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ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ 

ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

«ЗАПУСК РЕЧИ» 

 

Смирнова О.В. 

МДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

Аннотация: В методической разработке представлен опыт работы 

педагога – психолога по развитию психических процессов и коммуникативной 

сферы у детей (4-7 лет) с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Данная информация будет полезна специалистам (логопедам, 

дефектологам, психологам), которые проводят работу по развитию заявленных 

навыков. 

Ключевые слова: Психические процессы – одна из 

групп психических явлений, объединяемых по функциональному назначению в 

целостной структуре психики.  

Коммуникативные навыки – это навыки общения взаимодействия людей 

между собой, то есть умение понимать себя и другого, умение слышать 

собеседника, умение помогать друг другу в затруднительных ситуациях, 

умение устанавливать дружеские отношения. 

Память – одно из свойств нервной системы, заключающееся в 

способности какое-то время сохранять информацию о событиях внешнего мира 

и реакциях организма на эти события, а также многократно воспроизводить и 

изменять эту информацию. 

Внимание  - избирательная направленность восприятия на тот или 

иной объект, повышенный интерес к объекту с целью получения каких-либо 

данных. 

Мышление - высшая ступень человеческого познания; процесс познания 

окружающего реального мира, основу которого составляет образование и 

непрерывное пополнение запаса понятий, представлений; включает в себя 

вывод новых суждений (осуществление умозаключений). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восприятие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объект_(философия)
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WORK EXPERIENCE OF A TEACHER – PSYCHOLOGIST 

ON THE DEVELOPMENT OF MENTAL PROCESSES 

AND COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN WITH SEVERE 

MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISABILITIES IN THE PROCESS 

OF WORKING ON TECHNOLOGY «LAUNCHING SPEECH» 

 

Smirnova O.V. 

 

Abstract: The methodological development presents the experience of a 

teacher – psychologist in the development of mental processes and the 

communicative sphere in children (4-7 years old) with severe multiple developmental 

disorders.  

This information will be useful to specialists (speech therapists, speech 

pathologists, psychologists) who are working on the development of the declared 

skills. 

Keywords: Mental processes are one of the groups of mental phenomena 

united by functional purpose in the integral structure of the psyche. 

Communication skills are communication skills of people interacting with each 

other, that is, the ability to understand themselves and others, the ability to hear the 

interlocutor, the ability to help each other in difficult situations, the ability to 

establish friendly relations. 

Memory is one of the properties of the nervous system, which consists in the 

ability to store information about events in the outside world and the body's reactions 

to these events for some time, as well as repeatedly reproduce and change this 

information. 

Attention is a selective focus of perception on a particular object, an increased 

interest in the object in order to obtain any data. 

Thinking is the highest stage of human cognition; the process of cognition of 

the surrounding real world, the basis of which is the formation and continuous 

replenishment of the stock of concepts, representations; includes the conclusion of 

new judgments (the implementation of conclusions). 

 

Введение. 

Психологи, дефектологи и логопеды знают, что речь – как высшая 

психическая функция, развивается у ребенка, как правило, самостоятельно. 
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Без специального обучения и строго по подражанию. Слыша других, понимая 

других, желая общаться с другими, ребенок учится говорить сам.  

Здоровый ребенок, находясь в адекватной речевой среде, где взрослые 

уделяют ему достаточно полезного внимания в общении и играх, к 5-ти годам 

имеет речь по своему качеству схожую с речью взрослого. Чтобы достичь 

такого результата, у ребенка должны быть качественно пройдены все этапы его 

речевого развития: гуление, лепет, первые слова, простые фразы, активная 

фразовая речь.  

Иногда случается так, что речевое развитие идет по дисгармоничному 

типу и эти важные, следующие один за другим этапы (или блоки), выпадают, 

вследствие чего ребенок вовремя не формирует речевые навыки, 

соответствующие его возрасту.  

Запуск (или иными словами – формирование) речи основан на принципе 

«от простого к сложному». На диагностическом этапе и на ранних стадиях 

работы специалист выявляет те самые западающие блоки, структурирует 

коррекционный маршрут для каждого отдельно взятого ребенка с учетом его 

психофизических особенностей и речевых возможностей и приступает к 

реализации программы по запуску речи.  

Компенсирующую группу посещают особенные дети (4-7 лет). Девочки и 

мальчики с разной степенью умственной отсталости – легкой, умеренной, 

тяжелой, глубокой, дети с диагнозом РАС, ДАУН. Дети очень разные. Но есть у 

них одна общая проблема – наличие сенсорной или моторной алалии и другие 

нарушения речи. 

Дефектолог, логопед определяют причины патологии недоразвития речи 

каждого ребенка. Специалисты знают, что не существует речевых расстройств 

при которых не отмечались бы другие нарушения психического развития. 

Преемственность в работе всех специалистов подтолкнула к решению 

развивать психические процессы и коммуникативную сферу, используя 

материал для запуска речи.  

В данном методическом пособие будет представлен психолого – 

педагогический опыт работы с детьми с ТМНР в процессе работы по 

технологии «Запуск речи». Методические разработки могут быть полезны в 

работе с теми неговорящими (или плохоговорящими) детьми, у которых не 

удалось вызвать звучащую речь с помощью методов эмоционального 

растормаживания. 
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1. Короткая характеристика детей, с которыми работает коллектив 

группы. 

Самая взрослая девочка – М. Ей уже семь лет. У нее есть диагноз. 

Синдром Дауна – это врожденная хромосомная аномалия, заключающаяся в 

наличии лишней хромосомы в 21-й паре (трисомия по 21-й паре хромосом). 

Красивая, жизнерадостная девочка, которую очень сильно любят папа и мама. 

Чаще всего она улыбается и весело смеется. На занятиях упрямится и не хочет 

работать. Зато умеет играть в сюжетно – ролевые игры и обладает характером 

истинного лидера.  

Мальчик А. – ребенок взрослых родителей. Очень тревожный и 

пугливый. Даже когда он хочет поиграть, не находит смелости подойти к 

игрушкам и взять ту, которая ему нравится. Из-за этого часто печалится и 

расстраивается. У него есть друг. Мальчик Ар. Друг – полная 

противоположность. Паренек ничего не боится и не чувствует границ, когда 

совершает какие – либо поступки. Очень активный, любознательный. Чаще 

всего торопится и забывает, что и как нужно делать правильно.  

Нашу группу посещает девочка, которой сложно общаться. Многие из вас 

знакомы с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра). Этот диагноз 

девочке поставили недавно. Так получилось, что во время беременности мама 

девочки сильно нервничала и переживала. Стресс неблагоприятно сказался на 

психическом развитии ребенка. У девочки появились особенности поведения – 

говорить может, а общаться не хочет.  

Мальчик А. любит заниматься. Очень хорошо играет в настольные, 

сюжетно – ролевые игры. При этом мальчик предпочитает молчать или очень 

тихо говорить. Родители ребенка использовали  жесткие методы воспитания, у 

мальчика закрепилось деструктивное поведения для привлечения внимания 

взрослых. 

Мальчик П. воспитывается в благополучной полной семье. Мама 

трепетно относится к своему ребенку, читает педагогическую и 

психологическую литературу. Ежедневно занимается с сыном. Очень хочет, 

чтобы ее сын стал «нормальным». Поведение мальчика очень сильно 

отличается от поведения других ребят. Он не может сосредоточить внимание 

ни на занятиях, ни в свободной деятельности. Синдром дефицита внимания 

ММД и органические поражения мозга оказывают неблагоприятное 

воздействие (иногда плачет, кричит, устраивает истерики, агрессивно реагирует 

на свет, громкие звуки). При этом ребенок очень ласковый. Любит 
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контактировать с педагогами группы (улыбается, гладит по руке, обращается с 

просьбой).  

 

2. Основные этапы работы в процессе технологии «Запуск речи». 

2.1 Диагностический этап. 

На первом этапе работы специалисты проводят диагностику каждого 

ребенка и определяю уровень развития психических процессов, уровень 

тревоги, стресса, агрессии, тип отклоняющегося поведения, уровень ОНР. 

Результаты диагностики интеллектуального развития воспитанников 

нашей группы представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1  

Уровень интеллектуального развития воспитанников – начало работы  

по программе «Запуск речи» 

Год Количество 

детей ОВЗ 

(ТМНР) 

Показатели на 

начало года 

(познавательные процессы) 

  Легкая 

умственная 

отсталость 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

Тяжелая 

умственная 

отсталость 

Глубокая 

умственная 

отсталость 

2021

-

2022 

8 2 1 2 3 

 

 

Рис. 1. Уровень интеллектуального развития воспитанников 

 

Если проанализировать результаты диагностики, то можно сделать 

следующий вывод. У детей объем знаний недостаточный для их возраста. 

0

1

2

3

Количество детей
Уровень интеллектуального развития воспитанников 

Легкая

Умеренная

Тяжелая

Глубокая
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Концентрация внимания очень низкая. Инструкцию педагогов понимают очень 

плохо. Названия многих предметов и их действий практически не знают 

(Рис.1). 

Все нарушения, связанные с патологией речи у детей, диагностирует 

логопед.  

Заключение ОНР I типа у ребенка частично или полностью отсутствует 

речь и (или) ее понимание – 4 ребенка. 

Глубокое СНР характеризуется расстройством связной речи, скудным 

словарным запасом и проблемами в понимании – 6 детей. 

Моторная алалия – 1 ребенок. 

Сенсорная алалия – 4 ребенка. 

ЗРР (задержка речевого развития) – 2 ребенка. 

 

2.2 Содержание психо – коррекционной работы с воспитанниками. 

На втором этапе начинается коррекционная работа. Логопедическая и 

психологическая работа с неговорящими детьми, страдающими алалией, в 

нашей группе строится в зависимости от типа данного нарушения.  

Если был установлен диагноз сенсорной алалии, то расстройство 

понимания речи корректируется путем работы с сохранными анализаторами, то 

есть через тактильное, обонятельное, вкусовое и зрительное восприятие. 

Слуховое при этом не игнорируется, но включается в работу частично и уже на 

более поздних этапах. 

В данном методическом пособие представлен опыт работы с детьми с 

диагнозами ЗРР, глубокое СНР, моторная алалия, умственная отсталость. 

Необходимо отметить, что часто сопутствующими расстройствами у 

детей с сенсорной или сенсомоторной алалией являются нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения, поэтому на первых порах занятия с 

некоторыми детьми носили хаотичный, спонтанный характер. В самом начале 

работы выполнялась одна из главных первоначальных задач – наладить контакт 

с ребенком на уровне тактильного, зрительного восприятия.  

Когда контакт с каждым ребенком был установлен, началась работа по 

технологии «Запуск речи». На каждом занятии использовались разные методы 

для того, чтобы ребенок научился: 

I) - вокализировать (издавать гласные звуки), 

II) - произносить любые простые согласные (например, звуки Б, М,П), 

III) - различать звуки на слух, 
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IV) - произносить обратные (АМ) и прямые (МА) слоги, 

V) - произносить и понимать звукоподражания (ав-ав), 

VI) - произносить и повторять слова из повторяющихся слогов (ля-ля), 

VII) - произносить и повторять слова из разных слогов (во-да), 

VII) - пользоваться простыми фразами (дай мяч). 

 

I) Особенности занятий по вокализации. 

Для положительного результата работы по этому направлению  опиралась 

на кинестетические ощущения. Например, использовала вибрирующий предмет 

для прикосновений к подбородку. Обмазывала печеньем губы ребенка, чтобы 

ребенок слизывал крошки. Для создания положительного настроя и 

выполнения важной задачи (создания внутриротового давления) предлагала 

дуть в стакан с водой, надувать шарик, надувать щеки. Далее использовала 

интересные карточки, на которых изображен предмет или человек, который 

издает определенный гласный звук. Например, мама качает лялю и произносит 

звук «А».  

 

 
 

Рис. 2. Мама качает лялю 

 

В ходе работы по вокализации гласных звуков обязательным условием 

было развитие кратковременной и долговременной памяти. Детям со 

сниженным уровнем интеллекта было очень сложно запомнить и воспроизвести 

нужный звук с опорой на наглядный материал  (картинку мамы с лялей (Рис.2). 

Интересно отметить, что с этой задачей справились почти все ребята. 

II) Обучение произношению любых простых согласных (например, 

звуков Б, М,П), 

Оказалось, что произносить любые простые согласные звуки могут не все 

ребята нашей группы. С большим удовольствие надували щеки, стучали по ним 
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кулачками и с голосом произносили звук «Б». Далее смотрели на карточку, на 

которой изображен барабан, старались произнести звук «Б» (Рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Барабан звучит 

 

Ежедневно во время игры в музыкальные инструменты воспроизводили 

звук все лучше и лучше. Когда мальчики и девочки посещали музыкальные 

занятия, они бойко воспроизводили громкий звук «Б». По этой аналогии 

проработали и запомнили самые необходимые звуки.  

До перехода к более сложным этапам по технологии «Запуск речи» 

отработали (закрепили) указательный жест «да и нет» с неговорящими детьми 

(моторной алалией и РАС). Удалось ввести их в повседневное использование, 

что значительно облегчило всю последующую работу с наглядным материалом.  

Для этого использовались рекомендации Нуриевой Л.Г. «Развитие речи у 

аутичных детей». В рекомендациях предлагалось ежедневно задавать вопросы 

ребенку (ты разложил картинки?), побуждая его утвердительно кивнуть. Если 

реакция (кивок) отсутствует, то слегка нажать ладонью на затылочную область 

его головы. Как только ребенок научился кивать «да и нет», то перейти к 

использованию жеста «нет» (задаем обычные вопросы до того, как действие 

завершено). Одновременно отрабатываем указательный жест. Для этого к 

словесной инструкции (возьми, положи и т.д.) добавляем еще одну (покажи). 

Фиксируем руку ребенка в положении жеста и учим четко устанавливать палец 

на нужном предмете или картинки. Для очень сложных случаев  подключаем 

карточку ПЕКС (покажи) (Рис.4). 
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Рис. 4 Жест «покажи» 

 

Результаты работы по двум первым пунктам представлены в таблице №2 

и №3. 

Таблица №2  

Запоминание и воспроизведение неговорящими 

детьми согласных и гласных звуков 

Год Количество детей ОВЗ 

(ТМНР) 

моторная, сенсорная алалия, 

РАС 

Уровень усвоения материала 

высокий средний низкий 

2021-2022 

(первое 

полугодие) 

6 0 5 1 

 

Таблица №3 

Запоминание и воспроизведение неговорящими 

детьми согласных и гласных звуков 

Год Количество детей ОВЗ 

(ТМНР) 

моторная, сенсорная алалия, 

РАС 

Уровень усвоения материала 

высокий средний низкий 

2021-2022 

(второе 

полугодие) 

6 4 2 0 

 

Информация, представленная в таблицах выше, свидетельствует о том, 

что все дети (даже с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости) 

научились воспроизводить гласные звуки и простые согласные (таблицы №2 и 

№3). 
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III) Формирование навыка различать звуки на слух. 

Ежедневно работая с детьми в группе, специалисты обратили внимание 

на то,  что в большинстве случаев ребята плохо воспринимают неречевые звуки 

и не опираются на них в своей деятельности. Они испытывают большие 

трудности не только в дифференциации звуков, но и в их осмыслении. 

Фонематическое восприятие и слух грубо нарушены. 

Для развития неречевого слуха, адекватного восприятия звуков и 

снижения уровня тревожности в группе использовала следующие упражнения. 

Например, упражнение «Тук – тук». Раздается стук в дверь (тук – тук). 

В группу заходит человек в теплой шапке и шарфе. Человек замерз. Он 

произносит звук «Д-Д-Д». Специалист обращает внимание на то, что человек 

постучал. Дети повторяют стук о деревянную поверхность.  

Педагог показывает карточку с девочкой, которая замерзла. Повторяет 

звук «Д». После продолжительной работы неговорящие ребята показывают 

жест «тук – тук» и воспроизводят звук «Д», когда видят картинку (рис.5).  

 

 
 

Рис. 5 Девочка замерзла 

 

Упражнения «Кто за дверью» (участвуют двое взрослых). Дети сидят в 

кругу. За дверью раздаѐтся «мяу», педагог прислушивается и просит детей 

послушать. Снова слышится «мяу»,  педагог спрашивает, кто бы это мог быть, 

и независимо от ответа открывает дверь и приносит кошку. Инструктор просит 

детей сказать, как мяукает кошка. Дети вместе со взрослым повторяют: «Мяу», 

«мяу». 
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Рис. 6 Кот 

 

Далее подключаем картинки для расширения словарного запаса детей. 

Специалист предлагает две карточки кот, пес (Рис.6 и Рис.7). Необходимо из 

большого количества карточек правильно выбрать две (кот, пес)  и 

воспроизвести звукоподражательные звуки. На последующих занятиях к детям 

приходят другие животные – собака, лягушка, петушок.  

 

 
 

Рис. 7 Пес 

 

Дети, которые регулярно выполняли подобные упражнения, учились 

концентрировать внимание (им было сложно, так как количество карточек 

увеличивалось). Они учились сравнивать несколько предметов и определять 

лишний. Регулярно запоминали материал, увеличивая запас знаний.  

Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) 

происходило во время выполнения упражнений:  

«РАБОТА НАД ГЛАСНЫМИ» 

 Произнесение ряда из двух, трех и более звуков: 

 в сопровождении символов, 

 без зрительной опоры. 
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 Произнесение ряда гласных с выделением одного из них ударением 

(так же — с опорой на наглядность и без нее — на слух).  

 Узнавание и произнесение ряда гласных по беззвучной артикуляции 

взрослого. 

Детям очень нравилось произносить ряд гласных, изменяя громкость, 

темп, настроение (грустно, злобно, ласково); произносить столько гласных, 

сколько на поляне цветочков; вставать, когда прозвучит ряд из двух (или 

другого заданного количества) звуков. 

Периодически бросали мяч ребенку, произносили один-два (на 

следующем этапе больше) звуков. Ребенок повторяет и возвращает мяч. 

Необходимо отметить, что параллельно велась работа над развитием 

мелкой моторики рук. На начало учебного года было выявлено, что почти сто 

процентов детей имеют слабую моторику рук. Отсутствие хорошего навыка 

(держать карандаш, кисть) затрудняло работу по развитию графомоторных 

навыков. Первое время не удерживали карандаш в руке пятьдесят процентов 

детей. Через продолжительное время каждый ребенок смог ловить мяч в игре с 

педагогом, проявлять положительные эмоции (радость и восторг), если 

удавалось бросить мяч в руки специалисту. 

Приемы и упражнения: 

 «Музыкальный мяч». 

 Сочетание произнесения слоговых рядов с каким-либо ритмичным 

движением: с рисованием или обведением ломаных линий; с раскладыванием 

палочек, кружочков; с рисованием пальцем узоров в крупе, насыпанной в 

мелкую коробку. 

 Работа с ритмическими схемами (Упражнение «Курочка»: ребенку 

предлагается ритмическая схема // / // / /// / /, нужно ее озвучить: ко-ко ко ко-ко 

ко ко-ко-ко ко ко) с опорой на карточку (Рис.8 и Рис.9). 
 

              
 

Рис. 8. Курочка                                                 Рис. 9. Ля-ля 
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IV) Обучение произношению обратных (АМ) и прямых (МА) слогов. 

Мы знаем, что звуко - слоговая структура слова является значимым 

компонентом речевой сферы, формирование которого необходимо для 

овладения устной и письменной речью, овладения родным языком, в конечном 

счете, для успешной социальной адаптации детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Специалистам нашей группы и родителям наших 

воспитанников очень хотелось помочь каждому ребенку, который имеет 

глобальные проблемы с произнесением не только слов, но и звуков. Поэтому  

использовали: 

- медленное, послоговое проговаривание каждого слова; 

-пропевание, прохлопывание, отстукивание (ладонью, мячом) слогового 

контура слова; 

- многократное повторение в ходе отработки. 

Особое значение на каждом этапе отводилось работе анализаторов, 

причѐм не только речевого, но также слухового, зрительного и тактильного. 

От того, насколько продуманно скомбинирован лексический материал с 

работой различных анализаторов, зависела успешность всей работы. 

Именно по этой причине работали на невербальном материале: 

- развивали концентрацию слухового внимания, слухового гнозиса и 

памяти на материале неречевых звуков (упражнения со звучащими 

коробочками, музыкальными инструментами т.д.); 

- работали над ритмом - отхлопывание в ладоши, отстукивание мячом 

(Рис.10 и Рис.11); 

 

        
 

Рис.10. Отхлопывание                       Рис.11. Отстукивание 

 

- формировали общую координацию движений под ритмическую музыку 

(бег, ходьба, марш); 
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- развивали динамический праксис рук: выполнять движения левой, 

правой, двумя руками вместе по образцу. 

Работали на вербальном материале: 

- формировали умение слушать речь взрослого, выполнять простые 

инструкции; 

- учили различать одинаковые звукокомплексы по силе, высоте, тембру; 

- развивали подражательность и формировать координированность речи с 

движениями; 

- развивали подражательность посредством пальчиковой гимнастики; 

- развивали подражательность и координированность движений и речи с 

помощью музыкальных инструментов. 

 Дети вместе педагогом старательно произносили и запоминали обратные 

(АМ) и прямые (МА) слоги. Сначала опирались на специальные карточки. 

На одной карточке изображено действие предмета или человека, которое 

наталкивает ребенка на мысль о том, какой звук нужно произнести (Рис.12 и 

Рис.13). На другой карточке происходит слияние двух звуков (Рис.14) 

(например, гласного и согласного). Ребенок может сам проводить пальцем по 

стрелочке и произносить новый для него слог.  
 

