейна, использование специальных сигналов (цвет, знак, шкала эмоций). 
Современный урок чтения обладает, с одной стороны, обязательными компонентами, так 

как он строится на определённом учебном материале, воплощает собой конкретный 
замысел учителя, учитывает психологические особенности детей, с другой стороны, ему 
присущи гибкость и подвижность структурных элементов, так как он пронизан 
импровизацией учителя, реагирующего на читательские впечатления детей, на их 
высказывания и предложенные версии прочитанного текста. 
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Нет такого человека, который не смог бы 

значительно развить свои способности к лидерству, 
немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 

Лорд Слим 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ С ОВЗ 
 
Аннотация: Реальность меняется очень быстро. И сегодня требования к человеку в 

обществе совсем не такие, как были 20, 30, 50 … лет назад. Умение найти и 
проанализировать информацию, отстоять свою точку зрения, уметь принять решение и не 
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бояться нести ответственность, целеустремленность и коммуникабельность – вот далеко не 
полный список ключевых компетенций современного человека. 
Ключевые слова: подростки с ОВЗ, лидер, патриотические игры, технология ТРИЗ, 

коммуникативные качества, социализация, интерактивная форма. 
Наблюдения за воспитанниками во время подготовки и проведения мероприятий 

различных уровней выявили такую особенность, как несформированность у многих из них 
ответственности за себя и своего товарища, а также неумение детей с ОВЗ организоваться 
для проведения какого – либо дела, отсутствие желания провести игру, соревнование для 
ребят. Они стеснительны в высказывании своей точки зрения, и даже присутствует страх, 
«а вдруг не правильно». Проанализировав данную ситуацию, мы поставили 
педагогическую задачу – формирование лидерских качеств у подростков с ОВЗ. 
Лидерские качества нужны не для того, чтобы вести за собой толпы людей, они нужны, 

чтобы человек чувствовал себя в этой жизни уверенно и не сомневался в своих силах. И их 
нужно воспитывать. Чтобы ребенок поверил в свои силы, он должен пережить ситуацию 
успеха, иногда путем преодоления себя, своего незнания, неопытности, даже невезучести и 
страха. 
Для решения поставленной задачи необходимо было выбрать формы и методы работы с 

подростками с ОВЗ. Эффективным способом явилась технология ТРИЗ, которая позволяет 
проводить занятия в интерактивных, групповых формах. На занятиях, при решении 
открытых задач, которые давались каждой группе, воспитанники предлагали разные 
способы решения поставленных проблем. Особенность решения открытых задач в том, что 
у них может быть несколько правильных ответов. Такие задания позволяют формировать 
такое лидерское качество, как умение высказывать свою точку зрения, слушать и слышать 
собеседника. Умение предлагать, что - то новое, оригинальное, развивать в себе 
способность заинтересовывать в себе других, развивается на занятиях в форме аукциона. 
Например, ребятам предлагается ситуация 

 « корабль, на котором вы совершали круиз по Средиземному морю, получил пробоину и 
начал тонуть. Вам удалось спастись, но вы попали один на необитаемый остров из вещей 
только ручка. Найдите ей применение». Побеждает тот, кто высказал последним свою 
идею. Ребята активны, азартны на таком мероприятии, смело высказывают свои 
предположения. В командных играх, соревнованиях патриотической направленности: 
«Воздушный бой», «Танковый бой», «Чей Герб?» у подростков с ОВЗ развивается 
понимание того, что победа, успех может прийти только в совместной и дружеской работе. 
А для этого нужно слышать другого, уважать его мнение, принимать совместные решения.  
Педагоги и психологи давно пришли к выводу, что лидерские качества присущи 

каждому человеку. Некоторые люди лидируют в больших группах, другие проявляют 
лидерские качества лишь в малых группах или в определенных ситуациях. Учитывая все 
это ребятам, предлагаются задания, где они могут себя проявить, выполняя их вдвоем, в 
группе малой или большой.  
Подростки пробуют себя в роли разработчика и организатора игр, мероприятий, как для 

ребят старшей группы, так и для всех пациентов реабилитационного центра.  
Примеры активности подростков с ОВЗ вывешиваются на стенде в группе, который дает 

ребятам информацию о видах лидерства. 
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 Общение ребят происходит не только во время подготовки и проведения занятий, но и в 

неформальной обстановке между процедурами и мероприятиями. Для подростка 15 - 18 лет 
важно найти друга, с которым интересно и того, кто поймет и поможет в решении 
различных житейских или производственных проблем. Обсуждаем, кто такой 
неформальный лидер, какими качествами он обладает, какую роль он играет в коллективе. 
Создавая условия для детей, где они могут встретиться в неформальной обстановке, 
еженедельно проводим тайное голосование, которое выявляет неформального лидера среди 
подростков старшей группы центра. Это стимулирует ребят на активное общение друг с 
другом, что выражается в культуре, в уважении друг к другу. 
Инициатива, которая в наше доброе время всегда была наказуема, теперь только 

приветствуется. Карьеристом быть сегодня не только почётно, но и необходимо, чтобы 
завоевать своё «тёплое местечко под солнцем». Поэтому одна из задач воспитателя, 
работающего с подростками с ОВЗ развивать их жизненную активность, быть 
инициативными. Но для решения этой задачи мы формируем у них навыки 
коммуникативного общения: спокойная, выразительная речь, уважительная интонация в 
беседе, быть настойчивым в  
изложении своей идеи, уметь аргументировано высказывать способы решения 

поставленных задач, уметь заинтересовывать собеседников. 
Более того, даже если ваш ребёнок не готов идти впереди планеты всей, зазывая за собой 

красным знаменем, лидерские качества абсолютно ему не помешают в принятии 
самостоятельных решений и преодолении трудностей на своём жизненном пути. 
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БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

 
С точки зрения безопасности движения железнодорожные переезды представляют собой 

места особо повышенной опасности. Дорожно - транспортные происшествия, 
возникающие на переездах, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, 
как правило, очень тяжелые последствия. Наибольшее число тяжелых ДТП, как показывает 
практика, случается именно на железнодорожных переездах из - за невнимательности и 
неопытности водителей, необоснованного риска и несоблюдения основных требований 
Правил дорожного движения. Надо отметить, что тормозной путь поезда во много раз 
превышает тормозной путь любого безрельсового транспортного средства. Достаточно 
сказать, что для остановки поезда, движущегося со скоростью 60 - 70 км / ч, необходимо 
600 - 700 м. Он физически не может остановиться мгновенно. Учитывая это, водитель 
должен переезжать железнодорожные пути только в установленных местах, проявляя 
повышенное внимание, осторожность и осмотрительность. 
Железнодорожные переезды стараются хорошо оборудовать и 

обозначить.  
В обязательном порядке переезд оборудуется соответствующими 

дорожными знаками, а по мере необходимости – светофорами, 
шлагбаумами, постом дежурного по переезду, средствами связи и 
звуковой сигнализации, заградительными автоматически поднимающимися барьерами. 
Границами переезда являются либо шлагбаумы, либо, если они отсутствуют, знаки 
«Однопутная (или многопутная) железная дорога». 
Пересекать железнодорожные пути можно только по железнодорожным переездам. Что 

такое железнодорожный переезд? 
 Железнодорожный переезд – это специально оборудованное место, предназначенное 

для пересечения безрельсовыми транспортными средствами железнодорожных путей, 
расположенных в одной плоскости с автомобильной дорогой. 
Даже если переезд открыт, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося 

поезда. Ведь в случае возникновения препятствия на путях машинист должен перейти во 
вторую секцию локомотива (чтобы выжить), а не тормозить, как этого хотелось бы вам. 
Разберем случаи, когда выезжать на железнодорожный переезд категорически 

запрещено. 
Самые очевидные причины не бросаться под поезд – это закрытый (или начинающий 

закрываться) шлагбаум, запрещающий сигнал светофора или дежурного по переезду. Даже 
если они противоречат друг другу, лучше остановиться. 
Допустим, шлагбаум пошел на закрытие. А светофор продолжает гореть разрешающим 

сигналом (может, «залипло» какое - то реле). Это не важно! Главное – появился 
запрещающий сигнал в виде шлагбаума. А значит, движение через переезд запрещено. 
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Или наоборот: загорелся запрещающий сигнал светофора - их там целых два. Пошел 
звуковой сигнал, говорящий о приближении поезда. А шлагбаум в этот момент еще открыт 
- возможно, у двигателя сгорел предохранитель или заржавела проволока. Но, несмотря на 
это, запрет уже действует. Выезжать на переезд нельзя!  
Если дежурный по переезду в оранжевой жилетке машет красным фонарем (ночью) или 

флажком (днем), либо грудью (и разведенными в стороны руками) перекрыл движение - 
следует остановиться. Это тоже сигналы запрета.  
Если за переездом пробка, не стоит выезжать на рельсы! Остановиться перед переездом 

необходимо и в случае, когда в пределах видимости появился поезд. Не допускается 
объезжать по встречной полосе стоящие перед переездом автомобили.  
Когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у 

стоп - линии, знака «Движение без остановки запрещено» или светофора. А если 
их нет – не ближе 10 метров до ближайшего рельса.  
В случае вынужденной остановки на переезде водитель должен первым делом 

избавиться от пассажиров. Только после этого водитель обязан принять меры по 
освобождению переезда.  
Помните! Соблюдение ПДД позволит защитить вас и других участников дорожного 

движения от опасностей на дороге. 
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Аннотация: В статье описывается внеурочная деятельность как одна из форм 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
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учреждении, раскрываются особенности организации внеурочной деятельности для 
обучающихся с ОВЗ. Так же в статье упоминаются направления внеурочной деятельности 
и их влияние на учеников. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, ограниченные возможности здоровья, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
детей с ОВЗ, сопровождение детей с ОВЗ. 
В современном мире остро стоит проблема создания специальных условий социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь они нуждаются в особом подходе со 
стороны образовательной организации. Важным условием ее успешной реализации 
является система внеурочных занятий, которая способствует развитию мотивации в 
общении со сверстниками, стимулированию личностных интересов, а так же творческой 
самореализации.  
Как урочная, так и внеурочная деятельность являются базой для развития и социального 

становления ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Внеурочная деятельность – это такая проявляемая вне уроков деятельность, которая 

направленна на познание и преобразование себя и окружающей действительности и 
обусловлена интересами и потребностями самих детей. [1] 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования детей с ОВЗ, в учебном плане отводятся десять часов на организацию 
внеурочной деятельности, из которых 5 часов это коррекционно - развивающая работа. [2] 
Внеурочная деятельность может реализовываться во взаимодействии с дополнительным 
образованием, например, организация культурных и спортивных кружков.  
В каникулярный период внеурочная деятельность осуществляется в лагерных школьных 

сменах, в летних школах, а так же на базе организаций дополнительного образования. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития ребенком 

своих интересов, постижения духовно нравственных ценностей и культурных традиций. 
Направлениями внеурочной деятельности являются: коррекционно - развивающее, 

нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное и др. 
Приоритетные направления внеурочной деятельности образовательная организация 

выбирает самостоятельно, учитывая возможности учреждения, особенности и потребности 
детей и их родителей.  
Такая деятельность является частью основного образования, осуществляет помощь, как 

ребенку, так и педагогу в освоении нового вида учебной деятельности, а так же формирует 
учебную мотивацию учеников. 
Школа после уроков должна способствовать проявлению и раскрытию каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Это даст возможность превратить 
внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 
Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:  
1. Образовательная. Ребенок обучается по дополнительным образовательным 

программам и получает новые знания. 
2. Воспитательная. Формируется и обогащается культурная среда образовательной 

организации. 
3. Креативная. Создаются условия для реализации индивидуальных способностей и 

интересов обучающихся. 
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4. Компенсационная. Освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

5. Социализирующая. Освоение детьми социального опыта, развитие личностных 
качеств, которые необходимы ля жизни в обществе. 

6. Функция самореализации. Самоопределение ребенка в социальной и культурной 
сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

7. Контролирующая. Проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности 
за определенный период времени. [1] 
Благодаря внеурочной деятельности дети с ОВЗ лучше адаптируются в образовательном 

учреждении, закрепляют и практически применяют знания и умения, полученные во время 
урочной деятельности. Посредством внеурочной деятельности выявляются и реализуются 
интересы, склонности и способности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Дети сам выбирают направление деятельности, отталкиваясь от своих предпочтений и 

умений, это могут быть спортивные секции, творческие кружки, волонтерская 
деятельность. Во время посещения таких секций, ребенок с ОВЗ получает опыт 
неформального общения со сверстниками, а так же с взрослыми.  
Таким образом, внеклассная работа является условием успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями, она помогает раскрыть их социальные, духовно - 
нравственные, эстетические и физические возможности.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. 
В статье раскрывается актуальная проблема, связанная с преодолением нарушений 

письменной речи. Дисграфия наиболее распространенная форма речевой патологии у 



27

младших школьников, которая мешает успешно школьникам осваивать образовательную 
программу и для этого необходима специально спланированная коррекционная работа.  
Ключевые слова 
 Письменная речь, письмо, дети младшего школьного возраста, артикуляторно - 

акустическая дисграфия. 
 
Изучение нарушений речи у детей имеет почти двухсотлетнюю историю. Л.С. 

Выготский, Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, С.А. Миронова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, 
О.С. Жирнова и др. подтверждают свои теории психолого - педагогическими 
исследованиями, направленными на изучение и преодоление нарушений речи у детей. В 
последнее десятилетие в системе школьного обучения остро стоит проблема оказания 
коррекционной помощи обучающимся младшего школьного возраста с нарушениями 
письменной речи. «Письменная речь» – это вербальное (словесное) общение при помощи 
письменных текстов [7]. 
Письменная речь отличается от речи устной не только тем, что использует графику, но и 

типичными для письменной речи синтаксическими конструкциями и специфичными для 
нее функциональными стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно - 
структурная организация, которой необходимо специально овладевать. Отсюда – особая 
задача обучения письменной речи в школе. Поскольку текст письменной речи может быть 
воспринят одновременно или, во всяком случае, большими «кусками», восприятие 
письменной речи во многом отличается от восприятия устной речи. 
И.Н. Садовникова отмечает, что в понятие письменная речь в качестве равноправных 

составляющих входят чтение и письмо. Письмо есть знаковая система фиксации речи, 
позволяющая с помощью графических элементов передавать информацию на расстоянии и 
закреплять ее во времени. В широком смысле рассматривается, что любая система письма 
характеризуется постоянным составом знаков [8]. 
По мнению А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, А.Н. Корнева, письмо представляет собой 

сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают 
участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный. 
Специалистам коррекционной педагогики известно, что к старшему дошкольному 

возрасту проявляются существенные различия в уровне развития речи детей между 
сверстниками. Мы понимаем, что каждый ребёнок индивидуален. Но развитие речи 
ребёнка в данном возрасте является совершенствованием связной речи. Связная речь 
предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, усвоение языковых 
законов и норм, т.е. овладение всеми параметрами речи, и непосредственное умение 
применять их практически, пользоваться усвоенным языковым материалом.  
Для подготовки детей к овладению письмом необходимо систематически развивать 

механизмы письменной речи и технику письма, которую рассматривают как средство 
письменной речи, а саму письменную речь как процесс, направляемый взаимосвязанными 
друг с другом специфическими умениями и навыками.  
В процессе формирования навыков письма и развития письменной речи выделяется: 
1. Развитие устной речи, подготавливающее соответствующую основу для письменной 

речи. 
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2. Формирование техники письма, способствующей незамедлительному появлению 
письменной речи. 

3. Развитие элементов письменной речи [9]. 
Письмо в норме представляет собой сложную форму речевой деятельности, 

многоуровневый процесс. В процессе письма осуществляются операции позволяющие 
перевести устную речь в письменную. При нарушении отдельных механизмов письма, у 
ребенка могут формироваться различные виды дисграфии. 
Предрасположенность к дисграфии, как правило, формируется в период раннего 

развития ребенка. Действие каких - либо неблагоприятных факторов в этот период 
обусловливает нарушенное или замедленное созревание центральной нервной системы, тех 
отделов мозга, которые ответственны за формирование предпосылок письменной речи, а в 
дальнейшем будут задействованы в обеспечении сложной функциональной системы 
процесса письма. 
Вследствие действия неблагоприятных факторов у ребенка возникает нарушение или 

отставание в формировании как элементарных психических процессов (моторики, 
графомоторных координации, звукового анализа и синтеза), так и высших психических 
функций – внимания, абстрактных форм мышления, общего поведения и др.  
Особенно важно выявить появление первых симптомов задержки развития ребенка. 

