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Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем 
мире. Поэтому, сенсорное развитие - это одна из основных сторон 
дошкольного воспитания и составляет фундамент общего умственного 
развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С 
восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 
Все другие формы познания строятся на основе образов восприятия, являются 
результатом их переработки.  

Возрастные особенности детей предполагают особое внимание к 
формированию личности дошкольника со стороны взрослых. Задача 
сенсорного развития ребенка раннего возраста будет актуальна, потому что 
это «золотой возраст сенсорного развития», «сенситивный период воспитания 
чувств» и упущения на данном этапе чреваты большими затруднениями в 
развитии личности ребёнка в будущем.  

Данное пособие представляет собой методические рекомендации 
воспитателям и родителям по организации сенсорного развития детей раннего 
возраста. Пособие может быть интересно педагогам дошкольных 
образовательных организаций, а также родителям детей раннего возраста.  
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Сенсорное воспитание детей раннего возраста как 

педагогическая проблема  

  

  

Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и 
других свойств предметов, в частности, игрушек и предметов 
домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусства 
– музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребёнок, 
даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 
воспринимает свойства предметов. Но если усвоение происходит 
стихийно, без разумного педагогического руководства взрослых, 
оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. 
Необходимо проводить организационнопедагогическую работу по 
сенсорному воспитанию – последовательному планомерному 
ознакомлению ребёнка с сенсорными эталонами и действиями по 
их усвоению, начиная с раннего возраста.  

В п.2.6. ФГОС ДО прямо указывается, что содержание 
программ детских дошкольных образовательных учреждений 
«…должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): а) социально-коммуникативное 
развитие; б) познавательное развитие; в) речевое развитие; г) 
художественно-эстетическое развитие; д) физическое развитие».   

В ФГОС выделены направления развития детей дошкольного 
возраста. В таком направлении как познавательное развитие 
предполагается формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, материале, 
пространстве и времени. Большое значение приобретает проблема 
умственного воспитания детей дошкольного возраста, основой, 
которого является сенсорное воспитание.  
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Сенсорное воспитание означает целенаправленное 
совершенствование развития у детей сенсорных процессов 
(ощущений, представлений, перцептивных действий).  

 Сенсорные процессы неразрывно связаны с деятельностью 
органов чувств. Предмет, который рассматривает ребёнок, 
воздействует на его глаз: с помощью руки  он ощущает его 
твёрдость (или мягкость), шероховатость и т. д.; звуки, издаваемые 
каким-либо предметом, воспринимает детское ухо. Таким образом, 
ощущения и восприятия – непосредственное, чувственное 
познание действительности.  

В дошкольном возрасте развитие ощущений и восприятий 
происходит очень интенсивно. При этом правильные 
представления о предметах легче формируются в процессе их 
непосредственного восприятия, как зрительного, так и слухового и 
осязательного, в процессе различного рода действий с этими 
предметами.  

Развитие процессов ощущения и восприятия у детей 
значительно обгоняет развитие мышления: ребёнок 5-6 лет уже 
хорошо различает форму предметов, их величину, цвет и т. д. В 
связи с этим иногда считают, что достаточно лишь направить 
внимание детей на тот или иной предмет, а рассмотреть его они 
смогут сами. Но это не так: как правило, ещё не умеют 
самостоятельно рассматривать предметы, подмечать в них 
характерные черты. И причина не в том, что ребёнок 
невнимателен. Ребёнок действительно может воспринять очень 
поверхностно, но невнимательность часто зависит от неумения 
всматриваться, вслушиваться. Внимание значительно возрастает в 
тех случаях, когда человек воспринимает с какой-то целью, ради 
чего-то.  

Обычно все стороны предмета или явления не воспринимаются 
с одинаковым интересом и вниманием. И важно развивать у детей 
умение направлять своё внимание на те или иные стороны 
предмета, явления и воспринимать их с особой тщательностью.  
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В настоящее время  к услугам  человека множество средств, 
которые позволяют ему знакомиться с явлениями не в их 
натуральном виде, а через фотографии, схемы, чертежи, рисунки, 
модели, с помощью литературы. При  этом действительность  
предстаёт  перед  нами  в препарированном, расчленённом или, 
наоборот, в обобщённом  виде.    

Но это не означает, что отпадает  нужда в развитии  
способности восприятия, направленного непосредственно на 
явления природы, на предметы и их комплексы, созданные руками 
человека. Жизнь современного человека, его деятельность в 
области науки, искусства, техники, производства, сельского 
хозяйства требует хорошо развитой способности восприятия, во 
многих случаях быстрой реакции на впечатления, ответа 
действием на получаемую информацию. Хорошо развитая 
способность восприятия необходима современному человеку, и её 
нужно целенаправленно развивать у ребёнка. Дошкольный возраст 
– период первоначального ознакомления с окружающей 
действительностью; вместе с тем в это время  интенсивно 
развиваются познавательные силы и способности ребёнка. Ребёнок 
познаёт предметный мир, а также явления природы, события 
общественной жизни, доступные наблюдению. Кроме того, он 
получает от взрослого сведения словесным путём: ему 
рассказывают, объясняют, читают. Оба эти пути  познания тесно 
связаны между собой.  

Несомненно, при наглядном ознакомлении слово играет 
большую роль, однако нередко наблюдается перевес словесных 
способов ознакомления детей с явлениями действительности и 
недооценка организованного процесса восприятия предметов и 
явлений. Неверное представление о том, что ребёнок сам всё 
увидит, так как он зрячий, и услышит, так как он не глухой, 
приводит к тому, что воспитатель не развивает целенаправленного 
восприятия.  

Хорошо известно, что знания, получаемые словесным путём и 
не подкреплённые чувственным опытом, неясны, неотчётливы и 
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непрочны. Без  обогащения чувственного опыта у детей подчас 
возникают самые фантастические представления.  

Предметы и явления окружающей действительности обладают 
комплексом свойств (величина, цвет, форма, конструкция, 
звучание, запах и т.п.).Чтобы познакомиться  с предметом, 
необходимо заметить характеризующие  его свойства, как бы 
выделить их из предмета.  

  Ребёнок, воспринимая, выделяет отдельные признаки и свойства, 
но обычно это те признаки, которые ему невольно бросаются в 
глаза; далеко не всегда они являются наиболее важными, 
характерными, определяющими облик предмета и помогающими 
составить о нём правильное представление.   Необходимо учить 
детей выделять в предметах и явлениях самое существенное, 
характерное.  

Из истории развития педагогической мысли известно, что 
педагоги пользовались в сенсорном воспитании способом 
сравнения предметов по тем или иным признакам (М. Монтессори, 
Ф. Фребель, О. Декроли, Е.И.Тихеева, Л.А. Венгер, Н.Н. 
Поддьяков и др.).  Если предметы одинаковы по форме и величине 
и отличаются по цвету, то можно по ним учить различать цвета. 
Также можно подобрать предметы, одинаковые по форме, но 
отличающиеся по величине. Могут быть наборы игрушек, 
отличающиеся по величине и цвету, но одинаковых по форме. 
Подобранные таким образом предметы, игрушки становятся 
дидактическими пособиями на различения цвета, величины, 
формы и т.д. Задача выделения того или иного свойства облегчена. 
Более того, всё внимание направляется  на сравнение по данному 
свойству, а сам предмет с комплексом свойств  как бы отступает 
на задний план. В этом случаи  познаются не предметы, а свойства, 
присущие и данным и многим другим предметам.  

Другой путь сенсорного воспитания – от общего, целостного 
восприятия предметов к вычленению их отдельных свойств и 
признаков. Отдельные свойства выступают  в предметах в 
сложных и многообразных связях, и такое сравнение значительно 
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труднее, чем с помощью дидактических пособий. Особый 
характер приобретает познание предметов  и явлений, когда 
наблюдение имеет определённую цель.  

Наблюдения, связанные с трудом, с игрой, с 
конструированием, рисованием, отличаются друг от друга: в 
каждом случае замечаются и запоминаются в первую очередь 
специфические  признаки и свойства явлений.  

Восприятие людьми окружающего всегда определяется теми 
или иными интересами, потребностями, замыслами. 
Разнообразную направленность восприятия следует развивать и у 
детей, используя и совершенствуя их интересы и потребности.  

На занятиях задачи сенсорного воспитания и развития входят в 
дидактическую систему и осуществляются применительно к той 
или иной деятельности с учётом её специфики. Кроме того, в 
процессе всей жизни детей происходит накопление сенсорного 
опыта, обогащение их мироощущения, повышение 
эмоционального тонуса, активизация положительных эмоций, 
связанных с восприятием явлений окружающего, возбуждение 
интересов, формирование потребностей.  

Сенсорное воспитание в процессе обучения и в повседневной 
жизни требует разных путей и методов.  

Отечественная система сенсорного воспитания опирается на 
теорию восприятия, разработанную Л. С. Выготским, Б. Г. 
Ананьевым, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, А. В. 
Запорожцем, Л. А. Венгером и др. Для развития восприятия 
ребенок должен овладеть общественным сенсорным опытом, 
который включает в себя усвоение сенсорных эталонов, 
формирование наиболее рациональных способов обследования 
предметов.  

Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы внешних 
свойств воспринимаемых объектов. Внешние качества и свойства 
предметов окружающего мира чрезвычайно разнообразны. В ходе 
исторической практики выделились системы тех сенсорных 
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качеств, которые наиболее значимы для той или иной 
деятельности: системы мер веса, длины, направлений, 
геометрических фигур, цвета, величины; нормы 
звукопроизношения, система звуков по высоте и др. Каждый 
сенсорный эталон имеет своё словесное обозначение: меры веса, 
меры длины, цветовой спектр, расположение нот на нотном стане, 
плоскостные и объёмные геометрические фигуры и др.  

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный 
процесс, основная тяжесть которого ложится на годы дошкольного 
обучения. А.В.Запорожец считал, что набор мерок, эталонов 
необходимо давать в дошкольном возрасте. Владея этими 
мерками, дети будут соотносить с ними любое воспринятое 
качество, давать ему определение. Благодаря этим «единицам 
измерения» ребёнок полнее и глубже познаёт различные свойства 
конкретных предметов, его восприятие приобретает  
целенаправленный и организованный характер.  

В первые годы жизни у детей формируются предпосылки 
сенсорных эталонов. Со второй половины первого года до начало 
третьего года формируются так называемые сенсомоторные 
предэталоны. В этот период малыш отображают отдельные 
свойства предметов, которые имеют существенное значение для 
его движений (некоторые особенности формы, величины 
предметов, расстояния и др.).   