        
 

Рис. 12. Звук «У»                                        Рис. 13. Звук «П» 

 

 
 

Рис. 14 Слияние звуков 
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Интересно, что дети регулярно возвращались к обязательным хлопкам во 

время занятий. Если они видели, что на карточке нарисованы хлопки (Рис.15), 

то очень быстро понимали, что нужно произнести и хлопнуть. Радовались 

своей находчивости и быстрее продвигались к главной цели обучения.  

 

 
 

Рис. 15 Хлопки 

 

V) Формирование навыка произносить и понимать звукоподражания (ав-

ав). 

Оказалось, что детям очень нравится подражать (повторять пи – пи 

(Рис.16), если видят мышку на рисунке). Но не у всех ребят получалось 

воспроизводить эти простые слоги. Складывалось впечатление, что они сначала 

беззвучно произносят. Через продолжительное время они начали шептать, так 

тихо, что было почти не слышно. 

 

 
 

Рис. 16. Пи-пи 

 

На этапе работы целью, которого было произносить и повторять слова, 

рассматривали простые карточки и повторяли за взрослым слоги «АУ, УА».  
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VI) Учились произносить и повторять слова из повторяющихся слогов 

(ля-ля), 

Информация на карточках распределена таким образом, чтобы ребенок 

видел, кто и что делает, когда произносит подобные звуки. Например, ля-ля 

плачет – произносит УА (Рис.17). Катя смеется – говорит ХА-ХА (Рис.18). 

 

               

 

Рис. 17. «УА»                                             Рис.18. ХА-ХА 

 

VII) – Развитие умения произносить и повторять слова из разных слогов 

(во-да), с закрытым слогом. 

Очень длительной и часто повторяющейся была работа над запоминанием 

коротких слов с закрытым слогом.  

На первом этапе использовали методику Глена Домана. Предполагается, 

что этот способ работы с карточками и словами, хорошо подходит особенным 

детям с низким уровнем развития познавательных процессов. Секрет в том, что 

в процессе обучения с помощью карточек, со словами и картинками, отлично 

активизируется мозговая деятельность. И на этом фоне формируется целая 

система знаний. Детям с умственными нарушениями намного проще запомнить 

слово полностью, и отождествлять его с изображением на карточке. 

В своей работе использовали алгоритм работы с карточками, 

представленный в таблице 4. Использование методики Г. Домана на 

коррекционно-развивающих занятиях при изучении слова «КОТ» с 

обучающимися с тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

В первом варианте медленно и быстро показывали и называли одну 

картинку много раз. 

Второй вариант работы с карточками представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Использование карточке Г. Домана для запоминания слов  

с закрытым словом «кот» 

 

 

 

 

 

 

1. 

Занятие начинаются с приветствия. Далее 

ребенок рассматривает, трогает, щупает 

предметы: 

- резиновую игрушку кот,  

- кубик, на котором изображен кот,  

- игрушку шумякиш кот,  

- игру – сортер кот. 

 

 

 

2. 

Показываем ребенку карточки Домана 

«Кот». 

Сначала показываются карты первой тройки. 

Задание: указать на КОТА. Ребенок 

выполняет задание уверенно и без ошибки 

на всех 3-х картах, поскольку другой 

карточки там нет.  

   

3. 

Переходим на следующие 3 карты, на 

которых два кота и собака. Задание: указать 

снова на кота на каждой из карт 

последовательно. На этом этапе ребѐнок 

учится выделять из трех предлагаемых 

карточек две правильные. 

 

 
 

 

 

4. 

На следующем этапе необходимо закрепить 

усвоение названия слова «кот». Для этого 

мы возьмѐм следующие 3 карты, на которых 

также представлены коты – разные по цвету, 

месторасположению и т.д. Ребенок должен 

понять, что это все «коты». 

Очень важно постоянно хвалить и 

подбадривать ребѐнка во время выполнения 

им этого задания. 
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Продолжение Таблицы 4 

  

5. 

Для закрепления запоминаемого материала 

использовался пазл «Кот». 

Собирали разрезную картинку «Кот». 

 

Данная работа оказалась достаточно эффективной для запоминания слов 

с плохоговорящими и неговорящими детьми. И должна быть обязательно 

включена в работу специалистов не только по конкретной теме. Но хочется 

отметить, заучивание новых слов (расширение словарного запаса) значительно 

лучше идет с опорой на другие карточки. Карточки «Запуск речи» с двумя 

одинаковыми картинками. На большой картинке ретушированный предмет. 

На маленькой картинке предмет яркий и четкий (Рис.20). Развивали внимание 

при помощи этих карточек. Знакомили с новым словом.  

 

            
 

Рис. 19. Карточка мяч                                         Рис. 20. МЯЧ 

 

На данном этапе обязательным является показ предмета. Ответ на вопрос, 

что это, если ребенок может произнести. 

Работая с данным материалом, специалисты группы отметили, что глядя 

на слова, которые написаны, ребенок не осознает их смысл. Если же ему вместе 

с показом слова озвучивать его, то срабатывает механическое запоминание, 

мозг усваивает полученную информацию, связав ее воедино. Этим способ 

очень хорошо помогает в развитии устной речи у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями.  
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Диагностируя детей в начале учебного года, обратили внимание на 

низкий уровень развития коммуникативной сферы. Дети в группе хотят 

взаимодействовать друг с другом, желают играть в совместные игры. Общение 

затруднено, так как иногда дети не понимают потребности друг друга 

(начинают злиться, если партнер их не понимает). Поэтому в некоторых 

случаях формировали умение показывать взглядом, закрепляли это умение в 

действиях, повседневной жизни, играх. Учили выражать мимикой 

удовольствие, неудовольствия, давать ответную реакцию на обращение 

взрослого, возникшую ситуацию. Учил использовать указательный жест, 

связывая со словами приветствия, прощания, просьбы. Учила выражать 

желания и потребности, обращаться за помощью, отвечать на вопросы, 

используя предметы, изобразительные средства (фотографии, картинки, 

пиктограммы).  

Некоторое время шла работа на развитие экспрессивной речи с 

использованием средств невербальной коммуникации.  

Примерный перспективный план работы представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 

План работы по развитию экспрессивной речи 

№ Тема Количество 

часов 

Краткое содержание 

1 Дидактические игры, 

упражнения на фиксацию 

взгляда «Посмотри!» 

3 - Фиксирование взгляда на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики,  

- фиксирование взгляда на звучащей 

игрушке,  

- фиксирование взгляда на яркой и 

движущейся игрушке,  

- переключение взгляда с одного 

предмета на другой,  

- фиксирование взгляда на 

изображении. 

2 Дидактические игры, 

упражнения на развитие 

подражания взрослому, с 

использованием зеркала 

на выражение мимикой 

эмоциональных состояний 

«Повтори за мной» 

4 - Выражение мимикой 

удовольствие, неудовольствия, 

ответной реакции на обращение 

взрослого, возникшую ситуацию,  

- развитие способности к 

подражанию. 
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Продолжение Таблицы 6 

3 Дидактические игры, 

упражнения с 

использованием 

указательного жеста 

«Покажи как я» 

4 - Использование указательного 

жеста, связь со словами 

приветствия, прощания, просьбы, 

 - развитие способности к 

подражанию. 

4 Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

(просьба, ответ на вопрос, 

желание и т.п) с 

использованием 

изобразительных средств 

коммуникации: 

фотографии, картинки, 

пиктограммы) 

5 - Выражение желания и 

потребности, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, с 

использованием предметов, 

изобразительных средств 

(фотографии, картинки, 

пиктограммы). 

5 Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Я -Маша" 

4 - Понимание слов, обозначающих:  

- части тела: руки, ноги, голова, 

живот, глаза, рот, нос, волосы, 

пальцы,  

- реагирование на собственное имя. 

6 Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мои игрушки" 

3 - Понимание слов, обозначающих:  

- игрушки: кукла, мишка, мяч, 

машина и др. 

7 Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Что я делаю" 

4 - Понимание слов, обозначающих 

действия:  

- действия: сидеть, бегать, стоять, 

есть, пить, играть, рисовать, спать и 

др. 

8 Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

«Я хочу» 

4 - Сообщение жестом просьбы, 

желания, потребности: нет/да, не 

хочу/хочу, дай/на и др. 

 

VIII) Формирование умения пользоваться простыми фразами (дай мяч). 

Для снижения уровня тревоги и агрессии в ходе общения (дети 

предпочитали отбирать игрушки, бить рукой) началась работа по развитию 

коммуникативной сферы с помощью фразового конструктора. Одним из 

главных направлений коррекционной работы с неговорящими детьми, является 

развитие речевой инициативы, создание мотивации к речевой деятельности 

одновременно с обогащением внутреннего и внешнего лексикона.  

Фразовый конструктор. 
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Цель: упражнять детей в умении составлять предложения. 

Задачи: 

1.Закреплять практическое усвоение детьми понятий: слово-предмет, 

слово-действие, слово-признак, предложение. 

2. Расширять словарный запас. 

3.Развивать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

4.Воспитывать желание красиво и правильно говорить.  

В своей работе использовали фразовый конструктор для запуска речи, 

который разработан клиническим психологом, логопедом – олигофрено-

педагогом, Назаревской Тамарой Николаевной. 

Фразовый конструктор состоит из большого количества карточек. 

Герои: 

- девочка, 

- мама, 

- мальчик,  

- папа,  

- бабушка, 

- дедушка. 

Предметы, обозначающие глаголы: 

- карандаш – рисовать, раскрашивать, писать; 

- игла – шить, зашивать, подшивать, вышивать; 

- монета – купить, продать, покупать и т.д.; 

- ножницы – резать, разрезать, вырезать, отрезать, и т. д.; 

- глаз – смотреть, видеть, увидеть. 

- губы – говорить, сказать, кушать, петь; 

- руки – брать, рвать, держать, класть, гладить, ловить и т. д. 

- стул – сидеть, посадить 

- лейка –поливать, трудиться, 

- ноги -  идти, ходить, бегать, двигаться, гулять и т. д. 

- уши – слушать, слышать 

Предметы, обозначающие слова-признаки: 

(красный, синий, жѐлтый, пятнистый, разноцветный, полосатый, 

весѐлый, сладкий, короткий, длинный, пушистый, высокий, низкий) 

Предметы по лексическим темам: 

«Фрукты»,  

«Овощи»,  
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«Одежда»,  

«Мебель»,  

«Домашние животные», 

 «Птицы домашние»,  

«Птицы зимующие»  

«Грибы»,  

«Транспорт»,  

«Продукты», 

«Насекомые»,  

«Дикие Животные». 

Использовала модели фраз по В.И. Балаевой:  

1 модель:  

глагол + существительное (сказуемое + прямое дополнение). Дай кашу. 

Возьми лопату.  

2 модель:  

существительное + глагол (подлежащее + сказуемое). Мальчик читает. 

 3 модель:  

существительное + глагол + существительное (подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение). Кошка пьет молоко.  

4 модель:  

прилагательное + существительное + глагол. Маленький мальчик читает.  

5 модель:  

прилагательное + существительное + глагол + существительное (прямое 

дополнение). Маленький мальчик читает книгу. 

6 модель:  

существительное + глагол + слово категории состояния. Дети поют 

весело.  

7 модель:  

существительное + глагол + предлог + дополнение.  

8 модель:  

прилагательное + существительное + глагол + предлог +дополнение.  

9 модель:  

существительное + глагол + глагол; существительное + существительное 

+ глагол. Девочка идет искать. Мать девочки смеѐтся.  

10модель:  

существительное + прилагательное + «А» + существительное+ 

прилагательное + «НО» +  

11 модель:  
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существительное + глагол + «И» + существительное +глагол.  

12 модель:  

предложения с элементами подчинения. 

Короткий анализ работы на данном этапе позволяет говорить о том, что 

дети нашей группы освоили только вторую модель (карточки, которые 

использовали, представлены в таблице 5). 

 

Таблица 5 

Модель 2 – кто/что делает 
 

 

 

Для закрепления положительного результата использовали набор 

карточек «Запуск речи». Карточки позволяют ориентироваться на две 

категории детей.  

Первая – дети, которые могут произносить предложение из двух слов 

(Рис.21 и Рис.22). Вторая – дети, которые могут повторять слова, 

обозначающие какое – либо действие (топ – топ). 
 

              

Рис.21. Киса спит                             Рис.22.  Малыш идет 
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Возможно, результат покажется незначительным, но для детей, с уровнем 

интеллектуального развития, заявленным в начале методического пособия, это 

глобальный положительный результат. Именно поэтому хочется поделиться 

информацией об использовании карточек данного пособия в самостоятельной 

деятельности детей. 

Во время самостоятельной деятельности закрепляла умение детей 

общаться. Один ребенок учился задавать вопросы - кто это? (Рис.23). Другой – 

учился правильно отвечать на поставленный вопрос - это…кот (Рис.24). 

 

               
 

Рис. 23. Кто это?                                     Рис. 24. Это кот 

 

В самостоятельной игре один ребенок (говорящий) просил другого 

повторить фразу (показывает картинку) или выполнить действие (если ребенок 

неговорящий): МАМА АЛЁ! (Рис.25 и Рис.26) 

Если игра повторялась несколько раз за день, то запоминание материала, 

его воспроизведение происходило очень быстро. 

 

             
Рис.25. Мама але!                                      Рис.26. Мама але! 
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Лучше всего удается детям воспроизводить гласные звуки по аналогии с 

картинкой. Мальчик, играя с куклой, произносит А-А-А (Рис.27 и Рис.28) . 

 

                     

 

Рис. 27. А-А-А                                                Рис. 28. А-А-А 

 

3. Результаты проведенной работы.  

Подводя итог кропотливой работы за год, можно с уверенность сказать, 

что удалось реализовать основные задачи: сформировать у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями предпосылки речевого развития или развить 

основные речевые функций (коммуникативные, познавательные, 

регулирующие). 

Были поставлены и решены более частные, специальные задачи работы, 

имеющие выраженное коррекционное содержание и направленные на 

преодоление специфических недостатков речевого развития умственно 

отсталых детей. К ним относятся, например, развитие смысловой стороны речи: 

развитие понимания речи, преодоления предметной неотнесенности слова, 

ситуативности речи, формирование родовых обобщений, преодоление бедности 

словаря, формирование фразовой речи, развитие инициативной речи и др.  

Работа осуществлялась в двух основных формах: 

1. На специальных занятиях. 

2. В повседневной жизни и деятельности. 

Для закрепления положительного результата в любые моменты 

деятельности ребенка создавались естественные условия для развития речи. 

На речевых занятиях приходилось обращать внимание детей, требуя 

постоянного речевого сопровождения. Например, на занятиях по обучению 

игре педагог помогал детям в попытках речевой деятельности. Подсказывал 
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нужное слово, чтобы игра не прерывалась, однако не подменял одно занятие 

другим. Во время всех занятий приучал детей слушать обращенную к ним речь; 

учить выполнять инструкции, данные в словесной форме; рассказывать о своих 

действиях. 

Всем педагогам, которые работают с детьми в группе, были выданы 

рекомендации: 

 речь взрослых должна быть абсолютно грамотной и литературной, 

чистой в фонетическом отношении; 

 тон и стиль речи взрослого должен быть доброжелательным и 

спокойным; 

 речь должна быть эмоционально насыщенной; 

 содержание речи взрослого должно соответствовать возрасту, 

развитию и интересам детей, опираться на их опыт; 

 речь должна быть конкретной и четкой, не допускающей двоякого 

толкования. 

Осуществляемое обучение в группе, имеющее ярко выраженную 

коррекционную направленность, учитывающее особенности аномального 

психического развития детей с умственной отсталостью и наличие у них 

потенциальных возможностей, оказывает огромное положительное влияние на 

формирование всех сторон личности и, в частности, на развитие речевой 

деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом большое 

значение имеет дифференцированный подход, умело организованная и 

дозированная помощь педагога ребенку. 

С психологической точки зрения после регулярных занятий по программе 

«Запуск речи»  

- увеличился объем знаний у 75% детей,  

- значительно улучшилась концентрация внимания у 50%,  

- 87,5% детей стали понимать и выполнять инструкцию педагога, 

-62,5% детей стали понимать предметные названия конкретных 

существительных и могут выполнять требуемые действия с ними, 

- 87,5%  детей стали узнавать знакомые предметы на картинке. 

Можно сделать вывод, что у дошкольников с умственной отсталостью  

развита импрессивная сторона речи. Дети научились понимать простые 

инструкции, отвечать на вопросы с помощью указания на ту или иную 

картинку. Словарный запас детей данной категории в большей мере 

представлен существительными с конкретным значением и бесприставочными 
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глаголами, другие части речи такие, как прилагательные, числительные, 

наречия пока детям недоступны.  

Дети научились выражению мимикой чувств, они способны понятно 

передать с помощью мимики чувство грусти и радости, в редких случаях страха 

и злости. У большинства детей выражение лица соответствует ситуации. 

Общение с помощью мимики выражается в том, что каждый ребенок может 

выражать радость от прихода знакомых взрослых, недовольство от 

неудовлетворения собственных потребностей. 

Ребята могут узнавать имена хорошо знакомых людей, предметов. Дети 

знают существительные, обозначающие предметы быта (стол, стул, ложка, 

кружка, тарелка). Знают глаголы, обозначающие простые действия (есть, пить, 

сидеть, стоять, идти). Все дети могут ответить на закрытый вопрос Да/Нет с 

помощью слов или движений головы. Часть детей использует фразовую речь в 

ходе общения с детьми и взрослыми.  
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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ПРАЗДНИКА  

«КНИГА СКАЗОК. В ПОИСКАХ ХРАНИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ» 

 

Воронцова Ксения Юрьевна 

Пышная Екатерина Борисовна 

Развилковская СОШ с УИОП 

дошкольный отдел  

 

Аннотация: методическая разработка сценария выпускного праздника в 

детском саду, который включает в себя песни, танцы, музыкальные игры. 

Сюжет построен на сказках, доступных для понимания детей подготовительной 

группы, захватывает их внимание с первых минут и не отпускает до самого 

конца. 

Ключевые слова: выпускной, сказки, Снежная Королева, Золотая Рыбка, 

Кощей Бессмертный, Баба Яга, Хранитель Времени. 

 

THE SCRIPT OF THE GRADUATION HOLIDAY  

«THE BOOK OF FAIRY TALES. IN SEARCH OF A TIMEKEEPER» 

 

Vorontsova Ksenia Yurievna 

Pishnay Ekaterina Borisovna 

 

Abstract: methodical development of the scenario of the graduation party in 

kindergarten, which includes songs, dances, musical games. The plot is based on 

fairy tales that are understandable to children of the preparatory group, captures their 

attention from the first minutes and does not let go until the very end. 

Key words: prom, fairy tales, Snow Queen, Goldfish, Koschei the Immortal, 

Baba Yaga, Time Keeper. 

 

Ход 

Занавес закрыт 

Дети под музыку заходят в зал, встают полукругом 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости, мамы и папы, бабушки и 

дедушки! 

Дети читают перекличку 

Исполняется песня по выбору (после песни детей посадить) 
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Ведущий: Сегодня на нашем выпускном празднике мы провожаем наших 

прекрасных детей! Время в саду пролетело незаметно, еще недавно вы были 

малышами, теперь вы выросли и идете в школу. 

Звучит тревожная музыка, 

В зал заходит Снежная королева со снежинками (дети др. группы) 

Снежная Королева: Празднуете? А меня не позвали? В таком случае у 

меня для вас есть подарок. Я заморожу самое дорогое, что у вас есть – ВРЕМЯ, 

и вы никогда не вырастите и не пойдете в школу! Не нужно благодарности, это 

я от чистого сердца! Ха-ха-ха! 

Уходит (Снежинки уходят с ней) 

Ведущий: Ребята, посмотрите, у наших часов стрелки остановились!  

Родители: И у нас часы остановились! 

Ведущий: Что же нам делать, как разморозить время? 

В зал влетают снежинки, выстраиваются полукругом. 

Снежинки: Мы маленькие, легкие,  

Мы высоко летаем,  

И новости последние 

Уже, конечно, знаем! 

Не хочет королева, 

Чтоб в школу вы пошли, 

Чтоб время разморозили, 

И замок вы нашли! 

Вашей беде может помочь только Хранитель времени. Что бы найти его 

замок, нужно переплыть море, пройти через сказочный лес и встретиться с 

самим Кощеем бессмертным! В этом вам поможет волшебная книга сказок.  

Дают книгу воспитателю. 

Ведущий: Спасибо, снежинки, за помощь, за вашу доброту мы вас 

отблагодарим.  

Дети дарят снежинкам подарки, снежинки уходят. 

Ведущий: Дети, вы хотите отправиться в сказку? (Ответы детей) Тогда 

открываем книгу.  

(Ведущий читает): Жил старик со своею старухой 

 У самого синего моря; [1, 338] 

Открывается занавес, декорации сказки «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Шум моря. Старик тянет невод. 

Ведущий: Дети, в какую мы попали сказку? (ответы детей) 

Здравствуйте, дедушка!  
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Старик: Ой, здравствуйте, ребятишки! Зачем пожаловали? 

Ведущий: Мы идем в замок Хранителя Времени, но не знаем, как туда 

попасть. 

Старик: К сожалению, я тоже не знаю, но, возможно вам поможет Золотая 

рыбка, надо к ней спуститься на самое дно. Я вам помогу, но будьте 

осторожны, море сегодня не спокойное. 

Шторы закрываются. Старик остается с детьми. 