Однако не всегда недостаточность психического развития обнаруживается в дошкольном 
возрасте, когда от ребенка почти не требуется выполнения сложных, произвольных 
умственных действий, базирующихся на четком взаимодействии полноценно 
сформированных психических функций. Эта недостаточность может проявиться с началом 
обучения в школе и, в частности, при обучении письму.  
У младших школьников с нарушениями письменной речи с артикуляторно - 

акустической дисграфией в основном страдают умозаключение и рассуждение, которые 
характеризуются шаблонностью, стереотипией, банальностью. Замечается недостаток 
мыслительных операций обобщения, абстрагирования, страдает процесс создания 
сравнения понятий и способность к обучению. 
Для детей характерна повышенная отвлекаемость, слабость произвольной концентрации 

внимания и волевых процессов. Интеллектуальная сфера неравномерна. Вербально - 
логические способности гораздо ниже невербальных. В наибольшей степени страдают: 
способность к воспроизведению ритмов, тонкая пальцевая моторика и сукессивные 
функции.  
Ребенок с артикуляторно - акустической дисграфией пишет так, как произносит. В 

основе ее лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на 
неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное 
произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме. 
Артикуляторно - акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, 
соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. Чаще всего наблюдается при 
дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера.  
Начинать работу по профилактике дисграфий следует еще в дошкольном возрасте. Уже 

тогда у ряда детей могут иметься предпосылки к развитию в дальнейшем дисграфий. Если 
трехлетний ребенок говорит «ем ложком» (по аналогии с «режу ножом»), то это 
укладывается в рамки нормального речевого развития, т.к. здесь употребляется типичная 
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для русского языка форма творительного падежа, хотя и неправильная для данного 
существительного. Но если ребенок говорит «ем ложкая», то это выходит за рамки. 

 Организуя логопедическую работу по коррекции артикуляторно - акустической 
дисграфии необходимо учитывать принципы, которые позволяют выстроить 
целенаправленный дифференцированный процесс преодоления специфического 
нарушения письменной речи. 
У младших школьников с артикуляторно - акустической дисграфией в большой мере 

страдают умозаключение и рассуждение, они характеризуются шаблонностью, 
стереотипией, банальностью. Поэтому младшие школьники с артикуляторно - 
акустической дисграфией нуждается в коррекционной помощи. Иначе они будут 
испытывать трудности в учебе, и окажутся в числе неуспевающих по математике и 
родному языку. 
Коррекционно - развивающая деятельность по устранению артикуляторно - 

акустической дисграфии имеет поэтапный характер. Главной формой организации учебно - 
воспитательного процесса выступает занятие, которое включает упражнения на развитие 
фонематического восприятия, обучение простым и сложным формам звукобуквенного 
анализа и синтеза слов, уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с 
опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 
ощущения, выделение определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, 
предложения и текста, определение положения звука по отношению к другим.  
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дисграфия является 

частичным специфическим нарушением процесса письма, при котором встречаются 
стойкие и повторяющиеся ошибки. Дисграфия, как нарушение речи, предполагает 
проведение комплексной коррекционной работы по преодолению нарушений письменной 
речи у младших школьников, в которой будут объединены усилия педагогов и родителей. 
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Аннотация 
В статье описывается опыт реализации проектной деятельности с родителями, 

имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дома - интерната и 
организации для них спортивно - досуговых мероприятий. 
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проект. 
 В 2019 году наше Отделение полустационарной реабилитации ГБУ РХ 

«Республиканский дом - интернат для детей «Теремок» приняло активное участие в XVII 
городском конкурсе проектов «Абакан – спортивный город», который ежегодно 
проводится и посвящается замечательному государственному празднику – Дню России. 
Наш проект «Вместе мы сможем больше!», имеющий инклюзивную направленность занял 
призовое место. Данный проект был направлен на содействие социальной адаптации семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и их интеграция в социокультурное пространство общества 
через совместную спортивно - досуговую деятельность, организацию активного семейного 
досуга, развитие творческого потенциала взрослых и детей. 

 Социальная поддержка таких семей в настоящее время является приоритетной. 
Родители с ребёнком - инвалидом - это семья с особым статусом. Затруднения родителей 
определяются не только личностными особенностями всех её членов и характером 
взаимоотношений между ними, но и постоянным решением проблем больного ребёнка, 
закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения. Поэтому очень здорово и 
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увлекательно, когда в период летних каникул родители и дети вместе могут провести свое 
свободное время с пользой в дружной и спортивной компании. Ещё лучше, когда этой 
компанией становятся близкие по духу люди, которые своим положительным примером 
формируют идеальный образ семейных и дружеских отношений, пропагандируют 
здоровые и полезные привычки. Поддержка и опора в жизни нужны всем людям, без 
исключения, но особо в них нуждается семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отстаивать свои интересы, доказывать, что ты многое можешь и 
умеешь, гораздо легче, если с тобой единомышленники. 

 При реализации проекта «Вместе мы сможем больше!» решались следующие задачи:  
 - пропаганда здорового образа жизни и вовлечение в занятия физической культурой и 

спортом родителей, имеющих детей с ОВЗ; 
 - расширение круга общения семей, воспитывающих детей – инвалидов, а так же 

развитие положительного климата внутрисемейных отношений;  
 - развитие чувства коллективизма и взаимовыручки между семьями, посредством 

соревновательной деятельности, творческого и игрового взаимодействия;  
 - формирование «чувства локтя», взаимопомощи и толерантности – ведь в процессе 

соревнований необходимо будет принимать во внимание ограниченные возможности 
юных абаканцев. 

 В рамках проекта проведены интересные и яркие мероприятия: для родителей педагоги 
подготовили и провели интерактивную беседу «Если в семье дружат, то живут не тужат», 
дети активно участвовали в творческом конкурсе «Спорт глазами детей», был организован 
совместный День здоровья для детей и их родителей. 
Итоговым мероприятием стало проведение на природе увлекательного и зрелищного 

спортивного праздника «Вместе мы сможем больше!», в котором приняли участие не 
только семьи наших воспитанников, но и сотрудники дома - интерната, а также жители и 
образовательные учреждения микрорайона, культурно - досуговый центр «Красный 
Абакан».  

 Дети и родителей задорно соревновались в командной эстафете «Папа, мама, я - 
спортивная семья!», творчески представляли свою команду и ее эмблему, выполняли 
интересные и забавные конкурсные задания, играли в спортивные и народные игры. Жюри 
подвело итоги, все дети получили призы и подарки, победителя – семьям были вручены 
благодарности и сертификаты на игровой сеанс в лазертаге. Завершился наш веселый 
праздник концертом юных артистов и шоу мыльных пузырей, где главным стало 
знакомство участников с новыми друзьями, положительные эмоции и дружба. 

 Таким образом, проведение спортивно - досуговых мероприятий для семей с детьми с 
ОВЗ помогает активно организовать свой семейный отдых, формирует у них желание вести 
здоровый образ жизни, способствует вовлечению детей и взрослых в занятия физкультурой 
и спортом, а также расширяет кругозор и рамки общения, гармонизирует внутри семейные 
отношения, что немаловажно для социальной адаптации наших воспитанников. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Воспитание – одна из основных категорий педагогики, тем не менее, общепринятого 

определения понятия сегодня нет. Одна из причин – многозначность его сущности, другая 
состоит в том, что воспитание – конкретно историческое явление, тесно связанное с 
социально - экономическим, политическим и культурным состоянием общества, в том 
числе с его этноконфессиональными и социально - культурными особенностями. Данное 
обстоятельство заставляет ученых и практиков в разные исторические периоды, в 
особенности на его переломах (что характерно для нашего времени), снова и снова 
возвращаться к аксиологическим проблемам теории воспитания, уточнять представления о 
самой сущности воспитания, его целях, содержании, психологических и социальных 
механизмах процесса воспитания как «саморазвертывания сущности» ребенка и 
социального становления его личности. А отсюда вытекают представления о «правильной» 
модели личности учащегося, критериях оценки его воспитанности, показателях 
эффективности (или неэффективности) воспитательной работы педагога. 
В данном определении воспитание подразумевает не прямой, а опосредованный 

характер «прикосновения» к воспитаннику – «создание условий». Педагог должен 
создавать условия для гармоничного развития в ребенке и социального, и индивидуального. 
В период детства, в образовательной организации педагоги всячески должны 
поддерживать, развивать, выращивать уникальное, непохожее. И здесь очень важно не 
уничтожить в ребенке собственную активность, «стремление стать собой». Только вовремя 
разбуженное, поддержанное, развитое стремление к самосовершенствованию может 
помочь человеку «стать тем, что он есть» (Ф.Ницше). 
Воспитательная система образовательной организации имеет сложную структуру и 

представляет собой комплекс взаимосвязанных блоков компонентов: цели; деятельность, 
обеспечивающая их реализацию; субъекты деятельности, ее организующие и в ней 
участвующие; отношения, интегрирующие субъектов в некую общность; среда системы, 
освоенная субъектами; внутреннее управление, обеспечивающее интеграцию всех 
компонентов системы в целостность.  
Воспитательное пространство – это культурная среда, природа, искусство, предметное 

окружение учащегося, уровень культуры педагогических работников, родителей, 
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этнический культурный опыт, соседи, улица, друзья, средства массовой коммуникации, 
СМИ (интернет, телевидение, пресса, книжные издания и др.). Эти направления 
деятельности реализуются не стихийно, а организованно и целенаправленно, что 
предполагает создание воспитательной системы, которая призвана привлекать к 
содержанию и контролировать различные воспитательные воздействия воспитательного 
пространства. 
Воспитательное пространство может возникнуть в результате как инициативной 

деятельности «сверху», так и деятельности детей по освоению и присвоению жизненного 
пространства, в основе которой лежат их личностные потребности. Общими условиями 
эффективного функционирования различных моделей воспитательного пространства 
выступают: наличие цели, разделяемой всеми участниками процесса его создания; единая 
педагогическая концепция, ориентированная на приоритеты гуманистического воспитания; 
«мягкая структура» пространства, его событийность, диалоговый режим создания, 
разветвленная система отношений между различными компонентами, субъектами 
пространства. 
При создании воспитательного пространства следует стремиться не столько к 

увеличению количества его субъектов - как групповых (некоторые из них также имеют 
сложную структуру, например, воспитательные системы образовательных организаций), 
так и индивидуальных, - сколько к сложности, нелинейности взаимосвязей между ними. 
Главное - технологично включать детей и взрослых в сферу практических действий, где 

на основе событий педагог оказывает воспитательное воздействие на обучающегося, 
изменяет его систему ценностей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается «квест» как пример современных игровых технологий для 

ДОУ, позволяющих реализовывать требования ФГОС ДО. Квест - игра способствует 
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развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых 
задач.  
Ключевые слова 
 Дошкольное образование, образовательные технологии, квест, квест - игра. 
В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные 

инновационные технологии. Обращение к ним вызвано не только стремлением 
оптимизировать педагогический процесс, но и создать условия для ненавязчивого и 
увлекательного усвоения материала. 
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно вписывается в 

концепцию, заданную ФГОС ДО. И становится отличной возможностью для педагога и 
детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду. 
Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора 
альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 
Квест - это игровая педагогическая технология. Игра, носящая непринужденный 

характер, опирается на внутреннее побуждение человека и позволяет ему развивать 
самостоятельность действий. В игре удовольствие приносит не только результат, но и 
процесс его достижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а также 
эффект неожиданности. 
Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой 

замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с 
целью повышения у детей уровня знаний и умений. 
Роль педагога - наставника в квест - игре организационная, т.е. педагог определяет 

образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс 
деятельности детей и конечный результат, организует поисково - исследовательскую 
образовательную деятельность. 

 Квест - технология - актуальна в контексте требований ФГОС ДО; способствует 
развитию активной, деятельностной позиции ребёнка в ходе решения игровых поисковых 
задач. Интегрируется содержание различных образовательных областей, используются 
возможности ИКТ и современных образовательных технологий. У квестов можно 
выделить большое количество достоинств для детей дошкольного возраста, которые по 
многим направлениям полностью соответствуют ФГОС ДО: квесты естественным образом 
осуществляют интеграцию образовательных областей, комбинируют разные виды детской 
деятельности и формы работы с детьми. Квест - технология позволяют объединить всех 
участников образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и педагогов) в 
решении образовательных задач в игровой сюжетной и занимательной форме. Главное 
преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной деятельности 
ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и 
мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь 
образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с 
новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей.  

 Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: 
образовательные - участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся; 
развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение образовательной 
мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей и 
индивидуальных положительных психологических качеств, формирование 
исследовательских навыков, самореализация детей; воспитательные – формируются 
навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие. 
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 В квестах можно выделить такие виды: линейные, когда задачи решаются по цепочке, 
одна за другой; штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её решения, 
но пути решения выбирают сами; кольцевые, когда это тот же линейный квест, но 
заключены в круг. В этом случае команды участников стартуют с разных точек, и каждая 
идет по своему пути к финишу.  
При подготовке и организации квестов необходимо определить цели и задачи, которые 

ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), то 
пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. 
Подготовка осуществляется в 3 этапа: 1. Подготовка условий, оборудования, материала 

квест - игры. 2. Разработка маршрута и карты, сценария квест - игры. 3. Подготовка детей 
(знакомство с темой, погружение в тему, обучение, игра).  
Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников, 

оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не 
только теме, создание атмосферы игрового пространства. 
Квест - это та технология, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо 
проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта 
тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 
коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять 
обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. 
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Аннотация. В статье представлена краткая психолого - педагогическая характеристика 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, описаны специальные образовательные 
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условия для их обучения и варианты организации инклюзивного образования с учётом 
структуры имеющихся нарушений.  
Ключевые слова: тяжёлое нарушение речи, аграмматизм, адаптированная 

образовательная программа, алалия, дизартрия, дисграфия, дислалия, дислексия, 
инклюзивное образование, образовательная организация, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Речь является одним из важнейших компонентов человеческого общения. При тех или 

иных ее нарушениях неизбежно страдают многие аспекты жизнедеятельности человека. 
Трудности возникают в общении, при получении образования, при выборе профессии и т.д.  
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 
речевые нарушения, сказывающиеся на психических функциях. К сожалению, таких детей 
становится все больше и больше. 

 Согласно описанию нозологической группы детей с нарушениями речи, все виды 
нарушений с клинической точки зрения можно разделить на 2 варианта. 

1. Нарушение устной речи: дисфония, брадалалия, тахилалия, заикание, дислалия, 
ринолалия, дизартрия, алалия, афазия. 

2. Нарушение письменной речи: дислексия, дисграфия. 
Причинами тяжёлых речевых нарушений являются неблагоприятные внутренние 

(эндогенные) и внешние (экзогенные). Так, внутриутробная патология приводит к 
нарушению развития плода, в частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия, 
токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания матери, травмы плода, несовместимость 
крови матери и плода по резус - фактору, алкоголизм, курение, ионизирующая радиация, 
постоянная вибрация и т.п.[ 1, 2] 
Особенно вредное влияние оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, 

действующих в период его внутриутробного развития (чаще от 4 недель до 4 - х месяцев). 
Примерами неблагоприятного воздействия речевого окружения может служить 
недоразвитие у слышащих детей, воспитываемых глухими родителями, появление 
заикания у ребенка, живущего в семье, где хотя бы один из родителей имеет такое же 
речевое нарушение. 
Нарушение речи у детей групп с тяжелыми нарушениями речи можно классифицировать 

и кодифицировать следующим образом: расстройство экспрессивной речи (моторная 
алалия); расстройство рецептивной речи (сенсорная алалия); приобретенная афазия с 
эпилепсией (детская афазия); заикание. 
Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка (в том числе для выбора типа 
коррекционного учреждения, формы и продолжительности занятий).  
Особенности речевого развития детей в психолого - педагогическом аспекте 

исследовались многими авторами (Е.В.Бордовская, Г.А.Волкова, Е.А.Стребелева, 
М.И.Лисина, М.А.Ярмакович.). Проблемами психолого - педагогической коррекции 
данной категории детей занимались Л. С. Выготский, О. П. Гаврилушкина, Л. А. Венгера, 
С. Л. Рубинштейн и др. [1, 3, 4] 
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Результаты их исследований, а также мировая тенденция признания за детьми с ОВЗ 
права на доступное и качественное образование, легли в основу нормативно - 
правовой базы, регламентирующей специальное (коррекционное) образование. 
В основополагающих документах Российской Федерации (Закон «Об образовании 

в РФ», Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования детей с ОВЗ, СанПин и др.), касающихся детства, образования, 
здравоохранения, психологии - четко определены вектор развития, содержание и 
условия реализации инклюзивного образования.  

 Закон «Об образовании в РФ» закрепил следующие позиции: Общее образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется... по 
адаптированным основным общеобразовательным программам и может быть 
организовано, как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
В зависимости от имеющихся ресурсов (кадровых, научно - методических, 

информационных, материально - технических) в образовательных организациях 
города Челябинска реализуются различные модели образовательной инклюзии 
детей с ОВЗ. Проиллюстрирую одну из них. 
Модель образовательной инклюзии детей с ОВЗ и детей - инвалидов МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска»: полная инклюзия, частичная инклюзия, временная 
инклюзия. Более 75 % детей с ОВЗ, обучающихся в школе № 14, это дети с 
тяжелыми нарушениями речи. 
Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического 
строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической 
организации звукового потока), отмечающихся у детей при сохранном слухе и 
нормальном интеллекте. Устная речь у детей с тяжелыми формами речевой 
патологии характеризуется ограниченным словарем, стойкими аграмматизмами, 
несформированностью навыков связного высказывания, тяжелыми нарушениями 
общей разборчивости речи.[4, 5, 6] 

 Несформированность речевых и неречевых психических функций негативно 
отражается на учебной деятельности. Учебная деятельность детей с ТНР отличается: 
 замедленным темпом восприятия учебной информации; 
  сниженной работоспособностью; 
  затруднениями в установлении ассоциативных связей между зрительным, 

слуховым и речедвигательными анализаторами; 
  трудностями в организации произвольной деятельности; 
  низким уровнем самоконтроля и мотивации, возможным ослаблением 

памяти.  
Ситуация неуспеха в учебной деятельности негативно отражается на 

формировании самооценки и поведение детей, приводит к школьной дезадаптации. 
Пути преодоления речевых трудностей мы видим следующие.  
1. Адаптация учебной программы. Педагоги тщательно отбирают и комбинируют 

методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 
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доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 
используют опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания. 