В дошкольном возрасте ребёнок пользуется так называемыми 
предметными эталонами: образы свойств предметов соотносит с 
определёнными предметами (оранжевый цвет называет «как 
морковка», квадрат определяет через форму кармашка, платочка). 
Обычно этот период длится до границы между пятым и шестым 
годом жизни, но может задержаться, если взрослые «насаждают» 
предметные эталоны в деятельность ребёнка. Между тем 
исследования показали, что в старшем дошкольном возрасте дети 
могут соотносить качество предметов с освоенными 
общепринятыми эталонами: солнце как шар, лимон и огурец 
овальной формы. Для ребёнка этого возраста эталоном цвета 
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выступают семь цветов спектра и их оттенки, в качестве эталонов 
формы – система геометрических фигур, для слухового 
восприятия – «решётка фонем» родного языка, звуковысотная 
шкала музыкальных звуков (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) и др.   

Сенсорное развитие ребёнка предполагает не только усвоение 
им сенсорных эталонов, но и овладение особыми действиями 
анализаторов, направленными на обследование предметов, их 
особенностей. Развивать анализаторы ребёнка - значит обучать его 
действиям обследования предмета, которые в психологии 
называются перцептивными действиями. С помощью 
перцептивных действий ребёнок воспринимает в предмете новые 
качества и свойства: поглаживает, чтобы узнать, какова 
поверхность (гладкая, шершавая); сжимает, чтобы определить 
твёрдость (мягкость, эластичность) и т. д. Перцептивные действия 
относят к ориентировочным действиям. Когда перед ребёнком 
стоит задача протащить какой-нибудь предмет через ответсие, он 
сперва разглядывает и то и другое, соотносит между собой форму 
и размеры, т.е. ориентируется в задании, и лишь потом переходит 
к практическому выполнению.  

Обобщая исследования Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьякова, А.В. 
Белошистая предлагает выделять три вида действий по 
использованию сенсорных эталонов [3, С.182-185].   

Самые простые – действия идентификации, т.е. установления 
тождества какого-либо качества воспринимаемого объекта 
эталону. Дети сравнивают различные предметы, выясняя, 
одинаковы ли они (по какому-либо признаку).  

Более сложный вид перцептивных действий – соотнесение 
предмета с эталоном. Данные действия ребёнок совершает, если  
какое-нибудь свойство воспринимаемого объекта не точно такое 
же, как у эталона, но похоже на него и может быть отнесено к той 
же категории. Например, в игре «Магазин» «покупатели» 
предъявляют «чек» - ту или иную геометрическую фигуру – 
«продавцу», который должен найти игрушку данной формы. 
Игрушки похожи на «чеки», но не тождественны им. Выбирая 
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игрушку, дети сравнивают её с «чеком» - эталоном, определяя, 
может ли она быть отнесена к категории (круглых, квадратных и 
т.д.).  

Самыми трудными по степени сложности для дошкольника 
являются действия перцептивного моделирования, необходимые 
для анализа неоднородных свойств вещей и представляют собой 
воссоздание воспринимаемого качества из материала эталона. 
Например, дети выполняют это действие, выкладывая картинки, 
состоящие из элементов различной формы (ёлочка, домик, 
колясочка, человечек).  

В истории педагогики сложились разные системы сенсорного 
воспитания   

(М.Монтессори, Ф.Фребель, О.Декроли, Е.И.Тихеева, 
современная отечественная система). Они отличаются друг от 
друга психологическими подходами к пониманию восприятия, его 
взаимосвязи с мышлением. В зависимости от этого поразному 
строится содержание сенсорного воспитания, его методика.   

Так, автор всемирно известной системы сенсорного 
воспитания Мария Монтессори сводит развитие ребёнка 
исключительно к развитию сил и способностей организма: 
развитию мускулов, зрения, слуха, обоняния и т.п. Разработанные 
Монтессори, дидактические материалы, подобранные 
соответствующим образом, дают детям дошкольного возраста 
сенсорные  стимулы, упражняющие органы чувств. Например, для 
воспитания тактильного чувства предлагаются упражнения с 
набором гладких и наждачных дощечек, карточек, различных  
тканей; для развития термического чувства – упражнения с 
набором металлических чашечек, наполненных водой различной 
температуры; барическое чувство (чувство тяжести) развивается с 
помощью набора одинаковых по размеру, но разных по весу 
деревянных дощечек и т.д. При этом внешне признаки предметов 
абстрагированы, отделены от реальных предметов, явлений. 
Упражняясь с такими материалами, дети добивались остроты 
органов чувств, тонкости различения сенсорных признаков 
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предметов. По идее М. Монтессори, ребёнок работает с её 
материалами самостоятельно, поскольку они построены на 
принципе автодидактизма. Педагог не обучает, не «мешает» 
естественному ходу развития, не навязывает своё понимание, не 
уточняет словом то, что ребёнок ощущает. В результате ребёнок, 
тонко различая, например, цвета и оттенки, не может их назвать, 
сравнить, обобщить, применить в других видах деятельности, 
выходящих за рамки упражнений с дидактическим материалом. 
Без руководства взрослого богатый сенсорный опыт не становится 
фундаментом для развития мышления ребёнка. По системе 
М.Монтессори ощущения и восприятия развивают у детей с 
помощью специального материала на занятиях – уроках.   

 В классических системах сенсорного  обучения Ф. Фребеля 
(1782 – 1852) представлена методика ознакомления детей с 
геометрическими фигурами, величинами, измерением и счётом. 
Созданные Фребелем «дары» и в настоящее время используются в 
качестве дидактического материала для ознакомления детей с 
числом, формой, величиной и пространственными отношениями.  

Елизавета  Ивановна Тихеева была талантливым педагогом и 
крупным общественным деятелем по дошкольному воспитанию. В 
1914г. Е.И. Тихеева была в Италии, где ознакомилась с работой 
«домов ребёнка» М. Монтессори. Она находила, что 
дидактический материал М. Монтессори по развитию органов 
чувств представляет для педагогов известный интерес, что с ним 
следует ознакомиться каждому, кто причастен к делу воспитания.    

Е.И. Тихеева создала свою оригинальную систему 
дидактических материалов для развития органов чувств, 
построенную на принципе парности и состоящую из различных 
знакомых детям предметов (две чашечки, две вазочки разных 
размеров, цветовой окраски и т. д.), игрушек и природного 
материала (листья, цветы, плоды, шишки, раковины и т. д.). Игры 
и занятия детей, в которых эти дидактические материалы 
используются, должны сопровождаться беседами. Руководящую 
роль в дидактических играх и занятиях Тихеева отводила 



 

14  

  

воспитателю. Подобранный Тихеевой в определённой системе 
дидактический материал и разработанная ею методика его 
использования в своё время явились ценным вкладом в русскую 
дошкольную педагогику.  

В настоящее время благодаря усилиям советских учёных и 
практиков была создана,  успешно функционировала и 
совершенствовалась научно обоснованная методическая система 
по формированию сенсорного воспитания дошкольников. Детский 
сад выполнял социальный заказ общества, подготавливая детей к 
изучению основ наук в школе.   

Отечественная система сенсорного воспитания строилась 
традиционно на признании необходимости развивать восприятие 
ребёнка в процессе содержательной деятельности, организуемой 
не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Например, во 
время умывания, игр с водой в групповой комнате, на участке 
педагог обучает воспитанников действиям обследования, которые 
помогают познать свойства воды (прозрачная, не имеет запаха, 
вкуса, своей формы, текучая, бывает разной температуры, 
замерзает на морозе, в ней плавают и тонут различные предметы и 
др.).  

Но в современной ситуации развития дошкольного 
образования возрастает интерес к зарубежным системам 
сенсорного воспитания М. Монтессори, О. Декроли и др., на наш 
взгляд, это обусловлено критикой и запретами применения опыта 
сенсорного воспитания зарубежной педагогики в советское время. 
Зарубежные системы сенсорного воспитания предполагают, что 
ощущение и восприятия развиваются у детей с помощью 
специального материала (сенсорных игр, «даров» и т.п.) на 
занятиях – уроках. Несмотря на целесообразность, эффективность 
применения средств сенсорного воспитания, предложенных 
зарубежными учёными, сенсорное развитие должно происходить 
не только на занятиях, но и в повседневной жизни детей. Важно 
помнить о предупреждении Н.П. Сакулиной и Н.Н. Поддъякова, 
считавшими, что «следует предостеречь воспитателя от излишней 
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дидактизации впечатлений, получаемых детьми в быту. 
Сосчитывание предметов, определение их относительной 
величины и т.д. должно вызываться практической 
необходимостью, а не желанием воспитателя поупражнять детей в 
счёте или в различении величины, цвета. Представления детей 
формируются в процессе правильно организованной жизненной 
ориентировки, а не путём обучения и специальных упражнений, 
место которым на занятиях» [22, с.7].  

Таким образом, проблема сенсорного воспитания детей 
состоит в многообразии существующих дидактических и 
методических подходов к сенсорному развитию детей. На наш 
взгляд, отечественная система сенсорного воспитания 
дошкольников, разработанная известными советскими учёными и 
прошедшая проверку временем по-прежнему актуальна и 
эффективна, и зарубежные дидактические системы её могут 
обогащать, совершенствовать и дополнять.  
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Задачи и содержание сенсорного воспитания  в 

группах раннего возраста  

  

Сенсорное воспитание на занятиях служит основой 
организации чувственного опыта детей. Именно на занятиях 
создаются все условия для планомерного руководства 
формированием ощущений, восприятий и представлений детей.  

Умение рассматривать, воспринимать предметы и явления 
формируется успешно лишь тогда, когда дети ясно понимают, 
зачем нужно рассматривать тот или иной предмет, слушать те или 
иные звуки. Потому, обучая восприятию различных предметов и 
явлений, необходимо чётко объяснять детям смысл их действий. 
Этот смысл становится особенно понятен детям, если они затем 
используют свои представления в практической деятельности; в 
этом случае восприятие детей делается более осознанным и 
целенаправленным: ведь если плохо рассмотришь предмет, то 
затем трудно изобразить его или сконструировать.  

В процессе воспроизведения предмета в той или иной 
деятельности проверяются и уточняются уже сформированные 
представления детей. В связи с этим основная задача сенсорного 
воспитания заключается в том, чтобы формирование у детей такие 
умения воспринимать и представлять предметы и явления, 
которые способствовали бы совершенствованию процессов 
рисования, конструирования, звукового анализа слов, труда в 
природе и т. д.  

Таким образом, сенсорное воспитание должно осуществляться 
в неразрывной связи с разнообразной деятельностью.  

