Тенденции, перспективы и динамика развития
современного образования

Международный центр педагогических инноваций

Тенденции, перспективы и динамика развития
современного образования
Сборник материалов
II Международной научно-практической
конференции Международного центра
педагогических инноваций «Технологии Будущего»
Санкт-Петербург, 13-14 ноября 2018 год

Санкт-Петербург
2018

1

Сборник научных статей

2

УДК 008+001.2+37
ББК 74
Т 87
ISBN 978-5-9266-0297-2

3

Содержание

Редакционная коллегия:
Гертнер Светлана Леонидовна, доктор философских наук,
профессор;
Невская Полина Вячеславовна, кандидат филологических
наук; доктор искусствоведения;
Коваленко Тимофей Викторович, кандидат философских наук;
Костина Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент;
Пенкина Ольга Владимировна, кандидат культурологии (ответственный редактор).
Т 87 Тенденции, перспективы и динамика развития современного образования: сборник материалов II Международной
научно-практической конференции Международного центра педагогических инноваций «Технологии Будущего». Санкт-Петербург,
13-14 ноября 2018 г. / Отв. ред. О. В. Пенкина; редкол. С. Л. Гертнер и др. – Санкт-Петербург: МЦПИ «Технологии будущего», 2018.
– 100 с.
В сборнике представлены научные статьи по итогам II международной научно-практической конференции «Тенденции, перспективы и динамика развития современного образования» (13-14
ноября 2018 г., город Санкт-Петербург). Авторами освещены вопросы теории и практики образования в современном мире, актуальные задачи в образовании, современные педагогические технологии, преемственность традиций и инноваций в системе образования, внедрение ФГОС на всех уровнях системы Российского образования и др. В конференции приняли участие педагоги, специалисты, руководители и представители образовательных организаций, научные сотрудники.
Статьи печатаются в авторской редакции.
ISBN 978-5-9266-0297-2

Тенденции, перспективы и динамика развития
современного образования

УДК 008+001.2+37
ББК 74

© Коллектив авторов, 2018
© МЦПИ «Технологии будущего», 2018

Быкова Л. В.
Работа над подбором мелодий и аккомпанемента
в подготовительном классе ДМШ..............................
Гемеджиева Е. С., Захарченко А.П.
Роль малых фольклорных форм в развитии речи
и нравственном воспитании детей младшего
дошкольного возраста.................................................
Гольдина М. К.
Организация опытно-экспериментальной
деятельности дошкольников........................................
Дворянинова И. П.
Творческое музицирование как эффективный способ
развития музыкальности детей...................................
Иванова О. Г.
Цикл механизмов управления здоровьесберегающим
потенциалом муниципальной системы дошкольного
образования на муниципальном и локальном уровнях..

5

12

17

22

26

Липатова Е. Е., Вдовкина М. В.
Мультстудия как средство развития эмоциональной
сферы, музыкальных способностей и актерского
мастерства детей дошкольного возраста....................
Липатова Е. Е., Мухамедова Н. В.
Возможности STEM-образования в развитии
способностей детей дошкольного возраста в
процессе художественно-эстетической деятельности...
Мухамедова Н. В., Фещенко В. А.
Взаимодействие педагогов с семьями
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО........
Некрасова Ю. Д.
Создание службы ранней помощи для детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семьям в условиях центра ППМСП.....

34

39

43

48

4

Сборник научных статей

Паншина О. Н., Шерстянкина Н. А.
Использование оборудования сенсорной комнаты при
оказании коррекционной и развивающей помощи
в рамках реализации ФГОС детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам..............
Письменная Е. В., Зубова Н. В., Мордасова Д. К.
Патриотическое воспитание в условиях современной
дошкольной образовательной организации....................
Пьянкова А. Г.
Многофункциональный центр прикладных
квалификаций аэрокосмической промышленности
ПАО «ПРОТОН-ПМ» как инновационная площадка
опытно-экспериментальной деятельности КГАПОУ
«Авиатехникум»...........................................................
Редько Н. И.
Нравственное воспитание дошкольников
в современных условиях ФГОС ДО.............................
Рожина С.В.
Практический опыт работы по формированию
социально одобряемых моделей поведения
у подростков................................................................
Рябева А. Д., Корепова Л. В.
Активизация работы органов чувств как средство
развития эмоционально-волевой сферы у младших
школьников с интеллектуальными нарушениями...........
Хвостенко Е. С.
Развитие музыкального восприятия у младших
учащихся ДШИ...........................................................
Щербакова Т. Н., Яровенко Н. В.
Развитие способностей в дошкольном возрасте...........
Щербань Е. Г., Есина Н. В., Камалова Г. А.
Роль игровой деятельности в работе
с медлительными детьми............................................

54

59

63

66

73

78

83
89

96

Тенденции, перспективы и динамика развития
современного образования

5

Людмила Валентиновна Быкова,
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Детская Музыкальная Школа №1
им. С.В. Рахманинова, г. Симферополь

РАБОТА НАД ПОДБОРОМ МЕЛОДИЙ
И АККОМПАНЕМЕНТА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
КЛАССЕ ДМШ
Важнейшей тенденцией современной музыкальной педагогики является поиск эффективных методов, способных
помочь в развитии музыкальных данных ученика. Сольфеджио для малыша – это целостный мир, включающий в себя
различные виды музыкальной деятельности. И этот мир
станет более близким ребёнку, если педагог сможет сразу
же приобщить его к практической деятельности, в данном
случае мы говорим о подборе на фортепиано тех песенок,
которые ребёнок разучивает в классе сольфеджио. То, что
будет далее говорится, относится прежде всего к работе с
шестилетним учащимся подготовительной группы. Как в
любой работе, здесь очень большое значение имеет начальный этап работы, на котором хочется остановиться
подробнее.
Буквально с первых уроков ученика нужно удивить,
увлечь работой, постараться заинтересовать, влюбить в
урок сольфеджио. Если педагогу удаётся это сделать, то
ребёнок будет заниматься легко и с удовольствием.
При выборе разучиваемого с маленькими учениками
материала следует общаться к темам и образам, понятным
и близким им. Не забывать обращаться к детям с предложением досочинить, изменить слова песен, как бы принимая их в «соавторы».
Работа по подбору на фортепиано мелодий начинается с первого урока сольфеджио, когда мы выучиваем с
детьми песенку на одном звуке, повторив её несколько раз,
запомнив слова, мы тут же начинаем её играть на форте-
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пиано. При этом, дети учатся петь не только в удобном для
них среднем регистре, но и на высоких и низких звуках, которые у многих сначала не получаются. Текст песен здесь
не имеет значения; педагог может выбрать любой на своё
усмотрение. Мы берём попевку «Андрей-воробей»: играем
её только третьим пальцем, не забывая при этом петь.
«Андрей-воробей»

По записи песни видно, что дети ещё не знают нот и
размера 2/4. Через неделю, на следующем уроке будет
выучена песня на двух соседних звуках. Здесь уже текст
имеет значение.
«Ёжик»

Песня исполняется двумя руками только третьими
пальцами. И опять для подбора на фортепиано этой попевки берутся разные клавиши (только не «МИ» и «СИ»).
По прошествии следующей недели, дети, играя попевку от всех клавиш, находят на белой клавиатуре две ноты,
где мелодия звучит не так, как они привыкли слышать. Для
исполнения песенки на этих клавишах, требуются другие
слова и они могут звучать следующим образом:
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Так дети, ещё не зная нот (песенки не пишутся на доске, они учат на слух) и, конечно, не имея понятия о тоне
и полутоне, начинают их различать.
Через некоторое время два рядом стоящих звука будут взяты педагогом одновременно и прозвучат два слова
рядом ёжик-секунда (колючий ёжик и «колючий» интервал).
Третья песня-попевка, которую дети учат в первый
месяц обучения: «Зайчик с ёжиком дружил», мелодия которой основана на скачке через ступень. Эту попевку мы
учим очень недолго и не подбираем от всех клавиш, но
стараемся закрепить в сознании ребёнка: «зайчик» скачет
через степень и называется «терция». (Мягкий зайчик и
мягко звучащий интервал).
«Зайчик»

Теперь можно играть на фортепиано терции и секунды в гармоническом звучании и сочинять истории про зайчика и ёжика и различать звучания этих интервалов. Вскоре к ёжику-секунде и зайчику-терции добавляется новый
герой слон по имени «октава».
«Слон»

Это любимая песня малышей. С огромным удовольствием они её поют, стараются чисто исполнить такой
сложный интонационно октавный скачок. Чем больше ученики будут больше петь эту попевку, тем лучше, чище будут звучать сложные для детей высокие звуки «до», «ре»
и даже «ми». Ещё очень полезно будет играть все четыре
песни («Андрей-воробей», «Ёжик», «Зайчик», «Слон») от
одного звука. В слуховой работе закрепляются три ярких
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интервала: октава-терция-секунда. Начатая работа с интервала не прерывается, а идёт далее отдельной линией.
На этом заканчивается первый недолгий этап работы.
За это время дети выучили ноты, привыкли к педагогу, втянулись в работу.
«Дождик»: эта песня уже подготовлена попевкой «Зайчик»: скачок через ступень с последующим заполнением.
Песню принёс в класс один из учеников.
Ребятам она так понравилась, что они стали досочинять к ней продолжение.
И вот что получилось:
«Дождик»

Начинает набор песни «Дождик» от клавиш «до», «фа»,
«соль» ( т.е. где не нужны «чёрные» клавиши). На следующем уроке берём клавиши «ре» и «ля» и подводим детей к мысли, что мелодия сыгранная на белых клавишах
звучит «неправильно» и её надо «поправить». Как? Нажав
чёрную клавишу. Можно сказать, что на этих клавишах
«живут» диезы. А ещё через неделю берём в работу клавиши «ми» и «си». Так мы добавляем в работу разные тональности и уводим учеников из «белого» «До мажора»,
что, безусловно, будет полезно для развития их слуха.
Подбор песни «Дождик» – от всех клавиш, требует хорошего закрепления как в домашней, так и в классной работе. Дети играют, поют песню, поднимаясь по тональностям «До», «Ре», «Ми», «Фа» мажор и т.д., то со словами,
то нотами, не забывая при этом называть знаки.
Нужно отметить, что ученики играют задание на каждом уроке и следует спрашивать каждого их них, независимо от того, готовы ли они к уроку (например, в этом случае, когда ребёнок пришёл после болезни, не зная домаш-

Тенденции, перспективы и динамика развития
современного образования

9

него задания). Во время исполнения на фортепиано домашнего подбора педагог устраняет возможные неточности,
ошибки и может направить ученика к продолжению работы (например, к подбору от новой ноты).
Мы учимся, а время походит к декабрю и скоро Новый год. Нужна новая песня и она появляется.
«Новогодняя»

Это самая яркая песня первого полугодия, своим началом напоминает нам «Дождик» и имеет красивый, но
сложный скачок во втором предложении. «Новогодняя» песенка расширит нам диапазон, научит подбирать верхний
тетрахорд гаммы. Для облегчения работы со сложным
скачком на септиму (Ⅴ ↓ Ⅵступени) нужно показать звучание
тетрахорда подряд вверх Ⅴ ─ Ⅵ─ Ⅶ─ Ⅰ ступени, а затем
сказать, что его «красиво» разбили. Это облегчит домашнюю работу учеников.
«Петя и горошина»

Этой песней завершается знакомство детей с полным
звукорядом, появляется четвёртая ступень лада и заполняется нижний тетрахорд мажора. Песня слишком длинна для
подбора и поэтому берётся в работу по частям. Вначале
первое её предложение подбирается в известном порядке:
«до»-«соль»-«ре»-«ля»-«ми»-«си», далее песня играется от
ноты «фа» и появляется впервые «си бемоль». Если песня
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будет повторена на нескольких уроках, сыграна, спета от
всех нот дома, то можно будет заняться подбором оставшейся её части и поучиться играть и петь вверх и вниз гаммы от разных клавиш.
«Петя и горошина» была последней песней, которую
дети играли одной рукой. Ученики подросли, получили в
классе специальности необходимые пианистические навыки
и теперь можно начинать увлекательную и бесконечную
работу по подбору аккомпанемента. Для первого опыта выбирается песня с постепенным движением. Например:
«Мишка с куклой»

Сначала выучивается мелодия песни, затем подставляется аккомпанемент – тоническая чистая квинта, которая берётся на каждую сильную долю. И только потом в
тех тактах, где ощущается некоторая фальшь, меняем бас:
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С самого начала называются функции: тоника и доминанта. Далее будет набор песни от всех клавиш, а спустя
некоторое время интервалы в левой руке станут аккордами:
В учебниках сольфеджио в детских
песнях можно найти немало примеров
для подбора аккомпанемента. Это и «Маленькая полька» Д. Кабалевского (движение по звукам тонического трезвучия)
и «Маленькой ёлочки» (начало мелодии с пятой ступени) и
многие, многие другие пьесы.
В продвинутых группах в конце учебного года может
быть дана в аккомпанемент субдоминанта. И это будет играться следующим образом:
«Ёлочка»

Для закрепления полезно будет играть во всех мажорах одной рукой соединения аккордов T-D-T, T-S-T-D-T.
Так начинается работа над аккомпанементом. В течении одного года шестилетние дети проходят путь от подбора простых одноголосных попевок до исполнения несложных песен или пьес с аккомпанементом.

Такая работа очень полезна. Она поможет повлиять на
творческие способности ребёнка, разовьёт мелодический и
гармонический слух, подтолкнёт к самостоятельной работе
и сочинению музыки в доступной для ребёнка форме.