 2. В рамках внеурочной деятельности в образовательной организации проводятся 
коррекционно - лингвистические курсы (Произношение, Развитие речи, театральная 
деятельность).  

 Большинство учителей коррекционных классов используют уникальные 
возможности LEGO - конструктора «Построй свою историю». Данный конструктор 
представляет собой обучающий инструмент, позволяющий школьникам не только 
развивать мелкую моторику, но и освоить навыки повествования, научиться 
создавать рассказы по разным темам.  
Традиционно педагоги применяют здоровьесберегающие технологии: упражнения 

с использованием психогимнастики, релаксации, упражнения на развитие речевого 
дыхания, упражнения для профилактики нарушений зрения, упражнения на 
развитие мелкой моторики, комплексы физминуток для профилактики 
гиподинамии, сколиотической осанки и предупреждения утомления. Данные 
упражнения оказывают положительное влияние на общий речевой тонус, на 
моторику, настроение, способствуют тренировке подвижности процессов 
центральной нервной системы, активированию коры головного мозга, помогают 
устранить замкнутость, снять усталость.[ 2] 
Таким образом, ребенок, имеющий тяжелые нарушения речи, успешно осваивает 

основную образовательную программу, посредством полностью или частично 
адаптированных программ учебных дисциплин и программы коррекционной 
работы, которые обеспечивают реализацию его специальных образовательных 
потребностей. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Современный учитель - это не только человек, владеющий знаниями и их дающий, но и 

мудрый наставник, который заботится о физическом и психическом здоровье 
обучающихся. В старину счастье и здоровье были словами - синонимами. В условиях 
работы по ФГОС на первый план входит оздоровление школьников в учебной и 
внеурочной деятельности. К сожалению, современные исследования говорят о том, что уже 
к первому классу менее 50 % учеников абсолютно здоровы. Следовательно, внедрение 
здоровьесберегающих технологий обязательно в учебной деятельности. Если ребенок 
здоров, то его учебные успехи будут намного эффективнее. 
Перед учителем стоит непростая, и в то же время интересная задача: наполнить урок 

такими составляющими, чтобы он был познавательным, насыщенным разнообразными 
видами деятельности и имел здоровьесберегающую составляющую. 
Современные образовательные программы дают простор для учителя в выборе места на 

уроке для оздоровительной разминки или гимнастики. Также ученикам необходимо 
рассказывать о пользе здорового питания, о закаливании, о бережном уходе за своим 
организмом. 
На протяжении всего учебного дня ученики находятся в статическом положении, за 

исключением урока физической культуры. Как следствие - умственные и психофизические, 
а также эмоциональные перегрузки. В результате назрела необходимость с помощью 
повышения эмоциональной и физической нагрузки во время учебный занятий разгрузить 
эмоционально учащихся. В работе учителя для достижения данной цели применяются 
следующие формы деятельности: физкультминутки, групповая и парная работа во время 
уроков, кричалки и т.д. Восстановить работоспособность на уроке можно также при 
помощью следующих форм организации: динамические паузы, дыхательная гимнастика, 
зрительные разминки, различные виды рефлексии, двигательная активность на переменах 
под наблюдением педагога. В то же время просто необходимо соблюдать санитарно - 
эпидимологические нормы организации учебного процесса[1]. 
На уроках в начальной школе необходимо в увлекательной, театрализованной форме 

прививать ребятам основы здорового образа жизни. При решении математических задач 
можно использовать счет с овощами и фруктами, кисломолочными продуктами. При 
решении задачи ученик узнает о пользе данных продуктов питания, о дневной норме, 
положенной для ребенка в сутки, о том, что овощи и фрукты способны победить 
инфекционные и вирусные заболевания. При решении задач на скорость, время и 
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расстояние необходимо детям говорить о пользе пеших прогулок, о закаливании, о том, что 
во время прогулок организм насыщается кислородом. 
Урок физкультуры - это главный школьный компонент в формировании здорового 

образа жизни. Учитель на уроке объясняет и на практических примерах показывает 
основные двигательные функции человека: ходьба, в том числе и спортивная, бег, прыжки, 
лазание по канату и т.д. В ходе тренировочных занятий ребенок узнает о том, что все эти 
виды спортивной деятельности укрепляют сердечную мышцу, а также спинные и брюшные 
мышцы, человек становится более вынослив, его работоспособность и энергичность 
повышаются. В начальной школе очень важно уделять время подвижным играм, которые 
способны бороться с инфекционными заболеваниями. 
На уроках литературы школьники знакомятся с произведениями, повествующими о 

пользе здорового образа жизни. В качестве примера можно привести сказку «Откуда 
пошли болезни и лекарства». Из нее ребята узнают о пользе и происхождении 
лекарственных растений, о болезнях, которые способны вылечить эти растения. Отдельный 
урок окружающего мира необходимо посвятить лекарственным растениям Белгородской 
области. 
На уроках окружающего мира закладываются основы здоровых привычек ребенка. В 

процессе изучения данного предмета ребята узнают о свойствах воздуха, о кислороде и 
углекислом газе, о том, что такое термометр и как важно измерять температуру человека. 
Также ученики изучают строение собственного организма, знакомятся с правилами 
оздоровления организма[3]. 

 Таким образом в школе закладываются основы сохранения собственного здоровья, 
воспитания ответственного отношения к своему здоровью и применение полученных 
знаний в жизни. Полноценная жизнь школьника, включая школу, спортивные секции, 
дополнительные занятия, требует от ребенка огромное количество энергии. Источником 
потребляемой энергии является здоровая и полезная пища, соблюдение правильного 
режима дня, система закаливания организма. Сейчас во всех школах Белгородской области 
действует программа «Разговор о правильном питании», которая помогает школьнику стать 
более грамотным в вопросах потребления продуктов, их калорийности. 
Данная программа, в процессе использования показала себя как эффективная, вся 

информация актуальная для использования в быту. Дети с легкостью применяют в жизни 
знания , полученные на данном курсе. Например учащиеся четко знают зачем нужно 
заботиться о своем здоровье, почему важно сохранять и укреплять свое здоровье. 
Укрепление здоровых привычек происходит с помощью регулярного рационального и 
правильного питания. Ребятам очень нравится задание, состоящее из составления меню с 
учетом их любимых продуктом, в котором необходимо учитывать пользу каждого 
ингредиента и его калорийность. Ребята посетили школьную столовую, познакомились с 
кухонным оборудованием, с технологией приготовления простейших блюд, с 
особенностями профессии повара. Более подробно изучив школьное меню дети поняли, что 
в школе они получают рациональное и полезное питание. 
В ходе знакомства с курсом «Разговор о правильном питании» ребята самотоятельно 

разрабатывали меню для семейного ужина, защищали презентации по таким темам как 
«Нет ничего вкусней и полезней овощей», «Щи да каша –пища наша» и т.д., 
самостоятельно сервировали стол, составляли режим дня спортсмена, школьника, учителя 
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и т.д. Особый интерес вызвала тема «Каши», в процессе перебирания различных видов 
круп, дети знакомились с полезными свойствами каждой крупы, находили значение такого 
фразеологического оборота как «заварить кашу», искали пословицы и поговорки о каше, 
составляли кроссворды, играли в настольные игры. Особое внимание уделяется качеству и 
количеству воды, употребляемой человеком в течение дня. Пользу воды нельзя 
переоценить для нормального функционирования организма. 
Главнейшая цель всей образовательной системы - сохранить и укрепить здоровье 

ребенка, формировать у школьников потребность к здоровому образу жизни. Человек 
обязан быть здоров, красив и счастлив - таков должен быть девиз каждого преподавателя. 
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В современном мире все большее значение со стороны ученых, педагогов и психологов 

уделяется изучению различных способов развития личности ребенка. Одним из 
направлений, которое необходимо для целостного формирования личности, является 
психическое развитие, оно подразумевает под собой процесс накопления количественных и 
качественных прогрессивных изменений психики. Изучение психики ребенка и его 
психологического развития включает в себя выявление всевозможных отклонений и 
нарушений, которые различаются по причинам возникновения, степени воздействия на 
ребенка и его окружающей среды, тяжести лечения, уровня последствий и так далее. 
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Особой формой нарушения психического развития с неравномерностью формирования 
психических функций, которая включает также некоторые эмоционально - поведенческие, 
речевые и интеллектуальные расстройства является детский аутизм. 
В течение многих лет диагноз детского аутизма был редкостью – всего один ребенок из 

2000 имел данное психическое заболевание. Однако с середины 1980 - х годов 
заболеваемость аутизмом резко возросла во всем мире. В марте 2020 года Федеральные 
центры по контролю за заболеваниями США объявили, что каждый 54 - й ребенок в США 
страдает аутизмом, причем у мальчиков заболевание встречается в три раза чаще, чем у 
девочек [4]. Объяснить это можно тем, что в среднем коммуникативные способности у 
женщин выше, поэтому выявить такой диагноз у девочек сложнее. В среднем по Европе 
количество заболеваний аутизмом с каждым годом возрастает на 11 - 12 % , а в странах 
Азии – на 20 % . По данным Министерства здравоохранения РФ, в России в 2015 году было 
зарегистрировано 17,7 тысячи случаев, а в 2016 году более 22 тысяч случаев. На заседании 
Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере в декабре 
2017 года, специалисты, работающие с такими детьми, утверждали, что детей с РАС в 10 
раз больше, чем указано в официальной статистике, так как в разных регионах России 
детям с аутизмом ставят различные диагнозы (например, умственную отсталость). 
По мнению детского невролога Минздравсоцразвития РФ, профессора А. Петрухина, 

аутизм входит в число наиболее встречающихся болезней на территории России. Причины 
необъективных данных о количестве заболевших: 

 - отсутствие хороших психиатров, которые умеют ставить правильные диагнозы; 
 - нежелание родителей обращаться к врачам; 
 - несерьёзное отношение к расстройствам нервной системы. 
Детям с легкой формой расстройства не ставят диагноз аутизм, а взрослых аутистов 

признают недееспособными и ставят диагноз шизофрении. 
Расстройство аутистического спектра (РАС) представляет собой нарушение развития, 

симптомы которого проявляются в течение первых двух - трех лет жизни. Большинство 
детей с аутизмом выглядят как другие дети, но их действия и взаимодействия по 
ощущениям отличаются: они могут реагировать неожиданным образом или вообще не 
взаимодействовать. 
К общим признакам аутизма относятся [2, с.147 - 151]: 
 - задержка речи или трудности в общении; 
 - плохой зрительный контакт; 
 - отсутствие или незначительное проявление творческих способностей; 
 - никакого совместного внимания – ребенок не смотрит в одном направлении с другими; 
 - ограниченный интерес к другим людям; 
 - высокоэмоциональная реакция на изменения в распорядке дня. 
Рассматриваемая психическая аномалия представляет собой многофункциональное 

нарушение, которое основывается на проблемах разного происхождения: 
иммунологического, неврологического, биохимического, эндокринного и так далее.  
Детский аутизм включен в МБК 10 (Международная классификация болезней) и 

признается общим нарушением развития, проявляющегося в возрасте до 2 - 2.5 лет, 
который наносит отпечаток на всю систему формирования личности ребенка. 
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Доктор психологических наук, профессор Никольская О.С. выделяет следующую 
классификацию аутизма (таблица 1.1) [3]. 

 
Таблица 1.1 – Психологическая классификация детского аутизма 

№ 
 

Группа Характеристика 
1 2 

1 Первая 
группа 

Дети не развивают активной избирательности в контактах с людьми и 
окружающей средой, практически не реагируют на обращение и сами 
не используют ни речь, ни невербальные средства коммуникации. 
Аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего  

2 Вторая 
группа 

Дети с самыми простыми формами активного контакта с людьми, 
используют стереотипные формы поведения, стремятся к 
скрупулезному сохранению пространства и порядка. Их 
аутистические установки уже выражаются в активном негативизме. 

3 Третья 
группа 

Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром – достаточно сложные, но жесткие программы 
поведения, плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и 
стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными острыми 
ощущениями. 

4 Четверта
я группа 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но доступна. 
Быстро устают, контактируя с другими людьми, имеют выраженные 
проблемы организации внимания, характерна общая задержка в 
психоречевом и социальном развитии. 

 
Важно отметить, что не существует генетических, анализов крови или других 

лабораторных тестов, которые могли бы подтвердить диагноз аутизма. Поэтому 
медицинские работники используют методы наблюдения и стандартизированную оценку 
поведения для выявления детей из группы риска по РАС, опираясь на разработанный 
стандартный справочник, включающий список диагностических критериев аутизма. 
Способности ребенка тестируются также по невербальным и стандартным 
нейропсихологическим тестам, проводится аудиометрия, консультация логопеда и 
психиатра.  
Изучив проблемы выявления рассматриваемого диагноза, необходимо отметить, что он 

зачастую не дает никаких дополнительных возможностей для семьи, а только усложняет 
процесс воспитания такого ребенка, так как его могут не брать в детский сад или школу из - 
за проблем с поведением, коммуникацией или отсутствием необходимых для такого 
ученика специалистов. Возможно, по этой причине значительное число детей пока остается 
не диагностированными или получают другие диагнозы. 
Следующей проблемой был отмечен факт, что многим детям продолжают ставить 

устаревший диагноз – ранний детский аутизм (РДА), который, исходя из ошибки в 
названии, ставится только в детстве. После наступления 18 лет его начинают менять на 
шизофрению, интеллектуальные нарушения или органическое поражение мозга. 
Обязательным условием для нормализации состояния аутичного ребенка является работа 

с психотерапевтом и логопедом, во время которой, улучшаются функции мозга. Иногда в 
качестве метода борьбы с заболеванием используют медикаментозное лечение. Существует 
большое количество разработанных для аутичных детей программ, которые позволяют 
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добиться результата за несколько сеансов, однако устранить дефект полностью 
невозможно. Программы помогают добиться коррекции состояния больного, что позволяет 
ему социализироваться в обществе. 
Дополнительными способами лечения являются те, которые направлены на 

нормализацию психики ребенка, к таким занятиям можно отнести: пет - терапия (покупка 
для ребенка домашнего животного), дельфинотерапия, арт - терапия, музыкальная терапия, 
остеопатия, йога, эрготерапия, визуальная и сенсорная терапия. 
Помимо этого, существуют некоторые важные правила по взаимодействию с аутичным 

ребенком [1, с. 13 - 15]: 
 - общаясь с ребенком, необходимо выражать свою мысль просто и ясно; 
 - следить за соответствием выражения лица интонации; 
 - выделять любые попытки ребенка общения похвалой; 
 - использовать игровые методы для развития умений и навыков. 
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в мире наблюдается 

постепенный рост количества заболевающих аутизмом детей, что диктует необходимость 
разрабатывать инновационные комплексные программы для борьбы и профилактикой 
данного психического заболевания. Зачастую проблемным полем выступает неточность в 
установлении диагноза, что может привести к позднему началу лечения ребенка и 
развитию болезни без присмотра специалистов, что только усугубит психическое состояние 
ребенка. Поэтому, необходимо разрабатывать более точные положения и справочники для 
медицинских работников, а также проводить обследование ребенка комплексно и поэтапно. 
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Аннотация  
В связи с реализацией ФГОС ДО каждый педагог ищет новые подходы, идеи, формы и 

методы в своей педагогической деятельности, которые были бы интересны дошкольникам 
и соответствовали бы их возрасту, и наиболее эффективно решали педагогические, 
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образовательные и воспитательные задачи. В статье авторы знакомят с интересным 
способом организации как образовательной так и самостоятельной деятельности детей, с 
интересным методическим пособием – лэпбук. 
Ключевые слова 
 Лэпбук, дошкольник, образовательная деятельность 
Что же такое лэпбук? Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство из Америки, 

представляет собой одну из разновидностей метода проекта. «Лэпбук» – в дословном 
переводе с английского языка значит «наколенная книга», или тематическая интерактивная 
папка, коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают 
возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 
графиков в любой форме и на любую тему.  
Лэпбук — это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и 

закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной 
деятельности взрослого и ребенка. 
Интерактивность папки обеспечивается за счёт разнообразных подвижных деталей: 

книжек - гармошек, кармашков, стрелочек, подвижных дисков, разворачивающихся 
страничек, мини - книжек и т.д. Само по себе проектирование, изготовление и оформление 
лэпбука (естественно с дифференцированной помощью взрослого) способствует развитию 
у ребёнка конструктивных и изобразительных навыков. 
Зачем нужен лэпбук? Он помогает ребенку по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 
Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок 

просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную 
своими же руками книжку. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 
информацию. 
Создание лэпбука – один из видов совместной деятельности взрослого и ребёнка. 
Лэпбуки могут быть как индивидуальными, так и коллективными (парными, 