При этом неправильно было бы думать, что любая 
конструктивная, любая изобразительная деятельность даёт нужное 
направление сенсорного воспитанию. Для этого необходимо, 
чтобы основная направленность и содержание этих видов 
деятельности были подчинены общим задачам умственного 
воспитания, то есть, когда мы учим детей рисовать, 
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конструировать и т. д., то нужно оценивать результаты этого 
обучения не только по качеству рисунков, построек, но в основном 
потому, какой умственный багаж приобрели при этом дети. 
Например, можно научить ребёнка строить из кубиков красивый 
дом, но педагогический процесс при этом организуется таким 
образом, что ребёнок ничего не приобретает ни для сенсорного, ни 
для умственного развития.  

Умения воспринимать предметы, анализировать их, 
сравнивать, обобщать не формируются сами собой в ходе той или 
иной деятельности; требуется специальное обучение по 
определённой системе. Обучая детей рисовать, лепить, строить, 
педагог должен одновременно уделять специальное внимание 
развитию их восприятия, умения анализировать, обобщать и т. д. 
Поэтому более полезно предложить детям для постройки не один 
– два красивых дома, а ряд простых, но в определённой системе 
усложняющихся домов. Этот будет способствовать 
формированию у них обобщённых представлений о домах, 
обобщённых умений строить дома вообще, а не какой – то один, 
пусть даже очень красивый, дом. То же самое относится и к 
изобразительной деятельности.  

Таким образом, продуктивная деятельность может быть 
организована по-разному: в одном случаи дети получают 
некоторые навыки рисования, лепки, конструирования, но их 
общее развитие при этом остаётся фактически на прежнем уровне; 
в другом случае они на ряду с умениями  рисовать, конструировать 
и т.д. получают умения воспринимать, сравнивать, обобщать. И 
именно потому, что в последнем случае детей учат мыслить, их 
навыки и умения в той или иной деятельности будут, как правило, 
более гибкими, широкими, творческими, чем в первом случае.  

Итак, наибольший эффект для сенсорного воспитания даёт 
продуктивная деятельность, содержание и организация которой 
подчинены задачам умственного воспитания.   

В каждой продуктивной деятельности можно выделить 
определённое содержание, которым должны овладеть дети. Это 
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содержание охватывает те предметы и их взаимоотношения, с 
которыми сталкивается и действует ребёнок, те знания, умения и 
навыки,  которые  дети  должны  получить  в 
 ходе  этой деятельности.  

 Овладевая содержанием той или иной деятельности, дети 
научатся изображать в рисунке всё более сложные предметы и 
явления, создавать всё более сложные конструкции. Расширяются 
и углубляются  их знания и представления об этих предметах, 
формируются новые умения и навыки . Одновременно дети глубже 
познают такие свойства предметов, как величина, форма, цвет и 
т.д.  

Любая содержательная деятельность детей  включает как более 
простые  познавательные процессы – сенсорные, так и более 
сложные – мыслительные. Успешное овладение той или иной 
деятельностью в значительной мере  зависит от 
совершенствования и развития этих процессов  

Содержание сенсорного воспитания должно быть согласовано 
с содержанием детской деятельности. Это значит, что обучение 
детей восприятию предметов, умению их анализировать, 
сравнивать должно быть согласовано с последующим процессом 
изобразительной, конструктивной или другой деятельности. В 
противном случае значительно снижается эффект обучения и 
создаются определённые трудности при решении 
изобразительных, конструктивных и других задач.  

 В процессе каждого вида деятельности ставятся конкретные 
задачи: что – то нарисовать, построить и т.д. Чтобы выполнить эти 
задачи, требуются не только исполнительские умения и навыки, но 
и умения предварительно рассмотреть тот предмет, который 
должен быть воплощён в рисунке или конструкции.  

Дети, как правило, ещё не умеют самостоятельно достаточно 
полно и правильно рассматривать предметы, тем более, что 
поставленная перед ними практическая задача что – то нарисовать, 
построить воспринимается как главная, и они стремятся как можно 
быстрее перейти к её осуществлению. Поскольку при этом  
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процесс предварительного ознакомления с предметом фактически 
дети игнорируют, то возникают существенные затруднения: дети 
делают много ошибок или даже вообще не могут выполнить 
задание.  

 Задача педагога на этом этапе сенсорного воспитания состоит 
в том, чтобы подвести детей к осознанию необходимости 
предварительного подробного ознакомления с предметом, 
организовать обследование этого предмета до начала 
продуктивной деятельности. Обследование – это  

«организованное восприятие предметов с целью использования 
его результатов в той или иной содержательной деятельности»  

[22, с.11].  

Несмотря на различия в обследовании предметов в 
зависимости от последующей продуктивной деятельности, по 
мнению Н.П. Сакулиной и Н.Н. Поддьякова, можно выделить 
общие основные моменты, которые характерны для многих видов 
обследования:  

1.Восприятие целостного облика предмета.  

2.Вычленение основных частей этого предмета и определение их 
свойств (форма, величина и т. д.).  

3.Определение пространственных взаимоотношений частей 
относительно друг друга (выше, ниже, слева, справа).  

4.Вычленение более мелких частей предмета и установление 
их пространственного расположения по отношению к основным 
частям.  

5.Повторное целостное восприятие [там же, с.14].  

Такой способ обследования может быть применён для анализа 
любой формы самых различных предметов, поэтому он может 
быть назван  обобщённым.  

Способы обследования, применяемые в сенсорном воспитании, 
разнообразны и зависят, во -первых, от обследуемых свойств, а во 
- вторых, от целей обследования.  
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Обучение обследованию должно проводится с учётом 
возрастных различий детей. Так, детям младшего возраста следует 
предлагать для обследования предметы простые по форме и 
строению, чтобы процесс выделения частей и установление их 
взаимоотношений был более лёгким.  

При подготовке занятия воспитателю следует предусмотреть, 
каким образом данное занятие будет содействовать развитию 
детей, на какие стороны личности оно окажет влияние. Занятия, в 
которые включены задачи организации детского восприятия, 
памяти, воображения, мышления, несомненно будут полезны для 
психического развития.  

Педагогическую организацию этих процессов можно считать 
правильной в тех случаях, когда воспитатель даёт (объясняет, 
показывает) способы действия: как надо рассматривать, 
вслушиваться, сравнивать, припоминать – и направляет 
деятельность детей на самостоятельное использование этих 
способов применительно к разному содержанию.  

Когда детям предоставляется возможность самостоятельно 
действовать, активность воспитателя не должна снижаться: не 
подавляя инициативы детей, нужно тактично управлять ею.  

Надо видеть затруднения детей и понимать,  чем они вызваны, 
как можно их устранить, сохранив вместе с тем самостоятельность 
действий, не снизив активности детей. Предоставление детям 
большой самостоятельности требует упрощения содержания 
занятий, особенно на первых порах, когда осваиваются новые 
способы конструирования, лепки, пения, рассказывания. Пусть 
постройка, которую дети возведут, песни, которые они споют, 
относительно просты, но выполнение будет уверенным, 
сознательным, самостоятельный, свободным. Освоенные способы 
действия дети затем сумеют применить на более трудом 
содержании. Чем большим количеством способом действия 
овладеют дети, тем разнообразнее и интереснее будут их работы.  

Включенное в дидактическую систему занятий, сенсорное 
восприятие является  неотъемлемой частью умственного развития. 
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Представления, которые формируются у детей при получении 
непосредственного опыта, обогащения впечатлениями, 
приобретают обобщённый характер, выражаются в элементарных 
суждениях. Они поддерживаются теми знаниями, которые дети 
получают об окружающей действительности, о свойствах вещей и 
явлений. Источником расширения сенсорного опыта является 
окружающая детей техника, строительство, бытовой труд.  

Получаемые детьми впечатления воспитатель использует не 
только в целях сенсорного, но обязательно и в целях нравственного 
и эстетического воспитания. Соответственно строится и 
руководство со стороны воспитателя:  оно носит организационно 
– воспитывающий  характер, хотя в основе и лежит получение 
детьми новых впечатлений, то есть процесс познания явлений.  

Для повышения эффективности образовательной работы, 
сенсорного воспитания и обучения большое значение имеет 
использование в дидактическом  процессе  различных  средств и 
форм организации обучения: учебные занятия, дидактические 
игры, дидактические упражнения.  

Ведущей формой сенсорного воспитания и обучения, как уже 
отмечалось выше, является занятия, основанные на прямом 
обучающем воздействии педагога, его указаниях и образцах 
словесного, наглядного и действенного характера. Планомерное 
развитие у детей восприятия и представлений о цвете, форме и 
величине предметов осуществляется в процессе обучения 
изобразительной деятельности, конструированию, родному языку 
и д.р.  

В современной системе сенсорного воспитания наряду с 
учебными занятиями определённое место отводится занятиям 
иного характера, которые проводятся в форме организованных 
дидактических игр. На занятиях такого рода сенсорные и 
умственные задачи  воспитатель ставит перед детьми в игровой 
форме, связывает с игрой. Развитие восприятий и представлений 
ребёнка, усвоение знаний и формирование умений происходит не 



 

22  

  

в процессе учебной деятельности, а в ходе интересных игровых  
действий.  

Важное значение имеют  и упражнения с дидактическими 
материалами и игрушками. Эти  упражнения, основанные на 
практических действиях каждого ребёнка с деталями 
дидактических игрушек, материалов, позволяют 
совершенствовать сенсорный опыт ребёнка, являются полезными 
для закрепления представлений о форме, величине, цвете 
предметов.  

Упражнения с дидактическими материалами и игрушками, как 
и упражнения с наборами обычных игрушек и мелких предметов, 
подобранных по определённым качествам, чаще всего включаются 
в занятия по математике, развитию речи и ознакомлению с 
окружающим. Иногда, если упражнения проводятся в течение 
всего времени, отведённого для обучения, они выступают в форме 
самостоятельного занятия. В том и другом случае воспитателю 
надо позаботиться о том, чтобы у каждого ребёнка был 
необходимый материал и дети  правильно с ним действовали.  

В зависимости от задач сенсорного и умственного воспитания, 
возраста и опыта детей воспитатель может использовать разные 
занятия, руководить развитием ощущений, восприятий и 
представлений в наиболее  подходящей для данного момента 
форме – учебном занятии, дидактической игре или сенсорном  
упражнении.   

На первом году жизни ребёнка задачи сенсорного воспитания 
(развитие слуха, зрения, формирование предметности восприятия) 
успешно решаются в манипулятивной и предметной деятельности. 
В дальнейшем богатейшие возможности сенсорного развития таят 
в себе такие виды деятельности, как игровая, трудовая, 
конструктивная, изобразительная. В каждом из этих видов 
деятельности – своя сенсорная основа. В изобразительной 
деятельности – это восприятие и различение цвета оттенков, 
формы, величины, пространственного расположения, пропорций, 
в трудовой деятельности – восприятие и различение особенностей 
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материалов, их пластичности, фактуры, барических свойств и др. 
Совершенствование любой деятельности зависит от уровня 
сенсорного развития ребёнка. Особенно отчётливо эта 
зависимость прослеживается в художественных видах 
деятельности, в которых требуется преимущественное развитие 
тех или иных анализаторов, обеспечивающих необходимую 
точность и тонкость дифференцировок.  