Раздать ленточки детям. 

Исполняется танец «Море» 

После танца детей посадить, ленты собрать 

Звучит волшебная музыка, шторы открываются. 

Декорация «Морское дно». На троне сидит Золотая рыбка. 

Золотая рыбка: Чего тебе надобно старче?  

Старик: Сжалуйся, государыня рыбка, не за себя прошу, ребятишкам 

помощь нужна! 

Золотая рыбка: А что у вас случилось? 

Ведущий: Снежная королева заморозила время, и теперь наши дети не 

растут и не смогут пойти в школу! 

Золотая рыбка: Я помогу вам, если вы мне поможете. На моих любимых 

жемчужных бусах порвалась нитка, и теперь лежат они на дне морском среди 

кораллов, собрать некому. (Вздыхает) 

Ведущий: Этому делу не трудно помочь, правда, ребята? 

Дети строятся в две команды, на расстоянии от команд стоят 

корзинки «кораллы», в них лежат бусины по количеству детей в команде и 

веревка. По сигналу капитаны бегут к корзинкам, берут бусины и бегут 

обратно, затем бегут следующие по очереди участники. Как только все бусы 

окажутся в руках у детей, их нужно нанизать на веревку. Побеждает 

команда первая собравшая нитку бус. 

Золотая рыбка: Вот спасибо! Помогли собрать мои любимые бусы. А за 

то, что помогли мне, я вам тоже помогу, вот вам самая красивая бусина, не 

простая, а волшебная, она проведет вас до сказочного леса, где живет Баба Яга, 

она вам поможет. Только запомните волшебные слова: 

Бусинка красавица, детям очень нравится. 

По дорожке кати, нас до леса доведи. 

Прямиком к избушке бабушки старушки. 

Ведущий: Спасибо, Государыня Рыбка, до свидания! 

Занавес закрывается. 
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Дети в кругу, передают бусину из рук в руки со словами: 

Бусинка красавица, детям очень нравится... 

После детей посадить. Смена декораций "Волшебный лес" 

Звучит таинственная музыка, занавес открывается. 

Ведущий: Ребята, кажется, бусина привела нас куда надо. 

Выходит Баба Яга. 

Баба Яга: Так, так, так, человеческим духом запахло, кто это ко мне 

пожаловал? 

Ведущий: Здравствуй, бабушка, мы идем в замок Хранителя Времени, но 

не знаем, как туда попасть. 

Баба Яга: Я вам помогу, соколики, если вы мне поможете. Гусей-лебедей 

у меня развелось видимо-невидимо. Подсчитать хочу, а не знаю как.  

Ведущая: А мы тебя научим считать, это очень легко, быстро и гусей, и 

лебедей пересчитаешь. 

Проводится подвижная игра  

Дети под музыку бегают в рассыпную, по сигналу замирают, 

воспитатель показывает на пальцах примеры, например 3+3, детям нужно 

встать в круги соблюдая заданное количество в кругу.  

Воспитатель: Ну что Баба-яга, попробуешь посчитать? 

Игра проводится несколько раз, примеры могут быть на прибавление и 

вычитание. (Как вариант можно на экране показывать примеры, вместо цифр 

цыплята). 

После игры детей посадить. 

Баба Яга: Ну и умные вы дети! Ох, так и быть, помогу я вам, знаю я одно 

заклинание, оно нас перенесет в замок Кощея, глядишь он вам и подскажет, как 

к Хранителю Времени попасть.  

Занавес закрывается, свет выключается.  

Баба Яга начинает колдовать над котлом 

Баба Яга: Баррамба, маррамба, шарики, варики, купорос, тафорос. 

Сказочный лес расступись! 

Замок Кощея явись! 

Звучит звук волшебства, открывается занавес.  

Декорации «Замок Кощея» стоит трон. 

Баба Яга: Кощей! Кощей! (ищет) Кощеюшка! Да куда же ты провалился, 

окаянный? 

Выходит Кощей  

Кощей: Чего же ты так раскричалась? Здесь я, а с кем это ты пожаловала?  
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Баба Яга: С ребятишками из детского сада, беда с ними приключилась, 

Снежная королева, заморозила время и теперь они не смогут пойти в школу. Ты 

случайно, не знаешь, как попасть в замок Хранителя Времени? 

Кощей: Знаю-знаю, но дорогу подскажу, когда проверю, все ли вы про 

время знаете? Закончите мои пословицы,  тогда помогу пройти дальше. 

Упустишь минуту-потеряешь… час. 

Утреннюю работу не оставляй… до вечера. 

Время дороже… золота. 

Порядок время… бережет. 

Поспешишь-… людей насмешишь. 

Утро вечера… мудренее. [2] 

Кощей: Вижу все вы про время знаете, я вам помогу… Только 

расставаться мне жалко, гости ко мне редко заглядывают. 

Ведущий: А можно, дорогой, Кощей мы для вас с бабой Ягой танец 

станцуем? 

Кощей: Порадуйте, будьте так добры. 

Исполняется танец «Доброта». 

 После танца детей посадить, занавес закрывается. 

Кощей: Чудесный танец, спасибо вам, ребята. Книга сказок еще у вас? 

Тогда, не теряйте время, переворачивайте страницу и читайте дальше…До 

свидания. 

Выключается свет. Включается снежный шар.  

Декорации «Замок Хранителя Времени». Звучит волшебная музыка 

Ведущий: В самой чаще заповедного леса, на берегу Синего озера, воды 

которого так глубоки, что даже днем в нем отражаются звезды, стоит мрачный, 

но прекрасный дворец. В этом дворце живет тот, перед могуществом которого 

бледнеет и обращается в прах могущество самых великих магов, воинов и 

королей. Это Хранитель Времени. Он живет там, сколько помнит себя этот мир, 

и будет жить, когда он обратится в прах. Он не стареет, проходят столетия, а 

его зеленые молодые глаза из-под седых бровей все так же беспристрастно 

созерцают людские судьбы.[3] 

Открывается занавес. Циферблаты раскиданы на полу. 

На троне сидит заледеневший Хранитель Времени. 

Голос Снежной Королевы: Какая неожиданность. Ха-ха-ха. Вы всѐ-таки 

дошли до замка. Но не переживайте, у вас всѐ равно ничего не получится. 

Разморозить Хранителя Времени невозможно! Ха-ха-ха.  
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Ведущий: Что же нам делать, ребята? Посмотрите, кажется, на полу 

лежат осколки часов, а что если мы попробуем их собрать, может быть, у нас 

что-нибудь получится? 

Проводится игра «Собери циферблат»  

После игры детей посадить 

Звучит завод часов 

Ведущий: Смотрите, кажется, что-то происходит. 

Хранитель Времени начинает оживать.Звучит бой часов. 

Хранитель Времени: Что со мной случилось? 

Дети отвечают 

Хранитель Времени: Спасибо большое, что сняли чары и теперь я снова 

могу повелевать временем. 

Ведущий: Ребята, мне кажется, что вы уже немножко подросли и готовы 

пойти в школу!  

Хранитель Времени: Школа (задумчиво) – это прекрасно, вас ждут новые 

приключения, порой сложные, но всегда интересные! Вы мне помогли, и 

поэтому Время всегда будет помогать вам! 

Исполняется танец «Падаем и взлетаем» 

После детей посадить. Шторы закрываются, Хранитель уходит. 

Ведущий: На этом наша сказка заканчивается, и вы, отправляетесь в 

новую сказку под названием – Школа! 

Дети встают в полукруг. Читают перекличку 

Исполняется песня по выбору (затем детей посадить) 

Вручение памятных подарков 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «WAVEPLAY – 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)»  

 

Евдокимова Валентина Николаевна 

МДОУ «Детский сад Радуга» 

 

Аннотация: Методическая разработка нацелена на развитие 

конструктивно-творческих способностей и игровой деятельности детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях ДОУ. 

Ключевые слова: Конструктор – детский игровой набор для 

моделирования. Waveplay – корейский детский развивающий конструктор. 

Коннекторы – соединительные детали. Стержни – гибкие разноцветные 

палочки. Модель – изделие из конструктора. 

 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT «WAVEPLAY – 

DESIGNING IN PRESCHOOL FOR CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION (INTELLECTUAL DISABILITIES)» 

 

Evdokimova Valentina Nikolaevna 

 

Abstract: The methodological development is aimed at the development of 

constructive and creative abilities and play activities of preschool children with 

mental retardation (intellectual disabilities) in the conditions of preschool education. 

Keywords: Constructor is a children's game set for modeling. Waveplay is a 

Korean children's educational constructor. Connectors are connecting parts. The rods 

are flexible multi–colored sticks. The model is a product from the constructor. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование различных видов деятельности у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является центральным звеном 

в системе коррекционно-образовательной работы дошкольного учреждения.  

Основным видом деятельности в дошкольном учреждении является игра, 

к которому относится и конструирование. 
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Дети очень любят  и хотят играть, но не каждый ребенок  умеет  это 

делать самостоятельно. Конструирование является любимым занятием для  

детишек. 

Конструированию в работе с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отводим существенное место.  

Конструируя, дети получают представления о форме и размере 

предметов, узнают название цветов. 

В процессе конструирования развиваем у детей образное и наглядно - 

схематическое мышление, формируем  представления о целостном образе 

предмета; решаем ряд практических проблем - какие детали нужны для модели,  

цвет деталей, последовательность выполнения задания, проявление творческих 

способностей. 

Во время занятия  расширяем и обогащаем словарный запас детей, 

развиваем зрительно - моторную координацию, обучаем анализировать 

объекты, планировать  свою деятельность.  

Обучая детей конструированию, учитываем индивидуальные 

особенности, возможности и способности воспитанников. 

Таким образом, используя конструктор Waveplay в образовательной 

деятельности для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  формируем навыки конструктивно - творческой, игровой 

деятельности. 

Waveplay - это гибкий детский развивающий конструктор,  

разработанный южнокорейской компанией Wavelayedu Inc. в 2011 году.  

Детали конструктора: 

- гибкие резинопластиковые стержни, в середине которых находится 

алюминиевая проволока, стержни хорошо изгибаются и сохраняют форму;  

- коннекторы  (детали, которые соединяют друг с другом детали 

конструктора); 

- цветные деревянные бруски, цилиндры и полусферы (они имеют 

отверстия, куда вставляются стержни); 

- набор колѐс (для сборки различных машин и  техники); 

- монтажная доска (для установки неустойчивых моделей). 

Из деталей Waveplay у детей формируем умения конструировать 

различные модели, при этом не требуем изучать специальные приѐмы сборки, 

соблюдать очерѐдность соединения деталей и строго придерживаться 

инструкции. Из  деталей конструктора дети создают плоские или объемные 

объекты, которые не ломаются, так как они достаточно прочные. 
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Цель: создание благоприятных условий для развития конструктивных 

способностей у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: 

 формировать интерес к конструктивной деятельности; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по показу, образцу, 

по замыслу; 

 развивать у детей интерес к конструированию и моделированию, 

стимулировать  творческую, познавательную и исследовательскую активность, 

воображение, мышление, активизировать мыслительные процессы, речь; 

 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения; 

Актуальность конструктивно – творческой направленности  на основе 

трансформируемого игрового конструктора Waveplay интересна тем, что это 

игра нового поколения, моделирующая творческий процесс и создающая свой 

микроклимат, где появляется возможность для развития творческой стороны 

интеллекта, способствующая формированию у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) коммуникативных навыков, установлению 

положительных межличностных отношений. 

 На занятиях используем стержни  как палочки - считалочки, сравниваем 

палочки по длине, изучаем основные цвета и их оттенки.  

Из палочек  дети конструируют не только модели, но цифры,  

геометрические фигуры.  

На практике  используем конструктор в совместной, самостоятельной и 

специально организованной деятельности с детьми. 

Новизна  заключается в том, что использование конструктора Waveplay в 

образовательной среде ДОУ для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступает оптимальным средством 

формирования навыков продуктивно - игровой деятельности и критерием 

психофизического развития.  

Детям очень нравится данный конструктор, он безопасный, мягкий, 

приятный на ощупь, с ним можно играть как угодно. Конструктор занимает 

мало места, он универсален, так как одинаково хорошо подходит и девочкам, и 

мальчикам. 

Waveplay - конструктор открывает ребенку новый мир, он дает 

возможность в процессе работы овладевать новыми знаниями, умениями, 

навыками. 

Дети мастерят, творят, подражая действиям педагога, фантазируют  и 

воплощают свои идеи. 
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Возраст детей: 

Разновозрастная группа детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4-8 лет.  

2. СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

Работу с детьми осуществляем в форме индивидуального или 

подгруппового занятия. Продолжительность занятий регулируем в зависимости 

от настроения детей, их психологического состояния, степени выраженности 

дефекта, работоспособности.  

Все занятия проводим в форме практических игровых действий, и   

выполнение заданий предлагаем детям в порядке усложнения.  

На занятиях дети отправляются в увлекательные путешествия, помогают 

разгадывать ребусы, отгадывать загадки, решать проблемные ситуации, идут по 

дорогам сказок, помогают героям справляться с трудностями. 

В процессе создания модели помогаем воспитанникам  собрать 

впечатления  об окружающем мире, обучаем внимательно вглядываться в 

окружающее, знакомим с возможностями применения конструктора в 

образовательной, игровой среде. 

Работу по конструированию разработали на основании календарно – 

тематического планирования в соответствии с программой АООП ДО детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предлагаемая  структура конструктора «Waveplay» позволяет 

реализовать  комплексный подход к конструктивно – творческой деятельности, 

создать условия для формирования у ребенка целостной картины мира, 

развития творчества, мышления, воображения, развития мелкой моторики рук. 

Разделы и темы реализуем через комплекс различных форм деятельности:  

 Совместная деятельность;  

 Самостоятельная деятельность; 

 Арт - площадка.  

Совместная деятельность – сотрудничество детей и педагога, 

нацеленное на решение конкретной познавательной проблемы.  

На занятии принимаем позицию партнера, используем индивидуальную и 

подгрупповую формы организации работы с воспитанниками. В ходе 

совместной деятельности внедряем различные педагогические технологии и 

методики, на занятиях воспитанники расширяют  опыт конструктивно – 

творческой деятельности. 

Самостоятельная деятельность – дети имеют возможность 

поэкспериментировать с конструктором самостоятельно, реализуя  

собственный творческий замысел, расширяют опыт конструктивно – 
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творческой деятельности, применяют  продукты этой деятельности в игровой 

среде.  

Арт-площадка -  организуем художественно - творческую и проектную 

деятельность детей, которая тесно связана с рефлексией собственных замыслов, 

впечатлений от деятельности.  

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Планирование детской деятельности по возрастам в соответствии с  

учебно – тематическим планом по лексическим темам на учебный год. 

Учебно – тематический план представлен таблицей (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Тематический план 

 4 – 5 лет 6 -7 (8) лет 

сентябрь 

 2 недели 1 - 16 Первичный мониторинг 

1 неделя 19 - 23 Фрукты.  Яблоко  Корзинка для фруктов 

2 неделя 26 - 30 Фрукты.  Яблонька Корзина с фруктами 

октябрь 

3 неделя 3 - 7 Осень  Осенний лист Зонтик 

4 неделя 10 - 14 Овощи   Огурец Однажды хозяйка с 

базара пришла… 

5 неделя 17 - 21 Овощи    Помидор Шапочки «Овощи» 

6 неделя 24 - 28 Игрушки   Мяч  Погремушка 

ноябрь 

7 неделя 31 - 3 Игрушки   Большие и маленькие мячи Машинка 

8 неделя 7 - 11 Домашние животные  Сосиски для киски Рыбка для котенка 

9 неделя 14 - 18 Домашние животные  Косточка для Шарика На ферме 

10 неделя 21 - 25 Домашние птицы  Накорми птиц: Маленькая 

гусеница. 

На птичьем дворе 

11 неделя 28 - 2 Домашние птицы Большая гусеница 

декабрь 

12 неделя 5 - 19 Дикие животные   Шишка для белочки Кто живет в лесу 

13 неделя 12 - 16 Дикие животные  Зайчик  

14 неделя 19 -23 Зима   Снежные комочки Снеговик 

15 неделя 26 - 30 Новый год  Шарики на елку Мешок Деда Мороза 

январь 

16 неделя 9 - 13 Зима. Зимние 

развлечения  

Снежинка Какие разные 

снежинки 

17 неделя 16 - 20 Дикие птицы Веточка рябины Птицы на кормушке 

18 неделя 23 - 27 Дикие птицы Птичка 

февраль 

19 неделя 30 - 3 Одежда   Украсим рукавичку Рукавички 

20 неделя 6 - 10 Одежда  Шапочка Одежда для куклы 

21 неделя 13 - 17 Дом   Домик для Гномика Кошкин дом 

22 неделя 20 - 22 Семья. Мой папа  Галстук – бабочка  Фотоаппарат 
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Продолжение Таблицы 1 

март 

23 неделя 27 - 3 Семья. Моя мама  Цветок Букет для мамы 

24 неделя 6 - 10 Дом. Мебель  Стол Стол и стул 

25 неделя 13 - 17 Посуда.  Ложка для Мишутки Посуда 

26 неделя 20  - 24 Посуда. Продукты 

питания 

Баранки Хлебо – булочные 

изделия 

27 неделя 27- 31 Весна  Солнышко Кораблик 

апрель 

28 неделя 3 - 7 Человек. Части тела  Стрелы для лука Спортивный инвентарь 

29 неделя 10 - 14 Человек. Действия 

человека  

Веселый человечек Играем в доктора 

30 неделя 17 - 21 Обувь  Разноцветные извилистые  

дорожки 

Сапожки на ножки 

31 неделя 24 - 28 Обувь  Ножки топают  по 

лужам… 

Тапочки 

май 

32 неделя 2 - 5 Транспорт  Разные колеса Дорожные знаки 

33 неделя 10 - 12 Транспорт   Светофор Машины едут 

2 недели 15 - 31 Итоговый мониторинг 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для каждой возрастной группы детей определили задачи и виды детской  

деятельности.  

Задачи образовательной деятельности от 4-х до 5-ти лет: 

1. Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и 

потребность в ней. 

2. Развивать мелкую моторику, мышление, способствовать речевому 

развитию. 

3. Развивать эмоционально–эстетические, сенсорные и познавательные 

способности. 

Описание образовательной деятельности: 

Создание простейших конструкций по подражанию, показу. 

Развитие мелкой моторики, воображения, мышления. 

Освоение объемного моделирования. 

Освоение навыкам  звукоподражания, овладение речевыми навыками.  

Развитие умений доводить начатую поделку до конца. 

Развитие представлений о цвете, величине, форме предметов. 

В данном возрастном периоде  дети создают модели из  мягких  гибких 

палочек, используют коннекторы для соединения деталей.  

Задачи образовательной деятельности от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 
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1. Формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях. 

2. Учить выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу. 

3. Способствовать формированию умений у детей включать постройку в 

игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-

ролевую игру; 

4. Расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью.  

5. Развивать мелкую моторику, мышление, воображение.  

Описание образовательной деятельности: 

Освоение более сложных способов крепления.  

Создание  простейших конструкций по образцу, по память, по замыслу. 

Развитие мелкой моторики, воображения, мышления. 

Проявление инициативы, высказывание собственных суждений.  

Развитие умений самостоятельно использовать различные способы 

скрепления деталей. Умение анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

В возрасте 6 – 7(8) лет дети создают модели, используя  большой набор, 

он состоит  из разных геометрических форм, колесиков, гибких палочек, 

коннекторов. 

В данном возрастном периоде основу составляет театрализованная 

деятельность, дети конструируют  персонажей для настольного театра,  детали 

костюмов, маски, атрибуты для театрализованных постановок. 

В уголке детского творчества организуем тематические выставки, в 

которых выставляем работы детей.  

Занимаясь  конструированием во время совместной и самостоятельной 

образовательной деятельности в течение дня, дети приобретают навыки 

культуры труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять 

время и силы при изготовлении моделей и, следовательно, планировать 

деятельность. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Формы: 

Комбинированный (индивидуально-подгрупповой) - чередуем  

индивидуальную и подгрупповую работу с детьми. 
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 Индивидуальная - ребенок индивидуально выполняет задания, при 

необходимости использует помощь педагога. 

Содержание занятий реализуем через: беседы, наблюдения, 

экспериментальную, театрализованную, проблемно - поисковую, 

исследовательскую деятельность, сюжетно - ролевую игру, арт - площадку. 

 Все перечисленные методы позволяют ребенку  принимать активное 

участие в процессе исследования окружающего мира, наблюдать, рассуждать.  

Продолжительности одного занятия составляет – дети 4 – 5 лет 10 – 15 

минут; дети 6 – 7 (8) лет  - 25 - 30 минут в зависимости глубины нарушений, 

тяжести заболеваний, эмоционального состояния и поведения, а также от 

специфических образовательных потребностей ребенка. 

Объем нагрузки в неделю (во 2-й половине дня), дети 4 – 5 лет 10 – 15 

минут; дети 6 – 7 (8) лет  - 25 – 30 минут. 