групповыми). Работая индивидуально, один ребёнок (с помощью взрослого, педагога или 
родителя) занимается поиском, сбором информации и оформлением своей работы 
самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы. 
При создании коллективного лэпбука воспитателю важно грамотно распределить работу 

с детьми над его отдельными частями и элементами. Коллективный лэпбук лучше сделать 
более крупного формата, например формата А3. 
Этапы работы над лэпбуком: выбор темы, мотивация детей к работе над лэпбуком; 

совместное составление плана (содержания) лэпбука; разработка макета; поэтапное 
создание лэпбука. 
Темы лэпбуков могут быть самыми разнообразными. 
Лучше всего получаются лэпбуки на частные (узкие), а не общие темы. Например, 

можно сделать лэпбук «Профессии».  
Изготовление лэпбука «Профессия Кондитер». 
Все составляющие элементы лэпбука, объединены между собой, общей темой. В нашем 

лэпбуке 19 кармашков. 
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Два кармашка с текстом беседы о профессии кондитер. Третий кармашек с 
ознакомлением с кондитерским инвентарём, четвертый кармашек с дидактической игрой 
"Я — кондитер" (украшение торта). 
Пятый кармашек сборник стихов по профессии, шестой кармашек с загадками о 

предметах, необходимых кондитеру, продуктах питания, овощах, фруктах и с пословицами. 
Седьмой кармашек с игрой "Путаница" (отыщи запутанные предметы), восьмой — игра 

"Что лишнее?", девятый кармашек с рецептами (технология приготовления кондитерских 
изделий). Два маленьких кармашка с раскрасками, двенадцатый кармашек с игрой "Узнай 
предмет по силуэту". С обратной стороны, два кармашка с играми "Какая картинка 
спрятана" и "Бумажная хозяйка". Пятнадцатый кармашек с физкультминутками и 
пальчиковыми играми. Шестнадцатый кармашек с картинками для составления рассказа. 
Семнадцатый кармашек с логическими заданиями. Два маленьких кармашка с пазлами 
(посуда и кондитерские изделия). 
В ходе нашей работы над созданием лэпбука, мы закрепили и расширили знания детей о 

профессии кондитера. С помощью нашего пособия дети как в совместной, так и в 
самостоятельной деятельности могут извлечь информацию о трудовых процессах 
кондитера, а также ознакомиться с предметами — помощниками кондитера (посуда, 
специальное оборудование); могут развивать любознательность, интерес к данной 
профессии и воспитывать уважительное отношение к труду людей данной профессии; 
могут формировать умения пользоваться средствами общения со сверстниками и 
взрослыми в целях получения нужной информации («Социально - коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ЖИЛОЙ ЗОНЕ И НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

В данной статье речь пойдет про безопасное движение и правила дорожного движения, 
которые могут и должны применяться в жилой зоне и на дворовых территориях. Материал 
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данной статьи станет хорошим помощником при организации учебных занятий по данной 
теме. 
Что же такое жилая зона и дворовая территория, в чем их отличие? Под термином 

«жилая зона» принято считать территориальную зону в населенном пункте, используемую 
для размещения жилых строений, а также объектов социального и коммунально - бытового 
назначения, объектов здравоохранения, общего образования, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей и иных объектов.  
Иными словами, «жилая зона» – прилегающая к дому территория, по дорогам которой 

не осуществляется интенсивное движение транспортных средств.  
Дворовая территория – это пространство, ограниченное зданиями по периметру, внутри 

которого, как правило, размещаются детские площадки, места для отдыха, зеленые 
насаждения, местные проезды к домам, школам, детским садам и др. 
Дворовая территория имеет характерные признаки: наличие зеленых насаждений, 

детских площадок и подъездных дорог к домам. Жилая зона - более широкое понятие, это 
квартал или жилой микрорайон. 
Границы жилой зоны обозначаются дорожными знаками 5.21 и 5.22. На самом знаке 

отображена суть жилой зоны. На знаке схематично 
изображен дом, легковой автомобиль и пешеходы. 
Дворовая территория ничем не обозначается. 
В жилой зоне действуют определенные и четко 

прописанные в ПДД правила для движения транспортных 
средств и пешеходов, которые перечислены в данной 
статье. Начнем с главной особенности. 
В жилой зоне пешеходы имеют право передвигаться 

не только по тротуарам, но и по всей ширине проезжей 
части. При этом они имеют преимущество. Правда, с одной оговоркой: не создавая 
необоснованных помех транспортным средствам.  
Кроме этого в жилой зоне есть ограничение максимальной скорости движения для 

транспортных средств - не более 20 км / ч. В жилой зоне запрещена учебная езда.  
Сквозной проезд в жилой зоне тоже запрещен. Вообще, что такое сквозной проезд? 

Сквозной проезд - это использование жилой зоны как дороги. У вас нет никакой цели в 
жилой зоне, вы там не живете, не едете в гости, не работаете, вы хотите через нее объехать 
пробку, срезать угол. Это запрещено.  
Порой можно наблюдать, как жильцы домов, дворы которых превратились в дороги с 

интенсивным движением, в конце концов, просто устанавливают шлагбаумы. Тогда уже 
точно видно, невооруженным глазом - сквозной проезд запрещен.  
Стоянка с работающим двигателем в жилой зоне тоже запрещена. Запрет из прошлого 

века, когда было много старых отечественных автомобилей, которые не удовлетворяли 
нормам ЕВРО - 0 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в 
выхлопных газах).  
Есть еще кое - какие ограничения. Стоянка грузовых автомобилей с разрешенной 

максимальной массой больше 3,5 тонн в жилой зоне не разрешается. То есть водителям 
фур ставить свои автомобили на стоянку в жилых зонах запрещено.  
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И последнее - все дворовые территории, даже если они не обозначены 
соответствующими знаками, имеют статус жилых зон. А это значит, что на дворовых 
территориях действуют те же ограничения, которые мы только что перечислили. Это 
довольно важный момент.  
Соблюдая ПДД, которые регламентируют движение в жилой зоне и на дворовых 

территориях, позволит избежать штрафа и сделать безопасным движение для всех его 
участников.  
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Методическая работа педагогов занимает важное место в проектировании 

образовательного процесса, разработке и внедрении новых технологий, форм и средств 
обучения, ввиду чего, исследование особенностей организации методической работы 
педагогов на современном этапе достаточно актуально. 
Эффективная организация методической работы предполагает организацию вовлечения 

всех педагогов в процесс выработки методических решений, организацию активного 
обсуждения этих решений и выработки плана работы на их основе. Это обуславливает 
актуальность использования деловых игр, как способа организации методической работы.  
Особенность деловых игр состоит в том, что они способствуют организации 

диалогического взаимодействия, вовлекают в коммуникацию всех участников 
методической работы [4].  
В рамках важности развития у человека способности к диалогическому взаимодействию, 

сегодня большое значение уделяется методам и способом развития данной способности. 
Среди наиболее интересных теорий в этом контексте – это теория контекстного обучения 
А. А. Вербицкого [2].  
Знаково - контекстное (контекстное) обучение — форма активного обучения, 

предназначенная для применения в высшей школе, реализуемая посредством системного 
использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса 
элементами профессиональной деятельности, как правило в формате кейсов, дискуссий или 
учебных игр [1]. 
Кроме того, именно в формате деловых игр при организации методической работы 

особенно гармонично может использоваться метод дискуссий. Дискуссия как метод 
обучения позволяет обучающимся выразить собственное мнение об исследуемом вопросе 
на основе анализа имеющейся информации.  
По мнению ряда методистов дискуссия способствует развитию критического мышления 

участников за счет того, что в процессе ее организации создается необходимость [3]:  
1. Критической оценки предложенного материала. 
2. Формирования собственной точки зрения по исследуемой проблеме. 
3. Аргументации собственной точки зрения. 
4. Представлению выработанного решения.  
Кроме того, поскольку дискуссия направлена на обсуждение какой - либо проблемы 

либо поиск оптимального решения, в процессе применения данного метода создаются 
условия, при которых ребенок анализируют большое количество информации [4].  
Взаимодействие в диалоге при обучении в рамках теории контекстного обучения входит 

в более сложную систему взаимодействия в образовательном процессе, который протекает 
внутри образовательной системы. Деловые игры в рамках контекстного обучения 
подразумевают моделирование условий, приближенных к реальной коммуникативной 
ситуации и проигрывание (преодоление этих условий в игровом формате) [1].  
При формировании системы деловых игр в рамках организации методической работы 

следует принимать во внимание наиболее значимые факторы процесса развития готовности 
к диалогу и способности эффективно коммуницировать: 
 переоценка ценностных ориентаций, смена идеалов (например, по мере 

взросления); 
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 расширение в обществе референтных связей, изменение в них содержательности 
общения; 
 общее повышение уровня саморегуляции. 
Практическое использование деловых игр при организации методической работы может 

предполагать следующие форматы: 
 1. Организация деловых дискуссий при обсуждении конкретной идеи. Педагоги при 

этом разбиваются на две группы – одна группа доказывает целесообразность внедрения 
идеи в образовательный процесс, а вторая – опровергает. 

2. Организация деловых игр в таком формате, при котором часть педагогов играет роль 
дошкольников, а вторая часть педагогов применяет на примере какой - либо метод 
обучения, форму обучения или проигрывает» новое занятие.  

3. Организация деловых игр в формате разработки занятия, при котором педагоги 
разбиваются на группы, при этом каждая группа предлагает наиболее оптимальные 
варианты реализации предлагаемой идеи, в дальнейшем из предложенных вариантов 
вырабатывается один или несколько оптимальных вариантов.  
При организации методической работы с использованием такой формы, как деловые 

игры, целесообразным представляется применение элементов теории решения 
изобретательских задач – ТРИЗ [1]. 
В рамках применения ТРИЗ необходимо руководствоваться следующими основными 

положениями:  
Первое, что необходимо для эффективного решения методической задачи, которые 

будет выполнять проектируемый продукт (например, проектируемое занятие для 
дошкольников).  
Затем необходимо найти и спланировать идеальный конечный результат. При этом, 

важно опираться на многообразие решений [2]. 
В частности, когда разработчик опирается на примеры из своей же области, он имеет 

дело с уже переработанным продуктом чьей то фантазии. Создать что - то новое можно 
только работая с сырьем, но не со вторичным продуктом. Наиболее наглядным примером 
использования ТРИЗ является пример конструирования смартфонов. Например, Стив 
Джобс изучал дизайн спорткаров и смог применить решения автопрома в разработке 
техники Apple. Если бы он ориентировался на дизайнерские решения имеющихся на рынке 
телефоном, то, по всей вероятности, не сумел бы создать технически новое решение.  
Применительно к конструированию занятий целесообразно сочетать несочетаемое», 

например переносить формы и методы, используемые в старшей группе на работу с 
средней группой после соответствующего преобразования).  
На третьем этапе необходимо выявить противоречие. Проблема возникает, когда система 

одновременно должна обладать свойствами «А» и «не А». Найдя противоречие можно 
воспользоваться приемами для его преодоления, например, это такие приемы, как[2]: 

1. Объединить какие - либо функции, технологии, приемы, технические решения.  
2. Раздробить их.  
3. Вынести за пределы устройства.  
4.Обратить вред в пользу. 
5. Копировать и модернизировать. 
6. Сделать наоборот. 
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7. Придать динамику. 
8. И др. 
Например, на упомянутом примере мобильных телефонов, при решении противоречия 

между увеличением площади экрана и клавиатуры, но при этом, сохранением небольшого 
размера привело к революции и созданию смартфонов. Техническое противоречие: с одной 
стороны, экран должен быть большой, с другой – следует оставить достаточное место 
клавиатуре. Решение этой проблемы стало объединением. Клавиатуру сделали сенсорной и 
включили в экран [2]. 
Применительно к конструированию методических решений, например, разработки 

занятий в ДОО, применения новых форм и технологий работы целесообразно 
ориентироваться на возможности адаптации нехарактерных способов деятельности под 
проектируемую цель, что позволит выработать нестандартные методические решения.  
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НАДЕЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
 
Надежность водителя зависит от его профессиональной пригодности, подготовки и 

работоспособности. Пригодность водителя зависит от состояния здоровья водителя, его 
психофизиологических и личных качеств. Психика – это субъективный образ объективного 
мира, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей средой и 
другими людьми. Водителей, ведущих высокоморальный образ жизни, отличает чувство 
долга, высокая дисциплинированность, добросовестное выполнение своих обязанностей. За 
рулем автомобиля такой водитель благожелательно относится к другим участникам 
дорожного движения, строго соблюдает правила дорожного движения.  
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Таким образом, безопасность движения во многом зависит от непосредственных 
действий водителей и их соответствия в данной ситуации. А эти действия нередко 
определяются опытом, моральными и нравственными качествами водителя. Проведенные 
исследования показывают, что водители, часто попадающие в ДТП и нарушающие ПДД 
более агрессивны, враждебно настроены, замкнуты, безразличны к окружающим и 
склонны к необоснованному риску. Установлено также, что водители, систематически 
нарушающие ПДД в большинстве своем эгоистичные, легкомысленные.  
Безаварийнее вождение удается водителям, обладающим смелостью, 

уравновешенностью, пониженной возбудимостью и высокими моральными качествами, 
умением приноравливаться к условиям потока движения. Нормальный водитель должен 
относиться к другим водителям так, как хочет, чтобы относились к нему. Действовать надо 
понятно для других водителей и пешеходов, это поможет избежать многих критических 
ситуаций. Терпеливо и снисходительно относиться к ошибкам других.  
Следует уступать путь водителям, которые хотят въехать в главное движение или 

перестроиться. Они наградят в ответ улыбкой или кивком благодарности. Не надо 
возмущаться каждой мелочи: медлительным пешеходам, красным сигналам 
светофора, тракторам, поврежденным участкам дороги и т.п. Надо относиться к 
этим явлениям как к неизбежным, вроде дождя или снега. Не «заводитесь» от 
хамства и не отвечайте тем же.  
Необходимость уступать права проезда другому участнику движения, водителю 

или пешеходу, не должна вызывать отрицательных эмоций. Оказывайте помощь в 
дороге другим водителям. При необходимости помогут и вам. Всегда пропускайте 
пешеходов там, где они имеют преимущественное право движения, жестом 
приглашайте их идти, если они не решаются. Не забывайте, что безопасное 
движение требует сотрудничество между водителями, а не соревнования. Вежливый 
водитель тратит меньше нервной энергии и машину он водит лучше, потому что 
расслаблен и уверен в себе.  
Конфликт между поворачивающим транспортным средством и пешеходами 

может быть разрешен за счет выделения специальной фазы в светофорном цикле, в 
течение которой запрещаются повороты, а движение через перекресток 
осуществляется только в прямом направлении. В этом случае транспортный 
светофор оборудуют дополнительными секциями со стрелками, с помощью которых 
регулируют поворотное движение. Тогда появляется возможность установить 
пешеходные светофоры, разрешающий сигнал которых по времени будет совпадать 
с фазой запрещения поворотов. Однако такое решение не во всех случаях является 
возможным. Основная проблема заключается в том, что введение дополнительной 
фазы для обеспечения пешеходам беспрепятственного пешехода проезжей части 
увеличивает длительность светофорного цикла, а это приводит к снижению 
пропускной способности перекрестка. Поэтому установка пешеходных светофоров 
оправдана лишь при достаточно высокой интенсивности пешеходного движения. Их 
работа согласована с работой транспортных светофоров. Таким образом, что 
обеспечивается беспрепятственный переход дороги пешеходом. 
Однако, несмотря на это, в практике нередки случаи, когда в момент включения в 

светофоре красного сигнала на пешеходном переходе (особенно при широкой 
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проезжей части) остаются пешеходы, не успевшие закончить переход. Водители 
должны иметь в виду такое обстоятельство и, поворачивая при разрешающем 
сигнале светофора, в соответствии с п.13.8. Правил дать возможность пешеходам 
закончить переход. 
На перекрестке, где движением управляет регулировщик, также возникают 

конфликтные ситуации между поворачивающими транспортными средствами и 
пешеходами, переходящими проезжую часть. Конфликтные ситуации обычно 
возникают при правых поворотах, когда сигнал регулировщика (положение его 
корпуса) разрешает его движение одновременно пешеходами и транспортным 
средством. При сигнале регулировщика, разрешающем поворот налево, конфликт 
между транспортными средствами и пешеходами не возникает, поскольку при этом 
запрещается переходить проезжую часть. Сказанное относится и к велосипедам, 
полоса движения для которых находится обычно у края проезжей части, а 
велодорожка - рядом с тротуаром, на обочине или параллельно дороге вне 
земляного полотна. 
Все перекрестки можно условно разделить на две группы: регулируемые и 

нерегулируемые. Причем один и тот же перекресток в различное время может быть 
регулируемым и нерегулируемым. Например, если работает светофор и движение 
регулируется регулировщиком, то перекресток регулируемый, если же светофор 
выключен или работает в режиме желтого мигающего сигнала – перекресток 
нерегулируемый и водитель в этом случае должен руководствоваться знаками 
приоритета, установленными на перекрестке. Регулировщик может находиться в 
пределах перекрестка, но не регулировать движение с помощью установленных 
Правилами сигналов – перекресток также считается нерегулируемым. В 
соответствии с Правилами перекрестками не считаются места выезда с 
прилегающих территорий. Это означает, что независимо от наличия в таких местах 
знака 2.4. «Уступите дорогу» или 2.5. «Движение без остановки запрещено» 
водитель, выезжающий с прилегающей территории, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся по ней.  
Следует отметить, что с позиций организации дорожного движения площади не 