В зависимости от содержания деятельности, её мотивов 
меняются острота, тонкость ощущений, поскольку различные 
признаки предметов выступают в своём жизненном значении. 
Усвоив тот или иной признак предмета в одном виде деятельности 
(научился различать цвет в дидактической игре), ребёнок 
использует его в других видах деятельности (в рисовании, 
аппликации овощей, фруктов).  

На протяжении дошкольного детства характер сенсорного 
познания меняется: от манипуляции с предметами ребёнок 
постепенно переходит к ознакомлению с ними на основе зрения, 
осязания, а также «зрительного ощупывания». Так, для того чтобы 
убедиться, что в ведёрке лежит сырой песок, малыш должен его 
потрогать, а ребёнку 5- 6 лет достаточно только посмотреть. Но и 
в старшем дошкольном возрасте дети могут прибегать к 
практическому ознакомлению с предметом, если зрительное 
восприятие не даёт достаточных сведений о том или ином 
свойстве.  

Педагог должен создавать условия, чтобы дошкольники 
применяли знания и умения для анализа окружающей среды. 
Например, старших детей вовлекают в ремонт книг, коробок для 
настольно – печатных игр, при этом определяют, какую взять 
бумагу для подклейки страниц, ремонта обложки, коробки 
(тонкую, толстую, прозрачную), какой длинны и ширины вырезать 
полоски. Детям раннего дошкольного возраста предлагаются 
игрушки, развивающие их ощущений и восприятия. Это сборно-
разборные игрушки, вкладыши, а также игрушки, изготовленные 
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из различных материалов, отличающиеся друг от друга размером, 
звучанием.  

Для обогащения сенсорного опыта детей используют 
дидактические игры. Многие из них связаны с обследованием 
предмета, с различением признаков, требуют словесного 
обозначения этих признаков («Чудесный мешочек», «Чем похожи 
и не похожи» и др.). В некоторых играх ребёнок учится 
группировать предметы по тому или иному качеству (собирает на 
красный коврик красные предметы, кладёт в коробку игрушки 
круглой и овальной формы и др.). Дети сравнивают предметы, 
обладающие сходными и различными признаками, выделяют 
существенные из них. В результате появляется возможность 
подвести детей к обобщениям на основе выделения существенных 
признаков, которые закрепляются в речи. Таким образом, дети 
подводятся к овладению сенсорными эталонами.  

Особая роль в сенсорном воспитании детей принадлежит 
природе. Познание природного окружения вначале 
осуществляется чувственным путём, при помощи зрения, слуха, 
осязания, обоняния. Так, в лесу, парке малыши учатся различать 
окраску осенней листвы: у берёзы она лимонного цвета, у дуба – 
коричневого, у ивы – зеленовато – жёлтого, у осины – красного или 
лилового. Картина осеннего леса, парка воспринимается ярче, если 
воспитатель предлагает послушать голоса птиц, шум ветра, 
шорохи опадающих листьев; учит определять запахи грибов, 
прелой зелени. Чем больше органов чувств «задействовано» в 
познании, тем больше признаков и свойств выделяет ребёнок в 
исследуемом объекте, явлении, а следовательно, тем богаче 
становится его представления. На основе таких представлений 
возникают мыслительные процессы, воображение, формируются 
эстетические чувства.  
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Особенности сенсорного развития детей 2-3 лет  

  

Сенсорное развитие детей на третьем году жизни 
определяется тем, что они приобрели ранее, а также новыми 
задачами и условиями воспитания. Этот возраст является как бы 
переходным от раннего к дошкольному детству, и воспитатель, 
решая новые задачи с учетом возросших возможностей детей, 
вместе с тем сохраняет преемственность с работой в группах 
раннего возраста.  

В дошкольные годы наблюдаются более высокие темпы 
сенсорного развития, чем в последующие возрастные периоды. 
Особого внимания заслуживает сенсорное развитие детей раннего 
возраста. Современные исследования установили, что обычно до 2 
лет дети живут столь насыщенно, что наблюдается очень большой 
объем познавательной деятельности. Мозг ребенка развивается 
удивительно быстро: к 3 годам он уже достигает 80 % веса мозга 
взрослого человека.  

На третьем году жизни в умственном развитии ребенка 
происходит важный сдвиг - в сознание его входят знаки. Речь 
малыша не содержит пока рассуждений. Дело в том, что для 
двухлетнего ребенка слово еще не стало знаком, заместителем 



 

26  

  

реального предмета или действия. Оно просто такое же свойство 
предмета, как любое другое - цвет, величина, форма.  

В первые годы жизни (до 3,5 лет) запоминание названий цвета 
протекает у большинства детей чрезвычайно медленно и со 
значительными трудностями. Индивидуальные различия в 
быстроте усвоения названий цвета, так же как и формы предметов, 
зависят в значительной степени от влияния окружающей среды, от 
ассоциативных связей и личного опыта ребёнка.  

Усвоение названий сенсорных свойств предметов детьми 
третьего года жизни существенно ускоряется, по мнению Н.П. 
Сакулиной, если вместо общепринятых слов, обозначающих 
данные свойства, употребляются их «опредмеченные» 
наименования. Абстрактные слова для детей заменяются 
названиями конкретных предметов, имеющих постоянную 
характеристику: малышам понятно и доступно название 
прямоугольного бруска кирпичиком, треугольной призмы – 
крышей, предметов овальной формы – огурчиком или яичком и т.д.  

Дети третьего года жизни, назвав какой-либо из цветов, часто 
не связывают это название с конкретным цветом. Двухлетний 
ребёнок, самостоятельно произнеся слово красный, может указать 
на зелёный или какой-либо другой цвет. Нередко дети словом 
красный подменяют слово цвет. Устойчивой связи между словами 
- названиями цвета и конкретным цветом ещё в данном возрасте не 
наблюдается. Полное слияние слов – названий цвета с их 
содержанием у детей заканчивается в норме к пяти годам по 
данным Л.А. Венгер, И.Д. Венёва.  

Учитывая выше рассмотренные особенности детей третьего 
года жизни, можно констатировать, что в раннем детстве ещё нет 
возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми 
сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 
свойствах предметов. Необходимо обеспечить достаточный опыт 
формирования представлений о цвете, форме и величине 
предметов. Э.Г. Пилюгина отмечает, что целесообразно в данном 
возрасте знакомить детей с:  
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 восьмью цветами (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 
синий, фиолетовый, белый и чёрный), не рекомендуя при 
этом знакомство с голубым цветом, поскольку даже 
старшие дети зачастую рассматривают его как оттенок 
синего;   

 пятью фигурами (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал);  

 двумя величинами (большой, маленький) [20, с.13]. 
Поскольку ведущей в раннем детстве является предметная 
деятельность, то перцептивные действия целесообразно 
формировать именно в данном виде деятельности, где учёт 
цвета, формы и величины является необходимым условием 
выполнения предметных действий (раскладывания 
предметов на две группы, размещение вкладок в гнёзда, 
втыкание грибковвтулок в отверстия доски).   

На третьем году жизни, как свидетельствуют результаты 
исследований Т.Г. Казаковой, дети способны научиться наносить 
цветовые пятна, передающие специфику определённых 
предметов и явлений («огоньки», «следы на дорожке» и т.д.); 
возможно использование цветной мозаики. (Казакова Т.Г. 
Изобразительная деятельность младших дошкольников. -М., 
1980). Для сенсорного развития детей в младшем дошкольном 
возрасте необходимо обучение внешним приёмам сопоставления 
объектов:  

 накладывание объектов в случае ознакомления с формой;  

 прикладывание объектов с уравниванием по одной линии 
при знакомстве с величиной;  

 прикладывание вплотную при распознавании цвета. 
Преобразуясь, эти внешние ориентировочные действия 
приводят к формированию сенсорных действий, 
позволяющих производить зрительное сопоставление 
объектов по их свойствам. То есть, дети на третьем году 
способны при педагогически грамотном руководстве со 
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стороны взрослого овладеть самыми простыми сенсорными 
действиями идентификации, т.е. устанавливать тождество 
какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону, 
сравнивая различные предметы, выясняя, одинаковы ли 
они (по какому-либо признаку).  

Итак, сенсорное развитие детей третьего года жизни 
характеризуется следующими особенностями: во-первых, детей 
нецелесообразно не только знакомить с общепринятыми 
сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 
свойствах предметов, но и необходимо обеспечивать 
достаточный опыт формирования представлений об основных 
восьми цветах, пяти формах и двух величинах предметов; 
вовторых, дети способны в данном возрасте к овладению 
сенсорными действиями идентификации.  

  

  

    

Содержание дидактических игр и упражнений по 

формированию сенсорного опыта у детей 3-его года жизни  

  

Работа с детьми раннего возраста строится на основе 
принципов сенсорного воспитания, разработанных  А.В. 
Запорожцем, А.П. Усовой, Н.П. Саккулиной, Л.А. Венгером, Н.Н. 
Поддъяковым и др.   

В основу первого принципа положено обогащение и 
углубление содержания сенсорного воспитания, предлагающего 
формирование у детей начиная с раннего возраста широкой 
ориентировки в предметном окружении, т.е. не только 
традиционное ознакомление с цветом, формой и величиной 
предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, 
формирование музыкального слуха, развитие мышечного чувства 
и т.д., с учетом той важной роли, которую играют эти процессы в 
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осуществлении музыкальной, изобразительной деятельности, 
речевого общения, простейших трудовых операций и т.д.  

Второй принцип предполагает сочетание обучения 
сенсорным действиям с различными видами содержательной 
деятельности детей, что обеспечивает углубление и 
конкретизацию педагогической работы, позволяет избежать 
формальных дидактических упражнений. В процессе этих видов 
деятельности ребенок ориентируется на свойства и качества 
предметов, учитывая их значение в решении важных жизненных 
задач. В большинстве случаев они выступают не сами по себе, а 
как признаки более важных качеств, которые невозможно 
наблюдать (величина и цвет плодов являются сигналами их 
зрелости). Поэтому совершенствование сенсорного воспитания и 
должно быть направлено на выяснение смысла свойств предметов 
и явлений или выяснение их «сигнального значения».  

Третьим принципом теории сенсорного воспитания 
предопределяется сообщение детям обобщенных знаний и умений, 
связанных с ориентировкой в окружающей действительности. 
Свойства и качества предметов, явлений настолько разнообразны, 
что ознакомление ребенка со всеми ними без ограничения, так же 
как и сообщение ему знаний о каждом из них в отдельности, 
невозможно. Правильная ориентировка детей в окружающем 
может быть достигнута в результате специфических действий по 
обследованию величины, формы, цвета предметов. Особую 
ценность представляют обобщенные способы обследования 
определенного рода качеств, служащие решению ряда сходных 
задач.  