12
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Екатерина Сергеевна Гемеджиева,
воспитатель
МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад №100»
Анна Петровна Захарченко,
воспитатель
МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад №100»
РОЛЬ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОРМ
В РАЗВИТИИ РЕЧИ
И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство – небольшой, но очень ответственный период в жизни человека. Путь развития, который проходит малыш в первые годы жизни, поистине грандиозен. Ребенок приобретает в этот период значительно
больше, чем за всю последующую жизнь. Интенсивно развивается личность ребенка, формируются черты характера
и чувств, незримо связывающие его со своим народом, языком, бытом. Приобщение к народным истокам – благодатная почва для духовно-нравственного развития личности.
Личность рождается постепенно. К определяющим личность
особенностям можно отнести: притязание на признание,
осознание себя во времени, осознание своей половой принадлежности, осознание себя в социальном пространстве.
Известно, что ребенок уже в три года имеет чувство собственного достоинства, он гордится своими достижениями
и стремится в чем-то быть лучше[1].
Значительных результатов в воспитании детей можно
добиться, обращаясь к народному творчеству в различных
видах деятельности. Русский фольклор глубоко патриотичен.
Именно через фольклор дети получают представления о
главных жизненных ценностях: семье, о труде, уважении,
любви к малой и большой Родине. Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает «народная мудрость». Знакомя детей с поговорками, загадками, послови-
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цами, сказками, песнями, мы тем самым закрепляем в сознании детей этические нормы, прививаем любовь к родному языку, приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. Детский фольклор очень интересный жанр
народного творчества. Песенки, потешки, заклички, считалки украшают и обогащают речь малыша, легко запоминаются, и малыши с удовольствием проговаривают их в режимных и игровых моментах. Богатство интонационных нюансов, яркость слога, безусловно отражаются на речевом
развитии дошкольника. А между тем, правильно поставленная речь является одним из залогов успешности человека
в современном мире. Грамотная, эмоционально насыщенная
речь позволит находить общий язык с людьми, вписаться
в любой коллектив. Это приводит к формированию адекватной самооценки, уверенности в себе. Похвала или порицание, сказанное в шуточной форме, оказывают положительный воспитательный эффект:
«Это ты, а это я.
Ты хороший у меня»
Утром, еще сонных детей, встречаем прибаутками:
«Солнышко, солнышко, загляни в окошко…», «Мы проснулись, мы проснулись…», «Солнышко встало, утро настало…». А чтобы поднять настроение самым грустным малышам, предлагаем легкий массаж-поглаживание: «Потягунушки – порастунушки…» Ребят завораживает такая ласковая, теплая встреча педагога. Дети становятся веселыми и прислушиваются к голосу воспитателя.
Так же прибаутки используем во время приема пищи:
«Кушай кашу девочка,
Девочка – припевочка
Кушай кашу, подрастай,
Всем на радость вырастай!»
культурно-гигиенических процедур:
«Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток
И кусался зубок»
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сборов на прогулку:
«Вот они сапожки
Этот с правой ножки,
Этот с левой ножки»
Положительный эмоциональный отклик вызывают у
детей игровые приемы, используемые для формирования
навыков самообслуживания. Это обеспечивает высокую
восприимчивость малышей, стремление их к самостоятельности. А самостоятельность способствует формированию
ответственности.
Самая любимая и интересная для детей область фольклора - это, конечно же, сказки. Сказка сильно воздействует на эмоциональный мир ребенка, перекликается с реальной человеческой жизнью, имеет огромное воспитательное
значение – «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» Воспитание сказкой не простая задача – при
подборе произведения необходимо учитывать психологические особенности детей, их возраст. Для одних актуальной
задачей является воспитание храбрости, отваги, для других
– умение ценить дружбу, или гуманное отношение к природе. Сказка помогает ребенку решить свои собственные моральные проблемы. Как отмечает Берн Э., «ребенок, слушая, повторяя или выдумывая рассказы и сказки, дает
волю своим чувствам, изливает дозу природной агрессивности» [2].
На наш взгляд, задача педагога не только в подборе
произведения, в котором будут отражены все стороны жизни
человека, его взаимоотношений с окружающей действительностью. Воспитатель должен подготовиться к подаче материала: нужно прочитать произведение так, чтобы дети поняли основное содержание, идею и эмоционально пережили
прослушанное (прочувствовали его) [3]. Затем посредством
беседы, вопросов сформировать у детей нравственные
качества, которыми они могут руководствоваться в своих поступках.
Решать многие проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа позволяет ребенку театр. В нашей группе дети любят не только смотреть театральные представления, но и с удовольствием выступают в роли актеров.
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Театральные игры и постановки помогают нам глубже понять и проникнуть во внутренний мир ребенка, выявить, как его сильные лидерские стороны, так и переживания, комплексы и страхи. Выбирая ту или иную роль, малыш ассоциирует себя с персонажем, выражает личные
эмоции через действия сказочного героя. Наша задача увидеть, направить и помочь ребенку выразить свои чувства.
Сказка ставит и помогает решить моральные проблемы.
В ней все герои имеют четкую моральную ориентацию.
Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Ребенок
почти всегда отождествляет себя с положительным героем, а значит, сказка прививает добро, формирует навыки
эмпатии.
В душе каждый ребенок артист. Но не все дети самостоятельно могут это проявить. Застенчивому малышу,
даже небольшая роль в театральной постановке, поможет
преодолеть неуверенность и страх выступлений перед публикой, повысить коммуникативные способности.
Театральная деятельность – эффективное средство для
развития речи и творческих способностей детей. Играя в
театральном центре, дети переносятся в удивительный мир
«закулисья», не только как зрители, но и как актеры, режиссеры, декораторы. Они осваивают различные виды театров. В театральном центре нашей группы представлены
следующие виды театра:
·
Пальчиковый театр.
·
Перчаточный театр.
·
Театр на магнитной доске.
·
Кукольный театр «би-ба-бо».
·
Резиновые игрушки.
·
Настольный театр.
·
Шагающие куклы.
·
Театр на ложках.
·
Театр на палочках.
В группе также имеются маски с изображением персонажей, красочные костюмы, сшитые педагогами и родителями детей, музыкальные инструменты, ну и конечно же,
ширма, которая позволяет сделать театр более интересным.
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Детям очень нравится погружаться в удивительный
мир театра. Они имеют возможность потрогать кукол, научиться правильно их держать, передвигать, самим наряжаться в сказочные костюмы. Это повышает интерес детей друг к другу, учит взаимодействовать сообща, способствует сплоченности детского коллектива.
Кто из нас не желал бы видеть в будущем своего ребенка культурно-развитым, глубоко нравственным человеком? Воспитать личность, сформировать культурные потребности ребенка – одна из главнейших задач педагогики. Использование русского народного творчества – верное средство для решения данного вопроса, так как, фольклор близок и интересен детям дошкольного возраста. Он открывает
и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает
прекрасные образы литературного языка.
Список литературы:
1. Бах Б. Ваш малыш – личность. Практические советы родителям. М.: АСТ; Донецк: Сталкер. 2008.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Пер. с нем./ Под общей редакцией
д.ф.н. М. С. Мацковского. СПб – М.: Университетская книга АСТ, 1997. 101 с.
3. Федоренко Л. П. Методика развития речи детей
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С самого рождения детей окружают различные явления природы: летним днем они видят солнце и ощущают
теплый ветер, зимним вечером с удивлением смотрят на
луну, темное небо в звездах, чувствуют как мороз пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют на асфальте мелом,
играют с песком, водой – предметы и явления природы входят в их жизнедеятельность, являются объектом наблюдений.
Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего должно проходить в непосредственном взаимодействии ребенка с миром природы и разворачиваться, как
увлекательное путешествие, так, чтобы он получал от этого радость.
На сегодняшний день в системе дошкольного образования появляется множество новых методов работы с
детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения.
Современный образовательный процесс в дет ском
саду немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих
способностей детей, формированию навыков саморазвития
и самообразования. Вместе с тем, обилие новейших технологий связано определением эффективности самого образовательно-воспитательного процесса. Нужно понимать эту
эффективность с точки зрения пользы для самих детей.
Наблюдая за детьми, можно сделать вывод, что замечательное средство интеллектуального развития дошкольников – детское экспериментирование.
По мнению академика Николая Николаевича Поддьякова: «В деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно
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воздействующий различными способами на окружающие его
предметы и явления с целью более полного познания и освоения».
Дети дошкольного возраста очень наблюдательны. Наблюдая за окружающим миром, они делают свои выводы,
умозаключения, устанавливают причинно-следственные связи. Поэтому, необходимо строит целенаправленную работу
по опытно-экспериментальной деятельности старших дошкольников, которая способствует и обогащает ребёнка знаниями, учит его самого анализировать, раздумывать, размышлять над тем, что он узнает, оказывает благоприятное
воздействие на мировоззрение ребёнка, развития его человеческих, социальных чувств.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
Следствием является не только ознакомление ребенка с
новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения.
Для того чтобы ребенок как можно лучше познал мир,
работа должна строится воспитатель – дети – родители по
технологии экспериментальной деятельности.
Основная цель педагогической идеи: это способствовать
развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению.
Для достижения поставленной цели определяется ряд
задач:
– сформировать у детей познавательную инициативу,
умение сравнивать (различать и объединять) вещи и явления; устанавливать простые связи и отношения между ними,
то есть упорядочивать свои представления о мире;
– развить у детей умственные способности:
– развить мыслительные способности: анализ, классификация, сравнение, обобщение;
– формировать способы познания путём сенсорного
анализа;
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– развить социально-личностные предпосылки каждого ребёнка: развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий;
– развить у детей умений пользоваться приборами –
помощниками при проведении игр-экспериментов.
Технологию экспериментальной деятельности применяю
поэтапно, по месяцам и по неделям: ее особенность – максимально эффективно использовать в работе с детьми по
ознакомлению с явлениями природы благоприятные периоды каждого сезона.
Работа ведётся по разделам:
– ВОДА
– ВОЗДУХ
– ПЕСОК И ГЛИНА
– ФАУНА И ФЛОРА
– СНЕГ И ЛЁД
В группе оборудуются уголки экспериментирования,
для проведения небольших открытий. Работа в уголке предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят
опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике. Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Исследования предоставляют ребенку
возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и
«почему?».
Оснащением уголка экспериментирования являются:
– приборы-помощники: увеличительные стекла, песочные часы, компас и магниты, пипетки, вата, воронки, акварельные краски;
– природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, земля, крупный и мелкий песок (разный по цвету), птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, сухие листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, шерсть;
– бросовый материал: кусочки кожи, меха, лоскутки
ткани, пробки, поволока, деревянные, пластмасса, металлические предметы и деревянные катушки.

20

Сборник научных статей

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, активно используются – опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и
совместной деятельности. В работе по разделам: «Песок,
глина», «Вода, воздух» и др. дети с огромным удовольствием проводят опыты с объектами неживой и живой природы: свойства не сеянного песка, «Как обнаружить воздух»,
«Цветок лотоса», «Капля шар», «Снег тоже вода», «Выйти
сухим из воды», «Что нужно для питания растения?».
В процессе проведения опытов можно задействовать
как одного ребёнка, группы детей, или коллективную работу. Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они
необычны, а главное – ребята всё проделывают сами.
На занятиях дети учатся задавать вопросы: «Как это
сделать?», обращаться с просьбами: «Давайте сделаем
так», «Давайте посмотрим, что будет, если…», сравнивать
два состояния одного и того же объекта и находить не
только разницу, но и сходство.
Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – наблюдением, развитием. Связь
детского экспериментирования с изобразительной деятельностью двусторонняя. Чем сильнее будут развиты изобразительные способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. Не
требует особого доказательства связь экспериментирования
с формированием элементарных математических представлений. Во время проведения опыта постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры.
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в
основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее
и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее
он развивается.
Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и трудом. Труд может и не быть связанным с
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экспериментированием, но экспериментов без выполнения
трудовых действий не бывает. Экспериментирование связано
и с другими видами деятельности чтением – художественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием.
Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и игровую
деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в
реальное творчество.
Отношения с детьми строятся на основе партнерства.
При этом взрослый – не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку проявлять собственную исследовательскую активность.
Мотивом к началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Для поддержания интереса к экспериментированию используется игровую деятельность. Дается задания детям, в которых проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя-куклы. Эти герои «участвуют» в опытах и экспериментах, решают возникшие проблемы, приносят интересные вещи юным исследователям. Куклы вместе с детьми составляют правила работы с различными материалами, которые очень просты и легко запоминаются.
Используя систематически метод экспериментирования, дети научаться анализировать, делать выводы, смогут
сами объяснить младшим детям некоторые закономерности в природе.
При беседах с ребятами и наблюдением за их деятельностью выявляется степень популярности и использования уголков экспериментирования, намечаются пути коррекции воспитательно-образовательного процесса.
Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада
и семьи. С этой целью для родителей проводятся консультации, памятки. Родители принимают активное участие в
уголках экспериментирования, помогают в их оборудовании
и пополнении необходимыми материалами, способствуют
удовлетворению познавательных интересов экспериментированием в домашних условиях.
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Очевидно, что детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников, оказывает положительное влияние на
эмоциональную сферу ребёнка; на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной активности.
Экспериментирование является наиболее успешным
путём ознакомления детей с миром окружающей их живой
и неживой природы. В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую
ему любознательность, почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем.
Список литературы:
1. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. /Т.М. Бондаренко. – Воронеж; 2011 г.
2. Познаю мир. /Т.И. Гризик. – М.; 2010 г.
3. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. /Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград; 2011г.
4. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Л.Н. Прохорова. – М.; 2010 г.
5. Что у нас под ногами. / Н.А. Рыжова. – М.; 2010 г.

Ирина Павловна Дворянинова,
музыкальный руководитель
МБДОУ № 122, г. Краснодар
ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Музыкальное воспитание имеет важное значение в
эстетическом и нравственном становлении личности ребенка. Средствами музыки дети приобщаются к культурной
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жизни. В процессе восприятия музыки у них развивается
познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор.
Влияние музыки в развитии творческой деятельности
детей очень велико. Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, к активному мышлению. Чтобы музыка выполнила
важную функцию в развитии творческой деятельности надо
развивать у ребенка общую музыкальность.
Первый признак музыкальности – способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения,
сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ.
Второй признак музыкальности – способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные
музыкальные явления (высокий, низкий, тембр инструментов, структура музыкального произведения.
Третий признак музыкальности – проявления творческого отношения к музыке. С развитием общей музыкальности у ребят появляется эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое воображение.
Система музыкальности представляет собой сложное
образование и состоит из многих музыкальных способностей.
Музыкальные способности, музыкально-сенсорные способности, ладовысотное чувство ритма формируются и развиваются в деятельности. Традиционно в детском саду было
и остается пять основных видов музыкальной деятельности: слушание, музыкально-ритмические движения, пение, оркестр, игра-драматизация. Их становление связано не только
с развитием у детей собственно музыкальных способностей, но и приобретением необходимых навыков и умений,
специфичных для каждого вида деятельности.
Работа с детьми во всех видах деятельности предполагает творческий подход педагогов к содержанию и методам занятий, его собственное музыкальное и педагогическое творчество, без которого невозможно творчество
детей.
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Среди самых интересных и загадочных явлений детское творчество занимает важное место. Развитие детского
творчества глубоко волнует как теоретиков в области дошкольной педагогики, так и работников детских садов. Обучить творчеству нельзя, но применение специально ориентированных приемов и методов обучения может содействовать его образованию и проявлению. Задатки творческих
способностей присущи любому человеку, любому нормальному ребенку. Нужно лишь раскрыть их и развить.
Развитие музыкально-творческих способностей каждого
ребенка, посещающего дошкольное учреждение – одна из
наиболее актуальных современных задач музыкального воспитания. Сегодня, мы можем говорить о том, что музыкально-творческое воспитание человека, развитие его природной музыкальности – это не только путь к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям
культуры, а очень эффективный способ развития самых разных способностей, путь к их одухотворенной счастливой
жизни и самореализации как личности. В связи с этим особую актуальность приобретает начальный этап музыкального обучения, у которого есть высокая миссия открыть
каждому свою дорогу в музыку.
Современная музыкально-педагогическая практика все
чаще обращается к формам творческого музыкального общения, представляющим сегодня особую ценность и интерес. Различные формы музыкального общения на основе
импровизационного подхода звучит под понятием «творческое музицирование».
Творческое музицирование – это метод приобщения
человека к музыке, стремление выразить себя миру и найти
гармонию. В музицировании человек учился находить индивидуальные формы звукового общения – с миром и с
самим собой. Творческое музицирование открывает уникальную возможность раскрытия индивидуальных проявлений в условиях совместной художественной деятельности
детей друг с другом (в творческом диалоге), а также в процессе взаимодействия ребенка и взрослого.
О широких возможностях элементарного музицирования для развития творческих способностей дошкольников
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опубликовано много работ. Поскольку метод действительно универсальный, его с успехом используют в работе с
детьми разного возраста и в различных формах работы с
детьми: на музыкальных занятиях, на занятиях по развитию
речи, изодеятельности, театрализации и самостоятельной
музыкальной деятельности.
В работе с детьми, возможно, использовать музыкально-дидактические игры. Они помогают и способствуют освоению музыкального инструмента, развивают музыкальную
память, точность слухового восприятия и контроля, быстроту реакции, музыкальный слух, творческие способности детей и открывают перед ними путь применения полученных знаний в жизненной практике. Музицирование вызывает огромный интерес у ребят, вносит разнообразие в
ход занятий, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, тембрового слуха, выработке исполнительских навыков,
прививает любовь к коллективному музицированию, стимулирует творческую инициативу.
Организованной и содержательной работе в детском
саду, развитию музыкальности способствует развивающая
среда. Занятия проходят в специально оборудованном зале,
с техническим оснащением. Особое место в музыкальном
зале занимает уголок для юных музыкантов, включающих
в себя различные музыкальные инструменты для творческого музицирования: маракассы, бубны, треугольник, металлофоны, ксилофоны, погремушки, шумелки, колокольчики, бубенцы, тарелки, ложки, трещотки.
Среди родителей и воспитателей следует проводить
просветительную работу по развитию музыкальности у детей, консультации по ознакомлению и обучению игре на
детских музыкальных инструментах; какую важную роль
творческое музицирование играет в развитии музыкального
слуха, музыкально-сенсорных способностей, формирование
творческого воображения и мышления.
Важно отметить, что инструментальное музицирование, во-первых, препятствует возникновению у детей «барьера неполноценности». Во-вторых, подстраивание голоса
к инструментальному звучанию мелодии, сочинение и подбор мелодий по слуху, позволяет успешно развивать у
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детей звуковысотный слух, а игра в ансамбле с другими инструментами – тембровый и ладовый слух. Совместное
воспроизведение различных элементов ритмической партитуры способствует воспитанию у детей чувства ритма.
В-третьих, инструментальное музицирование является важным источником познания музыкальных явлений и закономерностей постижения средств музыкальной выразительности. В-четвертых, инструментальное музицирование развивает воображение, внимание, волю к преодолению трудностей, чувство ответственности за общее дело.
Список литературы:
1. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / А.Г. Гогоберидзе. СПб.: Детство-пресс, 2010.
2. Наглядные средства в музыкальном воспитании
дошкольников / Л.Н. Комиссарова. М.: Просвещение.1986.
3. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах / Н.Г.Кононова. М.: Просвещение.1990.

Ольга Георгиевна Иванова,
заведующий
МАДОУ №2, г. Ленинск-Кузнецкий
ЦИКЛ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
И ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Развитие современной педагогической науки характеризуется повышенным вниманием к формированию личности обучающихся, созданием наиболее полной реализации ее
потенциала.
В свете современной парадигмы образования происходит переход от «знаньевой» – ориентированной на передачу знаний, к новой парадигме, направленной на формирова-
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ние потребности в получении новых знаний и постоянном их
пополнении, закреплении и совершенствовании, переходящих
в компетентности обучающихся. Возникает необходимость
в поиске новых форм, методов и приемов работы с обучающимися, что нашло свое отражение в здравоцентристской
парадигме направленной на сохранение интеллектуального,
психологического и физического здоровья на всех ступенях
образования [2].
В современных условиях необходимо постоянно вести
работу по отслеживанию изменений происходящих в муниципальной системе дошкольного образования на предмет
актуализации здоровьесберегающего потенциала. Целесообразно отслеживать потребности, ожидания и предложения
участников образовательных отношений, следить за динамикой развития каждой образовательной организации, предвидеть возможные угрозы и возможности развития, при
этом необходимо формировать и/или развивать новые формы работы по выстраиванию здоровьесберегающего пространства на муниципальном уровне.
Основными условиями актуализации здоровьесбрегающего потенциала муниципальной системы дошкольного образования являются соблюдение требований к ресурсам и
компетенциям (Дж. Барни, К. К. Прахалад, Р. Рамельт,
Г. Хамел и др.) (рис. 1).