имеют какой - либо специфики, и поэтому в Правилах нет каких - либо 
дополнительных требований к порядку движению по площадям.  
Таким образом, следует отметить, что подготовленность и надежность водителя - 

это главные составляющие безопасности дорожного движения.  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что каждый ребенок в 

процессе своего психического развития обладает тем или иным уровнем развития 
мышления, но особенно важным вопрос степени развития ставится у детей с задержкой 
психического развития (ЗПР). В статье описываются особенности мыслительных процессов 
у младших школьников данной категории. 
Ключевые слова: задержка психического развития, мышление, младшие школьники, 

мыслительные операции. 
Особую актуальность в сфере школьного образования в настоящее время приобретают 

вопросы развития мыслительных операций детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития. У этой категории детей отмечается невысокий уровень 
интеллектуального развития, в том числе, мышления, а именно, мыслительных операций. 
Тема привлекла наше внимание после изучения специальной психолого - 

педагогической литературы. Нами было подмечено, что проблема организации 
эффективной работы с детьми младшего школьного возраста с ЗПР по развитию 
мыслительных процессов остается весьма актуальной. 
Вопросами психолого - педагогического сопровождения этой категории детей 

занимались такие ученые как: С.Г. Шевченко, В.В. Ковалёв, У.В. Ульенкова, В.Г. 
Алямовская, А.О. Дробинская, Т.А. Стрекалова и др. Они отмечали, что при обучении 
детей с ЗПР следует использовать специфические средства, способствующие коррекции 
нарушенных функций и предупреждению вторичных отклонений в развитии [1, с. 215]. 
Овладение универсальными учебными действиями детьми младшего школьного 

возраста способствует развитию процесса мышления, для которого этот возраст является 
сензитивным. Процесс мышления представляет собой совокупность видов и различных 
мыслительных операций, важное место среди которых отводится анализу, синтезу, 
обобщению, абстрагированию и классификации. 
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В психолого - педагогической литературе операции мышления это отдельные, 
законченные, устойчивые и повторяющиеся мыслительные действия, посредством которых 
мышление приобретает исходную информацию. Они представляют собой отдельные 
единицы в целостном процессе мышления. Все мыслительные операции тесно связаны 
друг с другом и не могут быть использованы в «чистом» (изолированном) виде. Так, 
сравнение нельзя осуществлять без анализа, обобщение – без абстрагирования, 
классификацию – без сравнения и т. д.  
У детей с ЗПР имеются нарушения важнейших мыслительных операций, которые 

служат составляющими логического мышления: анализ (увлекаются мелкими деталями, не 
может выделить главное, выделяют незначительные признаки); сравнение (сравнивают 
предметы по несопоставимым, несущественным признакам); классификация (ребенок 
осуществляет классификацию часто правильно, но не может осознать ее принцип, не может 
объяснить то, почему он так поступил) [2, с. 137]. 
Выделим особенности мыслительных процессов у младших школьников с ЗПР: 
 - трудности в формировании сферы образов - представлений и оперировании ими;  
 - сложности в создании целого из частей и выделения частей из целого;  
 - трудности в пространственном оперировании образами; 
 - несформированность способности к творческому созданию новых образов; 
 - замедлен процесс формирования мыслительных операций;  
 - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. 
Дети с ЗПР испытывают значительные трудности при выстраивании самых простых 

умозаключений. Чтобы дети сумели сделать вывод, им оказывает большую помощь 
взрослый, указывающий направление мысли, выделяющий те зависимости, между 
которыми следует установить отношения.  
По мнению У.В. Ульенковой «дети с ЗПР не умеют рассуждать, делать выводы – 

стараются избегать таких ситуаций. Эти дети из - за несформированности логического 
мышления дают случайные, необдуманные ответы, проявляют неспособность к анализу 
условий задачи. При работе с этими детьми необходимо обращать особое внимание на 
развитие у них всех форм мышления» [3, с. 69]. 
Таким образом, у младших школьников с ЗПР наблюдается слабое развитие 

мыслительных процессов, не сформированы такие операции, как синтез, анализ; плохо 
развито абстрактное мышление, не умеют выделять существенные признаки предметов. 
При анализе объектов у детей с отставанием в развитии выводы отличаются наименьшей 
полнотой у недостаточной углубленностью, вследствие чего, они выделяют в 
характеристике объекта в два раза меньше признаков, чем сверстники с обычным 
развитием. При анализе признаков деятельность учащегося не сопровождается логичному 
поэтапному размышлению. Но, стоит заметить, что результаты можно исправить при 
помощи плотной коррекционной психолого - педагогической работы. 
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Аннотация 
В статье представлено определение целостно - системного поведения в организации 
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Определение структуры целостно - системного поведения в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется 
дальнейшим представлением профориентационной деятельности через совершенствование 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). Определение структуры структуры целостно - системного поведения в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается 
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.64]. 
Определение структуры целостно - системного поведения в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании (ОЦСПОПДМО) относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
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образовательного процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - 
системного действия (Е5) [2, c.226]. 
Определение структуры целостно - системного поведения в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три 
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой 
целостно - системной структуры образовательного процесса. 
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс определения структуры целостно - 

системного поведения в организации профориентационной деятельности в морском 
образовании соответствует педагогометрической функции – образующей представление 
определения структуры целостно - системного поведения в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью: выделить 
объект исследования как систему – целостную системность определения структуры 
целостно - системного поведения в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании как меру заданного уровня системности и целостности; определить 
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность выделения структуры 
целостно - системного поведения в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; установить целостные свойства целостной системности определения 
структуры целостно - системного поведения в организации профориентационной 
деятельности в морском образовании; выделить уровни строения определения структуры 
целостно - системного поведения в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; определить собственную структуру строения представления 
структуры целостно - системного поведения в организации профориентационной 
деятельности в морском образовании; установить структурные элементы определения 
структуры целостно - системного поведения в организации профориентационной 
деятельности в морском образовании; выделить системообразующие связи внутри уровня 
определения структуры целостно - системного поведения в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; определить межуровневые 
связи определения структуры целостно - системного поведения в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; установить форму 
организации определения структуры целостно - системного поведения в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системные свойства 
организации определения структуры целостно - системного поведения в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; определить собственное 
поведение организации установления структуры целостно - системного поведения в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить 
прогноз развития определения структуры целостно - системного поведения в 
профориентационной деятельности в морском образовании [3, c.41]. 
Определение структуры целостно - системного поведения в профориентационной 

деятельности в морском образовании является базисным. 
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В последние годы неуклонно растет количество детей, имеющих нарушение письменной 

речи и чтения. Таким нарушением письма является дисграфия.  
Под дисграфией принято понимать – «частичное расстройство процесса письма, 

связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) психических функций, 
участвующих в реализации и контроле письменной речи» [4, c.72]. 
Вопросами изучения дисграфии и способов ее коррекции занимались многие 

исследователи: Р. И. Лалаева [4], А. В. Ястребова [14], И. Н. Садовникова [10], Л. Г. 
Парамонова [9] и др. 
Причины появления дисграфии можно разделить на биологические и социальные. К 

первому типу причин относятся недоразвитие или неравномерное развитие психических 
функций (внимание, мышление, память), недоразвитие зрительного восприятия и 
специфика зрительно - пространственных способностей [1], недоразвитие слухового 
восприятия и несформированность языкового анализа и синтеза [12], несформированность 
грамматического строя речи [13], а так же различные болезни и черепно - мозговые травмы, 
перенесенные в детстве, патологии развития плода во время беременности, соматические 
заболевания [3]. 
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Ко второму виду причин появления дисграфии, социальному, можно отнести психолого 
- педагогическую запущенность, психическую нестабильность ребенка, которая может 
быть вызвана состоянием здоровья, климатом в семье, проблемами в отношениях с 
окружающими и пр. [7], билингвизм в семье и окружающем обществе, среда с 
неправильным произношением. 
Исходя из типа нарушения, выделяют несколько видов дисграфии: 
1) Акустическая – нарушение процесса распознавания фонем при сохранном 

звукопроизношении – замена букв сходными по звучанию на письме[12]. Основными 
причинами ее появления могут выступать внутриутробные поражения мозга плода, 
инфекционные заболевания матери во время беременности, тяжелые заболевания в раннем 
детстве. Это может привести к недоразвитию височных отделов мозга, отвечающих за 
разграничение звуковых образов. 

2) Артикуляторно - акустическая – использование в письме слов так, как они 
слышатся при произношении – неправильное произношение звуков и нарушение 
фонематического восприятия [12]. Причиной является несформированность 
кинестетических образов звуков. Отсутствует опора на правильную артикуляцию звуков 
при внутреннем их проговаривании. 

3) Дисграфия на почве нарушения языкового синтеза и анализа – слитное написание, 
пропуск букв или слогов, отсутствие окончаний [12]. Причинами этого типа дисграфии 
могут являться недоразвитие или поражение головного мозга, соматические заболевания, 
вызывающие истощение ЦНС, педагогическая запущенность, генетическая 
предрасположенность, наследственность. У ребенка с таким типом дисграфии не 
сформированы операции анализа и синтеза. 

4) Оптическая – искажение графического образа буквы – дописать, забыть, 
отзеркалить ту или иную букву. Причиной оптической дисграфии является недостаточное 
развитие зрительно - пространственных функций, моторной координации, а так же 
органическое поражение мозга [12]. 

5) Аграмматическая – нарушение правил грамматики - «съедание» окончаний, 
неправильное согласование слов и предложений в тесте. Причиной аграмматической 
дисграфии является недоразвитие грамматического строя речи [13]. 
Предпосылки появления дисграфии у ребенка можно заметить еще в дошкольном 

возрасте. Важно обратить внимание в какое время начинает овладевать речью, когда у него 
появляется фразовая речь и как много аграмматизмов присутствует в его речи. У ребенка с 
дисграфией может не быть проблем с произношением и последующим изучением 
фонетики в первых классах школы, поэтому следует внимательно следить за его речью и 
развитием, чтобы не пропустить момент проявления первых признаков дисграфии [13]. 
В практике редко встречается какой - то определенный тип дисграфии. Чаще всего 

нарушение носит комплексный характер и проявляет в себе несколько видов – оптическую, 
аграмматическую, моторную и пр. Кроме того, еще одной проблемой в изучении 
дисграфии является возможность перетекания одной формы нарушения в другую [2]. Это 
осложняет выделение преобладающего типа дисграфии и затрудняет логопедическую 
работу. Важно комплексно подходить к решению проблемы, прорабатывая все возможные 
виды дисграфии с целью их предупреждения. 
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При работе по преодолению или предупреждению дисграфии важно уделять внимание 
не только коррекции устной речи, но и развитию двигательной активности, моторике 
ребенка. Кроме того, логопедическая работа должна задействовать все возможные функции 
– артикуляцию, дыхание, зрение и пр. в целях их развития и создания связей между ними 
[11].  
Процесс письма задействует не только речевые составляющие, но так же и 

сенсомоторику, поэтому использование методов, направленных на комплексное развитие 
ребенка будут более эффективными, за счет включения в процесс всех его составляющих.  
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В современных школах одной из главных задач является создание определённых 

условий для формирования личности обучающихся, а именно – формирование 
нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 
самостоятельной личности.  
Воспитание – это внутреннее принятие личностью определенных норм и правил. 

Результатом воспитания является изменение данных норм в «личные». Основные 
представления и понятия воспитания складываются уже в раннем детстве, изначально – в 
семье, позже – в школе.  
На развитие личности младших школьников основное воздействие оказывает 

художественная литература. Помимо получения информации, литература формирует 
эстетическое и нравственное чувство. Основной целью уроков литературного чтения в 
начальных классах является развитие обучающихся младших классов на основе 
полноценного восприятия литературного текста, освоения основ теории литературы.  
Ученики на начальной ступени уже практически готовы к серьезной филологической 

работе на уроках литературы. В это время у обучающихся неосознанное восприятие 
художественного текста меняется на аналитическое. В данном возрасте у детей появляется 
способность наслаждаться художественным словом. Исходя из этого, можем сказать, что с 
этого времени ученик – это читатель, который сможет в полной мере не только 
воспринимать художественный текст, но и принимать нравственные ценности, которые 
есть в художественной литературе.  
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Рассмотрим воспитательный потенциал УМК «Планета Знаний». Учебный материал 
УМК «Планета знаний» выполнен с предпосылкой на формирование начальных ценностей.  
УМК «Планета Знаний» включает следующие воспитательные задачи:  
1. Формирование интереса к чтению художественной литературы; 
2. Обогащение нравственного опыта обучающихся младших классов и формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности;  
3. Развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России; 
4. Формирование эстетического и художественного вкуса, развитие эстетического 

отношения к жизни;  
5. Нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки. [2, с. 270] 
У учеников начальных классов в процессе обучения литерному чтению воспитывается 

уважительное отношение к своей родине, своему народу и его языку. Также у 
обучающихся формируются духовные, природные и культурные ценности. [1, с. 8] 
Система заданий в учебниках литературного чтения УМК «Планета Знаний» позволяет 

формировать не только представления о моральных нормах, этических чувствах, но и 
развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи. 
Авторы УМК «Планета знаний» используют в учебниках различные методы и приемы 

обучения. Так, одним из основных приемов является постановка вопроса. С помощью 
данной техники ученики начальных классов имеют возможность высказывать различные 
точки зрения. [2, с. 275] 
Вопросы и задания к художественному тексту помогают обучающимся начальных 

классов оценивать не только чужие поступки, но и свои собственные. Кроме того, с 
помощью заданий ученики понимают ценность человеческой жизни, знакомятся с 
культурой родного края и национальными духовными традициями разных народов страны.  
В состав УМК входит раздел «Основы духовно - нравственной культуры и светской 

эстетики», основная задача которого – формирование и развитие у младшего школьника 
стимула к правильному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
общих нравственных устоев и традиций. 
Современному учителю необходимы не только определенные знания предметов и 

методика их преподавания, но и умение правильно направить свою деятельность на 
нравственное воспитание в формировании учебной деятельности младших школьников. 
УМК «Планета знаний» имеет большой воспитательный потенциал в формировании 
национально - культурных ценностей, любви и уважения к своей стране и малой родине. 
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В настоящее время многие учащиеся начальных классов не владеют навыками 

грамотного письма. Орфографические ошибки носят устойчивый характер. Кроме того, 
педагоги констатируют , что школьники плохо усваивают терминологию, забывают 
название частей речи, затрудняются ставить вопросы к словам, не могут определить род и 
число имен существительных, не усваивают категории склонения имен существительных и 
спряжений глаголов и др. Все это говорит о том, что у школьников наблюдается 
дизорфография. 
Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса неразрывно 

связано с процессами обучения и воспитания, нацелено на формирование учащихся 
способности к обучению. [1] 
Цель психолого - педагогического сопровождения - объединение субъектов 

педагогического процесса в деятельности по созданию условий, которые стимулируют 
формирование и саморазвитие личности учащихся. Несмотря на то, что этот процесс может 
обеспечиваться педагогами, классными руководителями, приоритет в его организации и 
управлении следует отдать педагогам - психологам [2]. 
Психолого - педагогическое сопровождение детей с дизорфографией строится с учетом 

психологической структуры процесса усвоения орфографии. Сформированные в ходе 
логопедических занятий фонематические, морфологические и синтаксические обобщения 
усваиваются детьми с дизорфографией сначала на практическом уровне, в последующем - 
на уровне осознания [3].  
Логопедическая работа должна быть реализована в несколько этапов:  
Первый этап – осуществление орфографических действий с помощью логопеда, их 

материализация.  
Второй этап – закрепление орфографических знаний с применением разнообразных 

схем, графических и условных обозначений, букв и их сочетаний, таблиц.  
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Третий этап – осуществление орфографических действий при громком разъяснении 
школьниками реализуемых шагов в виде рассуждений и выводов.  