Четвертый принцип предполагает формирование 
систематизированных представлений о свойствах и качествах, 
которые являются основой – эталонами обследования любого 
предмета, т.е. ребенок должен соотносить полученную 
информацию с уже имеющимися у него знаниями и опытом. Очень 
рано ребенок начинает использовать свои знания как средство 
восприятия и осознания нового предмета.  
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В своей многовековой практике человечество выделило 
определенную эталонную систему величин, форм, цветовых тонов. 
Бесконечное их разнообразие было сведено к немногим основным 
разновидностям. Овладевая такого рода системой, ребенок 
получает как бы набор мерок, эталонов, с которыми он может 
сопоставить любое вновь воспринятое качество и дать ему 
надлежащее определение. Усвоение представлений об этих 
разновидностях позволяет ребенку оптимально воспринимать 
окружающую действительность.  

Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей 
раннего возраста отводиться дидактической игре, так как ребенок 
практически все в этом мире познает через игру. Дидактические 
игры выполняют функцию – контроль за состоянием сенсорного 
развития детей.  

В группах раннего возраста по программе сенсорного 
развития детей 2-3 лет предусмотрена работа с основными 
направлениями: цвет, форма, величина, ориентировка в 
пространстве. Существует в расписании отдельное занятие по 
сенсорному воспитанию, но в течение всей недели воспитатель 
проводит много игр на привлечение внимания малыша к 
сенсорным эталонам, умение взаимодействовать с предметами в  
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игре. Только в ходе ежедневной работы у детей формируются 
устойчивые представления о свойствах предметов.  

Основным методом организации игр-занятий является 
пробуждение интереса к тем или иным игрушкам, дидактическим 
материалам, прежде всего пособиям, изготовленным из дерева 
(матрешки, большие и маленькие, пирамидки, кубы-вкладыши, 
доски с отверстиями разной величины или формы с комплектами 
вкладок, столики с грибочками и мозаикой - к концу второго года 
жизни). Именно деревянные игрушки нужны для сенсорного 
развития: их фактура, устойчивость при манипулировании, 
выполнении элементарных действий с ними удобны для игр-
занятий с детьми раннего возраста.  

Правильно подобранные по цвету, форме, величине 
дидактические пособия имеют большой эмоциональный заряд, 
определяемый фактурой, пропорциями, гармонией цвета.  

-игры–экспериментирования:  

Дети очень любят экспериментировать. Самым 
оптимальным вариантом детских экспериментов в детском саду и 
дома такие материалы как песок и вода. Игры с водой - одно из 
любимых детских занятий, ознакомление со свойствами воды 
проходит во время специально организованных игр – занятий под 
наблюдением воспитателя. Вода возбуждает ребенка, поэтому, 
вначале необходимо научить его правильному, аккуратному 
обращению с ней: не плескать через край, не делать резких 
движений. Вначале дети просто опускают руки в воду, шевелят 
пальчиками. Затем детей раннего возраста учат ловить игрушки 
сачком, пускать кораблики, лодочки, разноцветные шарики, 
переливать воду из ведра в ведро, наливать в ситечко и наблюдать, 
как вода течет через отверстия. Нужно обращать внимание на то, 
что вода может переливаться, журчать, бурлить, быть светлой, 
прозрачной, мутной.  

Пуская с детьми кораблики, наблюдать, как он плавает, 
через определенное время тонет. Почему? Бумага намокла. Так в 
процессе появилась игра «Тонет – не тонет». Когда у детей 
пропадает интерес к корабликам, опускайте другие предметы.  
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Также в процессе игры можно обучать детей не только аккуратно 
переливать воду, но и чтобы поддерживать интерес, окрасьте воду 
в разные цвета. Предлагайте детям самостоятельно налить в 
кружки воды для кукол. На закрепление цвета играйте в 
«Разноцветную воду»- в баночку добавляйте несколько капель 
краски и наблюдайте, как окрашивается вода. В процессе игры 
необходимо постоянно поддерживать интерес.  

Второй материал, позволяющий лучше узнать 
окружающий мир, самому изучить свойства универсального 
строительного материала является песок. Любому ребенку игры с 
песком доставляют огромное удовольствие.  

Песочная терапия успокаивает возбудимых детей, помогает снять 
зажимы у пассивных детей, снимает тревожность, насыщает 
 радостью. В играх предлагайте полить песок водой, когда он 
сырой, с ним хорошо играть. Во время поливки песка задавайте 
вопросы: «Почему не видно в песке воды?», «Куда она 
девалась?», «Что можно сделать из мокрого песка?». Обращайте 
внимание на то, что песок может быть сухим и мокрым. Сухой 
песок рассыпается – из него ничего нельзя построить, зато его 
можно пересыпать тонкой струйкой и просеивать через сито. На 
песке можно рисовать палочкой, оставить следы, из мокрого 
песка можно построить башни, дороги. Обыграть их.  

Игры с песком очень актуальны в настоящее время и в работе с 
детьми раннего возраста, так как развивается тактильно – 
кинестетическая чувствительность и мелкая моторика рук, а 
также происходит развитие мыслительных операций.  

Наблюдения и подвижные игры.  

Во время наблюдений в природе дети получают множество 
впечатлений. Знакомя детей с разнообразными деревьями, 
необходимо обратить их внимание на то, что стволы некоторых – 
гладкие (берёза, а у других (ель) – всегда шероховатые. Для того 
чтобы понять смысл этих слов детям нужно всего лишь 
дотронуться рукой, погладить ствол.  
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Большое значение при работе с детьми имеют подвижные 
игры. Например, при изучении понятий «высокий», «низкий», 
дети определяли при наблюдениях (дерево высокое и низкое, 
после объяснений правил игры, затем говорила: «Раз, два, три к 
высокой берёзе беги!», или «Раз, два, три, к низкой берёзе беги!» 
- такая игра очень нравится детям, она развивает их мышление, 
сенсорные способности, даёт возможность поупражнять их в беге 
и создаёт положительный эмоциональный настрой. Для того 
чтобы заинтересовать малышей, иногда нужно брать на прогулку 
игрушки: куклу, мишку и т. д. Тогда можно использовать такие 
игровые упражнения: «Покажи мишке красный, (желтый, 
зелёный) листочек», «Принеси мишутке один большой и один 
маленький листочек», «Покажем кукле Кате, где растут широкие 
(узкие) листочки», «Выбери для Кати красный (жёлтый) цветок». 
На огороде детского сада весной были посажены разнообразные 
овощи. Воспитатель с детьми сажали крупные семена: бобы, 
горох, а так же лук. Необходимо обращать внимание детей на цвет 
земли, предложить потрогать её рукой – если она сухая, значит, 
саженцы нужно полить. При этом не только закрепляются навыки 
обследования, но и воспитывается заботливое отношение к 
растениям.  

Дидактические игры.  

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, 
красок и другими свойствами предметов, в частности игрушек и 
предметов домашнего обихода. И конечно, каждый ребенок, даже 
без целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает 
все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного 
педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается 
поверхностным, неполноценным. Здесь-то приходит на помощь 
сенсорное развитие – последовательное, планомерное 
ознакомление ребенка с сенсорной культурой.  

Дидактические игры являются для малышей наиболее 
подходящей формой обучения сенсорным эталоном. Прежде чем 
начать игру, нужно вызвать у детей интерес к ней, желание играть. 
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Этого можно достичь различными приемами, используя потешки, 
дидактические игрушки.  

Для правильного формирования у детей представлений о 
цвете работу нужно проводить поэтапно:  

- на первом этапе детей ориентируют в двух 
контрастных цветах, формируют умение подбирать к образцу 
однородные парные предметы. Для этого с детьми проводят 
следующие дидактические игры: «Покажи такую же мозаику»; 
«Принеси такой же мячик»; «Разложи по тарелочкам» (при этом 
использовала каждый раз новые предметы: фломастеры, кубики, 
колпачки, чтобы детям было интересно и предложенная игра, не 
наскучила); «Найди пару» (варежки, сапожки);  

-на втором этапе детей ориентируют в четырех 
контрастных цветах: красный, синий, желтый и зеленый. Этому 
способствует подбор по образцу различных предметов (полоски, 
кубики). На этом этапе детям нравятся такие дидактические игры, 
как «Привяжи ниточки к шарикам»; «Поставь букет цветов в 
вазу»; «Спрячь мышку»; «Разложи по цвету»; «Зажги фонарик»;  

- на третьем этапе – подбор игрушек, природного 
материала к слову, обозначающему цвет предмета (4-6 цветов). 
Дети играют и выполняют следующие задания: «Найдите 
предметы только желтого (красного, синего и т. д.) цвета» (кубик, 
мяч, тарелочка, флажок); «Курочка и цыплята». К концу учебного 
года многие малыши правильно называют основные цвета. Для 
тех же детей, кому сложно даются названия цветов, достаточно 
того, что малыши могут показать предметы того цвета, который 
ему называют. Для формирования представлений о форме 
предметов необходимо осуществлять такие практические 
действия, как наложение фигур, прикладывание, 
переворачивание, обведение пальцами контура, ощупывание. 
После освоения практических действий ребенку легче узнать 
фигуры, которые необходимо знать в раннем возрасте.  

Для  правильного  определения  величины  у 
 детей формируют следующие представления:  
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-подбор одинаковых величин по образцу;  

-различия  между  предметами  по  величине 
 путем прикладывания и наложения;  

-закрепление названий за предметами разной величины 
«большой», «маленький», «короткий», «длинный», «узкий», 
«широкий».  

В играх на определение величины используйте игрушки 
разных размеров: мягкие кубики, мячики, коробки. Игры: «Какой 
мяч больше», «Большие и маленькие куклы», «Сбор фруктов», 
«Пирамидки», «Найди кубик (большой или маленький)» 
способствуют развитию таких психических процессов как 
внимание, мышление. У детей закрепляются навыки о величине 
предметов.  

Для развития тактильных ощущений используйте такие 
игры как, «Платочек для куклы», «Узнай фигуру», «Чудесный 
мешочек».  

В  опыте  сенсорного  воспитания  детей  широко 
используются следующие виды дидактических игр:  

• Игры - поручения, которые основаны на интересе детей к 
действиям с игрушками и предметами (подбирать, складывать и 
раскладывать, вставлять, нанизывать и т.д.).  

• Игры с прятаньем и поиском, которые основаны на 
неожиданном появлении или исчезновении предметов, процессам 
их поиска и нахождения.  