Рисунок 1.
Условия развития здоровьесбрегающего потенциала
муниципальной системы дошкольного образования
Ресурсный подход предполагает консолидацию ресурсов одной или нескольких организаций для достижения поставленной цели. Компетентностный подход акцентирует свое внимание на результате образования, как способности человека применять свои знания на практике. Кон-
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солидация ресурсного и компетентностного подходов способствует актуализации здоровьесберегающего потенциала
на муниципальном уровне.
Актуализация здоровьесберегающего потенциала муниципальной системы дошкольного образования, по нашему
мнению, возможна только при наличии эффективных механизмов управления данным процессом (рис. 2).
Механизм активной экспертизы;
Механизм мониторинга;
Механизм независимой оценки.

Механизм
стратегического
планирования;
Механизм
распределения
ресурсов.

Механизм контроля;
Механизм
опережающего
самоконтроля

Механизм управления;
Механизмы
организации

Механизм конкуренции;
Механизм привлечения
финансов

Мотивация на инновационное развитие;
Мотивация персонала;
Мотивация на развитие ресурсов.

Рисунок 2.
Цикл механизмов управления актуализацией
потенциала муниципальной системы образования

Цикл механизмов управления актуализацией потенциала муниципальной системы образования начинается с анализа имеющихся ресурсов организации, которые могут быть
привлечены, а процессе деятельности, при этом можно использовать собственные средства (мониторинг, самоанализ,
скрининг и т. д.) для анализа и привлекать внешних экспертов (экспертиза, независимая оценка, комплексная диагностика и т. д.).
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Вторым этапом является планирование, основой которого станет стратегическое планирование, которое предполагает выстраивание основного курса развития организации с целью достижения постеленной цели. При планировании необходимо четко распределить имеющиеся ресурсы и
простроить шаги по привлечению необходимых ресурсов с
целью наращивания потенциала организации.
Основой третьего этапа является организация (деятельность), которая координирует усилия сотрудников организации (в том числе и педагогов) и направляет их к достижению поставленных целей. В данном случае необходимо использовать разнообразные механизмы управления, которые, в свою очередь, будут регламентировать и направлять данную деятельность, ориентированную на результат.
Важным этапом формирования механизма управления
является мотивация – основа любой продуктивной деятельности, так как от вовлеченности сотрудников организации
(в том числе педагогов) в совместное достижение целей
зависит раскрытие потенциала организации.
Немаловажным этапом при раскрытии потенциала
организации является финансирование. В данном случае необходимо создать среду в организации ориентированной на
привлечение внебюджетных средств, что в свою очередь
позволит расширить возможности организации в пополнении
необходимыми ресурсами.
Механизмы контроля завершают цикл мероприятий по
актуализации потенциала организации, его суть в анализе
данных и корректировке дальнейших действий, оценке результативности деятельности организации.
По нашему мнению, анализ здоровьесберегающего потенциала необходимо осуществлять на локальном и муниципальном уровнях.
На муниципальном уровне, представленном управлением (комитетом, отделом) образования, мы выделяем
пять составных характеристик здоровьесберегающего потенциала муниципального образования: кадровый состав, организационно-управленческая, научно-методическая (инновационная), информационная деятельность и инфраструктура.
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На локальном уровне мы считаем необходимым исследовать здоровьесберегающий потенциал дошкольной образовательной организации, основными характеристиками
которого выступают педагогический состав и его квалификация, здоровьесберегающий потенциал образовательной
среды, личностный потенциал обучающегося и воспитательный потенциал семьи.
Муниципальный и локальный потенциал находится во
взаимном содружестве, что, по нашему мнению, способствует созданию здоровьесберегающего образовательного пространства на уровне муниципального образования, поиску и
активизации ресурсов, направленных на укрепление здоровья, формирование устойчивой мотивации на здоровый и
безопасный образ жизни воспитанников, повышение приспособительных возможностей организма, реализуемых с учетом возрастных, типологических особенностей субъектов
образовательной деятельности (Э.М. Казин) [1].
Содержание характеристик здоровьесберегающего потенциала на муниципальном и локальном уровнях представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Содержание характеристик здоровьесберегающего
потенциала муниципальной системы дошкольного
образования
Муниципальный уровень
Содержание характеристик

Методики
исследования
Анкета
Кадровый состав
здоровьесбеНаличие специалиста осуществляющего координацию
регающего
здоровьесберегающей деятельности на муниципальном уровне
потенциала
Организационно-управленческая деятельность
Разработана и реализована концепция охраны и укрепления муниципальздоровья детского населения на уровне муниципального ного
образования
образования
Разработаны и реализованы годовые межведомственные планы по
охране и укреплению здоровья детей
Создан и функционирует муниципальный межведомственный
координационный совет по проблемам
здоровья детского
населения
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Разработана и реализована программа по формированию
безопасной и комфортной седы в образовательных организациях
(пожарная и антитеррористическая безопасность, оснащение
организаций в соответствии с санитарными нормами и правилами)
Доля детей охваченных дошкольным образованием в возрасте от 3
до 7 лет от общей численности детей находящихся на очереди
Доля детей 5-7 лет охваченных дополнительным образованием
способствующем повышению двигательной активности от общей
численности детей посещающих ДОО
Научно-методическая (инновационная) деятельность
Работа методических объединений педагогических работников по
изучению результативных здоровьесберегающих практик
Наличие
и
результативность
инновационных
площадок
направленных на повышение качества здоровьесберегающей
деятельности в организации
Инфраструктура
Наличие инфраструктуры муниципалитета ориентированной на
сохранение и укрепление здоровья детей
Система сетевого взаимодействия образовательных организаций и
организаций дополнительного образования по созданию
здоровьесберегающего пространства
Наличие центров психолого-медико-социального сопровождения
детей и их семей
Информационная деятельность
Мотивация жителей муниципалитета на занятия спортом через
проведение разнообразных спортивно-массовых мероприятий
Освещение в средствах массовой информации деятельности
образовательных организаций по здоровьесбережению

Локальный уровень
Содержание характеристик

Методики
исследования

Педагогический состав и его квалификация
Профессиональная компетентность педагогов в
Методика «Квадрат
организации здоровьесберегающего
функций» (С.В. Кузьмин);
образовательного процесса
тест по оценке образа
жизни; Анкета «Умеете ли
Отношение педагога к здоровому образу жизни и
вы вести здоровый образ
способы укрепления здоровья
жизни»; Анкета «Проверь
Прогноз педагогической деятельности с учетом его
свой уровень физической
интересов и приоритетов в профессиональной
активности»; «Анкета
деятельности
«Включенность педагога к
Укомплектованность педагогическими кадрами
Наличие психолого-логопедического сопровождения здоровьесберегающей
деятельности»; Опросник
«Здоровье и мы»
Здоровьесберегающий потенциал образовательной среды
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Здоровьесберегающий потенциал образовательной среды
Характеристика здания образовательной организации Адаптированная Методика
М.М. Безруких и В.Д.
Наличие инфраструктурного разнообразия
Сонькиной
образовательной организации
«Здоровьесберегающий
Наличие ресурсов в организации направленных на
создание здоровьесберегающей среды в организации потенциал образовательной
организации»
Наличие профилактических и оздоровительных
мероприятий
Ведение работы по пропаганде ЗОЖ в организации
Наличие дополнительного образования с
повышенной двигательной активностью в
организации
Результативность здоровьесберегающей
деятельности
Разнообразие спортивно-массовых мероприятий
Рациональное распределение финансовых средств на
расширение и пополнение ресурсов
Привлечение финансовых средств из различных
источников
Воспитательный потенциал семьи
Представления родителей о способах сохранения и
Анкета «Здоровый
укрепления здоровья детей
ребенок»
Образ жизни в семье
Взаимодействие семьи и дошкольной
образовательной организации по созданию
здоровьесберегающей среды для ребенка
Личностный потенциал обучающегося
Нейродинамические показатели (скорость
реагирования, уравновешенность нервных
процессов)
Когнитивное развитие (память, внимание,
мышление)
Интеллектуальный потенциал (невербальный
интеллект)
Физиологическое развитие
Психоэмоциональное состояние

Выделенные характеристики, на наш взгляд, позволят

ДАП «Старт», Тест ТулузПьерона (вариант Л.А.
Ясюковой 1, 2, 3), «Рисунок
несуществующего
животного», Филиппинский
тест, «Таблица для оценки
физической
подготовленности детей 5-7
лет», (Т.В. Душенина),
Графомоторная проба
«Заборчик» (А. Р. Лурия),
пробы моторной
одаренности (Н. И.
Озерецкий),