 Четвертый этап – систематизация полученных знаний, умений и навыков, перевод в 
умственный план, осуществление конкретных операций в плане внутренней речи, 
рассуждений «про себя» [4]. 
Таким образом, процесс усвоения орфографии школьников имеет сложную 

многооперационную и многоуровневую психологическую структуру, предполагающую 
сформированность многих действий и операций. Только при реализации психолого - 
педагогического сопровождения, возможно достичь положительных результатов в 
преодолении дизорфографии. 
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 С каждым годом количество детей с речевыми дефектами, как бы ни было это грустно, 

растёт. В большинстве случаев дети имеют не простую дислалию, а сложный дефект, 
который требует длительной коррекции. Нельзя не отметить, что для эффективной 
коррекционной работы в условиях дошкольного учреждения необходима преемственность 
учителя - логопеда и семьи.  
Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольниками является 

исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя 
диагностика, подготовка детей с нарушениями речи к школьному обучению. Успех 
коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 
организуется преемственность в работе учителя - логопеда и родителей.  
Как показывает практика, родители часто не компетентны в вопросах 

психического и речевого развития детей. Для того, чтобы сотрудничество учителя - 
логопеда и семьи было наиболее эффективным, необходимо четко определить 
задачи логопедической работы.  
Организация работы с семьей в ДОУ ведётся по следующим направлениям: 

Информационное: знакомство с первичными, промежуточными результатами 
психолого - педагогического, логопедического обследования; знакомство с 
возрастными особенностями нервно - психического развития, этапами развития 
детской речи; знакомство с методами, приёмами коррекционно - развивающего 
воздействия. Образовательное: привлечение родителей к активному участию в 
коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; обучение 
родителей приемам коррекционно - развивающей работы с ребенком; формирование 
у родителей представления о готовности к обучению в школе. 
Рассмотрим стандартные формы работы для осуществления тесного 

взаимодействия с родителями и совместного преодоления речевого дефекта у детей, 
каждая форма параллельно проводится дистанционно.  
Дистанционное родительское собрание 
Суть его заключается в том, что учитель - логопед проводит обычное собрание на 

подготовленную тему, но у родителей идет прямая трансляция этого собрания на 
телефоне, компьютере и тд. где они могут в течение всего времени задать 
интересующий их вопрос или, наоборот, написать ответ на заданный вопрос. 
Примеры дистанционных родительских собраний: «Зачем нужны домашние задания 
от учителя - логопеда», «Профилактика нарушений письменной речи детей», «Что 
такое артикуляционная гимнастика и как ее выполнять дома?», «Игровые приемы 
развития фонематического слуха», «Формирование навыков звукового анализа у 
детей 6–7 лет», а также по наиболее актуальной в последнее время для родителей 
теме «Результаты проведения педагогической диагностики на предмет готовности к 
школьному обучению».  
Индивидуальные консультации 
Наиболее эффективной, является такая форма работы, как «Индивидуальная 

консультация». На таких консультациях можно предметно разговаривать про то 
нарушение речи, которое присутствует у конкретного ребенка, предоставить 
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родителям полную картину коррекционно - развивающей работы, познакомить их с 
методами и формами работы по преодолению данного дефекта и доступно 
объяснить необходимость работы дома. Бывают детки, у которых нарушен только 
один звук, поэтому работа будет мгновенной при помощи родителей, а бывают 
сложные дефекты, при которых без самостоятельной работы дома, процесс будет 
очень затянут. В рамках дистанционного взаимодействия, можно использовать 
различные платформы, которые поддерживают видео связь. Конечно, практикуются 
обычные звонки, но эффект будет совсем другой. При помощи видеосвязи, есть 
возможность продемонстрировать проблемы ребенка на нём самом.  
Открытые занятия 
 «Открытое занятие» также является довольно информативной формой 

взаимодействия. При проведении данной формы вся теоретическая информация, 
которую родители приобрели, получает практические очертания, и родители могут 
сами посмотреть, как правильно работать дома, какие игровые приёмы 
использовать. Но тут есть и свои «минусы». Это занятость родителей в будние дни в 
первой половине дня, и то, что чаще всего дети отвлекаются на открытых занятиях 
на своих родителей. В связи с этим, данную форму взаимодействия тоже можно 
проводить в дистанционной форме. У родителей будет возможность выбрать, какой 
вид данного занятия им более удобен: прямой эфир или просто видеозапись данного 
занятия.  
Все изложенные выше формы взаимодействия с родителями, бесспорно, 

действенны и при их использовании результат не заставит ждать. Но стоит 
отметить, что дистанционные формы, в настоящее время, приходят на замену 
традиционным, так как у родителей чаще всего нет времени для того, чтобы 
посещать собрания, консультации, мастер - классы, а задать необходимые вопросы 
или познакомиться с новыми методами и формами работы дома для них удобнее 
средствами интернета. Даже консультации по телефону не столь эффективны по 
причине того, что они лишены наглядности, а это, как известно, снижает степень 
усвоения информации. Дистанционное взаимодействие учителя - логопеда с 
родителями через интернет удобно тем, что можно сообщить не только результаты 
обследования и дать общие рекомендации, но и можно отправлять родителям 
презентации, ссылки на информационные ресурсы, видеозаписи и другое. Родители 
в любое время, которое им удобно, могут зайти на нужный сайт, посмотреть видео 
занятия, познакомиться с приемами работы дома, увидеть рекомендации для 
выполнения заданий дома, с интересными методическими пособиями и многим 
другим. Поэтому считаю, что дистанционное взаимодействие не только удобно, но и в 
конечно итоге станет более эффективно, чем очное. 
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Аннотация 
В аспекте решения задачи формирования нравственно - ценностных приоритетов у 

студентов в данном курсе по философии, были вычленены основные, ведущие научные 
категории и понятия, имеющие значение ценностей: культура, природа, ответственность, 
свобода, окружающая среда, наука и др. Целью учебной дисциплины «Философия» 
является формирование у студентов представлений о философии как специфической 
области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 
человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 
обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 
Ключевые слова: 
Форма, обучение, студент, общество, ценность, воспитание, особенность, цивилизация, 

этап, смысл, сознание. 
 
На каждом этапе обучения студентов доминировала своя сторона нравственно - 

ценностного воспитания. В нашем исследовании такой стороной было использование 
воспитательного потенциала каждой отдельной дисциплины или блока дисциплин, в 
процессе изучения которых формируются мировоззрение и ценностные ориентации 
студентов, способствующие выработке интеллектуальных умений научного мышления, 
дающие возможность приложения полученных ранее интеллектуальных умений, а также 
способствующие развитию их творческого потенциала [1,c.320]. 
Раскроем содержательные и процессуальные аспекты формирования нравственно - 

ценностных приоритетов у студентов в соответствии с содержанием предметов 
гуманитарного цикла, использованием межпредметных связей, их нравственно - 
ценностной направленности. При исследовании логики развития нравственности в 
исторической ретроспективе гуманитарных дисциплин прослеживается многообразие 
взглядов, позиций и концепций. Это дает колоссальный эмоциональный и 
информационный материал, который помогает нам более продуктивно решать проблемы 
нравственного развития студентов [2, c.63]. 
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Анализ учебных планов и программ позволил выявить учебные дисциплины, 
содержание которых обладает, на наш взгляд, наибольшими возможностями в аспекте 
формирования нравственно - ценностных приоритетов у студентов в процессе изучения 
английского языка. При определении содержания учебных дисциплин, составлении 
программ речь идет не об их изменении, а о таком их совершенствовании, которое 
максимально способствует формированию нравственно - ценностной сферы сознания 
студентов. Задачи, стоящие перед каждой дисциплиной, выполняются, но 
конкретизируются в соответствии с предметом исследования, со специфическим элементом 
содержания образования – системой нравственно - ценностных приоритетов [3, c.26].  
Целью учебной дисциплины «Философия» является формирование у студентов 

представлений о философии как специфической области знания, о философских, научных и 
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 
особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 
В аспекте решения задачи формирования нравственно - ценностных приоритетов у 
студентов в данном курсе были вычленены основные, ведущие научные категории и 
понятия, имеющие значение ценностей: культура, природа, ответственность, свобода, 
окружающая среда, наука и др.  
В первом разделе «Основные идеи мировой философии» основное внимание уделяется 

развитию научных и моральных представлений о культуре (ценность, культура), формах ее 
хранения, трансляции, созидания. В процессе реализации содержания образования на 
уровне второго раздела «Человек – сознание – познание», включающего такие темы, как 
«Человек как главная философская проблема», «Проблема сознания», «Учение о 
познании», «Свобода и ответственность личности», преподаватель, организуя деятельность 
студентов по освоению ими специфики философского подхода к изучению человека, 
механизмов деятельности сознания, форм и методов познания человеком окружающего 
мира, вводит студентов в проблему свободы и ответственности. В третьем разделе 
«Духовная жизнь человека: наука, религия, искусство» основное внимание уделяется 
раскрытию влияния науки как ценности, на развитие общества в целом и конкретного 
человека в частности, роли искусства в становлении и воспитании человека, считающегося 
главной ценностью. Усвоение содержания, заключенного в четвертом разделе – 
«Социальная жизнь» – способствует как актуализации и конкретизации знания о культуре и 
цивилизации, о кризисе культуры и глобальных проблемах, стоящих сегодня перед 
человечеством (ценности культура и среда обитания), так и развитию ответственного 
отношения студентов к среде обитания, к планетарной и национальной культуре и т. д. Роль 
преподавателя при реализации содержания образования на уровне данной учебной 
дисциплины и научного материала, содержащегося в ней, заключается в раскрытии 
мировоззренческо - смыслового содержания ценностей, детерминированном 
социокультурным контекстом, в котором рождаются и «работают» конкретные ценностные 
значения [4, c.112].  
Обоснование и раскрытие мировоззренческо - смыслового содержания ценностей 

становится основой для продолжения работы преподавателя английского языка в рамках 
семинарского занятия «Свобода и ответственность» для решения задачи формирования 
представлений студентов об этических категориях, ценностях, понятиях морали, 
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нравственности. Преподаватель вводит студентов в проблему свободы и ответственности; 
конкретизирует знания о культуре, цивилизации, глобальных проблемах; совместно со 
студентами на русском языке составляется перечень новых понятий, обобщающий текст и 
краткие выводы по проблеме развития научных и моральных представлений о нравственно 
- ценностных приоритетах. Студенты переводят новые понятия, с помощью преподавателя 
переводят текст, а на следующем занятии пересказывают его. 
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Пулевая стрельба - это один из немногих видов спорта, которым может заниматься 

человек любого пола и возраста вне зависимости от физической подготовленности. Но 
далеко не у каждого будет всё получаться в самом начале занятия пулевой стрельбой. 
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Большую роль в формировании и совершенствовании техники двигательных навыков в 
пулевой стрельбе играет индивидуальный подход тренера к занимающимся с учетом вида 
темперамента каждого ученика при планировании и проведении тренировочных занятий 
[3,5]. 
Принято считать, что темперамент – это качество личности, сформировавшееся на 

основе личного опыта человека в сочетании с типом его нервной системы, обусловленной 
генетически, и определяющее стиль его деятельности. 
Выделяют 4 вида темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 
Целью данного исследования было выявление роли темперамента спортсменов - 

стрелков в результативности стрельбы. Для ее реализации нами осуществлялся мониторинг 
динамики изменения результативности одного выстрела, упражнения и стрелкового 
упражнения в целом в двух группах спортсменов – контрольной и экспериментальной. 
Контрольная группа занималась по традиционной программе, экспериментальная - с 
применением индивидуального подхода с учетом особенностей темперамента участников 
эксперимента.  
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» в 
течение 2 - х месяцев. 
В эксперименте приняли участие спортсмены, занимающиеся в спортивном центре. На 

основе результатов психологических тестов были установлены типы темперамента 
спортсменов - стрелков [2]. Таким образом, было выбрано 16 человек: по 4 представителя 
каждого вида темперамента. 
Работа с холериком. На занятиях с человеком данного типа нельзя забывать о силе его 

темперамента. Как правило, если у холериков что - то не выходит, то это сопровождается 
сильнейшим эмоциональным выбросом и бурной реакцией на происходящее. Тренер 
должен уметь предотвращать такое поведение. Это можно сделать с помощью физических 
упражнений, например, приседаний или сгибаний - разгибаний рук в упоре лежа. Такие 
двигательные действия будут способствовать эмоциональной разгрузке холерика. Так же, 
такой тип темперамента характерен тем, что монотонная работа дается очень тяжело. Для 
устранения такой проблемы надо делать перерывы между упражнениями, эти перерывы 
можно заполнить полезными разговорами, допустим, на тему безопасного обращения с 
оружием. Так же, нужно менять упражнения местами, добавлять новыми, чтобы не было 
однообразия.  
Работа с сангвиником. При работе с сангвиниками надо помнить о том, что данному 

типу темперамента, как правило, присуща поверхностность. Они могут быстро улавливать 
те элементы в разговоре, которые были в начале и на которых тренер сделал акцент, а 
уловить и запомнить остальные детали может быть проблемно. Поэтому, учитывая 
сложность, а иногда и невозможность более глубокого восприятия разъяснений тренера, 
нужно индивидуально давать указания касаемо техники выполнения прицельного 
выстрела. 
Исходя из всего вышеперечисленного, тренер - методист в течение двух месяцев 

отрабатывал с сангвиниками упражнения по частям, а затем соединял всё воедино. Это 
было сделано для того, чтобы спортсмены хорошо усваивали технико - тактические 
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аспекты выполнения одного выстрела, серии прицельных выстрелов и стрелкового 
упражнения в целом. 
Работа с флегматиком. У флегматиков есть такие характерные для их типа темперамента 

черты, как медлительность и чрезмерная сосредоточенность при выполнении упражнений. 
В отличие от сангвиников, флегматики очень внимательно слушают тренера. Им нужно 
объяснять неторопливо и повторяя несколько раз особо важные технические моменты. Так 
же, медлительность флегматиков может проявляться не только в освоении каких - либо 
двигательных элементов, но и в выполнении самого прицельного выстрела и целого 
стрелкового упражнения, в особенности, проблемы могут возникнуть при скоростной 
стрельбе по причине невысокой скорости выполнения двигательных действий и 
пониженной реакции. Может не хватить времени на техничное завершение оставшейся 
части упражнения. В данных обстоятельствах возникает необходимость научить таких 
стрелков грамотно рассчитывать время на упражнение. Так же, нужно подобрать средний 
темп выполнения и выделить больше времени на непродолжительные паузы, а не наоборот. 
Тогда время на упражнение будет использовано и реализовано рационально с 
минимальными потерями в результате. 
Тренер, работая с представителями флегматичного типа темперамента, два месяца давал 

только одно задание на каждое занятие. Это было сделано для того, чтобы спортсмены 
вместе с тренером - методистом, не спеша, в удобном для них темпе, разбирались во всех 
аспектах и тонкостях данной им задачи, отрабатывали столько раз подряд, сколько 
понадобится для полного изучения, а в дальнейшем и совершенствования. 
Работа с меланхоликом. Люди с меланхоличным темпераментом, как правило, 

чувствительны, застенчивы. Они трудно приспосабливаются к изменяющимся 
обстоятельствам. Так же, для данного типа характерны: неуверенность в себе и в своих 
силах, чрезвычайная и порой болезненная впечатлительность, боязнь трудностей, частая 
смена настроения, замкнутость в себе и в своих чувствах. Непосредственно в пулевой 
стрельбе такой темперамент проявляется наличием чрезвычайной эмоциональности на 
тренировках и зацикливанием на своих неудачах. Меланхолики видят больше 
отрицательных моментов, нежели положительных. Поэтому таких спортсменов тренер 
должен всегда подбадривать и морально поддерживать. Так же, их ни в коем случае нельзя 
сравнивать с другими людьми, ставить в пример чужие результаты, способности и т.д. Но, 
естественно, есть и хорошие стороны такого темперамента. Меланхолики постоянно 
находятся в мыслительном процессе, они - теоретики. Тренер для лучшего усвоения 
меланхоликами информации должен по частям всё объяснять, разбирать отдельно и 
подробно элементы техники.  
На тренировочных занятиях по пулевой стрельбе тренер уделял большое внимание 

меланхоликам и их психологической подготовке. Проводил индивидуально беседы на 
такие темы, как борьба со своими страхами, сосредоточение на положительных 
результатах, а не на неудачах. Так же, при разъяснении аспектов техники выполнения 
прицельного выстрела тренер акцентировал внимание стрелка - спортсмена на его 
мышечных ощущениях, к которым он должен был прислушиваться во время выполнения 
упражнения. 
По окончанию проведения исследования было выявлено, что спортсмены из 

экспериментальной группы повысили свои стрелковые показатели на 3 % [1]. 
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Концентрация внимания у них повысилась на 10 % по сравнению со спортсменами 
контрольной группы. Спортсмены экспериментальной группы делали меньше ошибок, 
мотивация к тренировочным занятиям у них поддерживалась на должном уровне. У 
спортсменов появилась уверенность в их действиях во время выполнения отдельных 
выстрелов, серий прицельных выстрелов и целых упражнений, и, как следствие, точность 
попаданий возросла на 5 % , а скорость выполнения выстрелов улучшилась на 7 %, 
благодаря сокращению времени выполнения упражнения [4]. 
Таким образом, знание и учёт всех аспектов и особенностей темперамента спортсменов 

способствуют повышению эффективности тренировочных занятий и повышению 
результативности стрельбы на соревнованиях 
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Настоящее время стало особенным, учитывая период пандемии, возникла 
необходимость изменения формы работы в системе дополнительного образования детей. 
Впервые педагоги и учащиеся, столкнувшись с этой проблемой и рядом изменений по 
режиму, подходам к структуре проведения учебных занятий. 
В основе деятельности художественной направленности, по обучению современным 

танцам, в условиях интернет обучения учащихся, лежит реализация целого ряда задач, 
через создание целостного информационного пространства, которое обеспечивает единство 
образовательной среды. Учебно - воспитательная работа в данном формате направлена на 
активное участие педагогов и детей, совместно решающих эти задачи по: 

 - обеспечению открытости программно - методического комплекса педагога и 
стимулированию активности учащихся; 

 - осуществлению целенаправленной поддержки в развитии компетентностей учащихся; 
 - созданию условий для непрерывного самосовершенствования детей их роста и 

творческого потенциала в условиях дистанта. [1, с. 67]. 
Методика работы по программе «Обучение современному танцу» и содержание 

программы по темам занятий размещаются педагогом в информационно - образовательной 
среде Enternet пространства в виде: видеороликов; музыкальных файлов, презентаций. 
Выполнять задание педагога, учащиеся могут в режиме отложенного времени (offline - 

занятия), с предоставлением результатов учебно - тренировочных заданий. Педагог может 
транслировать образовательную деятельность (onlin - чат, через мессенджеры), проверяя 
задания и корректируя работу учащихся. 
Организация деятельности в условиях дистанционного взаимодействия педагога и 

учащихся, понимается как система, состоящая из множества скоординированных на 
определенный период обучения совместных действий и согласованных целей. 