• Игры с загадыванием и отгадыванием, которые 
привлекают детей своей неизвестностью: «Узнай», «Отгадай», 
«Что здесь», «Что изменилось».  

• Сюжетно - ролевые игры, игровое действие которых 
заключается в изображении различных жизненных ситуаций.  

• Игры - соревнования: «Кто быстрее», «Кто первый», «Кто 
больше».  

Из-за наличия многообразия игровых действий 
дидактические игры делают процесс обучения более 



 

36  

  

занимательным, интересным, эмоциональным, захватывающим, 
помогают повысить произвольное внимание детей, создают 
предпосылки более глубокому овладению знаниями, умениями и 
навыками. Игра незаменима как средство воспитания правильных 
взаимоотношений между детьми. Поэтому игра выступает 
прекрасным средством воспитания коллективных 
взаимоотношений между игроками, формирует навыки 
взаимопомощи и сотрудничества. Дидактические игры 
способствуют художественному развитию, совершенствованию 
движений, выразительности речи, развитию творческой фантазии, 
яркой, проникновенной передаче образа.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития 
личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. Ведущая цель - создание необходимых 
условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 
отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 
партнеров, сотрудников.  

Для сотрудничества с родителями, воспитателю 
необходимо размещать в информационных уголках для 
родителей консультации, памятки, буклеты, папки - передвижки 
по сенсорному развитию, проводить индивидуальные беседы, 
родительские собрания, семинары.  

На занятиях в группе 2- 3 летних детей было важно, чтобы у 
каждого ребенка создавалось ощущение своей значимости, 
необходимости, возможности участия в целевых игровых 
действиях. Педагог при этом обращался к каждому из детей, 
предлагал взять предметы, коснуться их, придвинуть, а затем 
осуществить более сложные поисковые действия. Так каждый 
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малыш вовлекался в простую результативную деятельность. 
Педагог, направляя развитие сюжета, предоставлял право 
действия ребёнку независимо от его умений и только потом 
вносил предложение по совершенствованию практических 
действий малыша от имени игрового персонажа. 
Непосредственное «включение» детей в игровую ситуацию 
происходило последовательно: сначала педагог рассказывал  
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историю, используя небольшое количество игрушек, поочерёдно 
обращаясь к ребёнку и к игрушке, а затем привлекал детей к 
участию в игровой ситуации. Заканчивать развитие игрового 
сюжета с маленькими детьми необходимо было раньше, чем 
ребёнок устанет или потеряет интерес. Продолжение сюжета 
должно было стать для него ожидаемым событием.  

Приведём примеры используемых нами игровых .  

Игровое занятие «Самое – самое вкусное».  

Игровой сюжет. Сегодня к кукле Кате пришли гости: 
Медвежонок, Котёнок, Обезьянка и Зайка. Друзья долго играли, 
пока не проголодались. И стали они говорить о том, что самое – 
самое вкусное для каждого из них.  

Игровой материал. Игрушки: кукла Катя, медвежонок, 
котёнок, обезьянка, зайчик. Фигуры (из пластилина): два яблока 
(жёлтое и красное), две груши (жёлтая и зелёная).  

Учебно – игровые задачи.  

- Деление предмета на две равные части и составление 
целого из частей, сочетая их по цвету согласно условию.  

- Восприятие предмета, составленного из двух частей.  

Играем! Познаём! Думаем! Сегодня к Кате пришли гости. Кто 
пришёл?   Ребёнок показывает и называет: Медвежонок, Котёнок, 
Обезьянка  и Зайка.  

Друзья долго играли вместе, а потом проголодались и стали 
говорить о том, что самое – самое вкусное.  

- Самое вкусное – это малина, - сказал Медвежонок. – Она 
такая красная, такая сладкая.  

- Нет, самое вкусное – это маслице, - мяукнул Котёнок. – 
Оно такое жёлтенькое, такое мягонькое.  

- А по- моему, ничего нет вкуснее спелого, жёлтого – 
прежёлтого банана, - заявила Обезьянка.  

- Может быть, бананы и вкусные, но я люблю грызть 
зелёненькую капустку, - тихо сказал Зайка.  



 

39  

  

- «Ах, как жаль, что у меня нет сегодня ни малины, ни масла, 
ни бананов, ни капустки! – подумала Катя. – Но я, кажется, знаю, 
что понравится каждому гостю». И Катя принесла угощение – 
одно большое яблоко и одну большую грушу.  

Затем детям показывали рисунки.  

Гости ели угощение и хвалили.  

- Это яблоко такое красное, такое сладкое, как малина, - 
говорил Медвежонок.  

- Это яблоко такое жёлтенькое, такое мягонькое, как 
маслице, - говорил Котёнок.  

- Эта груша такая же жёлтая и вкусная, как спелый банан.  

Она даже лучше, потому что её можно есть со шкуркой, - говорила 
Обезьянка.  

- Эта груша такая же зелёненькая, как моя любимая 
капустка.  

Пожалуй, я теперь буду есть груши, - говорил Зайка.  

Все были очень довольны!  

Как же это так получилось, что Медвежонок увидел красное 
яблоко, а Котёнок – жёлтое? Ведь яблоко было одно. Как 
получилось, что Обезьянка увидела жёлтую грушу, а Зайка – 
зелёную? Ведь груша тоже была одна.  

 Ребёнку предлагалось рассмотреть разрезанные пополам яблоки 
и груши разных цветов. С помощью взрослого  малыш складывал 
яблоко и грушу в соответствии с условием: красно – жёлтое 
яблоко, жёлто – зелёная груша.  

Дети брали вырезанные из цветной вкладки разрезанные 
пополам изображения фруктов и прикладывали к силуэтам на 
рисунке 7. Сначала составляли, например, красное яблоко. В 
разговоре с детьми выяснялось, довольны ли Медвежонок и 
Котёнок. Дети подбирали половинки яблок, соотносили их по 
цвету, по желанию гостей. (Медвежонок любил красное яблоко, а 
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Котёнок - жёлтое), приклеивали на соответствующее место в 
рисунок.  

Затем дети подбирали и наклеивали части груши, учитывая 
интересы Зайчонка и Обезьянки. (Обезьянка любит жёлтую 
грушу, а Зайка – зелёную.) Дети брали в руки игрушки и вместе с 
ними смотрели на картинки, на довольных зверят.  

Педагог, обращаясь к игрушке в руках у ребёнка, спрашивал:  

-Зайка, вкусная ли твоя груша, зелёная как капуста?  

-Котёнок, тебе понравилось яблоко, жёлтое и мягкое как 
маслице?  

Таким образом педагог побуждал каждого ребёнка ещё раз 
соотнести его       действия с условиями игры.    

Опыт малышей в восприятии графических изображений ещё 
очень мал. Особенно трудно для детей было устанавливать связь 
между реальным предметом и картинкой, между несколькими 
картинками. Внимание ребёнка2-3 лет неустойчиво. Он часто 
отвлекается, стремится рассмотреть другую картинку, указать на 
предмет, не относящийся к теме разговора. И при этом он очень 
эмоционален. Педагог мягко, но настойчиво увлекал ребёнка 
игрой и продвигался с ним вместе по её этапам до логического 
завершения.  

Проводились занятия на группировку однородных и соотнесение 
разнородных предметов с уплотненным программным 
содержанием по сенсорному воспитанию детей третьего года 
жизни. Занятия длились по 10-12 мин, проводились с детьми 1 
раз в неделю.     

Ниже представлена тематика данных занятий.   

1. Соотнесение предметов двух заданных форм и величин 
при выборе из четырёх.  

2. Соотнесение предметов двух заданных форм при выборе 
из четырёх.  
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3. Раскладывание однородных предметов разного цвета на 
две группы.  

4. Размещение грибков двух цветов в отверстиях столиков 
соответствующего цвета.  

5. Соотнесение предметов двух заданных цветов при выборе 
из четырёх.  

6. Выкладывание цветной мозаики на тему: «Курочка и 
цыплята».  

7. Выкладывание мозаики на тему: «Домики и флажки» 
(попарное размещение цветовых элементов».  

8. Рисование красками на тему «Огоньки ночью».  

9. Рисование красками на тему «Листочки деревьев».  

10. Рисование красками на тему «Апельсин».  

11. Рисование красками на тему «Одуванчики и жук на лугу».  

12. Выкладывание мозаики на тему «Ёлочка и грибочки».  

13. Выкладывание мозаики на тему «Гуси с гусятами».  

14. Рисование красками по замыслу.  

Подробные конспекты занятий представлены в приложении 2. 
После обучения детей по этим конспектам, воспитатель 
переходил к обычной программе обучения, предложенной для 
детей третьего года жизни.   

Существенным фактором в планировании и методике 
проведения занятий по сенсорному воспитанию являлась 
взаимосвязь обучения на занятиях с закреплением знаний и 
умений в повседневной жизни: на прогулке, во время 
самостоятельной деятельности и т. д. Так, в играх постоянно 
происходило ознакомление детей с качествами предметов. При 
умывании дети узнавали температурные свойства воды, во время 
прогулки – свойства снега, в процессе игр, при катании на санях 
учитывали тяжесть предметов. Собирая матрешку, размещая 
вкладыши, одевая маленьких и больших кукол, они знакомились 
с величиной. Форму предметов дети учитывали в играх со 



 

42  

  

строительным материалом, при проталкивании предметов в 
отверстия «занимательной коробки».  

После обучения на каждом конкретном занятии 
дидактический материал предлагали малышам и для 
самостоятельных  игр.  

Особое место занимало сенсорное воспитание в режиме дня. 
Занятия, на которых осуществлялась ориентировка на цвет, 
проводились только при естественном освещении. При 
искусственном освещении малыши не могли воспринимать цвет 
предметов, который искажался из-за примеси желтоватого или 
сиреневатого оттенка. Дидактический материал раскладывался на 
светлых скатертях, которые предупреждали скольжение 
предметов и снижали эффект постукивания.   

Особое значение придавалось и другим средствам 
сенсорного воспитания детей 2-3 лет. Нами использовались в 
работе с детьми разнообразные средства по сенсорному 
воспитанию, известные в педагогике, разработанные М. 
Монтессори интересные дидактические материалы, которые 
составляют основу обучения ребенка дошкольного возраста 
(клавишные доски,  рамки с застежками, кубы-вкладыши и др.)  

[5; 109].  

Рамки с застежками использовались нами для обучения 
конкретным, навыкам, необходимым при одевании. Детям 
предлагали рамки с пуговицами, кнопками, молнией, пряжками, 
шнурками, крючками, булавками и бантами.  Мы использовали в 
работе с детьми дидактические пособия, сделанные своими 
руками (приложение 4).  