Выделенные характеристики, на наш взгляд, позволят
в полной мере оценить не только имеющиеся ресурсы на
уровне муниципального образования и дошкольной образо-
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вательной организации находящиеся в активной стадии и используемые в создании здоровьесберегающего пространства, но и ресурсы находящиеся в латентном состоянии, что
в свою очередь является потенциалом здоровьесберегающей деятельности. В данном случае необходимо выстраивать системную работу по актуализации потенциала и перевод его в активную фазу.
Список литературы:
1. Казин, Э.М., Блинова, Н.Г., Литвинова, Н.А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую
и практическую валеологию: Учебное пособие для студ.
высш. учеб.заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. – 192 с.
2. Федина, Н.В. Характеристика муниципальной системы дошкольного образования и условия повышения ее эффективности: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / Н.В. Федина; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец: ЕГУ им.
И.А. Бунина, 2009. – 141 с.
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МУЛЬТСТУДИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ, МУЗЫКАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«Искусство мультипликации не знает границ,
потому что совпадает с границами фантазии»
Душон Вукотич
Дошкольный возраст важнейший этап развития и воспитания личности. В этом возрасте развивается познавательный интерес детей и любознательность, активизируется самостоятельность мышления. Современные дети с
раннего детства знакомятся с новыми технологиями, компьютерами, увлекаются мультфильмами.
Мультипликация в образовательном процессе – это новый способ развития ребенка, позволяющий решить целый
комплекс педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС ДО. Детское мультипликационное творчество
открывает безграничные возможности для творческого
мышления, способствует всестороннему эстетическому развитию ребенка: умению рисовать, лепить, создавать куклыперсонажи, придумывать истории для своих анимационных
фильмов, озвучивать их. Мультипликация сложный и многоструктурный процесс, построенный на объединении областей различных видов искусств, обладает высоким потенциалом художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного возраста, а также
широкими воспитательно-образовательными возможностями.
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Мультипликация – искусство коллективное, длительное по
времени и очень трудоемкое, несмотря на все современные
технологии. Чтобы создать мультфильм, нужна целая команда (художники, кукловоды, сценаристы, актеры для озвучивания, музыкальное сопровождение).
Искусство мультипликации в первую очередь воздействует на воображение и фантазию детей. В мультипликации все рисунки, предметы, вещи, персонажи «оживают» и
могут передвигаться, перемещаться из одного места в другое [4]. Могут совершать те или иные поступки, самостоятельно разрешать конфликты входить в тесные взаимоотношения друг с другом, рассуждать, говорить, петь, танцевать и играть на различных музыкальных инструментах.
Работа над созданием мультфильма приносит неоценимую пользу в развитии детского творчества: развивается
творческое мышление, логику, внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук, воспитываются терпение и усидчивость. Общие знания о специфике работы над мультфильмом дают представление о технологиях создания кино, формируют уважительное отношение к коллективному труду и, что очень важно,
повышается образование ребенка в контексте современного искусства. Процесс создания мультфильма интересен и
увлекателен, и в конце трудоемкой работы ребёнок получает результат в форме законченного видеопродукта. При
создании мультфильма мы с ребятами проходим несколько
этапов – от рождения идеи, написания сценария, выбора
техники до процесса съёмки и монтажа. Сценарий строится на основе литературного произведения или придуманного специально для мультфильма сюжета. Обсуждаются реплики персонажей, декорации. В процессе подготовки сценария, дети проигрывают историю как спектакль. Они исполняют роли героев мультфильма, обращая внимание на выразительность жестов, мимики и пластики героев, продумывая наполненность кадра и композицию, расстановку действующих лиц и взаимодействие героев. Создавая мультфильмы, мы определили несколько правил:
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1. Фоны не должны сливаться с героями, не должны
перебивать героев своею яркостью.
2. Необходимо менять позы и местоположение надо
очень незначительно, по миллиметрам.
3. Следить за тем, чтобы в кадр не попали руки.
4. Чем больше кадров, тем более плавными будут движения героев и предметов.
В процессе озвучивания мультфильма совместно придумываются всевозможные шумы и реплики, подбирается
разнообразная музыка, передающая характер героя. Музыка позволяет создавать более яркие образы, поддерживать
положительный эмоциональный настрой детей во время работы, сконцентрировать внимания. Совместно с детьми мы
подбираем такую музыку, чтобы она создавала определенное настроение, эмоционально точно передавала характер
героев, но не отвлекала от сюжета самого мультфильма.
Чтобы озвучить мультфильм необходимо иметь специальное оборудование: компьютер, микрофон, программу для
обработки записанного аудиофайла. При озвучивании мультфильма важно помнить, чтобы произнесённый текст совпадал с движениями персонажей (героев). Для качественного
озвучивания мультфильмов необходимо тесное взаимодействие с музыкальными руководителями ДОО. Благодаря
музыке стимулируется эмоциональное и эстетическое восприятие материала. При работе над музыкальным сопровождением появляется представление о музыкальной композиции, природе звука, музыкальных инструментах. В индивидуальной работе отрабатывается выразительность речи,
темп и тембр голоса. Ребёнок приобретает актерские навыки, учится передавать голосом характер и настроение
героев.
Мультипликаторы – это те же актеры. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя.
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Актерское мастерство заключается и в работе с текстом. Мы обучаем детей разбирать фразы по смыслу и
интонации. С помощью актерского мастерства устраняется
робость, застенчивость ребенка. На закрепление и развитие актерского мастерства влияют специальные упражнения
и игры, которые нацелены на совершенствование знаний и
умений перевоплощения в образ героя. Вот некоторые из
них: упражнение на выразительность – пантомима, инсценировка пословицы, стихотворения; упражнения «Повтори»;
упражнения на активизацию артикуляционного аппарата, дикции: «Трубочка», «Лопатка», «Маятник», «Хоботок», «Скороговорки».
Актерская игра является средством самовыражения,
самореализации ребенка, которая так же способствует речевому развитию (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Для развития выразительной речи просто необходимо создание условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и
публично, не стесняясь слушателей. В процессе работы над
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний, активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. Поэтому именно актерское мастерство позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического развития речи, артистических способностей через театрализованную деятельностью.
Одной из характерных черт ребенка дошкольного возраста является стремление воплотить в своей театрализованной деятельности образы своего воображения, фантазии,
что, несомненно, способствует творческому развитию
личности.
Мультфильмы играют важную роль в жизни детей. Они
учат добру, сообразительности, выразительности, образности, жизненной достоверности героев, учат отличать вымысел от реальности, побуждают к размышлению. Овладение
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способами создания мультипликационных фильмов приводит
к разностороннему развитию ребенка, активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально положительное
отношение к творческому процессу создания мультипликационных фильмов. Создавая мультфильм, дети оказываются в центре творчества, в котором активно функционируют
различные предметы, взаимоотношения, решаются развивающие и воспитательные задачи.
Приобщаясь к мультипликации, дети приобретают ни с
чем несравнимый опыт самореализации, знакомятся с различными для них видами творчества (литература, театр,
изобразительная деятельность, пластика, прикладное искусство, технология обработки различных материалов, музыка, видеосъемка и видеомонтаж). Искусство анимации и
представляет собой совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично развитую личность
[3 c. 24].
Даже кратковременный опыт мультипликационного
творчества дает заметный результат. Это возможность для
ребенка высказаться и быть услышанным. Мы заметили,
что дети, занимающиеся в мультстудии становятся более
веселыми и открытыми. Работа над фильмом формирует и
такие личностные качества как инициатива, настойчивость,
трудолюбие, ответственность, коммуникабельность и т.д. [1
с. 20]. А это те целевые ориентиры, которые определены
ФГОС ДО как результат.
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ВОЗМОЖНОСТИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня вряд ли найдутся педагоги, которые не использовали бы в своей работе современные инновационные
технологии. Часто непростой задачей становится выбрать
такие методы и формы организации работы с детьми, которые оптимально соответствовали бы поставленной ФГОС
ДО цели развития личности дошкольника. От наших сегодняшних воспитанников, которые вступят во взрослую жизнь
через 10-15 лет, в первую очередь потребуются творческие решения, умение решать проблемы, бесстрашие и креативное мышление. Исходя из этого мы рассмотрели варианты включения STEM-образования в традиционную образовательную модель детского сада. Особый интерес вызвал образовательный модуль «Образовательная система
Фридриха Фребеля», так как ядром педагогики детского
сада Ф. Фребель считал игру, которая является ведущей
деятельностью ребенка в период дошкольного детства.
«Игра ребенка не есть пустая забава, она имеет высокий
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смысл и глубокое значение…Игры этого возраста суть как
бы почки всей будущей жизни, потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих самых тончайших
задатках, в своем внутреннем чувстве». В этих словах
Ф. Фребеля с классической ясностью сформировано отношение к игре и с точки зрения современной педагогики.
Набор позволяет в игровой форме решать с детьми
задачи всех образовательных областей. В своей работе мы
активно используем игровой набор «Дары Фребеля» в художественно-эстетическом направлении. Интересное и необычное применение «даров» помогает развивать восприятие
детей, обучают их умению видеть предмет, совершать осязательный и зрительный анализ, обучают умению выразительно передавать образы окружающего мира, развивать
детское творчество.
В рисовании, прежде чем приступить непосредственно к изображению на листе бумаги, в зависимости от темы,
мы предлагаем сначала создать его с помощью фигур из
набора. Тем самым, дети в игре знакомятся с основами
композиции, пропорциями предмета, учатся анализировать.
Например, предлагая тему «Летняя полянка», дети выкладывают бабочек, различные цветы, насекомых, создают
картинку. Затем воспроизводят ее на бумаге с помощью
выразительных средств. Когда ребята достаточно хорошо
познакомились с игровым набором, стали предлагать им
загадывать загадки с помощью создания картин. Часть детей создавала изображения, используя разные наборы, а
другая по ним рисовала картины или предметы. Такое взаимодействие помогало развитию коммуникативных качеств,
расширению кругозора, изобразительному творчеству.
Интересным стало применение игрового набора в познавательной области в интеграции с художественным творчеством. Так появилось увлекательное «Путешествие в
музей». Сначала мы с ребятами вспомнили, что такое музей, «прошлись» виртуально по его залам с картинами, рассмотрели их и попали в комнату с пустыми рамками. Детям было предложено создать им придумать свои картины, используя игровой набор, и рассказать о них. Идея детям понравилась, хотя сначала они немного растерялись. Но
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картины получились самыми разнообразными, неожиданными, а рассказы очень интересными.
При создании объемных предметов и сюжетов, например, город, башни, узоры, детям сначала сложно было
воссоздать их в рисунках. Они не могут еще создавать
объемные работы, не владеют абстрактным мышлением.
Сначала они рисовали, выбирая вид сбоку (наиболее легкий для них), затем сверху (в основном это узоры), затем
рисование с натуры. Работа непростая, но интересная, ведь
дети по своей натуре экспериментаторы.
Часто используем игровой набор при проведении аппликации. Например, дети создают аппликативным способом
корзину (сложенную пополам или с помощью плетения в
зависимости от возраста), а с помощью набора наполняют
содержимым. Особая роль отводиться процессу обследования предмета, когда дети знакомятся с теми качествами,
которые важны для аппликативного изображения. Например,
чтобы вырезать разных рыбок, можно сначала их выложить
с помощью фигур из набора. У детей появляется возможность передвигать формы, сравнивать, накладывать одну на
другую. Это позволяет быстрее приобрести композиционные
знания и умения, что важно для создания сюжетных и декоративных изображений.
Таким образом, в ходе игровой деятельности решается одна из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества
и помогает становлению знаково-символической деятельности как одного из важнейших факторов социализации
ребенка.
Еще одним средством социализации ребенка в дошкольном возрасте является музыка. Фридрих Фребель выделял музыку как третий вид деятельности в процессе образования детей в ДОО. Слушание музыки, пение песен –
это по мнению Ф. Фребеля, важная потребность для развития духовной жизни ребенка. Соединение музыки и стихов в образовательном процессе дает ребенку представления о внешнем мире и в то же время обогащает внутренний мир [1].
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Фребель писал – «Но не менее важно – пение. Звук,
легко воспроизводимый и легко исчезающий, раздающий
звук, воспроизводимый звучащими и звенящими предметами – стеклом, колоколом, металлом, должен служить для
творческих изображений внутренних представлений, ощущений, чувств и даже мыслей….» [2].
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» игровыми средствами «Даров Фрёбеля» формируется эстетическое отношение к окружающему миру,
через знакомство с основами композиции, обучение умению
выразительно передавать образы окружающего мира в играх «Бабочки», «За окном», «В лес». В играх «Посади дерево», «Её величество точка» формируется элементарные
представления о видах искусства через создание различных
картин мелкими предметами. Удачно реализуется самостоятельная творческая деятельность детей (изобразительная,
конструктивно-модельная, музыкальная) в играх «Пастушок», «Весёлые нотки», «Гномы и великаны», «Ритмические рисунки» через создание нотных станов, изображение
песен и придуманных ритмов. Способствуют развитию музыкально-сенсорного восприятия, художественной литературы, фольклора такие игры как «Пианино», «Дудочка и кувшинчик», «Угадай песню» и др. через театрализованную и
концертную деятельность, конструирование декораций к
спектаклям.
В игре «Веселые нотки» предлагаем детям выложить
нотный стан с помощью набора «Дары Фребеля» и разместить на нем ноты. Так же воспитанники могут изобразить
различные инструменты (фортепиано, барабан и т.д.) с помощью конструктора и имитировать игру на них. Во время слушания музыкального произведения, детям предлагается изобразить то, что они услышали с помощью «Даров
Фребеля». В процессе выкладывания рисунка мы предлагаем детям послушать музыку или стихотворение, чтобы
создать необходимую атмосферу, поддержать интерес и положительный эмоциональный настрой. Картины получаются
интересными и необычными. Очень удобно с помощью набора выкладывать ритмический рисунок произведения. Дети
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самостоятельно из набора выбирают элементы конструктора, который им больше нравится. Благодаря этому набору
можно разнообразить дидактическую игру «Угадай мелодию». Прослушав произведения, ребенок выкладывает из
набора ответы: «Ёлочка», «Солнышко», «Снеговик», «Мячик» и т.д.
Неограниченные воспитательные и образовательные
возможности игрового набора «Дары Фребеля» могут быть
раскрыты и использованы в любой деятельности. Самое
главное это интерес и желание педагога, позитивный настрой на игру, совместная деятельность детей со взрослым
и детей друг с другом.
Список литературы:
1. Ю.В. Карпов, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова.
Использование игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». Москва ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
В современном мире все очень быстро меняется.
Одно остается неизменным: взаимоотношения между людь-
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ми. Особенно если это взаимоотношения между родителями и детьми, педагогом и родителями, педагогом и детьми. Очень хорошо если везде царит взаимопонимание. Но
не всегда все происходит гладко. Особенно при знакомстве
родителей с воспитателем, дошкольной организацией. Многое
зависит от ожиданий родителей, их информированности, от
компетентности педагога. Знакомясь с воспитателями, родители не только оценивают их характер и стремление работать с их детьми, но и профессиональные качества, манеру общения, желание взаимно сотрудничать. Несовпадение запроса родителей и особенностей организации жизнедеятельности детей приводит к возникновению трудностей
в их взаимоотношениях и взаимодействии друг с другом.
Мы считаем, что задача педагога, используя различные
технологии, приемы, свой профессионализм повысить педагогическую компетентность родителей. В результате такой работы родители и педагоги должны стать партнерами
в формировании личности ребенка. Но на пути к таким качественным отношениям как правило встречается достаточно трудностей. Одно из них, на наш взгляд, самое важное –
это отношение родителей к нахождению детей в детском
саду.
Набирая новую группу детей, как правило малышей, в
период адаптации детей и родителей к новым условиям,
общаясь с ними, мы можем условно выделить несколько
проблемных групп:
– незаинтересованные (стремящиеся быстро передать
ребенка воспитателю утром и так же забрать вечером).
Например, утром мамы и папы, приводя детей в сад, вежливо говорят: «Здравствуйте!» и уходят. А вечером, сказав:
«До свидания!», уводят ребятишек домой. Педагоги и родители не общаются, не обсуждают успехи детей и не выясняют, чем живет их ребенок;
– конфликтные (постоянно находящие повод для выяснения отношений, предъявления претензий). Такие родители, в большинстве случаев жалуются, что не могут получить конкретных советов по развитию ребенка и на безразличное, как им кажется, отношение к детям. Например,
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«Незаинтересованность воспитателя в моем ребенке», «Воспитатель не слышит, что я говорю ему о своем ребенке».
Они найдут любой повод для конфликта;
– категория родителей вообще не понимает зачем это
нужно, заниматься воспитанием ребенка. Такие родители
считают, что улица, компьютер и телевизор заменят все.
Какие бы не складывались отношения с родителями,
самое главное, что они любят своих детей и хотят для них
лучшего. Основной задачей на начальном этапе работы с
ними для нас является повышение их заинтересованности
в педагогическом процессе. Мы считаем, необязательно
ждать вопроса от родителей, можно самим утром, встречая, спрашивать у малыша как настроение, а вечером обязательно рассказать интересную информацию об их чаде.
Как говорится в пословице: «Вода и камень точит». Постепенно у родителей появится потребность получать информацию и повысится заинтересованность к сотрудничеству.
Открытость и искренняя заинтересованность педагога в совместной работе – вот один из ключиков к успешному взаимодействию с родителями.
Одновременно мы проводим планомерную работу по
вовлечению их в педагогический процесс. Формами такой
работы являются постоянное индивидуальное общение, родительские собрания, круглые столы, тренинги, индивидуальные консультации, Дни открытых дверей, участие в праздниках, в различных мероприятиях.
На современном этапе у всех категории родителей, не
смотря на различные сложности в работе с ними, наблюдается основная тенденция – их волнует качество образования, а не просто присмотр и уход. Даже внешне равнодушные родители порой с удивлением обнаруживают, что
их дети знают стихи, умеют делать выводы, рассуждать.
Задача педагога – донести до родителей, что детский сад –
только помощник в воспитании ребенка, и потому они не
должны перекладывать всю ответственность на нас и устраняться от воспитательно-образовательного процесса. Взаимодействие с семьями воспитанников должно привести к
созданию единого пространства развития ребенка.
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Еще один ключик к установлению доверительных отношений – это вовлечение родителей в деятельность дошкольной организации, совместная работа по обмену опытом.
Ничто так не сближает родителей, педагогов и детей, как совместные мероприятия, которые проходят интересно и
разнообразно. Организация праздников и досугов с участием
родителей, пожалуй, самая интересная и сложная работа, в
которой надо учесть индивидуальные особенности семей.
Участвуя в них, родители и дети смотрят друг на друга как
бы другими глазами, испытывая гордость друга за друга,
приятное удивление, открывая новые стороны в себе и друг
в друге. Трогательным и теплым получается праздник
«День матери», пропитанный нежностью и любовью, направленный на сближение мамы и ребенка, на развитие эмоционально – тактильного контакта. Спортивный праздник с папами, посвященный Дню защитника Отечества, дух соревнований которого помогает еще большое сплотить детей и
родителей. Совместно организованные субботники (родители, дети, педагоги) помимо эмоционального сближения всех
участников процесса, приучают детей к труду, распределению трудовых обязанностей в естественной обстановке.
В этом году по инициативе родителей мы провели литературный вечер «Посиделки с Дедом Морозом». Дома ребята подготовили стихи, сценки, кто-то песню и показали свои
таланты Деду Морозу. Чередуя выступления с веселыми
совместными играми, вечер получился интересным и творческим. В непринужденной обстановке родители общались
друг с другом, со своими и другими ребятами, раскрывали свои таланты.
Эмоциональная вовлеченность родителей в образовательную деятельность позволяет им:
– почувствовать себя причастным к развитию и воспитанию своего ребенка;
– установить дружеские связи с другими родителями;
– понять важность совместной игровой деятельности
дома, совместного досуга;
– увидеть своего ребенка в группе со стороны, дать
объективную оценку его поведению в группе сверстников.
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Таким образом, можно выделить основные правила
взаимодействия с родителями:
– открытость и искренняя заинтересованность педагога
во взаимодействии являются тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы
с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом;
– индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель,
общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя,
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку
в той или иной ситуации;
– сотрудничество, а не наставничество. Современные
папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих
собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой
пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в
сложных педагогических ситуациях;
– качественная подготовка к любому, даже самое небольшому мероприятию по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовиться. Главное в этой работе – качество. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар – практикум могут негативно повлиять на результативность и свести на нет все ранее потраченные усилия;
– динамичность. Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не функционирования, представлять
собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные
потребности и воспитательные запросы.
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Мы считаем, что доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной деятельности родителей
с воспитателем. Если ребенок видит хорошие и доброжелательные отношения между родителями и педагогом, он
чувствует себя уверенно, спокойно. А это помогает нам,
взрослым, сформировать в нем положительное отношение к
миру, дать импульс к дальнейшему умственному, психическому и физическому развитию.
Список литературы:
1. Взаимодействие семьи и ДОУ/ сост. Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова, М.А. Тверетина, – Волгоград: 2014.
2. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду, – М.: Айрис-пресс, 2009.
3. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьёй,
– СПб: Детство-пресс, 2013.

Юлия Дмитриевна Некрасова,
учитель-дефектолог
БУ ВО «Тотемский центр ППМСП», г. Тотьма
СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИХ СЕМЬЯМ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРА ППМСП
Данная работа посвящена описанию опыта работы по
созданию службы ранней помощи для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в условиях центра ППМСП (далее – Служба).
Ранний возраст – это совершенно особый период становления всех органов и систем и, как совершенно справедливо писал Л.С. Выготский, – «ранний возраст сензитивен во всем».
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В этот период появляются такие ключевые качества,
как познавательная активность, доверие к миру, уверенность
в себе, доброжелательное отношение к людям. Однако эти
качества и способности не возникают автоматически, как
результат физиологического созревания. Их становление требует воздействия взрослого, тем более, если ребенок имеет особенности в развитии. Необходимость раннего вмешательства сейчас признается многими исследователями.
Одним из актуальных направлений помощи людям с
ОВЗ на современном этапе является ранняя комплексная
помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ раннего
возраста.
Такое внимание объясняется рядом причин: увеличением удельного веса перинатальных повреждений нервной
системы в структуре детской заболеваемости; патогенетической ролью ранних мозговых повреждений в биологической и социальной дезадаптации детей на последующих возрастных этапах; усилением гуманистических тенденций в
обществе.
В июне 2018 года на базе БУ ВО «Тотемский центр
ППМСП» состоялось открытие Службы.
Цель Службы: предоставление комплексной психологопедагогической и медицинской и социальной помощи детям
раннего и дошкольного возраста для содействие их оптимальному развитию, успешной социализации и адаптация в
обществе.
Основными задачами Службы являются:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в
ранней помощи;
– комплексная оценка основных областей развития ребенка (познавательной,
социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания); определение состояния психического здоровья ребенка, качественных особенностей его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление
основных потребностей ребенка раннего возраста и семьи;
– своевременное оказания ранней помощи детям, которые в ней нуждаются;