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Перечень оборудования  

 Waveplay - конструктор 

 Компьютер 

 Интерактивный комплекс «Колибри» 

 Технические карты, схемы 

 Методическое обеспечение 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Результатами освоения  Waveplay – конструирования  являются целевые 

ориентиры дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики  возможных достижений ребенка, в 

зависимости от его индивидуальных потребностей и возможностей: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструктивной 

деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; 

• у ребенка развита способность к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, чертежей, схем с точки зрения практического 

назначения объектов; 

• ребенок овладевает умением работать в конструировании по 

условиям, темам, замыслу; 

• ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 

конструкции свои изменения; 

• ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 

конструирования; 

• знает правила безопасности на занятиях по конструированию с 

использованием мелких предметов; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок достаточно  владеет устной речью, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К способам проверки результатов применяю: 

 Диагностические игры; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Наблюдение за детьми в процессе деятельности; 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей воспитанников к совместному творчеству 

необходимо в дошкольном учреждении для объединения усилий на развитие и 

обучение воспитанников.  

1. Знакомим родителей с конструктором Waveplay», его преимуществах. 

2. Организуем консультации «Развиваем мелкую моторику рук через 

Waveplay», «Развитие познавательных способностей с помощью Waveplay».  

3. Привлекаем родителей к участию в мастер – классах: «Осенняя 

прогулка», «Цветы для мамы». 

4. Проводим открытые просмотры для родителей: «Мои любимые 

игрушки», «А у нас во дворе» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мышление ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) тесно связано с непосредственной практической деятельностью. 

Мышление  развиваем с помощью игр и различных видов детской 

деятельности. Особое значение уделяем социальной среде, которая  является 

основным специфическим условием развития ребенка как формирующейся 

личности. Психическое развитие  воспитанников  целиком зависит от 

окружающей  среды, от качества педагогической помощи, от постановки 

коррекционно - воспитательной работы. 

Таким образом, на занятиях решаем одну из главных задач всей 

коррекционно - образовательной работы с умственно отсталыми детьми - 

развитие мышления. В связи с этим большое значение уделяем формированию 

различных видов детской практической деятельности, в частности 

конструированию. 

Выполняя совместные задания, развиваем у детей  партнерские качества, 

побуждаем к личностным  контактам. Речь, возникающая в процессе общей 

деятельности, становится мотивационной и служит средством общения. Дети с 

интересом  намечают этапы предстоящей работы, а по завершении 

конструирования, используя  помощь педагога, рассказывают о 

последовательности ее выполнения, что говорит о существенном развитии 

различных функций их речи. 

В процессе конструирования дети  стремятся к самостоятельности выбора 

практических способов реализации поставленных конструктивных задач.  
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Это связано с тем, что для каждого отдельного занятия продумываем  

разнообразные методические формы, приемы. В результате у воспитанников не 

только формируются отдельные конструктивные умения и навыки, возникают 

необходимые образы - представления, но и появляется способность применять 

усвоенный материал на практике, происходит овладение умственными 

действиями. 

В ходе конструктивной  деятельности у детей формируем восприятие, 

умение и желание трудиться, выполнять задание в соответствии с поставленной 

целью, доводить его до конца, работать рядом и вместе со взрослыми и 

сверстниками, элементарно планировать работу, рассказывать о содержании 

выполненного задания.  

Данная методическая разработка представляет собой подробное описание 

подготовки и проведения занятия по Waveplay – конструированию. 

Методические советы помогут педагогам при подготовке и проведении 

занятий. Представленные методы и приемы  способствуют развитию 

конструкторских способностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ, МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) 

ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 

Серединская Елена Иосифовна 

Государственное учреждение образования 

«Центр коррекционно-развивающего  

обучения и реабилитации 

Заводского района г. Минска» 

 

Аннотация: в данной работе раскрыты возможности использования 

электронных технологических карт, как средства непрерывного 

индивидуализированного обучения ребенка раннего возраста с тяжелыми, 

множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии в 

условиях семьи.  

Автором представлено описание системы работы с электронными 

технологическими картами, даны методические рекомендации по их 

использованию. В системе электронных технологических карт предлагаются 

разработанные комплексы заданий и упражнений по основным направлениям 

развития ребенка раннего возраста от 0 до 3 лет по принципу «от простого к 

сложному». 

Материалы имеют ярко выраженную практико-ориентированную 

направленность на потребности развития детей раннего возраста с 

особенностями психофизического развития (далее ОПФР), учитывают 

объективные сложности получения ранней комплексной помощи; 

удовлетворяют объективным запросам родителей детей, получающих помощь в 

условиях сопровождения семьи. 

Ключевые слова: ранняя комплексная помощь, ребенок с особенностями 

психофизического развития, технологическая карта, компенсация, законные 

представители. 
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THE USE OF AUTHOR'S ELECTRONIC TECHNOLOGICAL 

MAPS FOR THE ORGANIZATION OF CONTINUOUS SUPPORT 

OF YOUNG CHILDREN WITH SEVERE, MULTIPLE DISABILITIES 

IN PHYSICAL AND (OR) MENTAL DEVELOPMENT 

IN A FAMILY ENVIRONMENT 

 

Seredinskaya Elena Iosifovna 

 

Abstract: in this paper, the possibilities of using electronic process cards as a 

means of continuous individualized education of an early-age child with severe, 

multiple disabilities in physical and (or) mental development in a family environment 

are revealed. 

The author presents a description of the system of working with electronic 

technological cards, gives methodological recommendations for their use. The system 

of electronic technological maps offers developed sets of tasks and exercises in the 

main areas of early childhood development from 0 to 3 years on the principle of 

"from simple to complex". 

The materials have a pronounced practice-oriented focus on the development 

needs of young children with special features of psychophysical development 

(hereinafter OPFR), take into account the objective difficulties of obtaining early 

comprehensive care; satisfy the objective needs of parents of children receiving 

assistance in the conditions of family support. 

Key words: early comprehensive care, a child with special features of 

psychophysical development, technological map, compensation, legal 

representatives. 

 

Одним из приоритетных направлений специальной педагогики и 

психологии на современном этапе как в Республике Беларусь, так и во всем 

мире является ранняя коррекция физических и (или) психических нарушений 

развития ребенка [1  с.8]. 

В последние годы наблюдается не только увеличение числа детей с 

особенностями психофизического развития младенческого и раннего возраста, 

но и увеличение спроса законных представителей на получение их детьми 

ранней комплексной помощи. 

За прошедшие два десятилетия в развитии специального образования в 

Республике Беларусь произошли организационные и содержательные 
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изменения. Кодекс Республики Беларусь об образовании закрепляет механизм 

реализации конституционного права на образование лиц с особенностями 

психофизического развития (далее – ОПФР), в том числе и на получение 

ранней комплексной помощи детьми до 3-х лет [2, с.413]. Образовательный 

процесс с детьми с ОПФР раннего возраста осуществляется в центрах 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР), что 

закреплено нормативными правовыми документами [3]. 

Ранняя комплексная помощь является частью системы специального 

образования, призванной влиять на улучшение условий для развития детей с 

особенностями психофизического развития, а также детей, чье развитие 

обусловлено действием множественных факторов риска. 

От эффективной организации ранней комплексной помощи в 

определяющей степени зависят предупреждение инвалидности и (или) 

снижение степени ограничения жизнедеятельности, а в дальнейшем и  

трудоспособности. 

Особенности развития ребенка в раннем возрасте (пластичность 

центральной нервной системы и способность к компенсации нарушенных 

функций) обуславливают важность ранней комплексной помощи, позволяющей 

исправить или ослабить первично нарушенные психические и моторные 

функции. Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция психических и 

(или) физических нарушений  с первых лет или даже месяцев жизни ребенка 

позволяют предупредить появление дальнейших отклонений в его развитии, 

значительно снизить степень социальной недостаточности детей, достичь 

максимально возможного уровня их общего развития, а также более успешной 

социализации и интеграции в общество [3]. Система специального образования 

в настоящее время характеризуется максимальным сокращением разрыва 

между моментом выявления нарушения развития и началом целенаправленного 

психолого-педагогического воздействия на ребенка.  

Ранняя комплексная помощь предполагает широкий спектр долгосрочных 

медико-психолого-социально-педагогических услуг, ориентированных не 

только на ребенка, но и на семью. Целенаправленное воздействие 

осуществляется в процессе согласованной (командной) работы специалистов 

разного профиля. При этом, как показывает практика, положительные 

результаты такого воздействия могут быть достигнуты только при условии 

организации непрерывного образовательного процесса с привлечением 

законных представителей. 
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Эффективность оказания ранней комплексной помощи зависит от ряда 

факторов: 

-организация активного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; 

-систематичность и регулярность посещения коррекционно-развивающих 

занятий; 

-закрепление формируемых умений в домашних условиях. 

Согласно нормативным правовым документам, регламентирующим 

оказание ранней комплексной помощи, дети раннего возраста могут посещать 

индивидуальные и групповые занятия в ЦКРОиР от 2-х до 5-ти раз в неделю, а 

индивидуализированное обучение ребѐнка с ОПФР в возрасте до трѐх лет с 

психолого-педагогическим сопровождением в семье проводится с 

периодичностью 2-3 раза в месяц (допустимо сочетание разных форм 

организации ранней комплексной помощи) [4]. Факторами, снижающими 

эффективность коррекционного воздействия, являются частые пропуски 

занятий по состоянию здоровья ребенка, прохождение длительных курсов 

реабилитации в течение учебного года, неблагоприятные погодные условия. 

Кроме того, у определенной части детей раннего возраста имеются нарушения 

развития, требующие  индивидуального режима кормления, сна, физических 

нагрузок. Это приводит к приостановке положительной динамики развития 

ребенка, а в случаях, когда умения не закрепляются родителями, приходится 

констатировать их утрату.  

Традиционные формы оказания ранней комплексной помощи 

(индивидуальные и групповые занятия в условиях ЦКРОиР, консультирование 

специалистов различного профиля) имеют ряд преимуществ. Однако при 

использовании данных форм законные представители чаще занимают 

недостаточно активную позицию в осуществлении образовательного процесса, 

что обусловлено недостатком специальных знаний и умений и, порой, 

необоснованными ожиданиями быстрого эффекта от работы команды 

специалистов. 

Специалистами постоянно осуществляется поиск наиболее эффективных 

путей обеспечения непрерывной коррекционно-развивающей работы с 

ребенком раннего возраста, который направлен прежде всего на повышение 

мотивации законных представителей на активное участие в образовательном 

процессе, а также на повышение уровня их психолого-педагогической 

компетенции.  
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Вышесказанное свидетельствует о необходимости внедрения новых форм 

работы в систему оказания ранней комплексной помощи, обеспечивающих 

непрерывную коррекционно-развивающую работу с детьми раннего возраста и 

максимально активное включение законных представителей в образовательный 

процесс. Одной из таких форм может стать дистанционное обучение законных 

представителей, предполагающее обучение методам и приемам взаимодействия 

с ребенком с особенностями психофизического развития раннего возраста, а 

также специальным коррекционным приемам, необходимым для проведения 

занятий с ребенком в домашних условиях. При этом важным при 

осуществлении командного принципа работы службы ранней комплексной 

помощи является включение законных представителей как полноправных 

членов команды в разработку и реализацию индивидуальной программы 

ранней комплексной помощи. 

Таким образом, возникает рассогласование между необходимостью 

обеспечения непрерывной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особенностями психофизического развития раннего возраста и 

несовершенством существующих форм оказания ранней комплексной помощи.   

Включение родителей в систему работы с технологическими картами позволяет 

организовать непрерывное обучение ребенка, делая его своевременным и 

доступным, что особенно актуально в период повышенных рисков 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Мною была разработано   непрерывное индивидуализированное обучение 

с психолого-педагогическим сопровождением ребенка раннего возраста с 

ТМНР в условиях семьи по средствам внедрения авторской технологии 

электронных карт. Оно включает в себя: диагностику сформированных 

навыков, демонстрацию формируемых умений педагогом во время проведения 

занятия с ребенком, работу законных представителей ребенка с электронными 

технологическими картами, постоянное сопровождение законных 

представителей педагогами посредствам использования специально 

разработанного сайта.  Главными преимуществами в работе с авторскими 

технологическими картами становятся: гибкость при выборе времени, места 

обучения и возможность применения индивидуального подхода с учетом 

потребностей и психологических особенностей ребенка. Эффективность 

достигается за счет возможность максимального включения в работу законных 

представителей ребенка, создания условий для непрерывного образовательного 

процесса.  



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

  Для определения педагогических преимуществ использования индиви-

дуализированного обучения с психолого-педагогическим сопровождением 

ребенка раннего возраста с ОПФР в условиях семьи по средствам внедрения 

авторской технологии электронных карт был проведен анализ 

удовлетворенности образовательным процессом законных представителе 

ребенка, посредствам анкетирования. 

С целью получение объективной информации об актуальном уровне развития 

ребенка проводилась первичная диагностика различных функциональных сфер 

ребенка. Выявлялись наиболее сильные и слабые стороны малыша (табл.1).  

 

Таблица 1 

Фрагмент индивидуальной диагностической карты развития ребенка 

Ф.И.О.ребенка___________________________________________________

______________________________________________________________ 

дата рождения______________ 

дата заполнения_____________________________________ 

заключение ПМПК______________________________________________ 

 

Критерии оценивания: 

0 -   не выполняет действие 

0.5- совместные действия «рука в руке» 

1-    массивная организующая помощь 

1.5- выполнение действия после показа 

2-    действия по образцу 

2.5- выполнение после напоминания 

3-   самостоятельное выполнение действия 

Таблица 1 

Исследуемые параметры: Результат выполнения 

 сентябрь январь май 

Общая моторика  

Ползет вверх по лестнице (карабкается на четвереньках)    

 Переходит из положения  сидя в положение стоя.    

3абирается на обычный стул, поворачивается на нем и 

садится. 

   

Сползает вниз по лестнице ногами вперед (пятится на 

четвереньках вниз) 

   

Самостоятельно садится на маленький стульчик.    

Приседает на корточки и встает из положения на корточках.    
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Продолжение Таблицы 1 

Ходит, толкая перед собой игрушку, или тянет ее за собой на 

веревочке. 

   

Качается на лошадке-качалке или на кресле-качалке.    

Поднимается вверх по лестнице приставным шагом, держась 

за руку взрослого или за перила. 

   

Не падая, наклоняется (сгибаясь в поясе), чтобы взять с пола 

игрушку. 

   

Мелкая моторика 

Подражая, катает маленький мяч     

Нанизывает 4 кольца на колышек, собирает пирамидку из 4 

колец без учета  их размеров. 

   

Вынимает крупные колышки из дощечки с отверстиями для 

колышков. 

   

Строит башню из 3 кубиков.    

Набирает  ложкой  крупу, сахар    

Пересыпает крупу, сахар из одной емкости в другу, немного 

просыпая 

   

Имитирует круговое движение рукой («рисует круги»)    

Открывает различные емкости  банка из-под кофе с 

пластиковой крышкой. обувная коробка) 

   

Нажимает кнопки (свет, музыка, механические игрушки)    

Снимает носки    

Развитие речи 

Ищет спрятанную звучащую игрушку, например, колокольчик,  

бубен. 

   

Откликается на фразу «все» («все закончилось» или  «больше 

нет»). 

   

Ищет источник звука, находящийся вне комнаты (например, 

дверной звонок, мотоцикл на улице, детский крик). 

   

Подражает голосам животных или произносит звук, 

имитирующий голос животного. 

   

Выполняет двухэтапную устную инструкцию (данную без 

использования жестов). 

   

Находит и указывает (смотрит и прикасается) на  знакомые  

объекты, если их называют. 

   

Показывает у себя три части тела по просьбе взрослого    

Произносит десять различных слов (активная речь).    

Говорит свое имя или домашнее прозвище.    

Отвечает на вопрос «что это?», относящийся к знакомым 

предметам. 
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Продолжение Таблицы 1 

Говорит «все» («больше нет», «все кончилось»).    

Может выполнить просьбу «дай » или «покажи».    

Может выполнить инструкцию «сядь» и «встань».     

Имитирует простые действия взрослого (по инструкции, 

сопровождаемой показом): отряхивает одежду, стаскивает и 

стелет постель и т.д. 

   

Показывает на себя, когда спрашивают «Где (имя ребенка)?».    

Комбинирует слова и жесты, чтобы показать, что он хочет.    

Называет по именам пятерых членов семьи (возможно, сюда 

включены домашние животные). 

   

Принимает участие в игре с другим ребенком (толкает 

машинку, катает или кидает мяч и т.д.) 

   

Приносит взрослому книгу, чтобы ему почитали или 

рассмотрели с ним картинки. 

   

Отвечает «да» или «нет» на вопросы, утвердительно или 

отрицательно качая головой. 

   

Самообслуживание 

Самостоятельно ест ложкой обычную пищу (кашу, пюре  и 

т.д.) 

   

Пьет из чашки, держит ее одной рукой.    

Сует руки в воду и, подражая взрослым, водит по лицу 

мокрыми руками: «умывается». 

   

Сидит на горшке или детском стульчике в течение 5 минут.    

Надевает на голову шапку и снимает  ее.    

Снимает носки.    

Просовывает руки в рукава, а ноги в штанины.    

Снимает ботинки, когда шнурки развязаны и расшнурованы 

(распущены). 

   

Застегивает и расстегивает большую застежку «молния» (без 

присоединения) 

   

Просится на горшок, используя слова и жесты.    

Сенсорное развитие 

Поднять упавший предмет на поднос (5 цветных кубиков)    

Находит два  одинаковых предмета из 3-4 предложенных    

Группирует по цвету предметы, находя такой же    

Строит башню из 4 кубиков, (длина ребра 5 см)    

Кладет кубики (4 шт.) в банку, через квадратное отверстие в 

крышке. 
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По каждому разделу вычисляется среднее арифметическое число, которое 

заносится в диаграмму.  

На основании диагностики уровня развития сформированных умений и 

навыков ребенка, была составлена индивидуальная  программа обучения 

ребенка на полгода, который отражает ближайший уровень развития ребенка в 

соответствии с программой индивидуализированного обучения детей с ОПФР 

раннего возраста (табл.2). 

 

Таблица 2 

Фрагмент индивидуальной программы развития 

Анна П.  04.10.2019 г. р. 

на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021-2022 уч. г. 

№ Область 

развития 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы    

(формы работы, игры, 

упражнения) 

1 Коммуника-

ция/речь 

1.Развитие  

умений 

отвечать на 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить понимать 

значение  жестов в 

конкретной ситуации 

(приветствие- прощание, 

согласие- несогласие, дай, 

указательный жест) 

2.Учить реагировать на 

собственное имя 

3. Упражнять выполнять 

движения и действия  

совместно со взрослым 

(рука в руке) 

4. Формировать умение 

демонстрировать 

любовь к близким 

(обнимать, гладить, 

целовать)  

 

1. Игра- упражнение  

«Привет- пока» 

2. Песенка- потешка 

«Баю-баюшки баю» 

3.Игра-упражнение 

«Села мошка на 

ладошку…» 

4. Игра- упражнение 

«Делай как я»  

5. Игра -упражнение 

«Дай» из 2-3 

предметов 

5.Звукоподражание 

(домашние животные) 

6. Упражнение 

«Пожалей-успокой 

куклу» 

7. Упражнение «Где 

Аня?» 
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Продолжение Таблицы 2 

1 Коммуника-

ция/речь 

2.Развитие 

понимания  

речи мений отвечать 

на общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

предпосылок 

овладения речью и 

простейшего 

звукоподражания  и 

развитие 

разговорных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить 

дифференцировать 

звуки по звучанию, 

определяя,  каким 

предметом он 

произведен 

2. Развивать 

вокализацию гласных 

звуков в ответ на 

пение взрослого 

3. Учить соотносить 

звукоподражание с 

животным 

4. Формировать 

умение  выполнять 

простейшие действия 

по просьбе  взрослого 

5. Формировать 

умение соотносить 

слово и картинку 

 

1.Формировать 

направленную 

воздушную струю 

2. Учить 

вокализировать 

слоговые ряды, 

подражая взрослому 

3. Учить понимать 

простые вопросы  

«Кто?», «Что?» 

4. Включать в  

простой диалог, 

добиваясь ответа 

«да», «нет» 

1. Игра «Где 

звенит?» (поиск 

источника звука в 

комнате) 

2. «Что звенит?». 

(колокольчик, 

будильник) 

3. Игра «Кто так 

кричит?» 

(звукоподражание) 

4. Игра-упражнение 

«Делай по 

инструкции» (дай-

покажи) 

5. Упражнение 

«Найди  нужную 

игрушку (картинку)» 

(по слову взрослого). 

 

1 Игра «Летят 

снежинки, перья, 

мишура и т. д» 

(формирование 

речевого выдоха) 

2. Упражнение 

«Повтори за мной» 

3. Упражнение 

«Подбери картинку к 

слову» 

4. Игра-упражнение 

«Угадай, кто зовет?» 

(звукоподражание) 

5. Игра «Повтори за 

мной» (достань-

спрячь язык) 
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Использование авторской технологии электронных карт заключается в 

пошаговой подаче учебного материала родителям детей с ОПФР.  Задания 

представлены в виде технологических карт, где каждый навык разбит на 

отдельные, более мелкие умения, без овладения которыми невозможно 

приобретение необходимого навыка. 

Все технологические карты разделены на блоки в соответствии с 

содержанием основных направлений программы индивидуализированного 

обучения детей с ОПФР раннего возраста: 

 общая моторика; 

 сенсорное развитие; 

 мелкая моторика; 

 самообслуживание; 

 развитие речи; 

 познавательное развитие (с 2 лет) 

 

Каждая технологическая карта представляет собой отдельную страницу, 

включающую в себя пошаговую фотоиллюстрацию отрабатываемого навыка, 

сопровождающуюся текстовой инструкцией (рис.1). Это позволяет родителям 

потратить минимальное количество времени на воспроизведение задания 

педагога, структурирует и систематизирует знания законных представителей 

ребенка о необходимых условиях выполнения поставленной задачи.  
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Рис. 1. Технологические карты 
 

Электронные технологические карты применяются в двух вариантах: 

электронном (на специально разработанном сайте учреждения образования) и в 

печатном варианте (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Обучение родителей пользованию электронным пособием 
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Весь период обучения детей с ОПФР раннего возраста предполагающий 

использование авторской технологии электронных карт можно разделить 

на 3 этапа: 

На первом этапе обучения проводится первичная демонстрация 

учителем-дефектологом формируемого умения у ребенка с опорой на 

авторскую технологическую карту.  