 Задача педагога на первых порах работы в новом формате – выработать у детей умение 
работать нестандартно. Наблюдая за эмоциями детей во время выполнения учебно - 
тренировочных заданий, педагог должен быть не только наблюдателем, но и психологом. 
Анализируя образовательный процесс при выполнении заданий, стоит отметить – всплеск 
эмоциональности и высокий оптимизм у одних учащимися, и какую - то тревожность у 
других. Но, несмотря на определенные сложности всего периода дистанционного обучения, 
педагог отмечает, что общение детей формирует круг их интересов, стимулирует развитие 
межличностных отношений. 
Сетевые технологии, позволила увидеть уровень собственного опыта педагога и желание 

дополнить его чем - то новым, способствующим эффективности дальнейшей деятельности 
с детьми по повышению своей компетентности в подготовке к занятиям и реализации 
своего потенциала, а также сделать образовательную деятельность для детей более 
интересной и насыщенной.  
Наиболее актуальными, в условиях такого формата обучения, стали интерактивные 

формы работы: мастер - классы, творческие микрогруппы, тренинги, тематические чаты. 
Учащиеся, при выполнении задания, могли обсудить изученный материал, 
непосредственно проконсультироваться с педагогом в чате. А педагог, в свою очередь 
старался мотивировать детей к большей самоотдаче. 
Целесообразность такого подхода объяснима по факту. Главное в этом процессе – 

ожидаемый результат и способы проверки дистанционного взаимодействия педагога с 
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учащимися, в умении научить детей: анализировать различные типы материалов для 
выполнения занятий; находить и использовать нужную информацию, представленную в 
различных формах; ставить цель, определять задачи и находить пути их решения в 
достижении цели; уметь обсуждать видео материалы; организовывать работу внутри своей 
группы; управлять временными интернет ресурсами; доступно и эффектно представлять 
детям результаты индивидуальной и коллективной работы в дистанционной форме. [2, с. 
23]. 
Педагог работая, в удаленном формате, многое переосмыслил в особенностях своей 

образовательной деятельности, в реализации инновационных идей, стимулировании 
новаторского поиска и совершенствовании педагогического мастерства. Дистанционное 
взаимодействие педагога и детей, способствует коммуникабельности отношений, изучению 
личностных особенностей каждого учащегося, анализу деятельности детей по критериям 
оценки. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что наше общество на современном 

этапе своего развития вступило в качественно новую его фазу. Наблюдается резкий подъем 
желания удовлетворить как духовные запросы, так и в основном растущие материальные 
потребности, для получения которых необходима интенсификация технологических 
процессов на основе научно - технического прогресса, что, в свою очередь, связано с 
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внедрением новых технологий, машин, оборудования и других составляющих процесса 
производства материальных благ. Следовательно, выпускник профессиональной 
образовательной организации должен быть готовым компетентно встраиваться в 
технологический процесс предприятия. А у истоков формирования у обучающегося 
соответствующих компетенций стоит преподаватель, который является основной фигурой, 
имеющей непосредственное воздействие на него. Таким образом, и сам преподаватель 
обязан владеть такими педагогическими технологиями, которые позволили бы ему 
воспитать специалиста в соответствующей сфере, способного не только решать какие - 
либо сиюминутные задачи, но и, в случае необходимости, быстро переучиться, получить 
другую квалификацию. И таких педагогических технологий масса. Г.К. Селевко выделяет 
около сотни самостоятельных педагогических технологий, являющихся коллективным 
плодом педагогической мысли многих поколений выдающихся педагогов [1] . Однако, на 
наш взгляд, одному преподавателю образовательной организации среднего 
профессионального образования не только не под силу овладеть этой массой технологий, 
но и применить их в преподавании одного какого - либо предмета либо профессионального 
модуля в классно - урочной форме организации учебного процесса, в которой существуют 
жесткие временные рамки проведения занятий и выполнения определенных заданий. По 
этой причине каждому преподавателю стоит ограничиться применением незначительного 
круга технологий, но при этом добиться совершенства владения ими и их использования 
при проведении занятий по освоению профессиональных компетенций профессионального 
модуля, определенного ФГОС для какой - либо специальности СПО. Следуя выводам 
нашего педагогического опыта можно порекомендовать к применению сочетание 
следующих технологий: традиционное обучение, игровое обучение, проблемное обучение, 
частнопредметные технологии обучения, разноуровневое обучение, метод проектов. При 
определенных навыках, приобретенных в результате практического педагогического опыта, 
педагог может в совершенстве овладеть ими, вместе с тем ограничиваясь оптимальными 
трудозатратами при подготовке таких занятий, что также немаловажно в 
профессиональной деятельности преподавателя.  
Каковы же позитивные аспекты той или иной педагогической технологии? 
Традиционное обучение позволяет обучающимся увеличивать объем своих знаний, 

умений, практического опыта, прописанных во ФГОС СПО по данной специальности, что 
крайне немаловажно. Хотя при этом не способствует саморазвитию обучающегося. 
Игровое обучение, чаще выступающее в роли деловой игры, позволяет обучающимся 

выступить в той или иной производственной ипостаси, что способствует формированию 
навыков принятия управленческих, технических и других решений, обусловленных 
производственной ситуацией. 
Проблемное обучение тесно связано с проблемной ситуацией, могущей возникнуть в 

будущей производственной деятельности выпускника. Обучающийся учится выявлять 
проблему, ставить проблемный вопрос, выдвигать гипотезу. Одним словом провести какое 
- то исследование, что способствует саморазвитию обучающегося, формированию у него 
способности находить правильное решение в создавшейся ситуации. 
Частнопредметные технологии позволяют решать дидактические задачи в соответствии 

с содержанием конкретного профессионального модуля или учебной дисциплины. Также 
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как и традиционное обучение способствует увеличению объема знаний, умений, навыков у 
обучающихся. 
Разноуровневое обучение целесообразно применять в группах с выраженной 

дифференциацией способности к обучению. Позволяет не задерживать развитие «сильных» 
обучающихся, и, в то же время, способствует получать необходимый минимум знаний, 
умений, практического опыта «слабыми» обучающимися. 
Метод проектов характерен тем, что обучающийся получает практический результат 

своих учебных действий в виде курсового или дипломного проектов (работ), которые он 
оформляет соответствующим образом. Это способствует формированию навыков решать 
проблему путем соответствующих расчетов и оформления графической составляющей. 
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Огромная роль в воспитании и обучении ребенка принадлежит игре – важнейшему виду 

деятельности. Проблема использования игры как средства развития ребенка раскрыта 
достаточно полно в исследованиях Р.И. Жуковской, Е.В. Зворыгиной, Д.В. Менджерицкой, 
Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайленко и других.  
Однако глобализационные процессы и бурное развитие технологий радикально 

изменило все сферы жизнедеятельности, в том числе и дошкольное образование. Педагоги 
и практики стремятся соответствовать мировым стандартам и находятся в постоянном 
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поиске новых, современных образовательных технологий, в том числе и игрового 
характера, учитывая, что игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 
К игровым образовательным технологиям, отвечающим современным требованиям 

относится квест - технология. 
Актуальность использования квестов сегодня очевидна. Образование нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 
Квест - игра становится такой образовательной технологией.  
М.Н. Кичерова, Г.З. Ефимова [2] определяют квест как интеллектуальный вид игры, 

разворачивающейся в специально подготовленном помещении, из которого участники 
должны выбраться, решив поставленные задачи. Отличительными особенностями таких 
игровых практик является то, что участники должны быстро адаптироваться в новых 
условиях, принимать решения в самых неожиданных ситуациях.  
В современных условиях квест становится новой практикой социальной коммуникации, 

новым видом активного отдыха, широко используется для решения разнообразных 
образовательных задач, в том числе и для решения задач в области литературного 
образования дошкольников.  
Литературное образование рассматривается как процесс и результат приобщения 

ребенка к литературному наследию человечества, формирования в дошкольном возрасте 
полноценного эстетического восприятия художественной литературы (Л.М.Гурович [1]). 
Литературное образование включает в себя несколько компонентов: когнитивный (круг 
детского чтения), практический (умения и навыки работы с литературным текстом), 
эмоциональный (формирование любви к книге и чтению), творческий (развитие творческих 
способностей на материале художественных текстов). 
Литературным образованием дошкольника необходимо руководить, и не только потому, 

что ребенок дошкольного возраста еще не умеет читать, но и потому, что при бессистемном 
чтении не воспитывается интерес к книге. В течение дошкольного возраста происходит 
активное развитие и совершенствование способности восприятия литературных 
произведений, формирование интереса и любви к книге, т.е. ребенок успешно формируется 
как читатель. Происходят изменения в понимании содержания и формы литературных 
произведений.  
При использовании квест - игр в литературном образовании детей дошкольного возраста 

необходимо учитывать традиционные положения методики работы с книгой в детском 
саду. В частности, требования к отбору книг для чтения, методы и приемы организации 
восприятия разных видов и жанров художественной литературы, особенности организации 
предварительной работы и работы после чтения, сформулированные в трудах 
отечественных ученых и практиков (Л.М. Гурович, Н.С. Карпинская, М.М. Конина, О.И. 
Соловьева и других). Однако проведение квеста следует рассматривать как итоговое 
мероприятие, в ходе которого в игровой форме можно закреплять знания детей о 
прочитанных произведениях (название, автор, перечень героев, событий, происходящих в 
тексте и т.д.) и активизировать имеющийся литературный опыт. 
Все вышесказанное обусловило актуальность исследования, направленного на поиск 

педагогических условий использования квест - игр в литературном образовании 
дошкольников. Исследование проводилось на базе МБДОУ города Мценска «Детский сад 
4». 
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На констатирующем этапе исследования изучали состояние проблемы использования 
квест - игр в литературном образовании старших дошкольников в практике работы 
дошкольной образовательной организации. 
Анализ полученных результатов показал, что все дети любят, когда им читают, знают 

произведения разных жанров как отечественных, так и зарубежных авторов, как авторские, 
так и народные. Однако репертуар сказок богаче, чем знание произведений других жанров. 
Старшие дошкольники не смогли назвать ни одного рассказа и стихотворения, хотя 
наизусть стихотворения читали.  
Дети называли некоторые жанровые особенности сказок: наличие зачина, концовки, 

олицетворения, сказочных слов, волшебных предметов и слов. Сравнивая рассказ и сказку, 
старшие дошкольники указывали, что в сказках имеется вымысел, а в рассказах нет. В 
стихотворениях имеется ритм и рифма, что позволяет стихотворения быстро запоминать.  
Большинство детей знает, кто сочиняет сказки, как авторские, так и народные, знает, кто 

такой писатель или поэт. Однако назвать имена писателей или поэтов ребята затрудняются.  
Дети знают варианты зачинов и концовок сказок; правильно оценивают сказочных 

персонажей, называя добрых, злых, смелых. Знают, для чего нужны колыбельные, 
считалки, загадки. Однако запас указанных жанров беден. 

90 % старших дошкольников понимают основной смысл прочитанных им 
произведений, правильно отвечают на вопросы, по содержанию, однако не все 
испытуемые делают это достаточно подробно.  
Педагоги используют в педагогическом процессе квестовые игры, но не 

затрагивают сферу литературного образования дошкольников. 
Полученные результаты свидетельствует о необходимости поиска педагогических 

условий, повышающих эффективность литературного образования дошкольников с 
помощью квестовых игр. 
Формирующий этап эксперимента был направлен на создание и апробацию квест 

- игр на материале детской художественной литературы. 
Экспериментальная работа подтвердила необходимость подготовки 

дошкольников к решению познавательных задач, встречающихся в сценарии игры. 
Эта работа предполагала обогащение читательского опыта детей, как в 
повседневной жизни и на занятиях в ДОО, так и в условиях семьи. Хорошо 
зарекомендовали себя на практике следующие методы и приемы работы с текстом, 
которые углубляли понимание детьми прочитанного: беседа с детьми об их 
жизненном опыте, близком содержанию художественного текста; рассказ педагога о 
фактах и событиях, имеющих отношение к содержанию произведений; 
дидактические игры и упражнения на активизацию лексики, необходимой для 
понимания произведений; рассматривание иллюстраций, предметов, о которых идет 
речь в произведениях; рассказ о жизни и творчестве поэтов и писателей; 
разучивание произведений малых фольклорных жанров (загадки, пословицы, 
скороговорки), сказочные слова и выражения и т.д.  
Мы убедились в важности беседы по прочитанному с использованием вопросов, 

направленных на понимание содержания и формы произведения, а также на 
выяснение эмоционального отношения к прочитанному. 
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Эффективности проводимой работы способствовали и другие приемы работы с 
текстом, которые использовались как на занятиях, так и вне их: рисование героев или 
событий, разыгрывание фрагментов текста, творческие задания на подбор образных 
средств, аналогичных авторским, рассматривание иллюстраций, дидактические 
игры по содержанию прочитанного и т.д. 
Структура квест - игр, проводимых на формирующем этапе эксперимента, 

включала: пролог, прохождение игрового маршрута, эпилог. 
Игровая мотивация, используемая в прологе, позволяла настроить старших 

дошкольников на последующую деятельность, и тем самым обеспечивала ее 
успешную реализацию и итог. 
Кроме того, способствовало заинтересованности детей разнообразие оформления 

игрового маршрута (карта, волшебный клубочек), территории, на которой 
организовывалось путешествие (групповая комната, помещения всего детского сада, 
участок для прогулок), наличие игровых персонажей, интересных заданий, игрового 
оборудования, постоянное движение детей. 
Экспериментальная работа показала, что при разработке содержания квеста по 

литературному образованию возможно использование заданий на припоминание 
названий прочитанных произведений, главных героев; на активизацию знаний о 
сюжете, о жанровых особенностях текстов, на знание творчества поэтов и писателей 
и т.д. 
Данные контрольного среза подтвердили, что уровень литературного образования 

у детей, участвующих в эксперименте повысился, что свидетельствует об 
эффективности проводимой на формирующем этапе работы. 
Таким образом, педагогическими условиями использования квест - игр в 

литературном образовании детей старшего дошкольного возраста могут быть: отбор 
высокохудожественных произведений с учетом возрастных особенностей развития 
детей и восприятия ими художественной литературы; организация предварительной 
работы, направленной на обогащение литературного опыта детей, знакомство с 
жизнью и творчеством детских поэтов и писателей, формирование умения 
анализировать художественный текст; использование разнообразных приемов, 
позволяющих активизировать литературный опыт детей и сделать квест - игры 
интересными и занимательными. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность простых текстовых задач, методика их 
решения в начальной школе, а так же сам процесс работы с младшими школьниками по 
решению текстовых задач на уроках математики. Проводится анализ работы над простой 
задачей на примере решения задачи на кратное сравнение. 
Математика встречается на протяжении всей жизни человека. В связи с этим система 

образования усовершенствует математическую подготовку школьников с каждым годом, 
учитывая темп роста научно технического прогресса. Начиная с первых дней пребывания в 
образовательном учреждении, педагоги знакомят детей с самыми первыми знания в 
математики и насколько доступно учитель сможет преподнести учебный материал, 
настолько в дальнейшем учащимся будет легко даваться процесс обучения [1, с. 59]. 
С первых дней пребывания в образовательном учреждении учащихся начинают 

знакомить с задачами. Математические задачи помогают обучающимся применять 
полученные теоретические знания на практике, а так же выяснить различные связи в 
окружающем мире, а так же развитию логического мышления. 
Простые задачи это задачи на одно действие, вычитание, сложение, умножение или 

деление. Первоклассники обычно решают задачи на сложение и вычитание простых чисел, 
во втором классе уже внедряются задачи на умножение и деление. 
В современной литературе предлагается множество различных приемов, которые 

помогут облегчить поиск необходимого решения. Но в тоже время теоретические 
положения нахождения пути решения задачи остаются мало изученными. Решение 
текстовых задач традиционно представляет собой трудность для учащихся, причем это 
касается не только начальной, но и средней и старшей школы [2, с. 267]. 
В математики решение задач является одним из основных действий, а учащиеся, которые 

любят математику, могут и решать различные задачи. Следовательно, педагогу необходимо 
научить обучающихся решать задачи различной сложности, так как это поможет повлиять 
на интересы ребенка, мышление и речь[3, с. 111]. 
Простые задачи помогают учащимся разобраться в математических понятиях, и 

познакомится с различными арифметическими действиями. После того, как школьники 
научатся решать простые задачи, они с легкостью смогут решать составные, которые в 
свою очередь состоять из нескольких простых. 
Основным вопросом в методике обучения решения считается нахождения правильного 

способа решения простой задачи. В современной литературе предлагается множество 
различных приемов, которые помогут облегчить поиск необходимого решения. Но в тоже 
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время теоретические положения нахождения пути решения задачи остаются мало 
изученными. Решение текстовых задач традиционно представляет собой трудность для 
учащихся, причем это касается не только начальной, но и средней и старшей школы. 
Решение текстовых задач – это сложная деятельность, содержание которой зависит как 

от конкретной задачи, так и от умений самого ученика. 
Рассмотрим более подробно каждый из этапов решения простой задачи. Для примера 

рассмотрим решение задачи на краткое сравнение: 
В парке выкорчевали 6 старых орешников, а вместо них посадили 18 молодых 

орешников. Во сколько раз больше посадили орешников, чем выкорчевали? 
1. Ознакомление с содержанием задачи. 
Под ознакомлением с условием задачи подразумевается внимательное чтение и 

представление условий в реальной жизни. Педагогам особенно важно научить правильно, 
читать условия задачи, делая акцент на числовых данных, которые определяют действие, а 
именно: «было», «уехали» и т.д. Вопрос задачи выделяют интонацией. 
Для учащегося, который только начинает решать задачи условием задачи могут стать 

различные предметы, конкретные лица. Задача учителя разъяснить ребёнку, что 
необходимо представить условие задачи. 