50

Сборник научных статей

– оказание информационно-методической и социальнопсихологической помощи педагогическим работникам по
проблемам раннего возраста и родителям, воспитывающим
ребёнка, нуждающегося в ранней помощи;
– развитие межведомственного взаимодействия в вопросах содействия оптимального развития и формирования
психического здоровья и благополучия детей раннего возраста, их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни семьи, повышения компетентности родителей
(законных представителей), включения ребенка в среду
сверстников и жизнь общества.
Основные направления деятельности Службы
1. Диагностическое – комплексное, углубленное изучение общего развития ребенка раннего возраста, выявление
отклонений, определение индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей ребёнка и семьи в процессе
развития.
2. Коррекционно-развивающее – комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед). Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ, составленных на основе результатов комплексной диагностики.
3. Профилактическое – предупреждение возникновения
отклонений в физическом и психическом развитии детей с
момента рождения, разработка конкретных рекомендаций
родителям, педагогам, создание условий для развития детей и своевременное предупреждение возможных нарушений в физическом и интеллектуальном развитии.
В рамках профилактического направления в БУ ВО
«Тотемский центр ППМСП» был создан родительский клуб
взаимопомощи «Ласточка» (далее-Клуб). Целью деятельности клуба является психолого-педагогическая и социальная
поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и
(или) детей с ограниченными возможностями здоровья и
установление сотрудничества между Учреждением и семьями, в вопросах обеспечения социализации и адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья. В работе Клуба проводятся мероприятия по обучению родителей способам ухода и методам абилитации и
реабилитации детей раннего возраста в домашних условиях. Так же в рамках профилактического направления широко используется такая форма работы, как игротека (позволяет закрепить полученные ребенком в ходе реабилитации умения и навыки, в том числе в домашних условиях,
повысить компетентность семей, обеспечить непрерывность
реабилитационного процесса) раннего возраста.
4. Консультативное – оказание помощи родителям
(законным представителям), педагогическим работникам в
вопросах развития детей, нуждающихся в ранней помощи.
В рамках консультативного направления осваивается новая
форма работы – дистанционное консультирование, при помощи программы «Skype».
В работе Службы участвуют следующие специалисты
Учреждения: педагог-психолог, учитель-логопед, учительдефектолог.
Этапы и прядок предоставления услуг ранней
помощи
1. Первичный приём ребёнка и семьи. По результатам
первичного консультативного приема, который предполагает
оценку развития ребёнка специалистом Учреждения или по
результатам скрининг-диагностики ребенка, специалистами
Службы в случае выявления у ребёнка отклонений в развитие или риска их возникновения, принимается решение о
включения ребёнка и семьи в последующую модель сопровождения.
2. Включение ребёнка и семьи в модель сопровождения. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). На основании поданного родителями заявления,
между Учреждением, в лице ее руководителя и родителями заключается договор, который регламентирует характер
отношений, права и обязанности участников договора, продолжительность его действия, условия его продления или завершения.
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3. Междисциплинарное обследование ребёнка и семьи.
На данном этапе проводится углубленная междисциплинарная оценка развития и функционирования ребёнка всеми специалистами Службы. Углубленная оценка осуществляется в
рамках консультативного приёма или комплексного обследования психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Разработка индивидуальной программы помощи. На
данном этапе специалисты Службы на основании результатов междисциплинарного обследования совместно с родителями разрабатывают комплексную индивидуальную программу помощи в срок не более 6 недель от проведения
первичной оценки. Индивидуальная программа помощи
содержит цели и задачи сопровождения ребёнка и семьи,
способы и методы выполнения поставленных задач, указывает участвующих в её реализации специалистов Службы,
в том числе ведущего для данной семьи специалиста.
В индивидуальной программе помощи (далее – Программа)
отражается информация о месте реализации Программы, её
длительности (общий срок реализации, количество встреч в
неделю, продолжительность одной встречи), формы работы.
5. Реализация Программы. Реализация Программы на
данном этапе предполагает проведение социокультурных
мероприятий, коррекционно-развивающих, общеразвивающих
занятий с детьми, направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное, речевое развитие
и/или консультаций специалиста (ов) с семьёй в очной и/или
дистанционной форме.
6. Контроль реализации Программы. Условием реализации Программы является регулярная (не реже 1 раза в
3 месяца), в соответствии с указанными сроками, оценка
его эффективности. Оценка эффективности проводится на
основе решения поставленных задач.
7. Результаты деятельности Службы оцениваются по
показателям положительных изменений в функционировании
ребёнка и семьи.
8. Продолжительность реализации Программы зависит
от индивидуальных потребностей ребёнка и семьи и составляет не менее 6 месяцев.
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9. Максимальная продолжительность индивидуальных
и групповых занятий с ребёнком не должна превышать 1,5
часа в неделю (периодичность 2 раза в неделю), с родителями (в том числе дистанционно) – 1,5 часа в неделю.
Специально организованный процесс, взаимосвязь всех
специалистов и родителей в работе с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья на ранних этапах развития ребенка дадут положительный результат и позволит снизить количество детей с нарушениями в
развитии в старшем возрасте.
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.:
Смысл, 2005.
2. Методические рекомендации по обследованию и составлению индивидуальных программ ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья. – М., 2015
3. Разенкова Ю.А. Содержание индивидуальных программ развития детей младенческого возраста с ограниченными возможностями, воспитывающихся в доме ребенка //
Альмонах №6 «Ранний возраст». – М.: ИКП РАО, 2015
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Ольга Николаевна Паншина,
директор
БУ ВО «Великоустюгский центр
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи», г. Великий Устюг
Наталья Алексеевна Шерстянкина,
социальный педагог
БУ ВО «Великоустюгский центр
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи», г. Великий Устюг
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ КОРРЕКЦИОННОЙ
И РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДЕТЯМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
В решении различных проблем развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и
оказания им коррекционной и развивающей помощи в рамках реализации ФГОС создается специально организованная
полифункциональная интерактивная среда. В БУ ВО «Великоустюгский центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» важной составляющей такой среды
является сенсорная комната.
Сенсорная комната – это определенным образом организованное пространство, где ребенок находит спокойствие,
ощущает себя в полной безопасности без какого-либо давления из вне. Это окружение, которое активизирует его через стимуляцию базовых чувств и способствует развитию
навыков саморегуляции.
Условно оборудование сенсорной комнаты мы разделили на два функциональных блока.
Релаксационный – в него входят мягкие покрытия, пуфики, релаксационное кресло (кресло-куб), модульный набор
«Городок», напольные и настенные маты, приборы, создающие рассеянный свет (воздушнопузырьковая колонна с ак-
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риловыми зеркалами, интерактивная световая панель «Водопад», световой мерцающий ковер «Млечный путь»), световые столы для рисования песком, подвешенные подвижные конструкции (фиброоптический душ «Звездный дождь»),
установка для ароматерапии, музыкальный центр и библиотека релаксационной музыки.
Активационный блок включает оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами (проектор светоэффектов «Солнечные зайчики»), сенсорные дорожки для рук и
ног (дорожка-шагайка, тактильная дорожка, сбалансированная дорожка, тактильные ячейки, двухсторонняя тактильная
панель), массажные мячи, сухой бассейн.
В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих заболеваний занятия в сенсорной комнате направлены на решение следующих задач:
– снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и душевного равновесия;
– активация различных функций центральной нервной
системы за счет создания обогащенной мультисенсорной
среды;
– стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение,
осязание, слух и т.д.);
– развитие двигательных функций.
При организации занятий в сенсорной комнате с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами необходимо учитывать отклонения в их физическом и психическом развитии.
Показаниями для занятий с детьми являются:
– наличие неврозов и неврозоподобных состояний;
– задержка психомоторного и речевого развития;
– резидуально-органические поражения нервной системы (тики, заикание, энурез и др.);
– аутизм;
– адаптационные расстройства;
– трудности усвоения программного материала;
– ДЦП и двигательные нарушения другой этиологии;
– нарушения слуха, зрения и речи;
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– нарушения эмоционально – волевой сферы (тревожность, замкнутость и т.п.);
– трудности в поведении (различной формы отклоняющегося поведения).
Занятия не рекомендованы детям с глубокой умственной отсталостью и инфекционными заболеваниями. К частичным противопоказаниям относится наличие у ребенка
эпилепсии или судорожной готовности (в таком случае используются только релаксационные приемы без мигающего оборудования и ритмичной музыки). При работе с гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. Тревожным детям не рекомендуются резкие переходы от одного
стимула к другому. Дети, имеющие частичные противопоказания, должны предварительно получить консультацию и
рекомендации невролога.
Приведем примеры использования оборудования сенсорной комнаты.
Сенсорная дорожка. Сенсорная дорожка предназначена для развития тактильных ощущений. Она состоит из нескольких цветных отсеков из легкомоющегося материала,
которые забиваются различными наполнителями. Наполнители могут быть абсолютно разными. Основное правило,
чтобы отсеки чередовались: мягкий/твердый наполнитель,
жесткий/гладкий наполнитель. Приведем самый простой способ знакомства ребенка с сенсорной дорожкой. Перед упражнением нужно предложить ребенку внимательно посмотреть на
дорожку и постараться запомнить расположение цветных
отсеков. Затем ребенок должен пройти по дорожке, задерживаясь на каждом отсеке. При каждой остановке с ребенком обсуждаются его ощущения. Затем отсеки снимаются
и путаются. Задача ребенка – закрепить отсеки на дорожке так, как это было сделано вначале, называя не только
цвета отсеков, но и вспоминая и описывая свои ощущения
от соприкосновения с ними.
Фиброоптический душ «Звездный дождь». Он представляет собой фиброоптические волокна, закрепленные на
квадратном основании, которые образуют светящийся
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шатер. Дополнительный визуальный эффект создает закрепленное в основании зеркало. Пучок волокон сам по себе уже
является антидепрессантом. Волокна мягкие и приятные на
ощупь, их можно переплетать между собой, заплетая длинные косы, можно опустить в сухой бассейн или мастерить
из волокон замысловатые фигурки, применив бумажный
скотч. Функция смены цветов и светоэффектов позволит
придумать интересный сюжет для занятий.
Воздушнопузырьковая колонна – неотъемлемый элемент сенсорной комнаты. В прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной дистиллированной водой, постоянно
меняется цвет подсветки. Поток пузырьков понимается по
прозрачной трубе. Акриловые зеркала создают объемный
эффект и искаженное отражение. Детям можно предложить
следить за пузырьками взглядом, ловить пузырьки определенного цвета пальчиком, проводя по колонне, подавать сигнал, когда меняется цвет (называть цвет, хлопать при смене, поднимать руку и т.д.).
Световой мерцающий ковер «Млечный путь» – это ковер, в ткань которого вплетены светооптические волокна,
кончики их торчат из ковра и светятся мерцающим светом.
Он применяется для расслабления, релаксации, актуализации положительного эмоционального состояния, формирования самоидентичности, развитие эмоционального самовыражения. Эффективно используется упражнение «Моя звезда».
Детей располагают на пуфики, включают релаксационную
музыку, ковер «Млечный путь» и предлагают инструкцию:
«Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и посмотрите на
звездное небо, на котором зажигаются звезды. На первый
взгляд, кажется, что все они одинаковы. Но вот проходит
одна, две минуты, и мы уже замечаем, что одна из звезд
больше остальных, а какая-то светит ярче всех. Отличаются они по характеру света, который посылают на землю: он может быть и голубым, и розовым, и белым. Найдите свою звезду. «Приблизьте» ее к себе и рассмотрите:
она больше других звезд, меньше или такая же? Какого
цвета ваша звезда? Какой свет излучает: теплый или холодный? А теперь уменьшите свою звезду. Положите ее на
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ладонь. Она чудесна, не правда ли? Пошлите ей свое тепло, ласку, заботу, шепните ей: «Ты прекрасна!». Отпустите
ее обратно на небо, проследите ее путь, а когда она займет свое место на небе, улыбнитесь ей, чтобы она знала:
вы всегда рядом».
Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние на
организм ребенка – нормализует деятельность центральной
нервной системы, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, активизирует течение обменных процессов, способствует нормализации массы тела, оказывает благотворное
сенсорное воздействие, создает положительный психо-эмоциональный фон. Эффекты, создаваемые сухим бассейном:
массажный эффект; эффект ускользающей, податливой опоры; эффект погружения; сенсорный эффект; расслабляющий
эффект; тренирующий эффект.
Сухой бассейн позволяет применять множество вариантов игровых упражнений в зависимости от целей, которые ставит перед собой педагог. Для развития координации
движений успешно применяется упражнение «Часики». Ребенок сидит в центре бассейна, руки в упоре в бассейне,
ноги вместе, вытянуты. «Стрелки» поворачиваются: одна
нога отводится в сторону, другая придвигается к ней, тело
ребенка поворачивается вслед за ней. И так по кругу.
С целью развития ориентировки, тактильных ощущений, мелкой моторики можно прятать на дне бассейна один
или нескольких предметов, и просить ребенка найти их. Для
развития цветовосприятия предлагается на скорость собрать
как можно больше шариков определенного цвета.
Таким образом, использование оборудования сенсорной
комнаты способствует повышению эффективности оказания
коррекционной и развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в решении проблем их обучения, развития и социальной адаптации.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Когда мы думаем о Родине, невольно вспоминается
всем нам знакомая песня «С чего начинается Родина?».
«С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес».
Понятие »Родина» многогранно, так как вбирает в себя
разные стороны, явления, объекты нашей жизни. Недаром
Н.М. Карамзин отмечал в одном из своих произведений,
что любовь к Отечеству делится на два вида: физическая (в ее основе лежат законы природы: привязанность к местности, любовь к красоте природы) и моральная («…любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли,
воспитывались и живём…») [3, с. 587].
Но любовь к Родине не приходит сама собой. Для
рождения патриотических качеств в человеке важна теплая
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атмосфера. Ключевую роль в формировании патриотических чувств играет семья, так как именно семья выполняет ряд связанных с потребностями личности ребёнка и
общества функций: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-экономическую, духовно-эмоциональную и др.
Позиция родителей является основой семейного воспитания ребёнка. Так с малых лет ребёнок может ощутить
причастность к жизни своего народа, почувствовать себя
сыном не только своих родителей, но и всего Отечества
[2, с. 34].
Для того, чтобы ребенок вырос достойным сыном
Отечества, нам взрослым необходимо научить его любить
своих родителей, а им в свою очередь окружить заботой,
любовью и вниманием детей.
Работа по патриотическому воспитанию будет успешней, при условии активного взаимодействия с родителями.
В настоящее время молодые семьи не считают вопросы
воспитания патриотизма и гражданственности важными, поэтому работа с родителями стала актуальна и требует
большого такта и терпения [1, с. 34].
В связи с этим возникла проблема просвещения родителей в вопросах патриотического воспитания. Но как же
нам, педагогам создать эту благоприятную обстановку?
Как знать, что окажет наибольшее воздействие на ребенка?
В нашей группе на протяжении ряда лет реализуются
задачи, направленные на формирование патриотизма подрастающего поколения. Происходит это как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в других видах
детской деятельности (чтение художественной литературы,
просмотр видеоматериалов, встречи с интересными людьми, видео-экскурсии в выставочный зал, библиотеку, краеведческий музей, дидактические и сюжетно-ролевые игры,
викторины и др.). Используются при этом различные формы, методы и приемы.
Подбор соответствующего материала, позволил сформировать у дошкольников естественный интерес к своей
Родине и семье. Результатом проведенной работы стал проект «Наследие героев правнукам Победы».
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На первом этапе работы по проекту дети самостоятельно приступили к опросу родителей о войне и о судьбе
своих воевавших родственников. Каждому хотелось больше
узнать о причастности членов семьи к освобождению России от врага. В тесном взаимодействии с родителями была
проведена поисковая работа в кругу семьи: беседы с родителями, бабушками и дедушками о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В группе дети делились интересной информацией о близких, принимавших участие в освобождении нашей страны. Результатом этого этапа стало создание книги памяти «Бессмертный полк».
Кроме того, интересные факты из рассказов детей о
жизни солдат в условиях военного времени, способствовали созданию в группе инсталляции военно-полевой землянки. Задача экспозиции состояла в том, чтобы закрепить знания об истории, о жизни и быте тех, кто с первых дней войны встал на защиту Родины. В групповом помещении мы
соорудили макет землянки, где представили предметы быта,
солдатскую утварь, муляж пулемета «Максим» и печки-буржуйки. На столе была развернута карта, стояла радиостанция. На стене размещен лозунг Победы, написанный на
красной материи. Такое объемное изображение создает эффект присутствия и позволяет дошкольникам почувствовать
себя в эпицентре исторических событий.
Немаловажным является и желание детей узнавать
что-то новое о героях Великой Отечественной войне.
В ходе проектной деятельности мы решили узнать больше
об истории памятников: кому и за что установлены?
Вместе с родителями мы пришли к выводу, что дети должны знать историю своей страны и города, в котором они
живут. Так мы приступили к осуществлению второго этапа
проекта – созданию маршрута выходного дня по памятным
местам Краснодара и Краснодарского края. В нашем городе много таких мест, связанных с героическим прошлым
нашей Родины. Первоначально мы вместе с родителями
собрали фотоальбом памятников и монументов. Рассмотрели их вместе с детьми и предложили им выбрать места,
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которые они хотели бы посетить. Дети выбрали несколько
памятных мест. Вместе мы нашли их на карте и обозначили звездочками, здесь же на карте наметили индивидуальные маршруты для каждого ребенка, с учетом его места жительства. Эти маршруты разделили на три направления: зеленый (маршрут по Краснодарскому краю), желтый
(маршрут по городу Краснодар) и красный (маршрут по
району, в котором проживает ребенок). На карте провели к
звездочкам зеленые, желтые и красные линии, обозначающие направления движения семей. В родительском уголке
поместили интересную информацию о данных памятных
местах и предположили родителям поддержать инициативу
и желание детей их посетить. Каждая семья самостоятельно отправилась по маршруту. Результатом второго этапа
нашего проекта стала тематическая выставка фотографий
памятных мест, которые посетили наши воспитанники.
Итогом работы по проекту стало участие детей в параде военной техники. Родителям было предложено потрудиться совместно с детьми над созданием макетов военной техники. Они сделали не только макеты, но и придумали, как модели будут двигаться при помощи детей. Мероприятие получилось зрелищным и захватывающим.
Воспитание нравственного поведения дошкольников, по
мнению О. С. Богдановой и Л. И. Катаевой, – это формирование «механизма перевода нравственных поступков в нравственные привычки, в результате чего ребенок усваивает
нравственные ценности и нормы поведения и у него вырабатывается потребность производить усвоенные действия
и пользоваться усвоенными способами поведения» [1, с. 23].
Подведя итог проделанной работы можно сделать вывод о том, что созданные нами условия были эффективны
и результативны. Они помогли сформировать у дошкольников основы патриотического сознания: гордости за свою Ро-дину, любовь к родному краю, семье, детскому саду. У детей накоплен опыт по культуре, традициям родного края,
сформировано понимание неповторимости культуры и героического прошлого своего народа.
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Работа по нравственно-патриотическому воспитанию
будет продолжаться. Для нас это не столько самоцель,
сколько образ жизни. И мы стараемся, чтобы и у наших
воспитанников, и у их родителей проводимая работа оставила не только яркие воспоминания, но и стала одной из
главных составляющей их жизни.
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ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПАО «ПРОТОН-ПМ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАПОУ «АВИАТЕХНИКУМ»
В рамках инновационного кластера Технополис «Новый
Звездный» на базе ПАО «Протон-ПМ» пос. Новые Ляды,
создан «Многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической промышленности». В феврале 2016
года на базе центра открылся инновационный учебный
класс для студентов Пермского Авиатехникума. Данная
инновационная площадка открыта в одном из производ-
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ственных цехов ПАО «Протон-ПМ». Основными направлениями ее работы являются дополнительное техническое образование для учащихся общеобразовательных школ и обучение для студентов техникума. Инновационный класс представляет собой две аудитории: учебный лекционный класс
и лабораторию по испытанию двигателей»
Слушателями лекций стали студенты 3 курса Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова, обучающиеся по специальности «Производство авиационных двигателей». В программе обучения – лекционные и практические занятия по технологии испытания и диагностике двигателей, а формирование межпредметных связей связанных с
теорией двигателей, термогазодинамикой, конструкцией двигателей наземного применения.
В учебном лекционном классе установлены ноутбуки
с новым программным обеспечением, которое позволяет
студентам изучать 3D-модели современных авиационных
двигателей, разбирать и собирать двигатели на узлы и детали, просматривать видеоуроки и проходить тесты по пройденному материалу. В программное обеспечение заложены
двигатели ПС-90А, АЛ-30, ТВ2-117.
Рядом с учебным лекционным классом расположена
лаборатория испытаний газотурбинных двигателей и энергоустановок, где студенты выполняют лабораторные работы после освоения теоретического материала.
Лабораторные эксперименты проводятся на модельной
газотурбинной энергоустановке MINILAB, представляющей
собой автономный реактивный двигатель SR-30 позволяющей в полной мере рассмотреть аспекты теории, конструкции газовых турбин. Студенты могут увидеть, услышать и
прочувствовать основные законы, которые они обсуждали на
лекциях. Методическое пособие для проведения лабораторных экспериментов включает комплекс работ:
1. Представление параметров запуска Minilab
2. Исследование работы основных систем
3. Анализ работы двигателя
4. Анализ удельного расхода топлива по тяге
5. Исследование КПД реактивного двигателя
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После выполнения работ студенты оформляют необходимую документацию в виде отчетов и графиков, учатся
обосновывать выводы прохождения двигателем испытаний
на режимах.
Также для студентов специалистами цеха были проведены лекции по охране труда и производственной безопасности, и экскурсии на испытательные стенды, где они
увидели установку ГТУ-16П после прохождения предъявительских испытаний, ее препарирование, основные системы
стенда, приборы, технологические помещения. Далее студенты побывали в кабине наблюдения испытательной станции, где в специалисты показали работу пульта управления
станцией, фиксирование параметров, заполнение протоколов
испытаний в режиме реальных испытаний.
Таким образом, можно утверждать что формирование
ПК 1.6 «Участвовать в испытаниях опытных образцов изделий, узлов, систем, оформление результатов испытаний»
в рамках работы данного класса реализуется, а работа
Многофункционального центра прикладных квалификаций
аэрокосмической промышленности станет современной обучающей площадкой для школьников, студентов, рабочих и
специалистов предприятий, входящих в инновационный кластер Технополис «Новый Звездный». Центр будет способствовать повышению качества обучения студентов техникума, быстрой адаптации на рабочем месте, а также увеличению числа выпускников, трудоустроившихся на предприятиях кластера.
Список литературы:
1. Руководство по эксплуатации. Газотурбинная энергоустановка Minilab. Turbine Technologies-Ltd, 2015. – 112 с.
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Нина Ивановна Редько,
воспитатель
МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 100»
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ФГОС ДО
Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, поставленных всем
ходом развития человечества. Процесс нравственного воспитания это совокупность последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности ребенка. Нравственность является составной частью
комплексного подхода к воспитанию личности. По словам
отечественного педагога И.Ф. Харламова, «формирование
нравственности есть не что иное, как перевод моральных
норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение».
Главная функция нравственного воспитания состоит в
том, чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и
нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию
каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного
долга.
Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала на уровне представления до полного
овладения его содержанием. Растущая самостоятельность
и осознанность поведения приводят к развитию способности руководствоваться в поступках усвоенными нравственными нормами. Возникают внутренние «этические инстанции», которые начинают определять поступки старшего дошкольника.
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Нравственное воспитание не заучивание моральных
норм и бездумная отработка привычек поведения. Оно активный жизненный процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. Оно процесс постоянных и систематических решений, выборов волевых усилий в пользу моральных норм, процесс самоопределения и самоуправления в соответствии с ними.
Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и
деятельности, в становлении личности дошкольника в целом.
Формирование нравственного воспитания у детей происходит под воздействием объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе различной деятельности, усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно осуществляться, как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому учебно-воспитательная
работа должна включать в себя нравственные идеи и осуществляться в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной эмоциональной насыщенности.
Богатство идейно нравственного содержания учебноигровых занятий, разнообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье важнейшие источники формирования нравственности детей. Нравственное воспитание
детей дошкольного возраста осуществляется при использовании определенных методов.
Методы нравственного воспитания – это способы педагогического воздействия, посредством которых осуществляется формирование личности ребенка в соответствии с
целями и задачами нравственного воспитания. В.Г. Нечаева выделяет две группы методов нравственного воспитания
дошкольников:
– методы организации практического опыта общественного поведения;
– методы формирования у дошкольников нравственных
представлений, суждений, оценок. И к первой, и ко второй
группе автор относит метод убеждения, положительный при-
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мер, поощрение и наказание. Классификация, предложенная
В.И. Логиновой, выстроена на том же основании, что и у
В.Г. Нечаевой, – на активизации механизма нравственного
воспитания, но она несколько полнее.
Автор предлагает объединить все методы в три
группы:
– методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, показ действий, воспитывающие ситуации, пример взрослых, руководство деятельностью);
– методы формирования нравственного сознания (убеждения в форме разъяснения, внушение, этическая беседа);
– методы стимулирования (пример, поощрение и наказание). Поведение ребенка, его нравственные проявления
должны обязательно подлежать положительной оценке воспитателя, так как она не только стимулирует нравственную
активность ребенка, но и корректирует его поведение, формирует нравственные ориентации, создает у ребенка радостное настроение, повышает его статусное положение в
группе сверстников.
Поощрение применяется в различных формах: похвала, одобрение, положительная оценка, благодарность, награждение и др. Способы выражения ее различны: слово,
взгляд, жест, мимика, прикосновение, улыбка и другие. Отрицательную оценку и наказание нельзя использовать как
обязательный метод воздействия.
Воспитателю категорически запрещается использовать
в качестве наказания лишение ребенка прогулки, приема
пищи, сна; применять физические наказания; а также резкие отрицательные оценки, унижающие достоинство ребенка. Принципы отбора методов нравственного воспитания
заключаются в следующем: соответствие метода цели и задачам воспитания; гуманный характер метода; реальность
метода; избирательность отбора метода; тактичность применения метода; толерантность (терпение и терпимость)
педагога при использовании метода; преобладающая практическая направленность метода в нравственном воспитании дошкольников.
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Эффективный результат в нравственном воспитании
ребенка может быть лишь при умелом, грамотном использовании педагогом всех методов нравственного воспитания
не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Принципы
отбора методов нравственного воспитания: соответствие метода цели и задачам воспитания; гуманный характер метода; реальность метода; подготовленность условий и средств
для использования метода; избирательность отбора метода; практичность применения метода; планирование возможного результата воздействия метода; терпение и терпимость
педагога при использовании метода; преобладающая практическая направленность метода в нравственном воспитании дошкольников.
Методы нравственного воспитания дошкольников применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Основаниями для подбора методов, которые можно и
целесообразно использовать в комплексе, служат ведущая
воспитательная задача и возраст детей (например: объяснение + упражнения + поощрение и т. п.).
Художественная литература как средство воспитания
нравственности у детей дошкольного возраста. Под средствами в педагогике понимают предметы материальной и
духовной культуры, которые используются при решении педагогических задач. Одной из задач в формировании личности старшего дошкольника является воспитание культуры поведения. К средствам воспитания культуры поведения
следует отнести развивающую среду, игру, художественную
литературу. Велика роль занятий по чтению художественной литературы. Слушая произведение, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со
сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и
на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения,
познакомится с нормами поведения. Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка,
Развивает его восприимчивость, эмоциональность. По
словам Б.М. Теплова, искусство захватывает различные
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стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, формирует мировоззрение.
Используя художественную литературу как средство
воспитания культуры поведения, педагог должен обратить
особое внимание на отбор произведений, методику чтения
и проведения бесед по художественным произведениям с
целью формирования у детей гуманных чувств и этических
представлений, на перенос этих представлений в жизнь и
деятельность детей (насколько отражаются чувства детей,
пробуждаемые искусством, в их деятельности, в их общении с окружающими людьми).
Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что
моральное, нравственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от его художественной ценности. В.Г. Белинский предъявлял два основных требования к детской литературе: этическое и эстетическое. Об этической направленности детской литературы
он говорил, что, художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие герою.
Педагог подбирает художественные произведения в
зависимости от конкретных воспитательных задач, стоящих
перед ним. От содержания художественного произведения
зависят те воспитательные задачи, которые решает педагог как на занятиях, так и вне их.
Одной из особенностей программы «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой, является: Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. говорят о важности тематического распределения произведений для чтения детям на занятиях и вне занятий. Всё это позволяет
педагогу проводить работу по воспитанию культуры поведения детей целенаправленно и комплексно. При этом необходимо использовать повторное чтение, которое углубля-