Розовая башня - представляющая различия величины в 
трех измерениях и помогала ребенку в дифференцировании 
понятий большой, больше, самый большой; маленький, меньше, 
самый маленький.    
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Красные штанги для различия величины в одном 
измерении (длины) и знакомили с понятиями: короткий, короче, 
самый короткий; длинный, длиннее, самый длинный.    

Цветные катушки в трех наборах: первый набор состоит 
из трех пар основных цветов для сопоставления; второй - 
одиннадцать пар различных цветов; третий - по семь оттенков 
каждого цвета.  Упражнения  с цветными катушками помогали 
знакомить детей с названиями различных цветов, повышали 
цветовое восприятие, а также способствовали различению 
оттенков.  

Блоки цилиндров - представляют собой четыре набора с 
девятью цилиндрами в каждом. Первый набор состоит из 
цилиндров различных по высоте; второй - цилиндры различные 
по диаметру; два других включают цилиндры различные по 
высоте и по диаметру. Подбор цилиндра к соответствующему 
отверстию помогал формировать умения для различения размера 
и развивал мелкую мускулатуру рук.  

В процессе формирующего эксперимента мы использовали 
разработанные для детей дошкольного возраста сенсорные игры 
Овида Декроли (зрительные, зрительномоторные, моторные и 
моторно-слуховые).  

Особо детям полюбились такие игры, как «Лото», «Игра с 
ящичками», «Игра с мешочками». Для игры в «Лото» детям 
предлагались две таблицы, поделённые на 9 клеток каждая, и 18 
карточек, повторяющих рисунки таблиц. В клетках был 
нарисован один и тот же ребёнок, играющий в мячик, но 
сочетание мяча и костюма ребёнка в каждой клетке разное. Детям 
нужно было подобрать карточки по сходству.  

Для «Игры с ящичками» мы использовали  семь ящичков, 
каждый из которых был поделён на две половинки. В одной 
половинке ящичка находились мелкие предметы (в каждом – 
разные): в первом – крючки, пуговицы, бусы; во втором – 
различные семена; в третьем – бобы и фасоль разных цветов; в 
четвёртом – каштаны, жёлуди, орехи; в пятом – косточки разных 
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плодов и т.д. Вторая половина ящичков была перегорожена на 46 
отделений. Дети рассортировывали материал по отделениям.  

Для «Игры с мешочками» воспитатель помещал в мешочек 
разные предметы по форме и размеру и завязывал ребёнку глаза. 
При этом в одну руку ребёнок брал предмет, а другой рукой 
должен был достать такой же предмет из мешочка. Если предмет 
был мало знаком ребёнку, взрослый предлагал сначала угадать и 
назвать его, а потом найти в мешочке такой же.  

Данные средства по сенсорному воспитанию малышей 
применялись в основном в свободной деятельности детей 2-3 лет.  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Конспекты занятий по сенсорному развитию детей 2-3 лет в 

детском саду №1 для детей раннего возраста, г. Армавир   

  

«Ёжики и весёлые прищепки»  

  

Цель: Развивать внимание, мелкую моторику пальцев, 

познавательную активность.  

Развивать у детей доброжелательное отношение к 
животным. Задачи:  

Образовательные:  

- Продолжать учить проговаривать и запоминать за 
воспитателем потеши, пальчиковые игры; развивать активную 
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речь, ее выразительность, эмоционально отзываться на 
содержание потешки; Воспитательные:  

- Воспитывать интерес к процессу и результату работы, 
желание довести начатое дело до конца.  

Развивающие :  

-Развивать мелкую моторику, согласовывать движения 
пальцев рук,  

- Активизировать речь, стимулировать использование 
детьми в активной речи слова, обозначающие название пальчиков  

- Развивать умения ребёнка производить точные движения 
кистью и пальцами рук.  

Материалы и оборудование: распечатанные 
ёжики, прищепки, игрушка «ёжик».  

Ход занятия:  

Слышен звук фырканье ежа  

Воспитатель: Ой, ребята кто это может быть? Я вам сейчас  
прочитаю загадку а вы отгадайте кто это. (читает загадку). По 
тропинке весь в иголках  Прокатился шарик колкий.   

Не видать ни рук, ни ножек   

Ну конечно это – …  

                                  (ёжик).  

Дети: ежик  

Воспитатель: Ой, смотрите, конечно же  это ежик  

(рассматривают ежа)   

Что ты, ёж, такой колючий?  

Это я на всякий случай.  

Знаешь, кто мои соседи? Лисы, 
волки и медведи!  

  

Пальчиковая гимнастика «Ежик» :  

Ёжик маленький замерз (сложить пальчики в кулачки)  
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И в клубок свернулся (ёжик свернул иголки)  

Солнце ёжика согрело  (выпрямить пальцы)  

Ёжик развернулся! (ёжик показал колючки)  

  

Ежик: Здравствуйте ребята, большие и маленькие, ох и долго 
я к вам добирался, сквозь леса и чащу пробирался. Мне очень 
нужна ваша помощь, мне-то хорошо, у меня есть иголки, а у 
моих детенышей - маленьких ежат-иголки еще не выросли. Им 
нечем защищаться от лесных зверей. Помогите ежатам.  

Воспитатель: Ребята, поможем маленьким ежатам? (Да)  

Дети берут силуэт ежа и такого же цвета ведро с 
прищепками. Показать детям, как нужно раскрывать 
прищепку и прикреплять ее ему на спинку.  

(Ставит на стол коробку с прищепками). Прищепки у нас 
будут иголками. (Дети выполняют задание. Воспитатель 
помогает тем, кто нуждается в помощи).  

Воспитатель: Какие колючие получились ежики! И ежики 
довольны. Теперь им не страшны ни волки, ни лисы. Ну а  
теперь пора нам прощаться с ёжиком. Давайте на прощанье 
споём ёжику песенку.  

Воспитатель сажает ёжика в круг. Дети идут по кругу и 

поют песенку:  

Шли по лесу не спеша Вдруг 
увидели ежа.  

Ежик, ёжик – мы друзья, Дай 
погладить нам тебя!  

  

Конспект по сенсорному развитию детей 

в первой младшей группе  

Тема «Подбери пару варежке»  
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Задачи:  

1. Учить детей различать геометрические фигуры, выделят 
форму, подбирать геометрическую форму в соответствии с  
контуром.    

2. Развивать память, внимание, мышление, речь. 
Активизировать в речи детей слова «круг», «треугольник», 
«квадрат».  

3.Воспитывать у детей радостное настроение; чувство 
отзывчивости, желание помочь; вызывать интерес и желание 
заниматься.  

Материал: игрушка Зайчик, силуэты варежек, геометрические 
фигуры.  

Ход занятия:  

Воспитатель приглашает детей отправится погулять.  

Воспитатель обращает внимание на зайчика.  

Воспитатель: Посмотрите, кто это? Это зайка. Что у него в 
лапках? (Корзиночка)  

Воспитатель: Ой, что-то мне кажется зайка не веселый.  

                          Почему ты, зайка, грустный?  

Зайка: Я купил для своих зайчат подарки: рукавички, а пока шел 
по лесу, задел за куст и они все перепутались и теперь я не знаю 
что мне делать.  

Воспитатель: Не плачь, зайка, мы с ребятами тебе поможем. 
Ребята, давайте, подберем для варежки пару, такую же с таким 
же рисунком. Но сначала посмотрим на что похожи рисунок на 
варежках? (дети рассаживаются на стульчики полукругом) 
Воспитатель с детьми рассматривает варежки. Называет и 
показывает геометрические фигуры.   

Воспитатель: Посмотри на варежке рисунок круг. Найди такую - 
же варежку. А на  этой варежке квадрат. Где варежка с квадратом 
ещё? И т.д.  

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, наш зайчик совсем замерз.  



 

48  

  

Поможем ему согреться. Поиграем с ним.  

Игра «Зайка серенький сидит…» 
Зайка серенький сидит И ушами шевелит.  

(Дети показывают «ушки» зайца руками.)  

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапочки погреть,  

(Показывают: холодно, и трут ладонями рук друг о друга.)  

Зайке холодно стоять,  

(Встают, показывают, что холодно.) 
Надо зайке поскакать. (Скачут.)  

Кто-то зайку напугал – Зайка 
– прыг – и убежал.  

(Разбегаются.)  

Воспитатель: Ой ребята мы с вами совсем заигрались.  

Пойдемте соберем  варежки и всем найдем пару  

Дети рассаживаются за столы и самостоятельно подбирают 
варежки. Воспитатель с зайкой проверяют правильность 
выполнения задания. Хвалят детей.  

Зайка: Спасибо вам ребята , теперь мои зайчата не замерзнут.  

Побегу скорее к ним, понесу варежки.  

Воспитатель  и дети прощаются с зайчиком.  

  

НОД по сенсорному развитию в 1 младшей группе   

«Разноцветные кубики»  

Цель: подбирать пары одинаковых по цвету предметов.  

Задачи:  

Обучающие:  
- подбирать пары одинаковых по цвету предметов;  
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- учить детей сосредотачивать внимание на опасных предметах, 
встречающихся в жизни; дать представление о том, что они 
могут нанести вред нашему организму;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям Развивающие:  

- развивать умение детей сравнивать цвета по принципу «такой - 
не такой».  

Воспитательные:  
- воспитывать дружеские взаимоотношения, внимание друг 

другу.  

Методические приёмы: сюрпризный момент, рассматривание 
предметов, беседа-диалог, продуктивная деятельность детей, 
анализ, подведение итогов.  

Материал: разноцветные кубики, письмо, коробка.  

  

Ход занятия:  

(Стук в дверь, почтальон принес письмо).  

Воспитатель: Дети, нам письмо пришло от куклы Кати. Да и 
еще коробочка.  Давайте прочитаем письмо и узнаем от кого 
коробочка.  

"Дорогие, ребята, здравствуйте!  

Я вам в подарок прислала коробку разноцветных кубиков. Кукла  

Катя"  

Воспитатель: Ребята, так эту коробку прислала нам кукла Катя.  

Теперь мы можем ее открыть.  

(Воспитатель открывает коробку с кубиками. Дети 
рассматривают кубики, воспитатель берёт один кубик в руку) 
Воспитатель: Вот какой кубик я выбрала. Давайте найдём такой 
же кубик. Надо приложить кубик, взятый из кучки, к выбранному 
кубику.  
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(Дети прикладывают другие кубики, пока цвет кубиков не 
совпадёт).  

Воспитатель: Такой? Нет, не такой. И этот тоже не такой. Вот 
этот такой. Одинаковые кубики.  

2. Физминутка "Игра в кубики». (Выполняем движения по 
тексту).  

Кубик в правую руку берем, Кубик в 
левую руку берем, Кубик на кубик 
красиво кладем. Домик большой мы 
для кукол построим И новоселье 
куклам устроим.  