2. Поиск решения задачи; 
Учащиеся должны выделить величины, которые входят в задачу, данные и то число, 

которое необходимо найти. Для того чтобы было легче понять условие задачи 
рекомендуется схематично изображать условия задачи в тетради и на доске. Схема должна 
отражать все имеющиеся условия, и если она сделана правильно, то текстовая часть задачи 
не потребуется. 
Выкорчевали – 6 шт. 
Посадили – 18 шт., на ? больше 
После того, как составлена схема и разобрали условие, школьникам предлагают ответить 

на несколько вопросов: можно ли сразу ответить на вопрос задачи, если можно, то, какое 
математическое действие необходимо использовать. 

3. Решение задачи. При решении простой задачи необходимым условием является 
составление краткой записи, который позволяет не только работать над задачей, но и 
отрабатывать навыки её решения. Для начала рекомендуется научить ребенка составлять 
краткое условие задачи, а затем предложить краткую запись с другими числами и составить 
задачу. Выделение «условия» и «вопроса» – это базовые знания, которыми должен владеть 
каждый. 
Чтобы узнать во сколько раз больше орешников посадили, нужно общее количество 

посаженных деревьев поделить на количество выкорчеванных. Таким образом, в 3 раза 
больше посадили орешников, чем выкорчевали. 
Решение: 
1) 18 : 6 = 3 
Ответ: в 3 раза больше орешников посадили. 
4. Проверка решения задачи 
Последним этапом над работой с задачей является самопроверка. Самопроверка 

позволяет проверить решение задачи на наличие ошибок в ответе. Для начала составим 
обратную задачу на нахождения другого неизвестного числа. Например: 
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В парке выкорчевали 6 старых орешников, а вместо них посадили молодые орешники, 
количество которых составило в 3 раза больше, чем выкорчеванных старых орешников. 
Сколько посадили молодых орешников? 
Далее составляем краткую запись задачи и ее решение. 
Выкорчевали – 6 шт. 
Посадили – ? шт., на 3 больше 
Решение: 
1) 6 × 3 = 18 шт. 
Ответ: 18 молодых орешников посадили. 
Особым моментом в решении задач является проговаривание учащимися условия задачи 

и способа их решения. Учащийся должен рассказать, как он решал эту задачу и почему он 
выбрал именно это решение. 
Таким образом, одной из важнейших задач в обучении решении задач, является научить 

обучающихся внимательно читать условие задачи и составлять краткую запись. Для того 
чтобы закрепить изученный материал, обучающимся предлагают решать подобные задачи. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) провоцирует нарушения в развитии, 

которые влияют на восприятие ребенком окружающего мира. Это приводит к тому, что без 
должной помощи он вырастает несамостоятельным и несоциальным. Формирование 
навыков самообслуживания - одна из важнейших задач воспитания и обучения детей с 
РАС. В то же время, несформированность этих навыков достаточно редко осознается 
близкими ребенка как проблема. Тот факт, что ребенка в возрасте 3 - 5 лет приходится 
кормить, полностью одевать и раздевать, часто воспринимается родителями как нечто само 
собой разумеющееся. Отчасти это объясняется тем, что родители не задумываются, 
насколько умения, связанные с самообслуживанием, важны для развития ребенка, для его 
социальной адаптации. Кроме того, нередко родители осознанно лишают ребенка 
самостоятельности, занижая при этом его самооценку. В результате наблюдается 
торможение процесса реабилитации, психолого - педагогической помощи, оказываемой 
ребенку с расстройствами аутистического спектра. 
Для того, чтобы процесс развития навыков самообслуживания у ребенка с РАС был 

успешен, необходимо четко определить с какими навыками его следует знакомить. В 
первую очередь, необходимо научить ребёнка: 

 - самостоятельно пользоваться различными столовыми приборами; 
 - мыть руки перед приемом пищи и по окончании; 
 - самостоятельно держать чашку одной рукой; 
 - пользоваться салфетками; 
 - пользоваться туалетом; 
 - надевать штаны и свитера; 
 - самостоятельно подтягивать штаны; 
 - переодеваться и раздеваться; 
 - завязывать шнурки, застёгивать обувь, а также снимать её. 
Одной из основных причин возникновения проблем с развитием навыков 

самообслуживания у детей с РАС является то, что у них отсутствуют навыки подражания и 
имитации действий взрослых. Потому чрезвычайно важно научить ребенка повторять ваши 
действия. Занимаясь с ребенком с РАС, вы должны четко планировать свои действия, не 
спешить и работать поэтапно. Нельзя перегружать и торопить ребенка, это может привести 
к негативизму с его стороны и к утрате уже сформировавшихся навыков. Очень важно не 
давить на ребенка, следить за его настроением, наблюдать за реакцией, возникающей в 
ответ на различные стимулы.  
Следует общаться с ребенком и объяснять смысл всех выполненных им действий. 

Помните, что для большей результативности необходимо упираться на уже имеющиеся 
навыки ребенка и, исходя из этого, начинать занятия. Проработайте то, что относительно 
легко дается ребенку, похвалите его – это станет позитивной мотивацией. Затем 
усложняйте задачу в сторону развития необходимого навыка. Не забывайте поощрять 
ребенка и не отпугивайте его нравоучениями в тех случаях, когда что - то не будет 
получаться. Запаситесь терпением, которое и является залогом успеха. 
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Родители должны понимать, что в основе успешной коррекции лежит их настойчивость 
и упорство. Нужно быть готовыми к тому, что это займет немало времени и потребует 
весомого вложения усилий. В первую очередь, следует ориентировать ребенка на попытки 
имитации поведения взрослого, для этого следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

1. Объясняйте ребенку необходимую информацию только тогда, когда видите, что он 
ориентирован на вас и у вас есть контакт, иными словами – когда ребенок обращает на Вас 
внимание. 

2. Все, что вы объясняете, должно звучать медленно, четко и ясно, теми словами, 
которые ребенок понимает и на которые реагирует. Вам придется повторять информацию 
много раз, прежде чем ребенок ее усвоит. 

3. Если вы что - то просите, то указание, данное ребенку, должно быть кратким, простым 
и ясным. 

4. Если Вы просите ребенка совершить какое - либо действие, вы всегда должны 
демонстрировать, то, что вы у него просите. Например, если вы просите ребенка поднять 
одну из игрушек, проговаривая это, вы должны поднять одну из игрушек. Действия 
должны быть наглядными. 

5. Выполняйте все бытовые дела ребенка с ним на пару, иными словами, застегивая ему 
курточку, берите его руки и, поддерживая своими руками, показывайте, что вы застегиваете 
ее вместе. 

6. Хвалите ребенка и поощряйте за выполненные им действия. 
7. Когда вы заметите, что ребенок свободно выполняет действия вместе с вами, 

постепенно отпускайте его руки, чтобы он учился выполнять действие самостоятельно, не 
забывайте подбадривать его. 

8. Не кричите на ребенка и не применяйте силу. Очень важно дать понять ребенку с РАС, 
что мир вокруг не так плох и враждебен и существуют те, кто способен его поддержать. 

© О.В. Фёдорова, Н.В. Долгих, 2021 
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 В воспитании подрастающего поколения на сегодняшний день произошли большие 
изменения. В социальную и педагогическую среду вводятся новые подходы, которые 
соответствуют гуманистическим тенденциям развития современного общества. Сегодня 
акцент делается в большей степени на принцип равного достоинства личности каждого 
человека, на развитие способностей и одаренности человека независимо от состояния его 
здоровья. Все это позволяет использовать культурологический подход для работы с детьми 
с ограничениями в здоровье, количество которых неуклонно растет с каждым годом. Как 
известно, культура является основным условием развития человека, поэтому культурный 
досуг занимает важное место в жизни детей с ОВЗ, так как при помощи качественно 
организованного досуга можно решить проблему интеграции этих детей в общество и 
приспособления их к полноценной самостоятельной жизни.  

 Досуговая деятельность позволяет справиться с имеющимися ограничениями 
жизнедеятельности. Именно поэтому родители и педагоги должны заботиться о 
разнообразии форм и методов проведения свободного времени с такими детьми. 

 Наиболее эффективные досуговые формы: отдых, праздники, самообразование, 
творчество.  

 При этом целесообразно использовать игротерапию, так как именно игра является 
одним из важнейших детских видов деятельности. Необходимо включать игры, 
направленные на развитие памяти, внимания, наблюдательности, коммуникации. В 
процессе игры создаются благоприятные условия для формирования, развития и 
совершенствования психических процессов ребёнка, формирования его личности. Игры 
должны быть полны не только веселья, задора и приключений, т.е. служить хорошим 
развлечением, но и быть понятными, содержательными, поучительными и обязательно 
познавательными. Максимальное включение в содержание игры занимательного материала 
и заданий развивающего характера, использование средств наглядности для коррекции и 
развития познавательной сферы, а также активных форм, методов и приемов обучения и 
воспитания - необходимые средства повышения эффективности коррекционно - 
развивающего процесса.  

 При помощи игры обычно решается несколько коррекционно - развивающих и 
коррекционно - воспитательных и образовательных задач: 

 - развитие познавательной деятельности, эмоционально - волевой сферы ребёнка с ОВЗ;  
 - обогащение представлений об окружающем мире;  
 - формирование коммуникативных навыков, культурного поведения;  
 - развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;  
 Играть с детьми можно всегда: на учебном занятии, во время экскурсии, в походе, при 

проведении массовых мероприятий. 
 Значителен эффект от использования особого метода – сказкотерапии. Данный метод 

позволяет решать сложные проблемы эмоционально - волевого контроля поведения. 
Сказкотерапия формирует личность ребенка путем неоднократного воздействия: развивает 
речь, воображение, мышление, способствует устранению многих неблагоприятных качеств 
(нерешительность, агрессия). Благодаря погружению в сказку ребенок раскрывается, 
переживает яркие эмоции и ощущения. Читая и анализируя сказки, дети знакомятся с 
многими нравственными понятиями, такими как добро, долг, взаимопомощь, 
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благодарность, честь, смелость и др. Сказочные образы ненавязчиво учат ребенка, как 
поступать в той, или иной жизненной ситуации.  
Для детей с низкой самооценкой нужно подбирать роль народного героя, принцессы, 

короля для того, чтобы дети в ходе игры прославляя этого ребенка, тем самым, повышали 
его самооценку. Роль трусливого зайчика нужно предлагать застенчивым и робким детям, 
чтобы те, в процессе игры рассказали через движения и жесты о своих страхах.  

 Сказка помогает ребёнку активизировать различные стороны мыслительных процессов. 
У детей повышается речевая активность в процессе приобретения умения узнавать и 
пересказывать сказку. Прослушивание сказки помогает ребёнку словесно устанавливать 
связь между событиями и строить речевые умозаключения, связывать сказки с 
приобретённым опытом и знаниями. Таким образом, можно сделать вывод, что 
сказкотерапия является эффективным методом работы с особыми детьми. 
Однако практический опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

свидетельствует о том, что наиболее эффективными в работе с детьми данной категории 
являются интегрированные формы - когда в разноплановое мероприятие вовлекаются дети 
разного уровня развития умственных и физических способностей.  
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В последние годы развитие образования в России характеризуется не только 

организационными новшествами, выражающимися в принятии тех или иных 
законодательных актов, изменениями статуса образовательных учреждений и их функций. 
Меняется смысл и содержание системы обучения и воспитания, возобновляются дискуссии 
и обмен мнениями при апробации и конструировании новых методик. В связи с этим, по 
мнению авторов, крайне важным становится вопрос определения базовых понятий и 
способов познания. Этими вопросами занимается отдельная отрасль знаний, филосовия 
образования, оформившаяся как отдельная дисциплина во второй половине XX века. 
Одним из объектов изучения философии является онтология. Под онтологией принято 

понимать «учение о существующем», то есть фундаментальные принципы некоторого 
понятия, или самого бытия вообще[1]. Разумеется, если философия не относится к точным 
наукам, то и трактовки онтологии будут несколько отличаться в зависимости от той или 
иной философской школы. Здесь и далее онтология будет рассматриваться в свете 
неклассической философии как интерпретация некоторых сторон бытия, связанных по 
смыслу[2]. 
Отнология образования в подобных трактовках есть изучение структуры и смысла 

данного понятия. Оно может быть дано в бытовой форме, где образование понимается как 
некоторая совокупность знаний и умений, полученных как в результате систематического 
обучения, так и путём случайных событий, закреплённых в виде абстрактного «жизненного 
опыта». Отметим, что подобная трактова несколько искажает объективное изучение 
понятия образования и является уместным разве что для общих рассуждений, не 
касающихся вопросов организации систем обучения. 
С точки зрения педагогической науки и смежных областей, образование является 

систематическим процессом получения знаний и умений, при котором личность может 
быть как объектом, так и субъектом, выступать в разных ролях и использовать различные 
практики для достижения того или иного результата. Безусловно, такое определение нельзя 
считать строгим, но сегодня в философии господствует мнение, согласно которой 
уточнение понятия «образование» либо невозможно, либо приведёт к фундаментальным 
ошибкам, фактически загоняя развитие педагогической мысли в узкие рамки. 
Приведённое нами определение, безусловно, нуждается в некоторых дополнениях. Так, в 

аналитической философии под образованием понимают преднамеренный процесс 
передачи знаний, который ведётся нравственно приемлемыми способами. Именно это 
определение раскрывает понятие наиболее точно. В наше время, когда гуманистические 
технологии и демократический педагогический стиль считается наиболее приемлемым, а 
проблема домашнего и педагогического насилия всё ещё остаётся актуальной темой, 
именно акцент на способах обучения и их оценка с точки зрения нравственности должна 
приниматься в рассчёт в дискуссиях о реформировании нынешней образовательной 
системы. В работе «Этика и образование» Р.Питерс предлагает развёрнутое определение: 
по его мнению, образование не только и не столько изолированный набор умений и знаний, 
применяемый затем исключительно в типовых ситуациях, а целостная система, которая в 
том числе влияент на взгляды человека и формирует у него познавательную позицию[3]. 
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Авторы работы полагают, что именно определения неклассических философских школ 
должны рассматриваться в онтологии образования в первую очередь, так как являются 
более актуальными и затрагивают максимально возможный комплекс свойств и связей 
изучаемого понятия. 
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педагогическое сопровождение. 
Тенденция увеличения в нашей стране количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, многочисленные проблемы их адаптации и социальной 
интеграции в общество, ориентирует государство на необходимость решения вопросов 
образовательной политики, создание для них равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества и активное включение в общественно - полезную деятельность.  
Проблема инклюзивного образования в среднем профессиональном образовании в силу 

своей важности и сложности требует глубокого научного изучения.  
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Целями среднего профессионального образования, которые декларирует сегодня 
государство, являются: создание необходимых условий для получения качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; оказание коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов, активных методов обучения, 
способствующих получению профессионального образования.  
Задачами среднего профессионального образования, которое получают и студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, являются: подготовка специалистов, 
обладающих необходимым набором общих и профессиональных компетенций, 
современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в 
самостоятельной, профессиональной деятельности.  
Одним из основных принципов обучения как в общей, профессиональной, так и 

специальной педагогике является принцип сознательности и активности обучающихся.  
Согласно этому принципу «обучение эффективно только тогда, когда обучающиеся 

проявляют познавательную активность, являются субъектами обучения». Активность 
студентов должна быть направлена не просто на запоминание материала, а на процесс 
самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявление ошибок, 
формулирование выводов. Конечно, всё это должно осуществляться на доступном 
ученикам уровне и с помощью педагога.  
Для активизации деятельности обучающихся с ОВЗ, необходимо использовать 

следующие педагогические условия: создание эмоционально комфортной среды. 
индивидуальный подход, основанный на интересе и доверии каждого обучающегося, 
предупреждение усталости, используя для этого чередование умственной и практической 
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, проявление педагогического 
такта, дружественный, а не конкурентный характер взаимоотношений между всеми 
участниками процесса учения. 
Необходимо увеличивать степень самостоятельности обучающихся с ОВЗ и вводить в 

обучение задания, в основе которых лежат элементы поисковой деятельности постепенно, 
когда уже сформирован базовый уровень их собственной познавательной активности.  
Отвечая на главный вопрос, обсуждаемый в данной статье можно констатировать, что 

инклюзивное образование в системе СПО должно предполагать высокий мотивационный 
потенциал. 
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