Это необходимо для того, чтобы сформировать у законных 

представителей правильное представление о вырабатываемом умении. С этой 

целью используется показ, объяснение и практическое апробирование 

выполнения задания.  

На втором этапе законными представителями ребенка отрабатывается 

формирование конкретного умения с опорой на технологическую карту. 

Родители, руководствуясь методическими рекомендациями, ежедневно 

многократно отрабатывают формируемый навык у ребенка. На этом этапе 

существует возможность обратной связи с учителем-дефектологом и педагогом 

психологом по средствам общения на форуме сайта.   

На специально разработанном сайте учреждения образования родитель, 

используя свой личный логин и пароль, получает возможность задать вопрос и 

получить разъяснения по преодолению возникших сложностей в процессе 

работы.   

 Используется электронный ресурс и для передачи дополнительных 

электронных технологических карт законным представителям ребенка, 

необходимых для более эффективной образовательной работы. 

На третьем этапе проходит закрепление отрабатываемого навыка. 

Учитель-дефектолог посещает семью и оценивает уровень формируемого 

навыка.  

В результате реализации данной технологии в Заводском районе 

г.Минска сформировалась система непрерывного обучения ребенка раннего 

возраста с особенностями психофизического развития ребенка посредством 

дистанционного обучения родителей. 

Оказание ранней комплексной помощи детям с особенностями 

психофизического развития дает положительные результаты компенсации 

имеющихся у него нарушений в развитии. Однако следует подчеркнуть, что 

технология, предлагаемая нами к использованию, сохраняя основные условия 

организации ранней комплексной помощи, в соответствии с нормативно 
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правовым обеспечением РБ, привносит свои характерные особенности 

непрерывного, индивидуализированного обучения ребенка с ОПФР раннего 

возраста. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСЛЕКСИИ И ДИСГРАФИИ 

У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Адиян Тамара Арменовна 

Средняя школа № 104 г. Минска 

 

Аннотация: дети с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием 

речи находятся в группе риска по вероятности возникновения дисграфии и 

дислексии. В статье рассматривается система логопедической работы по 

предупреждению дисграфии и дислексии у детей 6-7 лет с нарушениями устной 

речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, дисграфия, дислексия, письмо, коррекционные занятия. 

 

PREVENTION OF DYSLEXIA AND DYSGRAPHY IN CHILDREN 

6-7 YEARS OLD WITH ORAL SPEECH DISORDERS 

 

Adiyan Tamara Armenovna 

 

Abstract: children with phonetic-phonemic and general underdevelopment of 

speech are at risk for the likelihood of dysgraphia and dyslexia. The article discusses 

the system of speech therapy work to prevent dysgraphia and dyslexiain children 

aged 6-7 years with speech disorders. 

Key words: general underdevelopment of speech, phonetic-phonemic 

underdevelopment of speech, dysgraphia, dyslexia, writing, remedial classes. 

 

Частичное расстройство процессов чтения и письма обозначают 

терминами дислексия и дисграфия. Дислексия — избирательное нарушение 

способности к овладению навыком чтения при сохранении общей способности 

к обучению. Дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, 

проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера. 

Данные ошибки обусловлены несформированностью высших психических 

функций, участвующих в процессе овладения навыками 

письма. Специфические ошибки обнаруживаются практически во всех типах 

письменных работ: диктанты, списывание, сочинения.  
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У большинства детей с нарушениями письменной речи уже в дошкольном 

возрасте отмечается несформированность полноценных представлений о 

звуковом составе слова, недостаточность фонематических процессов. Многие 

дети нуждаются в коррекции нарушений произношения. Даже нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи препятствуют успешному освоению образовательной 

программы дошкольного и общего среднего образования и является основным 

показанием для зачисления в пункт коррекционно-педагогической помощи 

(ПКПП). 

В пункт коррекционно-педагогической помощи Средней школы г. Минска 

были направлены 13 первоклассников. Из них 4 первоклассника имели 

заключение «Общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития)», 6 

детей с заключением «Нерезко выраженное общее недоразвитие речи», 3 

первоклассника имели фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). В 

результате оказания коррекционно-педагогической помощи у большинства 

детей первого класса были исправлены дефекты звукопроизношения, 

отмечались улучшения в лексическом и грамматическом строе речи. Однако 

у 8 детей, зачисленных в пункт коррекцинно-педагогической помощи с 

логопедическими заключениями «Общее недоразвитие речи (III уровень 

речевого развития)», «Нерезко выраженное общее недоразвитие речи», 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие речи» к началу второго класса стали 

отчетливо проявляться специфические ошибки на письме и при чтении. 

Наиболее часто допускаемыми ошибками на письме являются пропуск и 

замена букв. Например, «кош»-каша, «сопги»-сапоги, «вафи»-вафли, «ус»-усы. 

Учащиеся заменяют буквы «А» на «О» («коша»-каша), «Ш» на «Х» 

(«саша»-сахар), «В» на «Б» («шува»-шуба), «К» на «Г» («гамаг»-гамак), «П» на 

«Б» («сабаги»-сапоги), а также отмечаются замены «К» на «П» («мап» - мак) и 

др. Также был изучен архив школы, на основании которого был сделан вывод о 

том, что 65% детей, имеющих нарушения устной речи в 1 классе, во второй 

класс поступали с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии, 

в которых указывалось наличие нарушений письма и чтения.   

Не удивительно, что в классификации, разработанной французской 

исследовательницей С.Борель-Мэзонни нарушения письменной речи, 

обусловленные ошибками в устой, выделены в отдельную категорию: 

 дислексия, связанная с нарушениями устной речи; 

 дислексия, вызванная трудностями пространственной ориентировки; 
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 смешанная форма; 

 случаи ложной дислексии [2; 17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети, имеющие 

нарушения речи в дошкольном возрасте, составляют значительную группу 

учащихся с нарушениями письма и чтения в младшем школьном возрасте. 

Поэтому одной из актуальных задач, стоящих перед логопедом школьного 

пункта коррекционно-педагогической помощи, является не только устранение 

имеющихся речевых нарушений у детей 6-7, но и систематическая и 

последовательная работа по предупреждению нарушений чтения и письма.  

Целью данной работы является: разработка упражнений по 

предупреждению дислексии и дисграфии у детей 6-7 лет с нарушениями устной 

речи. 

Анализируя ошибки, связанные с нарушениями фонематического 

восприятия и нарушениями языкового анализа и синтеза, была разработана и 

составлена программа по предупреждению дислексических и дисграфических 

ошибок. 

Ниже представлены задания на примере звука и буквы С: 

1. Раскрасить букву С. Одну букву раскрасить синим карандашом, 

другую – зеленым, так как буква С может обозначать звуки [С], [С’]. 

2. Заштриховать букву С. Для каждой буквы алфавита можно 

использовать разные штриховки. 

3. Слепить из пластилина букву С. 

4. Из цветной бумаги вырезать кусочки и приклеить на трафарет буквы С. 

5.  Вырезать из цветного картона по трафарету букву С. 

6. Прописать букву С (печатную и письменную) 

7. Работа над артикуляционным аппаратом. При произнесении звук С – 

губы улыбаются, зубы видны, язык внизу, воздушная струя холодная.  

8. Хлопнуть в ладоши, когда услышишь звук С. Сначала нужно услышать 

звук среди других звуков, потом слогов, потом слов. Начинать с отдаленных 

звуков, потом фонетически близких – Ц, З, Ш, Щ. 

9. Поднять карточку с букой С, когда учитель называет слова, дети 

поднимают карточку, когда слышат звук С. 

10. Придумать слова, начинающиеся на звук С. 

11. Определить место звука в слове, какой по счету. 

12.Учитель читает слова или предложения, а дети записывают только те 

слова, в которых есть звук С. 
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13. Посчитать, сколько раз в тексте встречался звук С. 

14. Среди разных букв найти и обвести в кружок только букву С. 

15. Среди неправильно написанных букв (перевернутых, зеркальных) 

найти правильную букву С и подчеркнуть. 

16. Раскрасить только те картинки, в которых есть звук С. 

17. Соединить с буквой С только те картинки, которые начинаются со 

звука С. 

18. На картинке нарисованы мальчик, девочка, котик и собачка. 

Придумать детям имена, а животным - клички, которые бы начинались со звука 

С. 

19. Морской бой. Учитель называет координаты, а ребенок в нужном 

месте пишет букву С. 

20. Прописать короткие слова, начинающиеся с буквы С. 

21. Нужно расположить буквы в нужном порядке, чтобы получилось 

слово, начинающееся на звук С. 

Выполнять задания детям помогает сказочный герой, имя которого также 

начинается на заданный звук.  

Данные задания проводятся в игровой форме. Дети лепят, вырезают, 

раскрашивают, приклеивают, проходят лабиринты, тем самым вырабатывается 

положительное отношение к процессу обучения, повышается мотивация 

учения, пробуждается интерес к процессу чтения и письма, снимается 

эмоциональное напряжение и тревожность. 

Кроме того, в результате целенаправленной, систематической и 

планомерной работы у первоклассников повышается уровень произвольного 

внимания, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление; 

совершенствуются пространственные представления, а также улучшаются 

память и речь. 

Данные коррекционные занятия являются прочным фундаментом для 

дальнейшего обучения. Так как пробелы, выявленные и устраненные в первом 

классе, перестают быть преградой на пути овладения письменной речью. 
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УДК 378.14:004 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Попова Вера Борисовна  

к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»  

 

Аннотация:  В статье сделан хронологический обзор нормативных 

правовых документов, регламентирующих цифровую трансформацию 

общества, экономики и сферы высшего образования.  Рассмотрены требования 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования в части функционирования электронной информационно-

образовательной среды и формирования цифровых компетенций. Изучены 

проблемы импортозамещения программного обеспечения в высших учебных 

заведениях и возможности перехода на российский софт. Отражена логичность 

применения цифровых технологий при взаимодействии с обучающимися 

поколения Z. Систематизированы тренды цифровизации высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование, электронное обучение, 

электронная информационно-образовательная среда, системы управления 

обучением, онлайн-курсы, информационные технологии, искусственный 

интеллект, цифровые компетенции, цифровые инструменты и технологии.  

 

PREREQUISITES AND TRENDS OF DIGITALIZATION  

OF HIGHER EDUCATION 

 

Popova Vera Borisovna 

 

Abstract: The article provides a chronological overview of the regulatory legal 

documents regulating the digital transformation of society, economy and higher 

education. The requirements of the federal state educational standards of higher 

education in terms of the functioning of the electronic information and educational 

environment and the formation of digital competencies are considered. The problems 

of import substitution of software in higher educational institutions and the possibility 

of switching to Russian software are studied. The logic of the use of digital 

technologies in interaction with students of generation Z. is reflected. The trends of 
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digitalization of higher education are systematized. 

Key words: higher education, e-learning, electronic information and 

educational environment, learning management systems, online courses, information 

technology, artificial intelligence, digital competencies, digital tools and 

technologies. 

 

Цифровая трансформация заявлена как одно из стратегических 

направлений развития государства. Первоначально использование 

информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий как 

приоритетное направление развития было указано в государственной 

программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020)», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 20.10. 2010 № 1815-р. В 

дальнейшем с 2014 по 2019 гг. в Государственную программу вносились 

изменения в соответствии с приоритетами, определенными указами Президента 

Российской Федерации и другими документами стратегического планирования. 

Указом Президента РФ от 09.05. 2017 № 203 была утверждена Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы, а распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р – 

предназначенная для ее реализации Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Развитием положений этих документов стали указ 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указ 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».   

Новая редакция государственной программы «Информационное 

общество»  утверждена постановлением  Правительства РФ от 09.11.2021 № 

1922 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Информационное общество» и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Российской Федерации». В рамках данной  

Государственной программы реализуются мероприятия национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Запросы современной экономики требуют широкого внедрения цифровых 

технологий, что обеспечивает компаниям получение дополнительных 

преимуществ ведения бизнеса. Цифровая трансформация экономики априори 

предполагает  соответствующую  адаптацию сферы высшего образования для 

обеспечения релевантной подготовки высококвалифицированных кадров,  

основанной на развитии критического мышления и выполнении задач по 
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адекватной ориентации в цифровом мире. 

Статья 16  Федерального закона от 29.12. 2012 №273 ФЗ «Об образовании 

в Российской  Федерации» предоставляет возможность реализовывать 

образовательные программы  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Это предусматривает 

применение  информационных технологий и технических средств для 

обработки информации, содержащейся в базах данных,  и информационно-

телекоммуникационных сетей для ее передачи по линиям связи, а также  с 

целью опосредованного обеспечения взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников.  

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» среди прочих 11 национальных программ был инициирован   

национальный проект «Образование». Паспорт данного национального проекта  

был утвержден  президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) и содержит 10 федеральных проектов  со сроком 

реализации с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предназначен 

для создания к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на 

модернизацию профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. Перекрестным целевым результатом этих федеральных проектов (со 

сроком исполнения 31 декабря 2020 г.) являлось обеспечение свободного 

доступа по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

образовательными платформами. 

Для достижения этой цели было принято Постановление Правительства 

РФ от 16.11.2020 № 1836 «О государственной информационной системе 

«Современная цифровая образовательная среда». Система обеспечивает 

формирование и ведение реестра онлайн-курсов, реализуемых различными 

образовательными организациями. Введенное понятие онлайн-курса означает 
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учебный курс, реализуемый с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, размещаемый на 

официальных сайтах образовательных организаций, образовательных 

платформах, доступ к которому предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», и направленный на обеспечение 

достижения обучающимися определенных результатов обучения [1, с. 175]. 

Другой целевой результат федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)»  национального проекта «Образование» предусматривает, чтобы 

к концу 2024 году не менее 20% обучающимися по образовательным 

программам высшего образования были освоены отдельные курсы, 

дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием 

ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки 

обучающихся мировому уровню. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

также предприняло ряд действий по развитию цифровизации высшего 

образования. Наиболее значимые из них связаны с использованием в учебном 

процессе электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) и 

систем управления обучением и  формированием цифровых компетенций. 

Требование по функционированию электронной информационно-

образовательной среды как условие реализации образовательных программ всех 

уровней высшего образования были отражены в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования  – ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 

3++. Первая версия федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения (ФГОС ВПО)  ограничивалась  требованием доступа 

обучающихся к электронно-библиотечной системе вуза из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  Государственные образовательные 

стандарты второго поколения (ГОС ВПО) содержали  требование по включению 

в материально-техническую базу компьютеров, по возможности объединенных 

в локальную сеть и имеющие выход в интернет. 

Система управления обучением (Learning Management Systems – LMS) 

представляет собой приложение для администрирования учебных курсов в 

рамках взаимодействия между преподавателями и обучающимися между собой 

на расстоянии. В образовательных организациях достаточную популярность 

имеет LMS Moodle  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  — 

Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), 
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применяемая с целью создания единого учебного пространства для всех 

участников образовательного процесса. 

Под цифровыми компетенциями понимается комплекс компетенций по 

работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами, включая активность по 

созданию и сбору данных, их обработке и анализу, а также по автоматизации 

процессов с помощью компьютерных технологий.  

Приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2020 № 1456 « О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования»  ФГОС ВО 3++ на уровнях бакалавриата и специалитета 

были дополнены цифровыми компетенциями. Обучение цифровым 

компетенциям направлено на формирование у обучающихся способности 

понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их при решении профессиональных задач. С этой целью с 1 

сентября 2021 года в образовательные программы высшего образования и 

учебные планы были интегрированы учебные модули в области 

информационных технологий, развития искусственного интеллекта и смежных 

дисциплин,разработанные Минобрнауки России совместно с Федеральным 

учебно-методическим объединением (ФУМО) [2]. 

Следует отметить, что с марта 2004 г. действует созданный  совместным 

приказом Госстандарта и Министерства образования РФ № 302/1188 

технический комитет по стандартизации 461 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» – ТК 461. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27.12. 2006. №  419-ст был утвержден и  введен в действие ГОСТ Р52653-2006 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения». При переходе к цифровой экономике  деятельность ТК 461 стала 

направлена на обеспечение интероперабельности цифровой научно-

образовательной среды, отличительной особенностью которой является 

применение сквозных цифровых технологий, системного менеджмента знаний 

и методов искусственного интеллекта. Приказом Росстандарта от 24.11.2021 № 

1558-ст утвержден и  введен в действие ГОСТ Р 59869-2021 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Интеллектуальные системы 

обучения. Общие положения», приказом Росстандарта от 24.11.2021 № 1559-ст 

– ГОСТ Р 59870-2021 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Цифровой университет. Общие положения», Приказом 

Росстандарта от 24.11.2021 № 1560-ст – ГОСТ Р 59871-2021 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Цифровая научно-
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образовательная среда. Общие положения». 

Важным элементом цифровизации высшего образования является 

внедрение цифровых инструментов и цифровых технологий в учебные 

дисциплины, реализуемые в рамках образовательных программ. Этот процесс 

имеет два определяющих его аспекта: 

1) наличие соответствующего материально-технического обеспечения; 

2) учет специфики взаимодействия с современными обучающимися – с 

центениалами («поколением Z»), которые родились в эпоху интернета и не 

представляют свою жизнь без компьютеров и  гаджетов, естественно чувствуют 

и активно ведут себя в виртуальном пространстве. 

В контексте первого аспекта в современных условиях актуальна задача 

импортозамещения цифровой трансформации университетов в условиях уже 

объявленных и возможных санкций, ухода с рынка западных разработчиков. 

Это обусловило необходимость поиска решения проблем с зарубежным 

программным обеспечением и возможностей перехода на отечественные 

программные продукты [3, с.83]. 

Большинство университетов, в том числе и крупных, долгое время 

игнорировали необходимость ориентации на российский софт и продолжают 

использовать зарубежные решения для построения внутренней ИТ –

инфраструктуры и для реализации образовательных программ. Наиболее 

популярными в течение нескольких поколений пользователей являются 

продукты компании Microsoft, включающие операционную 

систему  Windows,  офисный пакет Office, облачные системы и системы 

видеоконференцсвязи. 

В настоящее время Минобрнауки России и Минцифры России 

занимаются решением вопросов, связанных с разработкой  и продвижением 

отечественного программного обеспечения, включая облачные решения.  

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) 

«Отечественный софт», учрежденная в 2009 г., включает комитет по 

информатизации образования, который был создан в 2018 г.  Его целью 

является распространение и внедрение на всех уровнях образования технологий 

и программ, обеспечивающих построение цифровой образовательной среды. В 

2022 г. АРПП в числе приоритетных направлений деятельности реализовывало 

направление «Продвижение российского программного обеспечения в 

образовательных организациях». Оно предусматривает взаимодействие с 

вузами в целях подготовки кадров для цифровой экономики, готовых работать 

на российском программном обеспечении, и в целях разработки УМК по 
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дисциплинам, в рамках которых изучаются российские программные продукты. 

АРПП «Отечественный софт» создало каталог «Импортозамещение», в 

котором можно ознакомиться с тем, какие продукты предлагаются 

отечественными разработчиками для замещения определѐнных иностранных 

продуктов, в том числе и  в сфере образования. Для содействия ускоренному 

переходу вузов на импортонезависимое программное обеспечение АРПП 

представила интерактивный каталог образовательных инициатив и программ. В 

нем содержится более 200 различных программ сотрудничества от российских 

разработчиков ИТ - компаний с образовательными учреждениями. 

Следует отметить, что на российском ИТ- рынке давно существуют 

крупные производители отечественного программного обеспечения, продукты 

которых используются образовательными организациями – это компании 1С, 

«Гарант», «Консультант Плюс», InfoWatch, Dr.Web, «ИнфоТеКС», «Яндекс» 

и другие. Представлены российские операционные системы, такие как «Альт», 

«Астра Линукс», РедОС и др. В частности, компания «Базальт СПО» развивает 

и поддерживает продукт «Альт Образование» – это дистрибутив операционной 

системы «Альт» для образовательных учреждений всех уровней. Он включает 

в себя специализированное образовательное программное обеспечение, а также 

серверные компоненты, которые позволяют развернуть облачное хранилище 

документов, систему электронного обучения, проводить централизованное 

тестирование, удалѐнно управлять компьютерами в защищѐнной среде. 

АНО ВО «Университет Иннополис» запустил маркетплейс российских 

программных продуктов для вузов. 

Становление участником образовательного процесса представителей 

поколения Z,  обладающих такими характеристиками, как клиповое мышление, 

быстрое переключение внимания, мозаичность и фрагментарность восприятия 

информации, предопределяет пользование социальными медиа, 

мессенджерами, видеосервисами, включение в образование элементов 

геймификации и внедрение сквозных цифровых технологий. К числу последних 

относятся: искусственный интеллект, чат-боты, виртуальная реальность, 

блокчейн, большие данные, машинное обучение и нейронные сети, 3D-печать, 

облачные технологии и др. 