Тенденции, перспективы и динамика развития
современного образования

71

ет чувства и представления детей. Совсем не обязательно
читать детям много художественных произведений, но важно, чтобы все они были высокохудожественными и глубокими по мысли.
Проблема отбора книг для чтения и рассказывания
дошкольникам раскрывается в работах О.И. Соловьевой,
В.М. Федяевской, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович и других.
Ими разработано несколько критериев: идейная направленность книги (например, моральный облик героя); высокое
художественное мастерство, литературная ценность. Критерием художественности является единство содержания произведения и его формы; доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим особенностям детей. При отборе книг учитываются особенности внимания, памяти, мышления, круг интересов детей.
Жизненный опыт, сюжетная занимательность, простота и ясность композиции; конкретные педагогические задачи. Ребенок, вследствие небольшого жизненного опыта, не
всегда может увидеть главное в содержании книги. Поэтому Л. М. Гурович, В. И. Логинова, М. М. Алексеева, В. И. Яшина, С.В. Петерина указывают на важность
проведения этической беседы о прочитанном.
Готовясь к беседе, педагог должен продумать, какой
аспект культурного поведения он собирается раскрыть
перед детьми с помощью данного художественного произведения, и в соответствии с этим подобрать вопросы.
Например, воспитатель, прочитав детям «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака и желая дать им представление о скромности, задает вопрос: «Дети, почему парень
вскочил на площадку трамвая?». «Потому что он спешил
домой», отвечает ребенок. Неправильный вопрос вызвал и
неправильный ответ, отвлек внимание детей от главного в
этом произведении. Нецелесообразно ставить перед детьми слишком много вопросов, так как это мешает им осознать главную идею художественного произведения, снижает впечатление от прочитанного.
Вопросы должны побуждать у дошкольников интерес к
поступкам, мотивам поведения героев, их внутреннему миру,
их переживаниям. Вопросы эти должны помочь ребенку ра-
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зобраться в образе, высказать свое отношение к нему (если
оценка образа сложна, предлагаются дополнительные вопросы, облегчающие эту задачу); они должны помочь педагогу понять душевное состояние воспитанника во время
чтения; выявить способность детей сравнивать и обобщать
прочитанное; стимулировать дискуссию среди детей в связи с прочитанным. Чувства ребенка необходимо укреплять,
развивать.
Для этого воспитатель подбирает близкие по содержанию художественные произведения, например, рассказ
В. Осеевой «Почему?» и аналогичный ему по содержанию
рассказ Н. Носова «Карасик». В обоих рассказах описываются душевные переживания мальчиков, связанные с тем,
что по их вине в одном случае собака, в другом котенок
должны понести незаслуженное наказание, и с тем, что они
обманули мам. На занятии целесообразно беседовать сразу о двух произведениях, формируя у детей сравнительную
оценку образов, поступков героев.
Постепенно ребенок научится сравнивать не только
поступки литературных героев, но и свои, а также поступки сверстников. Учитывая, что дети уже знакомы с рассказом Н. Носова «Карасик» и, следовательно, уже должны были осознать подобный ход событий, содержание вопросов к ним по рассказу В. Осеевой «Почему?» меняется.
Теперь воспитатель выясняет умение детей сравнивать, воспринимать в других ситуациях полученные ранее
представления; кроме того, ставится конкретная цель: закрепить возникшие у детей чувства и представления о том,
что переносить свою вину на другого это несправедливо,
нечестно. Представления, полученные детьми из художественных произведений, переносятся в их жизненный опыт
постепенно, систематически.
Художественная литература способствует возникновению у детей эмоционального отношения к поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным
поступкам.
Таким образом, беседы по содержанию произведений
художественной литературы способствуют формированию у
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детей нравственных мотивов культурного поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках.
Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров, особенности тех или
иных переживаний, наглядно представляет примеры культурного поведения, которые дети могут использовать как образцы для подражания. Художественная литература является важным средством воспитания нравственности у детей
старшего дошкольного возраста.

Светлана Евгеньевна Рожина,
социальный педагог
БУ ВО «Тотемский центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», г. Тотьма
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО
ОДОБРЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
В условиях кризиса современного общества и изменения морально-нравственных и ценностных установок возросло число подростков, склонных к асоциальному поведению,
а вместе с ними и количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними [4, с.15].
Девиантные действия выступают как: средство достижения значимой цели, способ психологической разрядки, замещения блокированной потребности и переключения деятельности, самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутверждении.
Особенности подростковых девиаций: высокая аффективная заряженность поведенческих реакций; импульсивный
характер реагирования на фрустрирующую ситуацию; кратковременность реакций с критическим выходом; недифференцированная направленность реагирования.
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Отклоняющееся поведение имеет сложную природу,
обусловленную самыми разнообразными факторами, находящимися в сложном взаимодействии и взаимовлиянии. Можно
выделить основные факторы, обуславливающие девиантное
поведение несовершеннолетних:
1. Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных физиологических или анатомических
особенностей организма ребенка, затрудняющих его социальную адаптацию. К ним относятся:
– генетические, которые передаются по наследству
(нарушения умственного развития, дефекты слуха и зрения,
повреждения нервной системы) или приобретаются еще во
время беременности матери в силу неполноценного и неправильного питания, употребления ею алкоголя, курения;
– психофизиологические, связанные с влиянием на
организм человека психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава окружающей среды,
приводящих к соматическим, аллергическим, токсическим
заболеваниям;
– физиологические, включающие в себя дефекты речи,
внешнюю непривлекательность, что приводит к искажению
системы межличностных отношений ребенка в среде сверстников, коллективе.
2. Психологические факторы, в которые включаются
наличие у ребенка психопатологии или акцентуации отдельных черт характера. В каждый период развития ребенка,
формируют ся некоторые психические качества, черты
личности и характера. У подростка наблюдается два процесса развития психики: либо отчуждение от той социальной среды, где он живет, либо приобщение. Если в семье
ребенок чувствует недостаток родительской любви, внимания, то защитным механизмом будет выступать отчуждение. Проявления отчуждения: невротические реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость, повышенная уязвимость. Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, протест, группирование,
являются следствием эмоционально зависимых, дисгармоничных семейных отношений.
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3. Социально-педагогические факторы выражаются в
дефектах школьного, семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные особенности развития детей, приводящие к отклонениям в ранней социализации ребенка в период детства с
накоплением негативного опыта; в стойкой школьной неуспешности ребенка с разрывом связей со школой (педагогическая запущенность), ведущей к несформированности у
подростка познавательных мотивов, интересов и школьных
навыков.
4. Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; обнищание значительной массы населения, ограничение социально приемлемых способов получения достойного заработка и, как следствие, социальную
напряженность.
5. Морально-этические факторы проявляются, с одной
стороны, в низком морально-нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в утверждении психологии «вещизма», падения нравов, с другой – в нейтральном отношении общества к проявлениям девиантного поведения [3, с.59].
Таким образом, девиантное поведение предстает как
нормальная реакция на ненормальные для ребенка или группы подростков условия (социальные или микросоциальные),
в которых они оказались, и в то же время как язык общения с социумом, когда другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны.
С учетом влияния данных факторов на поведение и
социализацию подростков мной была разработана коррекционно-развивающая программа на основе практических разработок Г. И. Макартычевой, Е. В. Меттус, Е. В. Змановской, М. В. Евлампиевой.
Цель программы: снизить риск развития девиантных
форм поведения у подростков с трудностями социальной
адаптации.
Задачи программы:
1. Развивать самосознание и способность к самоанализу для предупреждения правонарушений на основе внутриличностных и поведенческих изменений.
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2. Стимулировать процесс личностного потенциала, достижение оптимального уровня жизнедеятельности.
3. Способствовать формированию важных жизненных
навыков и сознательного выбора в пользу здорового образа жизни, отказа от употребления психоактивных веществ.
4. Формировать и принятие позитивных жизненных целей, развитие мотивации к их достижению.
5. Формировать у подростков знания, умения и навыки этического и правового поведения.
6. Формировать социально-ценностное отношение к
нормам поведения, явлениям жизни.
7. Формировать опыт правомерного и социально одобряемого поведения.
Основываясь на ресурсном подходе профилактики отклоняющего поведения и исходя из возрастных психологических особенностей детей (младшие подростки) был определен перечень знаний, которые являются наиболее важными для предотвращения развития у детей девиантных
форм поведения. Для формирования необходимых ресурсов
была составлена программа на 30 учебных часа, состоящая из 15 занятий. Программа разработана для реализации педагогом-психологом, но может быть проведена и социальным педагогом (с базовым образованием), обладающим навыками групповой работы. Занятия проводятся 1-2
раза в неделю, в группе, состоящей из 4-7 человек.
Формы и основное содержание практики: основными
формами реализации программы выступают: тренинг, беседы, психогимнастика.
В содержании программы занятий выделяются 2 раздела, которые обеспечивают решение поставленных задач.
Раздел 1. «Я познаю себя» – направлен на осознание
детьми собственного «Я», выработку навыков самопознания,
саморегуляции, тренировку способностей к самораскрытию;
формирование позитивного отношения к своему «Я», обучение положительному самоотношению и принятию других
людей. На занятиях укрепляются позитивные чувства, снимается утомление, предупреждаются негативные эмоции.
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Раздел 2. «Я и мое поведение» – направлен на повышение осведомленности в вопросах прав несовершенолетних. Дети учатся регулировать поведение, отвечать за свои
поступки, адекватно выражать чувства, принимать критику,
овладевают средствами и способами анализа своего поведения и поведения других людей.
Для отслеживания результативности образовательного
процесса используются следующие виды контроля:
1.Начальный – включает в себя наблюдение за поведением ребёнка, диагностические методики.
Методика диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению (К. Томас), тест Басса-Дарки, опросник Шмишека, Леус Э.В. Тест СДП (склонность
к девиантному поведению) Леуса Э.В.
2. Итоговый – включает методики начального контроля.
Результаты регулярного мониторинга успешности реализации коррекционно-развивающей программы показывают,
что к концу обучения, у обучающихся уменьшаются факторы риска развития девиантных форм поведения, что проявляется в следующем:
– повысится правовая грамотность и ответственность
за свое поведение;
– улучшается общее эмоциональное состояние обучающихся, наблюдается рост позитивности Я-концепции;
– обучающиеся овладевают техниками саморегуляции
для снижения напряжённости, агрессивности, улучшения
своего самочувствия и способны их применить;
– отсутствие в течение полугода случаев повторного
рассмотрения поведения обучающихся в органах профилактики правонарушений;
– выработаются позитивные жизненные цели и мотивация к их достижению.
Данная программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья 11-12 лет, имеющих нарушения в эмоционально-волевой сфере, состоящих на внутри
школьном контроле и на контроле в КДН и ЗП. Программа успешно прошла апробацию в БУ ВО «Тотемский центр
ППМСП» и доказала свою эффективность. В учреждении
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коррекционно-развивающая программа «ВЫЗОВ» используется с 2017года.
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Анна Дмитриевна Рябева,
педагог-психолог
БУ ВО «Тотемский центр ППМСП».
Любовь Викторовна Корепова,
педагог-психолог
БУ ВО «Тотемский центр ППМСП»
АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ОРГАНОВ ЧУВСТВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необ-
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ходимость более полно реализовать идею индивидуализации
обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной
на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью также предусматривает
коррекционный курс, задачами которого являются: стимуляция сенсорно-перцептивных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния; формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию.
Чувственное познание действительности является первой
ступенью познания. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. Сенсорное развитие создает предпосылки для формирования психических
функций и способности регулировать свои эмоции и поведение.
Метиева Людмила Анатольевна, Удалова Эльвира
Яковлевна отмечают, что у детей с умственной отсталостью сенсомоторное развитие отстаёт по срокам формирования, захватывая младший школьный возраст, и проходит
чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объёма зрительного восприятия, нарушения и недостатки моторики затрудняют их знакомство с
окружающим миром [6], способность к восприятию предметов и явлений, эмоций и поступков людей. Сенсомоторная произвольность является основой формирования функций программирования и контроля деятельности. Уровень
полевой реактивности как настройка и эмоциональное приспособление ребёнка к окружающему миру является базой
для формирования аффективной регуляции. Учитывая запаздывающие сроки развития данной категории детей целесообразно вести у них работу по эмоционально-волевому развитию именно с опорой на органы чувств. Это зависит от
создания психолого-педагогических условий, специального
коррекционно-воспитательного воздействия.
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Несформированность эмоционально-волевой сферы детей с отклонениями в развитии проявляется на разных
уровнях: поведенческом – в виде негативного самопредъявления, нарушений умения управлять своими эмоциями и
адекватно выражать их; социальном – в виде нарушений
эмоциональных контактов, дезадаптации; коммуникативном –
в виде несформированности умений устанавливать и поддерживать конструктивный уровень общения, понимать и
адекватно оценивать сообразно ситуации состояние и чувства собеседника; интеллектуальном – в виде неумения
различать и определять эмоции людей, трудностей в понимании взаимоотношений между людьми [2]. Поэтому нами
была разработана рабочая программа «Сказочная радуга»
дополнительной образовательной программы социально-педагогической направленности «Этика и правила поведения»
на основе практических разработок Л. А. Метиевой и
Э. Я. Удаловой, Н. Ю. Куражевой, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Крюковой С.В., Слободяник Н.П. [1,3,4,6].
Цель программы: развитие эмоционально-волевой сферы посредством активизации работы органов чувств у детей
младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.
Данная программа включает в себя:
– сенсомоторное развитие – развитие способности отслеживать свои ощущения (5 модальностей) и развитие
представлений о многообразии движений;
– эмоциональное развитие – знакомство с чувствами,
осознание их назначения, умения распознавать и адекватно
выражать эмоции;
– познавательное развитие – развитие произвольного
внимания, способности к рассмотрению одного явления с
нескольких сторон, а также исследование объектов окружающего;
– волевое развитие – формирование умения принимать
инструкцию взрослого и выполнять её, соблюдать правила.
Творческое развитие – развитие творческих, созидающих возможностей личности с использованием творческих
видов деятельности. Основываясь на законах развития сенсомоторной и эмоционально-волевой сферы детей с ум-
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ственной отсталостью, мы выстраиваем логику нашей программы от познания окружающего мира через познание
себя к освоению базовых эмоций. Данная логика поддерживается на протяжение всего обучения в младшей школе
с постепенным усложнением и детализацией. Структура программы включает три блока:
Блок «Мир вокруг»: занятия основываются на развитии базовой аффективной регуляции на первом и втором уровне
через знакомство с объектами окружающего мира, сенсорными
эталонами, стимуляцию сенсорных систем.
Блок «Мои помощники»: занятия основываются на
развитии базовой аффективной регуляции на третьем уровне.
Продолжая стимуляцию отдельных сенсорных систем и взаимодействуя со сказочными персонажами, ребёнок учится преодолевать трудности, активно познаёт себя и свои
возможности.
Блок «Мои эмоции»: занятия основываются на развитии базовой аффективной регуляции на четвёртом уровне. Дети
знакомятся с базовыми эмоциями, учатся их распознавать,
изображать, адекватно реагировать на них.
В занятиях каждого блока много внимания также уделяется развитию различных уровней произвольной регуляции.
Продолжительность программы на протяжении каждого
учебного года – 34 (68) часа. Занятия могут проводится
как с малой группой детей (3-4 ребёнка), так и индивидуально один – два раза в неделю. В течение обучения организуются индивидуальные консультации для родителей по
вопросам воспитания и развития детей.
Для отслеживания результативности образовательного
процесса используются следующие виды контроля:
1. Начальный (начало учебного года) включающий в
себя наблюдение за поведением ребёнка, опросник для родителей, двигательные и сенсорные пробы, диагностические методики.
2. Текущий: в виде систематического наблюдения за
поведением ребёнка во время занятий, сбора и анализа продуктов деятельности.

82

Сборник научных статей

3. Итоговый (конец учебного года): включающий методики начального контроля. Данная программа проходит
апробацию на базе БУ ВО «Тотемский центр ППМСП» с
2014 года. Она реализуется с детьми 1-2 класса с умственной отсталостью, имеющими проблемы в эмоционально-волевой сфере. По результатам первого года обучения у детей отмечается существенная динамика в развитии всех
показателей: в различении эмоций, их определении, умении
принимать как двигательную, так и словесную инструкцию
и следовать ей, уменьшилась импульсивность в поведении,
концентрация внимания на задании увеличилась, дети различают отдельные сенсорные эталоны, рисование с уровня
«каракулей» достигло уровня «головоногов». Причём положительная динамика отмечается как в развитии эмоционально-волевой, так и в сенсорной сферах. Удалось добиться
основных требований к результату усвоения программы первого года обучения у 80% обучающихся.
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Екатерина Сергеевна Хвостенко,
преподаватель
МКУДО БДШИ Республика Крым, г. Белогорск