Цифровые технологии значительно изменяют профессиональную 

практику преподавателей. Происходит трансформация отношений участников 

образовательного процесса и сущности контактной работы [4]. Чтобы 

преподаватели говорили на «одном языке» с обучающимися, им необходимо 

постоянно повышать уровень своей цифровой компетентности.  



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

Задачи, которые стоят перед российской экономикой, связанные с 

технологической и структурной модернизацией, вынуждают 

трансформироваться и модель образования, гармонизируя традиционные 

методы и подходы процессов обучения с инновационными цифровыми 

решениями и средствами. Это нашло отражение и в Рекомендациях 

парламентских слушаний на тему «Развитие системы высшего образования в 

Российской Федерации», утвержденных постановлением Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24.11. 2022  №2485-8 

ГД, в которых среди основных принципов национальной системы высшего 

образования было отмечено формирование востребованных обществом и 

рынком труда цифровых навыков. 

Таким образом, можно выделить следующие тренды цифровизации 

высшего образования:  

-использование электронной информационно-образовательной среды и 

систем управления обучением;  

-разработка и реализация  онлайн-курсов на специализированных 

образовательных платформах;  

-формирование цифровых компетенций при реализации образовательных 

программ и включение в учебные планы дисциплин (модулей) в области 

информационных технологий и развития искусственного интеллекта; 

-внедрение в образовательные программы и учебные дисциплины 

цифровых инструментов и цифровых технологий.  

-изменение подхода к управлению образовательными организациями. 

Преимущества цифровизации образования проявляются в расширении 

возможности использования интерактивных методов обучения при внедрении 

цифровых технологий и инструментов,  увеличении вовлеченности студентов 

в процесс обучения, облегчении доступа к учебным материалам и оптимизации 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса при 

использовании систем по управлению обучением. Вместе с тем при построении 

цифровой образовательной среды следует стремиться минимизировать риски 

технологизации и дегуманизации образовательного процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт создания условий для 

повышения учебной мотивации и профессионального самоутверждения 

обучающихся первого курса обучения на базе основного общего образования. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональное самоутверждение, 
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Abstract: This article discusses the experience of creating conditions for 

increasing educational motivation and professional self-affirmation of first-year 

students on the basis of basic general education. 

Key words: motivation, professional self-affirmation, educational program, 

students, event. 

 

Приоритетной национальной целью развития Российской Федерации на 

период до 2030 года является сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей [1, с.2 ].  

По статистическим данным Минздрава Российской Федерации за 2018-

2022 годы на плечи медсестер ложится около 80 % всего ухода за больными. 
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На сегодняшний день в России работает более 800 тысяч медицинских сестер. 

Вместе с тем, дефицит высококвалифицированных медицинских кадров не 

позволяет обеспечить население доступной и качественной медицинской 

помощью, сдерживает применение в практическом здравоохранении цифровых 

и инновационных технологий.  Решение вопросов кадрового обеспечения 

системы здравоохранения возможно только при совместной работе 

медицинских и образовательных организаций, направленной, прежде всего, на 

создание условия для осознания обучающимися важности выбранной 

профессии и приверженности к ней, необходимости стремления к 

профессиональному и личностному развитию.  Благодаря совершенствованию 

подготовки медицинских кадров в стране, медсестры сегодня имеют 

возможность пройти многоуровневую систему образования и 

профессиональной подготовки. 

Целью данной статьи является рассмотрение опыта педагогических 

работников медицинского колледжа железнодорожного транспорта в области 

создания условий для повышения учебной мотивации и профессионального 

самоутверждения обучающихся первого курса обучения на базе основного 

общего образования. 

Реализация общеобразовательной подготовки в колледже осуществляется 

концентрированно, в течение первого года обучения [2, с.12]. При этом 

происходит погружение обучающихся в продолжение изучения уже знакомых 

предметов, отдаляется ожидаемое при поступлении в колледж погружение в 

специальность. Данная ситуация может привести к потере не только учебной 

мотивации и снижению качества результатов, но и снизить такие мотивы как 

мировоззреченские, моральные, познавательные, социально-коммуникативные, 

престижные и прагматические [2, с.93]. 

Для предупреждения возникновения данных рисков и формирования 

профессионально-ориентированного, социально-активного и нравственного 

специалиста в колледже проводится целенаправленная работа. 

В ходе различных мероприятий при реализации основной 

образовательной программы обучающиеся имеют возможность 

профессионально погрузиться в специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

Особое внимание уделяется интеграции программ общего и профессионального 

образования с целью интенсификации освоения результатов среднего общего 

образования и опережающего освоения результатов среднего 

профессионального образования.  
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Примером одной из моделей опережающего освоения будущих 

профессиональных компетенций является введение в образовательную 

программу дополнительного учебного предмета ДУП.01 Основы 

профессиональной деятельности. В рамках данного предмета обучающиеся 

знакомятся со структурой образовательной программы, содержанием 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Изучение 

профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» 

позволяет узнать перечень имеющихся должностей по данной специальности и  

их функционал, выстроить траекторию своего дополнительного образования. 

Погружение в историю медицины и сестринского дела, информация о системе 

здравооохранения и реализуемых государственных программах в этой области, 

знакомство с правами и обязанностями пациентов и медицинских работников, 

повышают интерес студентов к выбранной профессии, позволяют им 

чувствовать себя причастными к ней уже на начальном этапе обучения в 

колледже. 

Особо, хотелось бы поделиться опытом проведения ежегодных 

внеаудиторных мероприятий по данному предмету. Название и структура 

мероприятия изменяются, но суть остается одна – погружение в специальность.  

Так, внеаудиторное мероприятие на тему: «Моя профессия – медицинская 

сестра» – это условия не только для осмысления правильности выбора 

профессии, расширения знаний о ней, но и хорошая возможность для 

формирования межличностных отношений в группах, между отдельными 

студентами и преподавателями.  

Актуальность мероприятия заключается в том, что знания и умения, 

полученные в процессе участия в нем, являются важной основой для будущей 

профессиональной деятельности студентов как медицинских работников, 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций, а 

главное - милосердия и сострадания. Именно эти качества являются 

основополагающими в работе медицинского работника. 

Проведение мероприятия строится на использовании активных и 

интерактивных методов и приемов обучения с деятельностным подходом, 

таких педагогических технологий как: проектная, информационно-

коммуникационная, опережающего обучения. Используются индивидуальная и 

групповая форма работы при подготовке и проведении мероприятия. С целью 

выработки навыков самоуправления вести мероприятие предлагается 

обучающимся старших курсов. 
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На подготовительном этапе проводятся анкетирование «Почему я 

выбрала (выбрал) профессию «Медицинская сестра /Медицинский брат?» и 

конкурс эссе на тему «Моя профессия – медицинская сестра».  

На этапе мотивации студенты демонстрируют видеоролик в котором 

участниками конкурса озвучиваются наиболее интересные фрагменты эссе. 

Данный прием повышает внимание участников мероприятия, повышает 

самооценку, вызывает гордость за сокурсников. 

В ходе мероприятия участникам предлагаются презентации по вопросам 

истории сестринского дела, структуре и содержанию этического кодекса 

медицинской сестры, истории медицинского костюма. Опыт общения с 

пациентами и моделирования деловой прически медицинской сестры 

демонстрируются посредством тематических профессиональных видеороликов, 

заимствованных на сайте https://med2med.ru (Независимый профессиональный 

медицинский телеканал). 

Проведение преподавателями сестринского дела  мастер-класса по 

складыванию медицинского халата и конкурса «Деловая прическа медицинской 

сестры/ медицинского брата» позволяют обучающимся приобрести умения 

внешней культуры специалиста, осознать важность опрятности на рабочем 

месте.  

Особую ценность данному мероприятию придает участие в нем 

представителей медицинских организаций. С одной стороны, студенты 

погружаются в реалии профессиональной деятельности, с другой, работодатели 

выявляют для себя будущих специалистов и приглашают их на 

производственные практики с последующим трудоустройством. 

Показать эффективный путь приобретения в период обучения 

профессионального опыта в области сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний среди населения позволяет демонстрация презентации по 

волонтерству. Волонтеры рассказывают о посещаемых организациях, делятся 

своим опытом в проведении профилактических мероприятий.   

Результативность и полезность данного мероприятия подтверждена 

результатами рефлексии, проведенной с использованием приема «Светофор». 

Проведение мероприятий в данной форме позволяет повысить мотивацию 

студентов к обучению и обеспечивает опережающее вхождение в содержание 

профессиональной деятельности, а также способствует самоутверждению в 

правильности выбора специальности и сохранению приверженности.  
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Пахотищева» города Тайшета Иркутской области 

 

Аннотация: урок был проведен в рамках 1 сессии муниципальной 

стажировочной площадки «Проектная и исследовательская деятельность в 

рамках ФГОС». Для того чтобы реализовать цели урока, прийти к результату 

использовала исследовательскую технологию. В соответствии с данной 

технологией урок имел следующую структуру: 1. Подготовка исследования. 2. 

Столкновение с проблемой. 3. Первичное усвоение новых знаний. 4. 

Подготовка к исследованию. 5. Эксперимент, наблюдение, смысловое чтение. 

6. Оформление результатов исследования. 7. Подведение итогов исследования. 

Выбор данной технологии позволил эффективно управлять классом в 

процессе урока при минимуме информации со стороны учителя. В течение 

урока поддерживалась высокая познавательная активность учащихся. 

Исследование веществ и явлений окружающей среды осуществлялось с 

помощью проведенных опытов, наблюдения, анализа, сравнения, выявления 

причинно-следственных связей, установления аналогии. Проведенные опыты 

помогли учащимся ответить на проблемные вопросы. Таким образом, 

исследовательская технология позволила создать фон удовлетворения 

учащихся своей деятельностью и в процессе своей деятельности, самим прийти 

к достижению цели.  

Ключевые слова: вещества и явления в окружающей среде, разработка 

урока, биология, 5 класс, ФГОС.  

 

"SUBSTANCES AND PHENOMENA IN THE ENVIRONMENT": 

DEVELOPMENT OF A BIOLOGY LESSON IN THE 5TH GRADE 

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 

Kudenko Svetlana Anatolyevna 
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Abstract: the lesson was held within the framework of the 1st session of the 

municipal internship site "Project and Research activities within the framework of the 

Federal State Educational Standard". In order to realize the goals of the lesson, I used 

research technology to come to a result. In accordance with this technology , the 

lesson had the following structure: 1. Preparation of the study. 2. Encountering a 

problem. 3. Primary assimilation of new knowledge. 4. Preparation for the study. 5. 

Experiment, observation, semantic reading. 6. Registration of the results of the study. 

7. Summing up the results of the study. 

The choice of this technology made it possible to effectively manage the class 

during the lesson with a minimum of information from the teacher. During the lesson, 

high cognitive activity of students was maintained. The study of substances and 

environmental phenomena was carried out with the help of experiments, observation, 

analysis, comparison, identification of cause-and-effect relationships, establishment 

of analogy. The conducted experiments helped the students to answer problematic 

questions. Thus, the research technology allowed creating a background for students' 

satisfaction with their activities and in the course of their activities, they themselves 

came to achieve the goal.  

Keywords: substances and phenomena in the environment, lesson 

development, biology, 5th grade, FGOS. 

 

Технологическая карта урока по биологии. 

Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. ФГОС.  

Тема урока: «Вещества и явления в окружающей среде» 

Цель: создание условий обучающимся на уроке для усвоения новых 

устойчивых знаний о веществах и телах, активизация учебной и мыслительной 

деятельности по изучении нового материала. 

Задачи: Образовательные – сформировать понятие о веществе, их 

свойствах, познакомить с физическими и химическими явлениями, показать 

многообразие явлений природы. 

Развивающие – развить интеллектуальные и познавательные умения 

учащихся: выделять существенные признаки и свойства, устанавливать 

причинно-следственные связи, классифицировать, анализировать, делать 

выводы, выполнять опыты, наблюдать, оформлять наблюдения в виде таблиц, 

схем. 

Воспитательные – содействовать воспитанию у учащихся 

организованности, аккуратности при проведении эксперимента, умения 
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организовывать взаимопомощь при работе в парах, в группах умение 

выстраивать ответы в логической последовательности  

Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления знаний 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная. 

Используемые технологии: Исследовательская технология, проблемного 

обучения 

Оснащѐнность урока: Бланки с заданиями для работы в группах, в  

парах. Демонстрационный материал (линейка, гвоздь, медная, стеклянная 

чашка, линейка). 

Результаты обучения: Предметные: учащиеся имеют представление о 

веществах и телах, явлениях, их использовании для человека.  

Метапредметные: формируются умения проводить наблюдения, фиксировать и 

оформлять их результаты,  формирование исследовательских навыков.  

Личностные: Формирование ответственного отношения к обучению. 

Формирование познавательных интересов и    мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Структурирование и обобщение полученных знаний, 

приобретение  навыков их использования. Формируется любовь и бережное 

отношение к родной природе. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: Должны уметь:  самостоятельно определять цель и 

задачи урока, определить и назвать тему урока. 

ставить учебную задачу;  составлять план выполнения учебной 

задачи;  прогнозировать, и контролировать, свою деятельность; оценивать и 

корректировать свои знания, доделывать до конца начатое задание,  исправлять 

ошибки самостоятельно,  составлять в группе план решения проблемы; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Познавательные УУД: должны уметь:  проводить простейшие 

наблюдения, опыты;  выявлять причины и следствия простых явлений; 

овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; систематизировать , анализировать, сравнивать и обобщать разные 

виды информации; преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(создание таблиц в тексте, схем, тестов, кроссвордов и пр.); уметь производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Коммуникативные УУД: должны уметь:  развивать способность 

слушать собеседника и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; отстаивать свою точку 

зрения; сотрудничать с участниками учебного процесса; самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе определять общие цели, 

распределять роли; проявлять интерес к исследовательской деятельности.  

договариваться друг с другом и т.д. 

 

Таблица №1 

№ Этапы урока. 

Используемые 

приемы. 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

1 
Организацион-

ный момент.  

Проверить готовность учащихся к уроку. 

Настроить учащихся на насыщенный урок. Добрый 

день! Все готовы к уроку? Проверьте сое рабочее 

место. Я рада видеть вас сегодня на уроке. Думаю, 

что наша совместная работа будет полезной и 

интересной. 

Я уверена, человеческая доброта самое 

удивительное в мире качество. Попробуйте с 

помощью улыбки передать свое настроение. Я 

вижу настроение у всех хорошее, деловое. 

Сегодня нас ждет увлекательное общение и 

плодотворная работа. Будьте внимательны, 

активны и  вы добьетесь успеха! Итак, за работу!  

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

свои рабочие 

места. 

2  

Актуализация 

темы. 

 

Проведение 

аналогии. 

 

 

 

 Постановка 

цели и задач 

урока. 

Формулировка 

проблемных 

вопросов. 

 А что вы видите на столе? (линейка, гвоздь, 

стеклянная палочка).  

Это  тела. Из чего они состоят?  

Найдите соответствие между телами и веществами, 

из которых они состоят. 

Таблица 1 

(видео) А полѐт бабочки, распускание цветов, 

гроза, дождь (явления). 

Давайте сформулируем тему нашего урока.  

Тема урока: «Вещества и явления в окружающей 

среде» (2 слайд)  

На сегодняшнем уроке разговор пойдет о 

Тело  Вещество  

Линейка  Дерево, пластмасс 

Гвоздь  Железо 

Стеклянная палочка Стекло 

 

 

 

Это тела. 

Из веществ. 

Это явления 

природы. 

Обучающиеся 

формулируют 

тему урока и 

записывают еѐ 

себе в тетради .  

Обучающиеся 

высказывают 

свои  мысли. 

Обучающиеся 

пытаются с 
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веществах и явлениях. 

Что вы знаете о веществах? А  о разнообразии 

явлений в природе? 

Помогите мне сформулировать задачи урока. 

Как вы думаете, на какие вопросы мы сегодня 

будем искать ответы? 

Мы сегодня узнаем: (3 слайд) 

Из чего состоят тела и вещества? На какие группы 

делятся? 

Что такое явления? Какие явления бывают? 

 Как человек использует химические явления  и 

вещества в своей жизни? 

помощью 

учителя 

определить 

цель урока и 

задачи. 

3 Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тела различаются по форме, размеру, цвету. 

Тела состоят из веществ. В настоящее время 

насчитывается более 24 млн. разных веществ. 

Многие тела состоят из нескольких веществ.  

В природе вещества находятся в трѐх состояниях: 

твѐрдом, жидком и газообразном. Вещества 

отличаются по цвету, запаху и другим свойствам.  

Давайте убедимся в этом в ходе выполнения 

практической работы 

Сегодня вы занимаетесь в группах и каждая 

группа - это минилаборатория. У каждой 

группы свой капитан. 

Капитаны групп зачитывают задание всем членам 

группы. 

Капитаны оценивают каждого участника своей 

группы. Капитанов оценивает учитель (капитан 

каждой команды выставляет отметки в 

оценочный лист)  На уроке будет работать 

оценочный лист. 

Оценочный лист 

Группа № 1 

Капитан команды:________________________ 

 

Таблица 2 

Члены 

команды 

Умение слушать 

выступающего 

«+»     «-» 

Личный 

вклад в 

обсуждение 

темы:  

«+»     «-» 

Ответы на 

вопросы в 

течение всего 

урока 

«+»     «-» 

ОТМЕТК

А 

За урок в 

журнал 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа в 

группах. 
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Формулировка 

проблемных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент.  

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать. 

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

   

Работа в группах (15 минут)  

Перед вами стоит лабораторное оборудование, 

как вы думаете ЗАЧЕМ? Для чего вы сегодня 

будете выполнять практическую работу? 

Подписаны ли вещества на стаканах с которыми 

вы будете работать? 

Каждая группа будет работать с разными 

веществами. Названия веществ нет на стаканах. Вы 

их должны будете определить в конце опыта по 

определительным карточкам. 

Приложение 1 

Работа в группах №1 

Опыт №1 Проделайте опыт: добавьте в раствор 

№1 (соды) + раствор №2(лимонная кислота). Что 

наблюдаете? Образуется ли новое вещество? По 

определительной карточке определите с какими 

веществами вы работали? Сделайте вывод: 1. С 

какими веществами вы работали с простыми или  

сложными? 2. Какое это явление? 

Далее заполните путеводитель. 

Опыт №2 Проделайте опыт « Растяжение 

пружины»: закрепите груз на конец пружины.  

Сделайте вывод: 1. Какое это явление? 2. К какому 

из этих видов явлений относится ваш опыт:  

1. Тепловому 

 2. Механическому  

3. Световому 

4. Звуковому  

5. Электрическому  

6. Магнитному 

№2 

Опыт №1 Проделайте опыт: добавьте в раствор 

№1(медный купорос) + раствор №2 (соды). Что 

наблюдаете? Образуется ли новое вещество?  

По определительной карточке определите с какими 

веществами вы работали? Сделайте вывод: 1. С 

какими веществами вы работали с простыми или  

сложными?  2. Какое это явление? 

Опыт №2 Проделайте опыт  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

высказывают 

свои  мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Обучающиеся 

рассказывают, 

что такое 

молекулы, 

атомы. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

рисунком.  

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 

Записывается 

схема в 

путеводителе. 
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Эксперимент.  

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

Наблюдать. 

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент.  

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Электрическая цепь »: замкните электрическую 

цепь.  Сделайте вывод:  

1.Какое это явление?  

2. К какому из этих видов явлений относится ваш 

опыт:  

1. Тепловому  

2. Механическому 

3. Световому 

4. Звуковому  

5. Электрическому  

6. Магнитному 

№3 

Опыт №1 Проделайте опыт: добавьте в раствор 

№1 (крахмал) + йод 

Что наблюдаете? Образуется ли новое вещество? 

По определительной карточке определите с какими 

веществами вы работали? 

Сделайте вывод: 

 1. С какими веществами вы работали с простыми 

или  сложными?  

2. Какое это явление? 

 

Опыт №2 Проделайте опыт « Работа колес »: 

соберите конструктор лего.  

Сделайте вывод: 1. Какое это явление? 

 2. К какому из этих видов явлений относится ваш 

опыт:  

1. Тепловому  

2. Механическому 

3. Световому 

4. Звуковому  

5. Электрическому 

6. Магнитному 

 

№4 

Опыт №1  Проделайте опыт: добавьте в раствор 

№1 (сода) + раствор №2 (фенолфталеин). Что 

наблюдаете? Образуется ли новое вещество? По 

определительной карточке определите с какими 

веществами вы работали? Сделайте вывод: 1. С 

какими веществами вы работали с простыми или  

сложными? 2. Какое это явление? 

Опыт №2 Проделайте опыт « Отражение »: в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 

 

Обучающиеся 

рассказывают, 

что такое 

молекулы, 

атомы. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

рисунком.  

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 

 

Записывается 

схема в 

путеводителе 

 

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

 Обучающиеся 

рассказывают, 

что такое 
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Наблюдать. 

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент.  

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

Наблюдать. 

Смысловое, 

поисковое 

чтение. 

Проведение  

аналогии. 

зеркало посветите фонариком.  

Сделайте вывод: 1. Какое это явление? 2. К какому 

из этих видов явлений относится ваш опыт:  

1. Тепловому 

 2. Механическому  

3. Световому 

 4. Звуковому 

5. Электрическому 

 6. Магнитному 

Приложение №2 (путеводитель)  

Путеводитель. 

Тема 

урока:______________________________________

_________ 

Задание №1 откройте учебник на стр. 40 

последний абзац. Заполните схему. 

Рис. 1 

1. Вещества бывают:  

 

 

 

1. Задание №2 откройте учебник на стр. 41-42 

прочитайте с последнего абзаца. Заполните схему.                   

Рис. 2 

2. Если вещества состоят из:  

                                          

                           

то такие вещества называют простыми        

 

 

                                                                                                                                  

то такие вещества называют сложными     

2. Задание №3 откройте учебник на стр. 43-45.       

Заполните схему. 

Рис. 3 

3. Явления бывают:     

 

 

 

Тест. Выполните задание «Лови ошибку». 

Ваша задача, поставить напротив каждого 

утверждения, 

 если согласны +, если не согласны  – .  

молекулы, 

атомы. 

 

Самостоятель-

ная работа с 

рисунком.  

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Записывается 

схема в 

путеводителе. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Обучающиеся 

рассказывают, 

что такое 

молекулы, 

атомы. 

 

Самостоятель-

ная работа с 

рисунком.  

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Записывается 

схема в 

путеводителе. 

Учащиеся 

высказывают 

своѐ мнение  
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1. Вещества состоят из молекул. 

2. Сложное вещество состоит из атомов одного 

вида. 

3. Простое вещество состоит из атомов одного 

вида. 

4. Молекулы состоят из атомов. 

5. Образование нового вещества – химическое 

явление. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Какие вещества называются простыми, а какие 

сложными?  

Заполните схему:     

Вещества 

/\ 

Простые   Сложные 

(примеры веществ) 

И так сделаем вывод: простые вещества это…, 

сложные вещества это… 

Какое из этих явлений мы можем назвать 

химическим, а какое физическим? Сравните, что у 

них общее, а чем они отличаются? 

Предположите, где мы можем использовать 

физические и химические явления? А теперь 

обратимся к учебнику и расширим наши знания.  

Слайд № 6,7 Соотнести группы явлений с 

физическими и химическими. 

Выполнить задание «Лови ошибку» 

1. Вещества состоят из молекул. 2. Сложное 

вещество состоит из атомов одного вида. 3. 

Простое вещество состоит из атомов одного вида. 

4. Молекулы состоят из атомов. 

5. Образование нового вещества – химическое 

явление 

Проверь себя. 

1 2 3 4 5 

+ - + + + 

 

Оцениваем себя:  все верно -5, 1 ошибка – 4, 2 

ошибки -3               
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5 Закрепление  Что вы узнали сегодня на уроке? Из чего состоят 

тела и вещества?  

На какие группы делятся?  

Что такое явления? Какие явления бывают? 

 

 

6 Подведение 

итогов  

Капитан в каждой группе  озвучивает результаты 

своей работы. Учитель выставляет и комментирует 

оценки. 

Капитан 

озвучивает 

результаты  

7 Домашнее 

задание  

Стр. учебника 39- -46   На выбор. 

В интернете найти сообщения  о многообразии 

явлений в природе  

Подготовить кроссворд (отработка терминов) 

Подобрать загадки.  

Обучающиеся 

воспринимают 

информацию, 

фиксируют 

задание в 

дневниках 

8 Рефлексия  Выбрать свое достижение на уроке, которая 

соответствует вашей работе и настроению на 

уроке. 

 

Ученики 

выбирают 

достижение  

соответствующ

ее их работе  на 

уроке. 

 

Список литературы 

1. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. - М. : Дрофа, 

2012. - (УМК «Живой организм»). 
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СЕКЦИЯ  

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

И ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: РИСОВАНИЕ АКВАРЕЛЬНЫМИ 

КАРАНДАШАМИ НА ТЕМУ: «ГРИБЫ. ЛИСИЧКИ» 

 

Щиглинская Иляна Вадимовна 

МДОУ «Детский сад Радуга» г. Тихвин 

 

Аннотация: данное занятие проводится с группой детей старшего 

возраста 5-6 лет по теме «Грибы». Благодаря тому занятию, мы способствуем 

расширению знаний детей о грибах, воспитываем бережное отношение к 

природе, формируем умение рисовать грибы, красиво располагая их на листе 

бумаги. Занятие включает в себя различные задания с применением наглядного 

материала и мультимедийного оборудования. 

Ключевые слова: акварельные карандаши, грибы, лисички, осень. 

 

DRAWING WITH WATERCOLOR PENCILS 

ON THE THEME: "MUSHROOMS. CHANTERELLES" 

 

Shchiglinskaya Ilyana Vadimovna 

 

Abstract: this lesson is conducted with a group of older children 5-6 years old 

on the topic "Mushrooms". Thanks to that lesson, we contribute to the expansion of 

children's knowledge about mushrooms, foster a careful attitude to nature, form the 

ability to draw mushrooms, beautifully placing them on a piece of paper. The lesson 

includes various tasks with the use of visual material and multimedia equipment. 

Key words: watercolor pencils, mushrooms, chanterelles, autumn. 

 

(Дети заходят в группу, встают с воспитателем в круг) 

Воспитатель: -  

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: - Здравствуйте ребята, рада сегодня видеть вас. К нам 

сегодня пришли гости, ваши родители, повернитесь к ним и поприветствуйте 

их. 
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(Дети приветствуют родителей и следуют на стульчики 

 к монитору компьютера) 

Воспитатель: - Послушайте, пожалуйста, стихотворение: 

Посмотри, как день прекрасен, 

И как ясен небосклон,  

Как горит под солнцем ясень,  

Без огня пылает клен.  

И кружится над поляной,  

Как жар-птица, лист багряный.  

А на взгорке, в рыжих листьях,  

Словно в пышных шубах лисьих,  

Величавые дубы  

С грустью смотрят на грибы.  

День меж тем к концу подходит,  

В красный терем спать уходит  

Солнце красное с небес…  

Гаснут листья. Меркнет лес. [2] 

Воспитатель: - Ребята, о каком времени года это стихотворение? 

Дети: - Об осени. 

Воспитатель: - Верно.  Какие признаки осени вы знаете? 

Дети: - На улице стало холодно, часто идут дожди. Птицы улетают в 

тѐплые края. На деревьях листья меняют свой цвет, а потом опадают. Другие 

варианты детей. 

Воспитатель: - Молодцы. Осень называют богатой и щедрой на дары. 

Как вы думаете, почему так говорят? 

Дети: - Потому что осенью люди собирают на огороде и в саду урожай, в 

лесу можно собирать ягоды и  грибы. 

Воспитатель: - Правильно. А вы любите собирать грибы? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - А какие грибы вы знаете? 

Дети: - Дети перечисляют названия грибов (белый гриб, подосиновик, 

подберѐзовик, лисички, волнушки, опята, и др.) 

Воспитатель: - Где растут грибы? 

Дети - Грибы растут в лесу. 

Воспитатель: - Верно. А вот и сам лес. 
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(Воспитатель показывает на экране картину, на которой изображѐн лес с 

множеством грибов, но вместо грибов-лисичек изображены 

 животные – лисы) 

Воспитатель: - Посмотрите на картину. Еѐ мне прислал знакомый 

художник и назвал «Грибы в лесу». На мой взгляд, она нарисована странно и 

необычно. Как вы думаете почему? 

Дети: - Потому что вместо грибов-лисичек нарисованы животные. 

Воспитатель: - Ребята, скажите, мы можем помочь художнику исправить 

ошибку? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - Как нам это сделать? 

Дети: - Нарисовать грибы-лисички. 

Воспитатель: - Правильно. Но перед этим, предлагаю немного размяться. 

Физминутка: 

(Дети с воспитателем выходят на середину группы и встают в круг) 

Листья осенние тихо кружатся       (кружатся на цыпочках, руки в 

стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят    (движения руками вправо – лево) 

Будто опять закружиться хотят.     (поднимаются и снова кружатся) [1, 

37с] 

Воспитатель: - А сейчас предлагаю помочь художнику исправить 

ошибку и нарисовать грибы-лисички. 

(Дети садятся за столы) 

Воспитатель: - Положите, пожалуйста, лист бумаги вертикально. 

Скажите, на какую геометрическую фигуру похожа шляпка лисички? 

Дети: - На круг и овал. 

Воспитатель: - А ножка гриба? 

Дети: - На треугольник. 

Воспитатель: - А какого цвета лисичка? 

Дети: - Жѐлтого или оранжевого цвета. 

Воспитатель: - Верно. Возьмите карандаш. Начнѐм рисовать со шляпки 

гриба. Потом нарисуем ножку лисички. Закрашиваем гриб. 

(Дети выполняют работу, воспитатель ходит между столами при 

необходимости помогает ребятам) 

Воспитатель: - Чтобы наша картина не казалась скучной, что можно 

сделать? 
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Дети: - Нарисовать фон. 

Воспитатель: - Молодцы. Какой фон нарисуем? 

Дети: - Небо и землю, траву. 

Воспитатель: - Чтобы это сделать, что сначала надо провести? 

Дети: - Линию горизонта. 

Воспитатель: - Как только вы еѐ проведѐте, закрасьте небо, а потом 

землю или траву. 

(Дети выполняют работу, воспитатель ходит между столами, при 

необходимости помогает ребятам) 

Воспитатель: - Теперь мы можем перейти к следующему этапу 

рисования. Возьмите тонкую кисть. С какого цвета начнѐм размывать 

акварельные карандаши? 

Дети: - С жѐлтого. (Со светлого) 

Воспитатель: - Правильно. Намочите кисточку и аккуратно начинайте 

размывать, старайтесь это делать в одном направлении. После можете 

размывать небо и землю. 

(Дети размывают акварельные карандаши, воспитатель ходит между 

столами и контролирует процесс) 

(Пока дети выполняют работу, воспитатель незаметно переключает 

картину на правильную, где в лесу растут различные грибы) 

Воспитатель: - Какие красивые у вас получились лисички. Посмотрите, а 

картина то изменилась. У вас всѐ получилось. 

Воспитатель:  

- Ребята, скажите, были ли у вас сложности во время занятия? 

- Тяжело было рисовать лисичку? 

- А размывать акварельные карандаши? 

Дети: - Ответы детей. 

Воспитатель: - Спасибо большое за вашу помощь. Наше занятие 

подошло к концу. Можете показать свои работы родителям. 

(Дети несут родителям свои картины, делятся впечатлениями) 

Список литературы 

1. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал 

для коррекции нарушений звукопроизношения - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002.- 112 с. + цв. вкл. 40 с 

2. https://allforchildren.ru/poetry/autumn125.php  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ШКОЛЕ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Разуваева Ирина Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Скопина Рязанской области 

 

Аннотация: Статья представляет собой обмен опытом учителя русского 

языка и литературы, рассуждения об актуальности патриотического воспитания 

в школе на уроках и во внеурочное время 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 

гражданственность, духовность, нравственность, духовно-нравственное 

воспитание, историзм. 

 

THE RELEVANCE OF PATRIOTIC EDUCATION 

AT SCHOOL IN CLASS AND OUTSIDE SCHOOL HOURS 

 

Razuvaeva Irina Aleksandrovna 

 

Abstract: The article is an exchange of experience of a teacher of Russian 

language and literature, discussions on the relevance of patriotic education at school 

in the classroom and outside of school hours 

Keywords: patriotism, patriotic education, citizenship, spirituality, morality, 

spiritual and moral education, historicism. 

 

Введение 

«Историческая память живет в душе и сознании каждого человека. Как 

только ты начал ходить, ты ощутил себя в мире, где на тебя – именно на тебя!- 

смотрели купола древних храмов, темные лики святых, где земля поила тебя 

водой, у которой свой, неповторимый привкус». Об этом чувстве родины, 

чувстве, соединяющем человека со всем сущим, со всем, что было и будет, 

писал Пушкин: 
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Два чувства дивно близки нам,  

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва, 

Как ……………пустыня 

И как алтарь без Божества. [1,с.6]    

 

Мир древнерусской, классической литературы открывает нам главную 

истину: наши предки жили тем же, чем живѐм мы – любовью к родному краю, 

желанием видеть близких счастливыми, понять своѐ предназначение на этой 

земле. «..Литература современная унаследовала от древнерусской глубокую 

потребность познать исторические пути народа, потребность человека жить в 

гармонии с самим собой и с миром». [1с. 12] 

Основная часть 

Тема любви к Родине, защиты родной земли всегда была и остаѐтся 

главной в русской литературе. Она составляет основу духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. На уроках литературы в 5-6 классах 

особое внимание мы уделяем теме защиты Русской земли. Подчѐркивается 

особенность национального характера в образах Ивана-дурака, Ивана-

крестьянского сына, Емели. Они являются средоточием доброты, 

чистосердечия, милосердия, жертвенности, преданности своей семье. Образы 

врагов русской земли: Кощея, Змея Горыныча, Бабы Яги – в памяти 

школьников остаются навсегда символами всемирного Зла, которое можно 

победить только тому, кто предан своей Земле, готов за неѐ отдать свою жизнь.  

Знакомясь с различными жанрами древнерусской литературы,  обращаем 

особое внимание на  образы защитников земли рязанской (Повесть о взятии 

Рязани Батыем. Перевод Д.С.Лихачѐва»).  «Легенда о Евпатии Коловрате» 

воспитывает чувство гордости  за наших предков, подчѐркивая главную мысль: 

«Смерти не существует для людей, отдавших свою жизнь за родную землю: 

народ создаѐт легенды о своих героях, даруя им вечную жизнь в сердцах 

потомков».  Региональный компонент позволяет выделить для изучения 

древнерусских источников резервные уроки, дающие возможность ребятам 

порассуждать о причинах междоусобных войн, приведших к гибели Киевской 

Руси, об актуальности этой темы.  
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Курс литературы 8 класса основывается на главном принципе изучения  -

историзме, способности передать облик эпохи через описание судьбы или 

характера одного или нескольких героев художественного произведения. 

Поэтому, знакомя учащихся с новым для них жанром жития, мы не 

только рассказываем о подвиге Сергия Радонежского, но и дополняем знания 

об эпохе, вспоминаем Куликовскую битву, тем более что это событие 

непосредственно связано с историей нашего города. Здесь останавливалось на 

отдых и молитву войско князя Дмитрия Донского, этими дорогами шли 

посланные Сергием Радонежским два монаха: Пересвет и Ослябя. Образы этих 

героев не раз становились объектами исследования ребят, которые с 2017 года 

являются активными участниками, призерами и победителями конкурса «Язык 

наш – древо жизни на земле».  

Прикоснуться к далекой эпохе, поставить себя на место легендарных 

героев, попробовать понять мотивы поведения – вот чем учатся наши дети. Чем 

жили, о чем мечтали, чем похожи были на нас эти люди? Вот что называется 

прикоснуться к истории.  Вот с чего начинается любовь к истории своей 

страны. Подросток учится становиться гражданином. А гражданственность – 

синоним патриотизма. Одно из определений гражданственности - степень 

осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому 

поведение, готовность личности активно содействовать процветанию общества.  

Работая над духовно-нравственным воспитанием школьников, педагоги 

работают сообща, дополняя друг друга. Учителя истории знакомят ребят с 

датами и событиями. Мы, словесники, способны вдохнуть жизнь в героев тех 

далѐких лет, затронуть душу маленького человека, только начинающего свой 

путь, находящегося в поисках идеала. И мы помогаем им найти образец для 

подражания. 

Литература тесно связана с историей, поэтому при изучении нового 

раздела мы делаем своеобразный экскурс в историю, знакомя с исторической 

эпохой, историческими событиями. Так, в 5 классе прежде чем познакомиться с 

балладой М.Ю.Лермонтова «Бородино», вспоминаем события Отечественной 

войны 1812 года, ход Бородинского сражения. В 7 классе при изучении «Песни 

про купца Калашникова» напоминаем ребятам времена опричнины. И как не 

вспомнить деятельность «Союза спасения» и восстание декабристов, когда 

изучаешь с девятиклассниками творчество А.С.Пушкина. В процессе работы 

выясняется зачастую, что ребята ещѐ не изучали эти темы, не знакомы с 

данными событиями. Хотелось бы, чтобы программы истории и литературы 
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шли параллельно и полученные на уроках истории знания дополнялись при 

изучении художественных произведений.  

Патриотическое воспитание проходит и на уроках русского языка, 

родного русского языка. Для работы на уроках коллектив учителей-

словесников разработал дидактическое пособие «Соль Земли Скопинской» для 

уч-ся 5-9 классов на основе краеведческого  материала. Большая часть 

упражнений пособия построена на основе связных текстов, содержание 

которых так или иначе связано с историей, культурой, литературой Скопинской 

земли. Разнообразие текстов делает возможной интеграцию с различными 

образовательными областями: филологией, обществознанием, естествознанием, 

искусством. Основная целевая установка пособия – через языковое образование 

способствовать становлению личности учащегося, в систему ценностей 

которого будут входить любовь к родному краю и родному языку.  [4, с. 1. ]. 

Приятно осознавать, что  наши ученики   знают, что такое патриотизм, 

любят родной город, родную школу. И сейчас эта любовь растѐт вместе с 

чувством уважения к нашей огромной Родине, чувством гордости за Россию с 

еѐ великой историей. Чем больше мы слышим извне клевету на Россию, чем 

больше видим желания извратить историю, стереть нас с лица Земли, тем 

больше мы отмечаем уверенность и готовность русских людей защитить своѐ 

право жить и быть счастливыми в своей стране. И особенно приятно слышать 

от наших учеников слова гордости за Россию.  

Так устроен русский человек, что он готов долго терпеть, прощать обиды 

и даже по-христиански подставлять вторую щѐку для удара. Помня пословицу 

«плохой мир лучше доброй ссоры», мы миримся с несправедливостью. Но 

когда чаша терпения переполняется, русский народ не остановить, и не согнуть, 

и не уничтожить.  

Вот об этом нам, учителям русского языка, литературы, истории всѐ чаще 

приходится говорить на наших уроках. Сравнивая поколение 90-х годов и 

современных школьников, могу отметить всѐ возрастающее влияние семьи, 

родителей в плане патриотического воспитания.  Зѐрна, упавшие на 

благодатную почву в нулевые годы, когда росло гражданское сознание, 

прорастают в наших детях. 

Когда в 2015 году мы реализовали Программу патриотического 

воспитания «Чтобы помнили», было проведено анкетирование учащихся 

школы по вопросам их гражданского отношения к своей Отчизне. Как показал 

опрос, 78,5% учащихся среднего и старшего школьного возраста понимают, что 

такое Отчизна, чувствуют себя гражданами своей страны; 19,5% осознают свою 
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принадлежность к Отчизне; 2% учащихся не могут четко определить понятия 

«гражданство» и «патриотизм». [3, с. 4 ] 

Программа  патриотического воспитания «Чтобы помнили» заняла 1 

место в городском конкурсе. И это не случайно. МБОУ СОШ №1  уже сама по 

себе является историей. Мемориальные доски на фасаде здания каждый день 

напоминают жителям города, что выпускниками этой школы были Герои 

Советского Союза Виктор Комаров и Иван Николаев, несколько выпускников 

стали Героями локальный войн.  

Готовя одиннадцатиклассников к итоговому сочинению, мы просим ребят 

не спешить использовать общие слова, связанные с патриотизмом. Вспоминаем 

при этом слова Л.Н.Толстого о «скрытом патриотизме», который есть в каждом 

русском человеке. Этот патриотизм Толстой заметил в защитниках 

Севастополя, среди которых ему суждено было сражаться. Это чувство он 

показывает и в своих любимых героях романа «Война и мир». 

Говоря о подвигах Василия Тѐркина, приходится  постоянно уточнять, 

ради чего и кого герой, например, переплывает ледяную реку  в главе 

«Переправа». Забота о товарищах своего взвода, который «жив, здоров, назло 

врагу», на другом берегу, закрепившись, ждѐт огневой поддержки. Это о них 

думает Василий Тѐркин, к ним возвращается. Любовь к товарищам, готовность 

отдать за них свою жизнь – это тоже патриотизм. За Родину, за веру, за 

товарищей пожертвуют собой Тарас Бульба и его сын Остап в повести  

Н.В.Гоголя.  

За расстрелянную фашистами семью будет мстить, уйдя на фронт, 

Женька Комелькова из повести Б.Васильева «А зори здесь тихие». И она тем 

более не думала о патриотизме, когда уводила от смертельно раненной подруги 

фашистов.  

И Андрей Соколов, герой рассказа М.Шолохова «Судьба человека», в 

плену думает не о патриотизме, он каждый день вспоминает свою семью. 

Только надежда на встречу с женой и детьми даѐт ему силы выдержать все 

испытания и вернуться.   

Патриотизм – это любовь к Родине, а Родина – это родной дом, семья, это 

друзья, товарищи, любимые люди, которых ты готов защищать, ради которых, 

если понадобится, пожертвуешь своей жизнью.  

Не будем забывать одну истину: «Человеческая история говорит и 

действует через людей, мы хотим, чтобы этими людьми стали наши ученики». 

[3, с.11]. 
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Заключение 

Формирование патриотизма – процесс долгий, целенаправленный, 

систематический, и участвовать в нем должны все: родители, педагоги, 

общественность. Но именно школа, в которой дети проводят большую часть 

своего времени, задаѐт нужный вектор, готовить будущих граждан страны, 

защитников Родины. 

Разработанная и реализуемая система гражданско-патриотического 

воспитания школьников на уроках литературы и русского языка способствует 

укреплению духовно-нравственных ценностей, воспитанию любви к родному 

краю, бережному отношению к духовным и природным богатствам страны. 