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
У МЛАДШИХ УЧАЩИХСЯ ДШИ
Развитие музыкального восприятия является важнейшей задачей в системе начального музыкального образования, так как воспитание осознанного, осмысленного отношения к музыке взаимосвязано с теми положительными результатами, которые даёт процесс музыкального воспитания
в целом:
– развитие общего кругозора учащихся;
– воспитание эстетического вкуса на примере лучших образцов композиторского и народного творчества;
– развитие памяти, мышления ребёнка в процессе
запоминания, анализа и сравнения музыкальных произведений;
– развитие творческих способностей;
– развитие эмоциональной отзывчивости, что в дальнейшем положительно сказывается на развитии личности,
так как дети, получившие музыкальное образование, более отзывчивы и по отношению к окружающим.
Проблема развития музыкального восприятия вызывала особый интерес педагогов и музыковедов на протяжении многих лет. В отечественном музыкознании закономерности процесса музыкального восприятия достаточно подробно были исследованы в работах Б.М. Теплова и Е.В.
Назайкинского. Последний автор предложил различать два
термина: «восприятие музыки» и «музыкальное восприятие». Музыкальным восприятием он называет восприятие
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осмысленное, прочувствованное в отличие от восприятия
музыки как совокупности звуковых сигналов.
Воспринимать музыку способен каждый ребёнок, так
как в младшем школьном возрасте дети обладают наибольшей эмоциональной отзывчивостью, часто проявляя свои
эмоции при слушании музыки в непроизвольных движениях.
Педагогу не следует им это запрещать, так как эмоциональность является проявлением музыкальности и важным
фактором для развития музыкального восприяия (Б.М.Теплов: «Эмоция – исходный пункт художественного мышления»). С большим удовольствием учащиеся слушают уже
знакомую музыку, заново переживая определённые эмоции,
которые ещё больше усиливаются, так как при повторном
прослушивании музыкальный образ раскрывается более разносторонне. Поэтому в младшем школьном возрасте, когда ребёнок ещё не имеет как такового опыта восприятия,
произведения желательно прослушивать несколько раз.
Надо заметить, что музыкальное восприятие является процессом субъективным, индивидуальным для каждого
ребёнка в зависимости от его вкусов и интересов. Например, многие дети проще и эмоциональнее воспринимают
«лёгкую» музыку (песни из любимых мультфильмов, современная популярная музыка и т.д.). Но вот классическая
музыка не всегда вызывает эмоциональный отклик, порой
даже скуку и раздражение, если ребёнок не привык сопереживать выраженным в ней чувствам с детства. Поэтому задача педагога на начальном этапе обучения – способствовать развитию интереса у детей к классической музыке, создать «почву» для последующего осознанного прослушивания музыкального произведения, не жалея времени на
беседы о музыке, включающие интересные факты из жизни композиторов, историю создания произведений. Д.Б. Кабалевский указывал на необходимость такой предварительной подготовки в своей работе «Как рассказать детям о
музыке?», приводя различные примеры из собственного педагогического опыта и лекторской практики. На целесообразность бесед о музыке, коллективного анализа музыкальных произведений указывает также О.П. Радынова («Музыкальное воспитание дошкольников»). О положительном
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результате уроков в форме беседы, рассчитанной на активность учащихся, о слушании музыки с заранее поставленными педагогом задачами, поощрении высказываний учащихся также упоминает О.П. Камозина («Неправильная
музыкальная литература»).
Любовь к классической музыке необходимо прививать
уже с ранних лет, так как в настоящее время бытует много различной музыки, которая не всегда способствует развитию эстетического вкуса у ребёнка, не говоря уже о развитии личности.
Воспитание музыкального восприятия предполагает
разностороннюю деятельность: слушание музыки, беседы о
музыке, исполнительская деятельность, ритмические упражнения, творческие задания. Все перечисленные виды музыкальной деятельности взаимодействуют между собой: развитие музыкального восприятия ребенка невозможно в полной мере, если оно основано, например, только на слушании музыкальных произведений. В другом случае, если ребёнок занимается только исполнительской деятельностью
(при этом игнорируются все другие виды работы) – весь
процесс исполнения, лишённый осмысленного, творческого
подхода, не имеет развивающей функции.
На начальном этапе обучения необходимым условием
успешной исполнительской деятельности и развития творческого подхода является накопление музыкальных впечатлений, которое осуществляется через слушание и беседы о
музыке. При этом дети учатся различать характер музыки, смену настроений, могут сопоставлять музыкальные
образы с жизненными явлениями, ориентируются в средствах музыкальной выразительности. В дальнейшем опыт
восприятия музыки сказывается на качестве исполнения,
умении импровизировать и сочинять.
Исполнительская деятельность включает в себя пение
и игру на инструментах. Пение несложных песен является
обязательной формой работы с младшими школьниками, без
которой невозможно представить музыкальное развитие ребёнка вообще, к тому же пение является самым доступным видом исполнительства. В процессе пения формируется
ряд музыкальных способностей: эмоциональное восприятие
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музыки, чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые накопления, чистота интонирования.
Исполнительская деятельность в виде пения предполагает не только детские песни, но также вокально-интонационные упражнения: секвенции, ступеневые цепочки,
последовательности интервалов и аккордов и т.д. При исполнении вокально-интонационных упражнений важно обратить внимание на выразительную сторону элементов музыкального языка, чтобы избежать «сухого», математического представления о них. Необходимо также уделять внимание сольфеджированию музыкальных примеров в одноголосном и двухголосном изложении – подобный вид работы является важным при освоении теоретических тем, так как
эмоциональное переживание, полноценное восприятие пройденных элементов музыкального языка невозможно в отрыве от практического их применения на примере образцов народного и композиторского творчества. Именно в
«живой» музыке раскрывается эмоциональная окраска, выразительная роль элементов музыкального языка.
Игра на простейших музыкальных инструментах (помимо специального инструмента) также относится к исполнительской деятельности. Всем известен знаменитый «оркестр Орфа», включающий такие инструменты, как ксилофон, маракас, барабан, треугольник и т.д. Самые доступные «музыкальные инструменты» мы носим с собой – это
хлопки, щелчки, притопы и т.д. Своей системой музыкального воспитания «Шульверк» («учимся, делая и творя»)
Орф доказал следующее: только создавая и исполняя музыку вместе, дети учатся познавать ее в реальном, живом действии, а не с помощью сложных теоретических
разъяснений педагога. В связи с этим хочется привести известное древнее китайское изречение: «Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю».
Игра на музыкальных инструментах развивает волю и
воображение ребёнка. Необходимо обратить внимание на
тембровую выразительность каждого инструмента, используя при этом образные сравнения. Дети должны различать
выразительные возможности инструментов, научиться использовать разнообразие тембровых красок – таким обра-
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зом развивается музыкальная отзывчивость – основа музыкального восприятия.
Не следует забывать, что самый простой и доступный
для детей музыкальный материал в плане элементарного
музицирования – фольклорный, причём ограничивать детей
только русскими народными песнями нецелесообразно, необходимо обращаться к фольклору разных народов. Это условие помогает сделать детский слух «открытым» к дальнейшему восприятию музыки разных стран и эпох.
Важную роль в развитии музыкального восприятия играют ритмические упражнения. То, что музыка воспринимается более осознанно через движения тела, доказал ещё
в начале XX века швейцарский композитор и педагог
Э.Жак-Далькроз в своей системе «Эвритмика». Жак-Далькроз высказывал мысль о том, что занятия ритмикой не
только полезны для здоровья – они «раскрывают» тесную
связь между духом и телом: дети и взрослые, обучавшиеся по системе Жак-Далькроза, не просто пассивно слушали музыку – они выполняли определенные движения, побуждаемые музыкой. Цель подобных упражнений заключалась
в том, чтобы движения соответствовали элементам музыкального языка – мелодии, гармонии, ритму, фактуре музыкального произведения (по отдельности или в совокупности). Таким образом, через движения своего тела учащиеся могли «прочувствовать» характер и содержание музыки, а также обратить внимание на структуру произведения,
ритмические и мелодические особенности. Э.Жак-Далькроз
был убежден, что обучать ритмике возможно всех детей.
Его система музыкального воспитания через занятия ритмикой способствовала развитию «прочувствованного» отношения к музыке, творческого воображения, самовыражению
через движения.
На восприятие ритма не только слухом, но всем телом, указывал также Б.М. Теплов. Это связано с силой
эмоционального воздействия ритма, поэтому эмоциональный
отклик на ритм является первейшим проявлением музыкальности. При слушании музыки у человека интуитивно возникает потребность двигаться в такт или подпевать и т.д. –
особенно явно это наблюдается у детей младшего школь-
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ного возраста, вот почему не следует ограничивать свободу движения у учащихся при слушании музыки.
Приведённые выше доводы достаточно явно доказывают, что ритмические упражнения – хлопки, ходьба, импровизированные движения и т.д. являются необходимой формой работы, и полноценное музыкальное восприятие невозможно без осознания и переживания ритмических фигур.
Поэтому просто обойтись на уроке счётом длительностей,
как это делают некоторые преподаватели, нецелесообразно
и неэффективно. Чтобы у ребёнка сложилось внутреннее
ощущение доли-пульса а также различных длительностей,
помимо слоговых названий длительностей (четвертная –
«та», восьмая – «ти» и т.д.), необходимо пускать в ход разные виды движений. Например, четвертная длительность –
«шагом», восьмая – «быстрым шагом», шестнадцатая –
«побежали». Ритм четверть с точкой и восьмая дети хорошо усваивают, ассоциируя его с шагом «хромого дедушки», пунктирный ритм – с «подскоком» и т.д. При выборе
движений педагогу и учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, создав определённые образы
на ту или иную ритмическую фигуру.
У самых младших школьников можно использовать
ритмические движения в игровой форме: исполнить любимую песенку, придумав к ней движения, которые могут выражать не только ритмический рисунок, но и характер мелодии, динамику, темп и т.д. Например, популярная песенка М. Качурбиной «Мишка с куклой»: здесь характер движений может быть различный (хлопки, подскоки, придуманные образные движения).
Подводя итог вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
– процесс развития музыкального восприятия затрагивает все виды музыкальной деятельности – это условие
является обязательным для полноценного музыкального восприятия;
– полноценное музыкальное восприятие является итогом грамотно организованного процесса музыкального воспитания с учётом индивидуального подхода к учащимся;
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– развитие музыкального восприятия в младших классах ДШИ имеет важное значение не только для воспитания музыканта-профессионала, но является необходимым составляющим элементом развития личности в целом.
Список литературы:
1. Кабалевский Д.Б. Как рассказать детям о музыке?
– 4-е издание. – М., 2005.
2. Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература. Первый год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс»,
2012.
3. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., «Музыка», 1972.
4. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – 2-е издание. – М.: Т.Ц. Сфера, 2016.
5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
Способности – высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком разнообразных типов деятельности. Данное определение появилось и было принято в психологии ХVIII-ХIХ вв. и достаточно часто встречается в
настоящее время [3].
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Наиболее узким и точным является следующее определение: «способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их
быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике» [5].
Существенный вклад в разработку общей теории способностей привнес отечественный ученый Б.М. Теплов. Им
было предложено последнее определение способностей, на
которое опираются дальнейшие исследования. С точки зрения Б.М. Теплова, в понятие «способности» заключается три
идеи:
1. Под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, которые отличают одного человека от другого.
2. Способностями называются не любые вообще индивидуальные особенности, а только имеющие отношение к
результативности осуществления какой-либо деятельности
или многих видов деятельности.
3. Понятие «способность» нельзя свести к выработанным знаниям, навыкам или умениям [8].
Все способности человека можно разделить на две
группы:
1. Общие способности – индивидуально-волевые свойства личности, такие, как наблюдательность, хорошая память, творческое воображение, важны для многих видов
деятельности.
2. Специальные способности – система свойств личности, помогающая достичь высоких результатов в какойлибо специальной области деятельности, например, изобразительной, музыкальной, литературной и прочих. Высшим
проявлением способностей выступают талант и гениальность.
Рассмотрев общую характеристику способностей, остановимся на их развитии у дошкольника.
Уже в раннем возрасте у детей можно заметить самое первое проявление способностей – склонность к какомулибо виду деятельности. Однако, наиболее интенсивно спо-
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собности развиваются с 3-4 лет, в раннем детстве лишь
закладываются общие предпосылки их становления.
Общие способности принято разделять на две группы –
познавательные и практические. Ведущей в структуре познавательных способностей является способность к созданию образов, которые отображают свойства предметов, их
общее строение, соотношение ключевых признаков или частей и ситуаций [3]. Это интеллектуальные, сенсорные и
творческие способности.
Сенсорные способности тесно связаны с восприятием
ребенком предметов и их признаков. Они выступают основой умственного развития дошкольника. Формирование сенсорных способностей начинается в 3-4-года. Овладение
дошкольником эталонами приводит к возникновению идеальных образцов свойств предмета, обозначаемых словом [3].
Дети знакомятся с разновидностями каждого признака и
классифицируют их, когда, например, изучают представления о цветах, феномены родного языка, эталоны геометрических форм.
Основа формирования интеллектуальных способностей
действия наглядного моделирования: замещение, использование готовых моделей. Специфической чертой детей с существенными интеллектуальными способностями выступает их чрезвычайная познавательная активность – повышенная потребность в новых впечатлениях, в умственной нагрузке [7]. У данных детей умственная активность тесно
связана с ее саморегуляцией.
Уже с раннего детства у ребенка формируется индивидуальное соотношение общего уровня интеллекта и специальных умственных способностей. Данное соотношение
характеризует оригинальность ума и немаловажно для последующего развития малыша.
В дошкольном возрасте можно встретить выраженных
«биологов», «математиков», «литераторов», хотя, в основном, интересы ребенка в данном возрасте разносторонние
и могут быстро изменяться.
Творческие способности связаны с воображением и
способствуют нахождению ребенком оригинальных способов
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и средств решения задач: составить игры, придумать сказку или историю, или нарисовать рисунок [4].
Высокие показатели творчества ребенка не являются
гарантией его творческих достижений в будущем, а только
увеличивают возможность их проявления при наличии высокой мотивации к творчеству и освоении определенных
умений. Важнейший структурный компонент творческого
потенциала ребенка – познавательные потребности. Познавательная мотивация проявляется в виде исследовательской и поисковой активности дошкольника.
Многообразные коллективные виды деятельности, в
которые включается дошкольник в детском саду, стимулируют развитие практических способностей. Например, зачатки организаторских способностей отмечаются уже в конце раннего возраста. Но особенно ярко они обнаруживаются и интенсивно формируются в процессе игровой деятельности. Дети с данными способностями чаще остальных выступают инициаторами игр, помогают найти каждому роль,
практичны, наблюдательны, коммуникабельны. Не всегда
они выполняют в игре главную роль, но при любых обстоятельствах руководят действиями своих партнеров. В процессе игры дети с организаторскими способностями чаще
остальных замечают недостатки в выполнении игровых правил ровесниками, самостоятельны, заинтересовывают активностью других детей [4].
Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития таких практических способностей как конструктивно-технических. К ним относятся пространственное
воображение, пространственное видение, умение представлять предмет в целом и частями согласно схеме, плану,
описанию.
Детское конструирование – процесс создания конструкций, построений, где предполагается взаимное расположение
элементов и частей, способы их сочетания. Успешности
конструктивно-технической деятельности содействует практическая направленность ума дошкольника, пространственное воображение, рациональный подход к решению задач,
развитая техническая наблюдательность. Для развития дан-
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ных способностей большие возможности создает конструирование из различных материалов, конструкторов, применение технических игрушек.
В дошкольном детстве благоприятные условия для
развития специальных способностей, в первую очередь, художественных. На данном этапе жизни ребенка привлекается к различным художественным видам деятельности (пение, танцы, лепка, рисование), в ходе которых развиваются
эстетическая чувствительность, эстетическое восприятие [7].
Любая специальная способность содержит в себе основные составляющие: определенный уровень формирования
познавательных процессов, технических умений, а также
эмоциональной чувствительности и восприимчивости, в художественных способностях, выступающих на первый план.
Условия развития способностей в дошкольном возрасте [9]:
1. Особенности семейного воспитания – при проявлении родителей заботы о развитии способностей своих детей вероятность раннего обнаружения каких-либо способностей более высока.
2. Включение дошкольника в различные виды деятельности для обнаружения всех его задатков и склонностей. Ребенку необходимо познать себя во всех сферах
деятельности.
3. Создание предметно-развивающей среды.
4. Правильная позиция взрослого в общении с ребенком. Именно взрослый формирует у ребенка оценку, отношение к своим способностям, к достигаемым результатам.
В связи с этим, в общении с одаренным ребенком взрослому необходимо проявлять терпение к странным на его
взгляд идеям, показывать сочувствие к неудачам, стараться давать ответы на все его вопросы, предоставлять максимальную самостоятельность и возможность заниматься
интересующим делом. Вместе с тем, необходимо помнить,
что одаренный дошкольник характеризуется теми же возрастными показателями, что и обычный. Поэтому ему необходимо предоставить время для игры, дошкольных видов
деятельности для избегания преждевременного взросления.
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Рекомендации по развитию творческих способностей
ребенка для взрослых:
– уважайте желание ребенка работать самостоятельно;
– признавайте ранее не признанные или не используемые возможности ребенка;
– старайтесь воздерживаться от вмешательств в процесс творческой деятельности дошкольника;
– позволяйте ребенку выбирать области приложения
сил и методов достижения цели;
– создавайте условия для конкретного воплощения
творческих идей ребенка;
– стремитесь поощрять участие ребенка в групповом
творческом процессе;
– поощряйте работу над проектами, предложенными
своим ребенком.
– исключайте какое-либо давление на ребенка, создавайте раскрепощенную обстановку;
– хвалите ребенка за результаты в какой-либо области для побуждения желания испытать себя в других видах
деятельности;
– подчеркивайте положительное значение индивидуальных различий вашего ребенка;
– уважайте потенциальные возможности ребенка, если
он в чем-либо отстает;
– показывайте свой энтузиазм в какой-либо области
деятельности;
– поддерживайте собственным авторитетом ребенка,
высказывающего отличное от других мнение и испытывающего давление со стороны своих сверстников;
– создавайте ситуации, при которых ваш ребенок, не
обнаруживающий особых успехов в учении, имеет возможность тесного общения с более способными детьми;
– помогайте находить ребенку в его фантазиях связь
с реальным миром;
– извлекайте максимальную пользу из его хобби, конкретных увлечений и индивидуальных наклонностей;
– старайтесь проявлять терпимость к возможному беспорядку в связи с творческой работой ребенка;
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– поощряйте максимальную вовлеченность в совместную творческую деятельность с детьми старше его по возрасту;
– постоянно убеждайте ребенка, что вы для него являетесь единомышленником, а не противником.
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ
С МЕДЛИТЕЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ
«Ему трудно угнаться за другими». «Я его тороплю,
а он назло еще медленнее...» Такие слова часто мы слышим от родителей медлительных детей. Когда же начинаются проблемы с ребенком? В раннем детстве такие
дети даже больше «удобны» для окружающих, чем слишком подвижные малыши. Нервные процессы этих детей характеризуются преобладанием торможения. Они медлительны, невозмутимы, благодаря ровному, спокойному поведению не доставляют обычно хлопот. Сон их глубок и продолжителен. Он не только засыпает, но и просыпается долго. Необходимо дать ему с утра время на то, чтобы просто полежать и проснуться. Не стоит забывать, что любая
спешка спровоцирует еще большее замедление. Вообще,
говоря об организации дня ребенка, важно отметить, что
четкий режим – прекрасный способ воспитания любого малыша, не только медлительного.
Проблемы начинаются, когда такой ребенок идет в
детский сад. Из-за медлительности он с детского сада может сторониться сверстников. Предпочитая подвижным играм более спокойные, такие как рассматривание картинок,
занятия с мозаикой или конструктором, слушание сказок,
просмотр мультфильмов. Взрослые поощряют такое поведение и не помогают ребенку – не учат двигаться, бегать,
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прыгать и иногда, из-за боязни инфекций или по каким-либо
другим причинам, сами ограничивают контакты с детьми, –
все это лишь усугубляет медлительность. Некоторых взрослых, которые сами привыкли делать все в быстром темпе,
такие дети могут раздражать своей медлительностью. Торопить, подгонять такого ребенка не только бесполезно (эффект окажется обратным), но и вредно - так создаются
условия для возникновения невроза. Родители часто надеются, что медлительность со временем сама собой пройдет. Нет, у детей с низкой подвижностью нервных процессов темп деятельности всегда будет ниже, чем у детей с
высокой подвижностью. Медлительному от природы быстрым не стать никогда, он только сможет приспособиться к
окружающим. Но стать чуточку быстрее он может, поэтому следует их привлекать к играм, требующим движения,
ловкости, где тренируется быстрота реакции: требуется догнать, побежать по сигналу. Сердиться на малыша, за нерасторопность, не следует. Это может огорчить ребенка,
вселить в него неуверенность, а вот одобрение пусть самых малых его успехов обрадует и подбодрит. В повседневном общении с медлительными детьми необходимо использовать приветливые фразы, которые создают ощущение
комфорта, психологической защищенности: «Ты конечно
справишься», «Хорошо, что ты рядом», «Я рада, что ты это
выполнил», «Мне нравится, как ты ...», «Как я рада тебя
видеть...», «Ты очень старался».
Воспитывающие медлительного ребенка взрослые должны быть очень терпеливы. Таким детям для овладения
необходимыми навыками самообслуживания требует ся
больше времени. Если взрослый теряет терпение, то вместо того чтобы научить самостоятельно ребенка есть или
одеваться, он начинает кормить и одевать его, а ведь
сверстники ребенка уже хорошо делают все это сами. Не
следует делать за ребенка то, что он должен и может выполнить сам, хотя и не так быстро, как этого хотелось бы
взрослым.
Медлительные дети могут расти малоинициативными
и необщительными, если взрослые своевременно не примут
меры для того, чтобы этого не произошло. Полезно подвести
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ребенка к играющим детям, вызвать у него желание принять участие в играх.
Можно ли подействовать на копушу юмором? Психологи, считают, что можно пошутить над копушей – но подоброму, без раздражения! Можно подчеркнуть это качество
у себя – и пусть посмеется ребенок. Дадим ему возможность осознать свою медлительность и в то же время не
чувствовать себя ущербным и неспособным. Приучите
себя (и его тоже) к мысли: оттого, что он медлительный,
он не хороший и не плохой, – а просто вот такой, как есть.
Увеличить темп своего ребенка помогут игры со сменой движений. При этом эффект дает не постепенное ускорение темпа игры или задания, а переход от одной скорости к другой.
Игры для тренировки медлительного ребенка:
«Дом-улица-детсад-школа». Ведущий по очереди кидает детям мяч, одновременно с броском произнося одно из
четырех слов, вынесенных в название. Ребенок, поймав
мяч, тотчас отправляет его назад, сопровождая словом,
впрямую относящимся к только что произнесенному. Кто
сбился или замешкался – выходит из игры.
– Дом: мама, завтрак, кровать;
– Улица: машины, светофор, асфальт, прохожий;
– Детсад: воспитатель, игрушки, группа;
– Школа: учитель, доска, звонок.
«Все наоборот». Взрослый, показывая движения, дает
и словесные команды: Быстрей! Медленней! Тише! Громче! Вначале дети должны четко выполнять указания.
Затем задания меняются. Услышав «Быстрей!» – дети должны замедлить темп, «Медленней!» – напротив, убыстрить
его, «Тише!» – хлопать и топать как можно громче, «Громче!» – хлопать и топать как можно тише.
«Летает – не летает». Если взрослый называет когонибудь, кто может летать, например, бабочку, то ребенок
должен поднять руки и громко сказать: «Летает!» Если называется нелетающее животное, например, лев, ребенок
должен хлопнуть в ладоши.
«Горячий мячик». Дети встают кружком, ведущий за
кругом, спиной к детям. По первому хлопку дети начина-
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ют передавать друг другу мяч, от соседа к соседу, из рук
в руки, по второму хлопку – останавливаются. Тот, в чьих
руках оказался мяч, выходит из игры. Если мяч роняют –
из игры выходят оба играющих, между которыми упал мяч.
Побеждает оставшийся.
«Зеркало». В этой игре один игрок (ребенок) будет
зеркалом, то есть будет повторять все движения стоящего
напротив взрослого. Водящий делает самые разнообразные
движения, то ускоряя, то замедляя темп. Ребенок повторяет их в точности, с такой же скоростью.
«Замена». В предыдущую игру добавляется одно условие: если взрослый приседает, ребенок должен подпрыгнуть, если подпрыгивает – присесть. Остальные движения
копируются.
«Запрещенное движение». Сначала взрослый и ребенок
договариваются о том, какое движение будет запрещенным.
Затем начинается игра, и ребенок повторяет вслед за
взрослым все движения, кроме одного. Как только он видит, что взрослый сделал запрещенное движение, то ни в
коем случае не повторяет его, а хлопает один раз в ладоши. Если игрок «попадется» (то есть сделает запретное
движение) три раза, то он считается проигравшим, и игру
можно начинать заново.
«Кошачьи коготки». В этой игре ребенок должен сжимать и разжимать пальцы рук в определенном темпе. Сигналом к смене скорости служат слова взрослого. Если
взрослый произносит слово «солнышко», то ребенок старается представить себя котом (или кошкой), нежащимся на
солнце, и медленно сгибать и разгибать пальцы. Если взрослый вдруг произносит слово «мышь», то ребенок делает те
же движения очень быстро, как бы пытаясь не упустить
кошачью добычу.
«Бег пальчиками». Пускай большой и указательный
пальчики «побегают». Для ребенка это довольно сложное
задание, поэтому сначала пусть научится так «бегать» в
обычном темпе. Можно устроить соревнование.
«Зоодискотека». Для этой игры понадобится музыкальное сопровождение. Пускай дети ходят по кругу, пританцовывая, а по специальным командам делают определенные
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движения. Например, на слово «зайчики» дети должны начать прыгать, на слово «лошадки» – как бы ударять копытом об пол, на слово «раки» – пятиться, «птицы» – бегать, раскинув руки в стороны, «аист» – стоять на одной
ноге и т.д.
Замечательный педагог К.Д. Ушинский говорил, что,
для того чтобы воспитывать ребенка во всех отношениях,
его надо во всех отношениях знать. И исходя из опыта работы с детьми разного темперамента хочется сказать, что
для правильного, разностороннего развития ребенка, поддержания его спокойного состояния и хорошего самочувствия
необходимо, чтобы воспитание строилось с учетом всех
особенностей малыша.
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