Закончить хочется словами Д. С. Лихачѐва: «…любовь к Родине 

начинается с любви к своей семье, своему дому, своей школе. Она постепенно 

растѐт. С возрастом она становится также любовью к своему городу, к своим 

землякам, к родной природе, к своему селу, а созрев, становится сознательной и 

крепкой до самой смерти, любовью к своей стране и еѐ народу. Нельзя 

перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень трудно скрепить 

вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше того, 

отсутствовало с самого начала». 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности педагогической 

профессии, личные качества, специфичность работы учителя физической 

культуры и здоровья, компетенции, составляющие компетентности 

современного учителя физической культуры и здоровья, слагаемые успеха в 

педагогической деятельности современного учителя физической культуры и 

здоровья. 
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Abstract: The article analyzes the features of the teaching profession, personal 

qualities, the specificity of the work of a teacher of physical culture and health, 

competencies, components of the competence of a modern teacher of physical culture 

and health, components of success in the pedagogical activity of a modern teacher of 

physical culture and health. 

Key words: personal qualities of a teacher of physical culture and health, 

competencies, components of the competence of a modern teacher of physical culture 

and health. 

 

Философ и психолог У. Джемс писал, что обновление нации всегда 

начинается в головах мыслящих, медленно распространяясь и постепенно 

спускаясь в низы общества. Учителя, можно сказать, держат в своих руках 

будущую судьбу страны; а потому та страстность и настойчивость, с какими 

они стремятся к просвещению и развитию своих сил, должны служить 

показателем народа ко всякого рода успехам в духовной области [1]. 
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Педагогическая профессия по своей природе имеет гуманистический и 

творческий характер, она требует гуманитарной и специальной подготовки, 

умения строить взаимоотношения с людьми. Педагог должен, с одной стороны, 

помочь учащемуся адаптироваться, приспособиться к конкретным требованиям 

социума, а с другой – способствовать развитию его личности, творческой 

индивидуальности. Выступая субъектом образовательного процесса, учитель 

должен быть способен довести до своих учеников до уровня самоуправления, 

создавая условия доверительного общения, сотрудничества, поддержки 

субъективной позиции [2]. 

Следует отметить, что основной целью современного образования 

является соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, 

трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

Свободно и широко мыслящий, прогнозирующий результаты своей 

деятельности и в соответствии с этим грамотно моделирующий 

образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных 

целей. Совершенно не случайно в настоящее время резко повысился спрос на 

высококвалифицированных, творчески мыслящих  учителей физической 

культуры и здоровья, способных воспитывать гармонично развитую и 

конкурентоспособную личность в современном, динамически меняющемся 

мире. Решить такую задачу по силам только по-настоящему компетентным 

педагогам, которые способны свободно и нестандартно мыслить, принимать 

уверенные и правильные решения в любой проблемной ситуации, грамотно и 

квалифицированно решать стоящие перед ним педагогические задачи, быть 

способным к постоянному профессионально-личностному 

самосовершенствованию. 

Реалии нашего времени показывают, то, что многие педагоги, родители 

учащихся считают, что преподаваемый урок учителя физической культуры и 

здоровья прост, дал учащимся по мячу, пусть играют, и вот урок закончился. 

Другими словами современный учитель физической культуры выступает в 

глазах большинства педагогов и родителей в роли только своеобразного 

«мячикодателя» на своих уроках. В тоже время, как показал анализ научно-

методической литературы и практики образовательного процесса, на 

сегодняшний день существует противоречие между: возросшими требованиями 

со стороны общества и его членов к качеству образования, в том числе и 

профессионально-физкультурного, и уровнем компетентности сегодняшних 
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учителей физической культуры и здоровья; реальными потребностями 

общества в специалистах с высоким культурно-творческим потенциалом, 

активной жизненной позицией; необходимым и реальным уровнем теоретико-

практической разработанности технологий реализации компетентностного 

подхода в процессе подготовки современных специалистов по физической 

культуре и здоровью. Следует также отметить, что актуальной проблемой 

является формирование профессионально-педагогической компетентности 

учителя физической культуры и здоровья, под которой понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности в современных условиях. 

 Вместе с тем профессия учителя физической культуры и здоровья 

сопряжена с психической напряженностью: высокой степенью ответственности 

за жизнь и здоровье учащихся, так как занятия физическими упражнениями 

связаны с риском получения травм; значительной нагрузкой на слуховой 

аппарат и голосовые связки, связанный с постоянным шумом от криков 

(особенно прерывистых и высоких у младших школьников); обязанностью 

оперативного реагирования на часто возникающие острые внештатные 

ситуации игры или спортивной деятельности; необходимостью быстрой 

эмоциональной и интеллектуальной перестройки для работы с различным 

контингентом учащихся. В дополнение к этому современному учителю 

физической культуры и здоровья следует обладать достаточной физической 

подготовленностью для наглядного показа разучиваемых движений и 

совместной физкультурно-спортивной деятельности, навыками страховки 

учащихся при выполнении определѐнных физических упражнений [3, с.50].   

Необходимо отметить то, что учитель физической культуры и здоровья 

должен обладать такими личными качествами: творческая активность, гибкость 

ума, трудолюбие, честность, бескорыстие, принципиальность, выдержка, 

требовательность, скромность, культура [4, с.31].   

Очень важно акцентировать внимание на то, что специфичность работы 

учителя физической культуры и здоровья связана прежде всего с его 

уникальным воспитательным воздействием, способствующим становлению 

гармоничной и всесторонне развитой личности. Педагог создаѐт условия для 

самовоспитания и самообразования, самопознания и самоорганизации, 

творческого самовыражения учащихся в физической культуре. Такие условия 

предполагают построение образовательного процесса, ориентированного на 

формирование у учащихся определѐнной мировоззренческой позиции, усвоение 

ими общекультурного и специального опыта физической культуры.  
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Актуальным является тот факт, что в процессе педагогической 

деятельности учителю физической культуры и здоровья необходимо выполнять 

как общепедагогические (диагностическая, ориентационно-прогностическая, 

конструктивно-проектировочная, организаторская, информационно-

объяснительная, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-оценочная, 

исследовательско-творческая), так и специфические (оздоровительно-

рекреативная, эмоционально-зрелищная, социальная интеграция и 

социализация личности, коммуникативная, экономическая, соревновательно-

эталонная) функции, то в содержании его компетентности выделяются 

несколько групп компетенций [5]. 

Для успешного выполнения общепедагогических и специфических задач 

в педагогической деятельности современному учителю физической культуры и 

здоровья необходимо в совершенстве владеть рядом компетенций (табл.1).  

 

Таблица 1  

Компетенции современного учителя физической культуры и здоровья 

Компетенции Компетентность 

Специальная Владение профессиональной деятельностью на высоком 

уровне, способность проектировать своѐ профессиональное 

развитие.  

Социальная Владение коллективной профессиональной деятельностью и 

приѐмами профессионального общения, сформированность 

социальной ответственности за результаты своей 

деятельности.  

Личностная Владение опытом личностной саморегуляции, приѐмами 

самовыражения, саморазвития, способность противостоять 

профессиональным деформациям личности. 

Индивидуальная Владение приѐмами самореализации и развития 

индивидуальности, творческого потенциала, готовность к 

профессиональному росту. 

Общенаучные 

(познавательной 

деятельности) 

Профессионально ориентированы на все основные группы 

направлений подготовки (учитель физической культуры и 

здоровья, руководитель физического воспитания). 

Общепрофессиональные Обеспечивают готовность к решению общепрофессиональных 

задач (той их совокупности, которую должен уметь решать 

учитель физической культуры и здоровья). 

 

Следует обратить особое внимание на то, что успешность современного 

учителя физической культуры и здоровья в его профессиональной деятельности 
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в конечном итоге определяют компетентность профессионально-личностного 

саморазвития, научно-методическая, психолого-педагогическая, специальная, 

профессионально-деятельностная компетентности (табл.2). 

Таблица 2  

Составляющие компетентности современного учителя физической 

культуры и здоровья 

Составляющие Компетентность 

Научно-методическая Владение методологией и методами психолого-педагогического 

исследования в сфере физической культуры (выявление проблем, 

определение объекта, предмета, целей, задач и методов, организация 

эксперимента, оформление результатов); умение проектирования рабочей 

программы (конкретных задач, способов, организационных форм, средств, 

условий), научного обоснования технологий образовательной 

деятельности и прогнозирования еѐ результатов. Опыт научно-

исследовательской и методической деятельности. 

Психолого-

педагогическая 

Владение методами, приѐмами, средствами педагогических технологий 

обучения, воспитания, общения; умение передавать ценности содержания 

образования учащемуся, мотивировать, задавать ему цели обучения и 

самообучения, применять личностно-ориентированные методики и 

технологии; организовывать и адекватно оценивать образовательную 

деятельность обучаемых. Опыт педагогического общения и 

взаимодействия. 

Специальная Владение универсальными и специальной компетенциями по физической 

культуре и здоровью, различными методиками физкультурно-спортивной 

деятельности (спортивными, оздоровительными). Опыт физкультурной 

деятельности.  

Профессионально-

личностного 

саморазвития 

Владение приѐмами, средствами, методами саморазвития личностного 

потенциала (познавательного, творческого, коммуникативного, 

психофизического), рефлексии профессиональной деятельности (приѐмов 

и методов своей работы, успехов, недостатков, затруднений, стереотипов, 

оценивание еѐ организации и результатов). Опыт профессионально-

личностного саморазвития. 

Профессионально-

деятельностная 

Владение профессиональной деятельностью на высоком уровне, 

способность проектировать своѐ профессиональное развитие; способность 

организовать коллективную профессиональную деятельность, планировать 

работу коллег, учащихся и управлять ею; способность решать 

общепрофессиональные задачи (в сфере физической культуры) на 

творческом профессиональном уровне; владение алгоритмами 

педагогической деятельности, способность вносить элементы новизны, 

инноваций, продуктивности в свою деятельность, способность 

моделировать, проектировать профессиональную деятельность, проводить 

конкретно направленные научные исследования. Опыт профессиональной 

деятельности. 
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Следует отметить, что начиная с 2018/2019 учебного года Министерством 

образования Республики Беларусь была введена республиканская олимпиада по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье».  Принимая участие в 

данной олимпиаде учащимся необходимо пройти 4 этапа, на каждом из 

которых в обязательном порядке нужно пройти теоретический тур в форме 

тестирования, выполнить 4 норматива уровня физической подготовленности 

(челночный бег 4х9 м, прыжок в длину с места, наклон вперѐд из положения 

сидя на полу, подтягивание на перекладине или поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине), проплыть спортивным стилем дистанцию 50 метров 

в бассейне, практически выполнить задания на время в спортивном зале по 4 

спортивным играм (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол). И совершенно 

закономерным является то, что качественно подготовить учащихся к 

разноплановым испытаниям на республиканской предметной олимпиаде по 

физической культуре и здоровью сможет только современный педагог, 

профессионал своего дела, обладающий огромным багажом как теоретических 

знаний, так и практических умений и навыков в различных видах спорта.  

Очень важно для профессионального развития педагога, приобретения 

богатого педагогического опыта, чтобы учитель физической культуры 

принимал активное участие в конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь», где он на суд 

жюри должен вынести свой обобщенный педагогический опыт, видео- или 

мультимедийную самопрезентацию, провести открытый урок в незнакомом 

классе, мини-урок или классный час на сцене,  мастер-класс для студентов или 

педагогов, выступить публично на заданную оргкомитетом тему перед 

педагогической общественностью, пройти психолого-педагогическое 

тестирование. 

Таким образом современному учителю физической культуры и здоровья 

для обеспечения качества образовательного процесса и 

конкурентноспособности белорусского образования нужно нестандартно, гибко 

и своевременно реагировать на изменения, которые происходят на 

сегодняшний момент в мире, учиться на протяжении всей жизни и владеть 

современными технологиями, инновационными формами и методами работы с 

учащимися, повышать свой профессиональный уровень и коллег, стремиться к 

непрерывному повышению своей квалификации, пополнению знаний, 

изучению опыта лучших педагогов, для того чтобы получить самое высокое 

признание успешного профессионального становления педагога в виде 

присвоения квалификационной категории «учитель-методист». 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

119 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Джемс У. Психология в беседах с учителями / У.Джемс. – СПб.; 

Питер, 2001. - 160 с. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. 

В.А.Сластенина. = М.; Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с.  

3. Масалова, О.Ю. Теория и методика физической культуры: учебник / 

О.Ю.Масалова. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 572 с. : ил, - (Высшее 

образование). 

4. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

5. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. 

:1996. – 278 с. 

 

 

 

 

  



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

 

МЕСТО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Сачкова Дарья Алексеевна 

МБОУ «Центр образования «Перспектива»  

 

Аннотация: В статье рассматривается использование метода проектов на 

уроках иностранного языка в средней школе. Описывается метод проектов, их 

классификации, а также роль в реализации целей обучения иностранному языку 

согласно ФГОС. В статье освещается проблема введения в проектную 

деятельность школьников регионального компонента. Автором подчѐркивается 

важность использования таких проектов на уроках иностранного языка в 

рамках патриотического воспитания. В ходе исследования проводится анализ 

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса на предмет присутствия заданий 

проектного типа с региональным компонентом. 

Ключевые слова: иностранный язык, проектная деятельность, метод 

проектов, патриотическое образование, региональный компонент содержания 

обучения  иностранному языку. 

 

PLACE OF THE REGIONAL COMPONENT IN PROJECT 

ACTIVITIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

IN SECONDARY SCHOOL 

 

Sachkova Darya Alekseevna 

 

Abstract: This article deals with the use of the project method in Foreign 

language lessons in secondary school. It describes the method of projects, their 

classification, as well as the role in the realization of the goals of teaching Foreign 

languages according to the Federal State Educational Standard. The article highlights 

the problem of including a regional component into the project activities at school. 

The author emphasizes the importance of using such projects in Foreign language 

lessons as part of patriotic education. In course of the study the analysis of the 

Student’s book «Spotlight» for grade 6 is carried out for the presence of project-type 

tasks with a regional component. 
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Актуальность изучения иностранных языков в современном мире всѐ ещѐ 

высока, так как владение одним или несколькими языками позволяет не только 

получить шанс устроиться на высокооплачиваемую работу, но и даѐт 

возможность общения с представителями другой культуры. 

Преподавание в школе такого предмета как «Иностранный язык» 

нацелено в первую очередь на формирование навыков общения, на понимание 

роли языка как способа межкультурного взаимодействия, а также на 

воспитание российской гражданской идентичности у учащихся [1, с. 42-69], [2, 

с. 5]. Нельзя забывать также и том, что согласно обновлѐнному ФГОС третьего 

поколения одной из основных целей обучения английскому языку в школе 

является формирование умения представлять свою страну и регион в условиях 

межкультурного общения. Исходя из этого, школьное обучение направлено на 

развитие у обучающихся коммуникативной компетенции, то есть готовности к 

межкультурному диалогу на основе самобытности его участников [3, с. 39]. 

По мнению Е.П. Глумовой, поставленную задачу невозможно выполнить, не 

обращаясь в процессе обучения к региональным сведениям, которые отражают 

российскую этнокультурную действительность.  

Региональный компонент в обучении иностранному языку представляет 

собой часть содержания иноязычного материала, которая отражает родную 

региональную культуру и сопоставляет еѐ с культурой иноязычного социума 

[3, с. 39]. Как видно из определения, работа с региональной информацией на 

уроке предполагает поиск, сравнение, анализ и обсуждение полученных данных 

о Малой Родине, что составляет основу проектной деятельности. 

Методом проектов называют совместную деятельность учителя и 

учащихся, направленную на поиск решения конкретной проблемы, проблемной 

ситуации и получение продукта проведѐнного исследования [4, с. 255]. 

При работе над проектом в рамках урока иностранного языка учащиеся 

совмещают все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и 

письмо. Именно проектная деятельность развивает у обучающихся способность 

к самообразованию, так как в процессе выполнения задания им приходится 

самостоятельно искать информацию, проявлять инициативу, реализовывать 

творческий потенциал. 

Учѐные выделяют следующие типологии проектов по различным 

основаниям: 
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1) по доминирующей деятельности проекты могут быть 

исследовательские, практико-ориентированные, игровые, информационные, 

творческие;  

2) по содержанию – монопроект (в рамках одной области знания) и 

межпредметный проект; 

3) по характеру координации выделяют проекты с явной координацией и 

со скрытой координацией; 

4) по характеру контактов участников исследования проекты бывают 

внутришкольные, региональные и международные; 

5) по количеству участников проекта выделяют индивидуальный парный, 

групповой проекты; 

6) по продолжительности проекты могут быть краткосрочными, 

среднесрочными, долгосрочными [4, с. 255-256]. 

Л.И. Палаева в своѐм исследовании рассматривает типологию, которая 

включает в себя две группы проектов: социокультурные и ролево-игровые 

[5, с.14]. 

Основной целью социокультурных проектов является приобщение 

учащихся к культуре стран изучаемого языка. Эта группа проектов включает: 

1.  социолингвистические проекты (например, изучение языковых 

особенностей, этимологии слов; исследование историко-фольклорных проблем; 

изучение языковых реалий (идиом, неологизмов, поговорок и т.п.); 

2. культуроведческие (страноведческие) проекты; 

3. социальные проекты, нацеленные на изучение проблем окружающей 

действительности и отражающие основные формы жизнедеятельности человека 

[4, с.14]. 

Ролево-игровые проекты бывают имитационно-деловыми (в них 

учащиеся моделируют ситуации из профессиональной жизни); 

драматическими, направленными на изучение литературных произведений в 

игровых ситуациях, где учащиеся играют роли персонажей  или авторов 

произведений, и имитационно-социальными, где участники проекта исполняют 

различные социальные роли, например роли политиков или учителей [4, с. 256-

257], [5, с.14]. Такие проекты являются наиболее интересными для творческих 

учащихся. 

В контексте рассмотрения регионального компонента на уроке 

иностранного языка в средней школе особый интерес для нас представляют 
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культуроведческие проекты. В этой группе выделяют историко-географические 

проекты, посвященные изучению истории и географии страны или города; 

этнографические, нацеленные на изучение быта народов родного и изучаемого 

языков, национальных особенностей культуры различных народов; искусства, 

литературы, архитектуры своей страны и стран, изучаемого языка; 

политические, цель которых ознакомиться с государственным устройством 

страны; экономические, связанные с рассмотрением финансовой системы 

страны изучаемого языка [4, с. 256-257]. Первые два типа проектной 

деятельности легко реализовать в условиях средней школы, тогда как два 

последних целесообразно рассматривать при обучении старших школьников. 

Отсюда следует, что историко-географические и этнографические проекты 

представляются ведущими типами проектов для внедрения регионального 

компонента. 

Какие же темы проектов можно предложить учащимся средней школы, 

чтобы удовлетворить требование ФГОС по формированию гражданской 

идентичности? УМК «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули для 5 и 6 

классов предлагает учителю множество различных направлений проектной 

деятельности, в которых иностранный язык выступает средством 

представления культуры нашей страны и своего региона в международном 

общении. Среди них сравнение системы образования в России и 

Великобритании, создание карты своей страны с указанием сувениров, которые 

туристы могут привезти из разных уголков нашей родины, плакат-листовка с 

информацией об известном культурном здании вашего города, брошюры «Мой 

район», «Известные улицы моего города», «Достопримечательности моей 

Малой Родины» и многие другие. 

Анализ письменных и проектных работ (рис.1), предлагаемых учебником 

«Spotlight» для 6 класса, показал, что задания связанные с представлением 

собственного региона, его особенностей и традиций, составляют 20% от общего 

количества такого типа упражнений. Таким образом, для того, чтобы 

сформировать умение представлять свою страну и регион в условиях 

межкультурного общения, учителю достаточно материала учебника.  
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Рис. 1. Анализ письменных и проектных работ в учебнике 

Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули «Английский в фокусе» для 6 класса 

 

Выполнение проектных работ с региональным компонентом способствует 

развитию патриотизма у школьников. Проводя собственное исследование по 

темам, непосредственно связанным с историей, традициями, 

достопримечательностями родного края, школьники перестают воспринимать 

иностранный язык как что-то сложное и ненужное для повседневной жизни. 

Проектная деятельность позволяет создать собственный продукт, будь то карта, 

туристический гид или интерактивная презентация на английском языке, 

который не только является результатом проведѐнной учебниками работы, но и 

потенциально может принести пользу. Итак, проекты, связанные с 

патриотическим воспитанием личности, прекрасно показывают себя при 

обучении иностранному языку, как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности [6, с.57]. 

Как уже говорилось ранее, работа над мини-проектами может быть как 

индивидуальной, так и групповой. В обоих случаях учащиеся развивают 

умение работать с текстами на английском и русском языках (выделять 

главную мысль, вести поиск нужной информации в англоязычном тексте, 

переводить тексты с русского на английский), анализировать историю своего 

края, сравнивать культурные особенности двух стран, делать обобщения, 

выводы, а также разрабатывают способы представления результатов своих 

исследований [7, с. 534-536]. Говоря о групповой работе, нельзя не отметить 

развитие у обучающихся умения сотрудничать в команде, разделять 

обязанности, нести коллективную ответственность за результат проекта. 

Таким образом, метод проектов на уроках иностранного языка в средней 

школе помогает учащимся увидеть практическое применение знаний и умений, 

Соотношение заданий проектного типа в 

учебнике английского языка "Spotlight" 

для 6 класса 

Проекты с 

региональным 

компонентом 

Другие проекты 
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полученных ими на уроках. Включение регионального компонента в проектную 

деятельность пробуждает интерес учеников к изучению особенностей Малой 

Родины, содействует патриотическому воспитанию, формирует навыки 

самообразования и информационной культуры. 
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