Воспитатель: А сейчас я вам дам кубики разных цветов.  

Найдите им пары.  

(Дети подбирают пары кубикам).  

Воспитатель: Ребята, вам понравились разноцветные кубики 
от куклы Кати?(Ответы детей). А теперь давайте напишем ей 
письмо в ответ и поблагодарим куклу Катю за её подарок.  

  

Конспект занятия по сенсорному развитию  во 

2 группе раннего возраста «Лучики для солнышка»  

  

Задачи:  

1. Ознакомление детей с геометрической фигурой – круг.  

2. Учить подбирать предметы, ориентируясь на цвет, по показу 
и по словесному обозначению.  

3. Закреплять знание у детей цвета и формы.  

4. Развивать воображение, память, образное мышление.  

5. Воспитывать любознательность, расширять опыт 
ориентировки в окружающем, обогащая детей 
разнообразными сенсорными впечатлениями.  
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Ход занятия: Организационный момент.  

Утром солнышко встает Выше, выше, выше (поднимаем руки 
вверх).   

К ночи солнышко садится Ниже, ниже, ниже (приседаем).  

Хорошо, хорошо солнышко смеется.   
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А под солнышком нам всем Весело живется. (Хлопаем в ладоши)   

Сюрпризный момент.  

Ой, ребята, а где же наше солнышко? Нет солнышка, потерялось 
наше солнышко, так грустно и скучно без него.  

Воспитатель предлагает ребятам отправиться в путешествие не 
поиски солнышка.  

Воспитатель:  Ребята, пойдем искать солнышко, где же оно 
спряталось?  

(дети ищут по уголкам, подходят к кукольной кроватке) – 
Воспитатель: Давайте посмотрим, кто там спит? Да это же 
наше солнышко. Давайте его разбудим.  

Физкультминутка  

Солнце, солнышко вставай   

(Показывают круг руками)   

Выгляни в окошко (Призывно машут руками)  
Так устали тебя ждать (Делают, вид что плачут)  
Маленькие крошки. (Прыгают).  

(Солнышко просыпается и спрашивает).  

Солнышко: Кто это кричит, кто мне спать не дает?  

Дети: – Это мы!  

Воспитатель: Солнышко просыпайся, нам так не хватает твоих 
теплых лучиков.  

Солнышко: Ой, ребята спасибо, что вы меня разбудили.  

Воспитатель: Солнышко, а почему ты такое грустное? 
Солнышко: Лучики – детки мои потерялись По 
полям, по дворам разбежались.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, чего не хватает у солнышка?  

(Лучиков).  

А каким цветом лучики у солнышка (Желтым).  

Воспитатель: Ребята, поможем солнышку найти лучики? (да) 
(Отправляемся искать лучики, встречаем зайку).  
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Зайка, зайка расскажи Зайка, зайка покажи, Как нам лучики у 
солнышка найти? Как нам к ним пройти? Дидактическая игра 
«Большие и маленькие»  

Воспитатель: Ребята, зайчик говорит, что он обязательно 
покажет, где лучики спрятались. Только мы должны ему помочь 
собрать грибочки. Они рассыпались и перепутались. Давайте в 
большую корзину соберем большие грибочки а в маленькую – 
маленькие грибочки  

Воспитатель: Молодцы ребята, помогли зайке. Идем дальше.   

Ребята зайчик просит взять его с собой. 
Зашагали ножки топ-топ-топ,  прямо по 
дорожке топ-топ-топ!  

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, кто там спрятался за 
елочкой. Давайте у него спросим.  

Мишка, мишка, расскажи.   

Мишка, мишка, покажи.   

Как нам лучики у солнышка найти?  

 Как нам к ним пройти?  

Дидактическая игра «Подбери по цвету»  (подобрать 
к машине колеса по цвету).  

Воспитатель: Молодцы ребята, помогли мишке. Идем дальше.   

Мишка благодарит и и просит взять его с собой.  

Все вместе отправляемся искать лучики.  

Находим яркую коробочку (в ней лежат прищепки желтого, 
синего и красного цвета)  

Воспитатель: Давайте мы с вами возьмем и прикрепим 
солнышку лучики – прищепки, только желтого цвета.  

– Молодцы ребята, какое красивое солнышко у нас 
получилось. – Ну что ребята, нам пора возвращаться в детский 
сад, отправляемся.  

– Давайте с вами вспомним, кому мы сегодня 
помогали (зайке и мишке)  
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– А кому еще помогли? (солнышку найти лучики) 
Вам понравилось наше путешествие? Мне тоже очень 
понравилось наше путешествие. Все сегодня были молодцы.  

  

  

Конспект НОД по сенсорике в первой младшей группе  

 «В гости к лесным зверятам»  
  

Программное содержание:  

1. Развивать умение у детей различать 
геометрические фигуры, абстрагируя их по цвету, 
размеру, форме.  

2. Закреплять у детей знания цветов и 
оттенков.  

3. Развивать умение классифицировать 
предметы по определенному признаку (величине).  

4. Развивать способности к моделированию и 
конструированию.  

  

Оборудование: мягкие игрушки: лиса, заяц, белочка, шишки 
большие,  

Маленькие, две корзинки большие, маленькие,  
геометрические фигуры разного цвета и размера, жучки, 
листочки разных цветов и оттенков.  

Ход занятия:  

- Ребята, а вы хотите отправиться в гости в лес и узнать 
какие животные живут в лесу. Зверята прислали нам адрес. 
Где они живут? В каком домике? (Показываю картинку с 
изображением зверят и их домиков – геометрические фигуры)   

– Посмотрите, зайчик живет в квадратном домике 
синего цвета.  
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Белочка живет в дупле – круглой формы желтого цвета, а 
лисичка в норке треугольной формы красного цвета.  

– Запомнили, ребята, кто где живет?  - Да - Ну что 
отправляемся на прогулку в лес на велосипедах.  

(Дети ложатся на спину и выполняют упражнение 
«велосипед». Под музыку песня кота Леопольда 
«Кручу педали»).  

Ребята мы с вами приехали в лес, в гости к лесным 

зверюшкам.   

– Посмотрите, по всему лесу стоят много домиков 
разной формы и разного цвета.  

– Давайте сначала найдем домик лисички.  

– Будьте внимательны, потому что в домике другой 
формы и цвета может жить другой зверь, например, мишка.  

(Дети находят домик лисички. Лисичка здоровается с 
детьми).  

– Ребята, лисичка хочет с вами поиграть.  

– Посмотрите, сколько в лесу много разноцветных 
жучков. Они еще не успели спрятаться под листочки. Лисичка 
предлагает вам, ребята, помочь жучкам. Сейчас каждый из вас 
возьмет жучка. Посмотрите на него внимательно. Какого он 
цвета? Посадите жучка на листочек такого же цвета, какого 
жучок.  

– Жучка с красными крылышками нужно посадить на 
красный листок и т. д. (Дети выполняют задание).  

– Лисичка, посмотри, ребята правильно справились с 
заданием.  

– Ребята, с лисичкой мы поиграли, а нас в гости ждет 

белочка.  

– Вы не забыли в каком домике живет белочка?  

– Ответ: в дупле круглой формы.  
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(Дети находят домик. Белочка приветствует детей и 
предлагает поиграть с ней).  

– Белочка: «Ребята, помогите мне сделать запасы 
на зиму».  

– В лесу, ребята, много шишек больших и маленьких. 
Давайте поможем белочке собрать большие шишки в 
большую корзину, маленькие – в маленькую.  

 (Дети выполняют задания).  

– Белочка проверь, правильно ли справились с 
заданием дети?  

– Молодцы!  

– Ребята, а к кому мы еще хотели сходить в гости?  

– Ответ: К зайчику.  

– В каком домике живет зайчик?  

– Ответ: В квадратном домике синего цвета.  

– Здравствуй, зайчик.  

– Зайчик тоже приготовил для вас задание.  

– У каждого на столах лежат геометрические фигуры 
разного цвета и разного размера. Давайте для зайчика что-
нибудь построим из наших фигур.  

Зайчик любуется поделками детей.  

– Катя, ты кого сделала? Из каких фигур?  

– А ты, Родион?  

– Молодцы! Зайчику понравились ваши постройки.  

– Ребята, у кого в гостях мы сегодня были? 
Лисичка, белочка и зайчик очень рады, что вы приехали к ним 
в гости. Зверятам понравилось играть с вами. И они хотят 
вам подарить игру «Геометрическое лото», чтобы вы играли 
в детском саду. А сейчас давайте поедем обратно в детский 
сад.  
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Конспект занятия по сенсорному развитию детей раннего 

возраста «Мишка в гостях у детей».  

Цель: Формирование сенсорных способностей у детей 2-3 лет в 
процессе разнообразных видов деятельности.  

Задачи:  

- Продолжать учить детей логическому мышлению;  

- Находить пару по двум признакам (большая – маленькая и цвет);  

-Закрепить знания цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный);  

- Закрепить знания детей о диких животных (медведь);  

-Воспитывать доброжелательное отношение между 
сверстниками, желание помогать друг другу; -
Закреплять знания детей о частях своего тела.  

Оборудование: плюшевый медведь, пирамидка, мяч, корзина с 
орешками, разрезные картинки, посуда.  

Ход занятия:  

(Дети заходят в группу, видят, на полу разбросаны колечки от 

пирамидки.)  

Воспитатель: Ай – ай – ай, ребята, а это кто же разбросал 
игрушки?  

(На стульчике сидит плюшевый медведь.)  

Воспитатель: Мишка, это ты раскидал игрушки по группе?  

Мишка: Да, я пришёл к вам в гости и немного поиграл  

Воспитатель: Ребята, разве можно так играть? (Ответы детей).  

Мишка: простите меня, я больше так делать не буду.  

Воспитатель: Мишка, раз ты понял, что это плохо, то собери 
пирамидку, а ребята тебе помогут, только собирать нужно 
правильно, сначала большие колечки, потом поменьше.  
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(Дети собирают колечки по всей группе. Воспитатель держит 
стержень, на который нанизываются колечки. По ходу сбора 

пирамидки воспитатель уточняет цвет, размер и форму 

колечка. Когда пирамидка собрана, воспитатель хвалит детей. 
Мишка благодарит детей за помощь и предлагает поиграть в 

игру «Давайте познакомимся».   

Дети встают в круг, Мишка по очереди бросает им мяч, дети 

называют своё имя).  

Мишка: Я всю зиму проспал в своей берлоге, а пришла весна, я 
проснулся и решил прийти к вам в гости – поиграть. А вы 
знаете, где я живу?  

Дети: В лесу!  

Мишка: Правильно, а вы знаете, кто ещё живёт в лесу? 
(Ответы детей). Моя подружка Белочка передала вам 
подарочки из своих запасов, смотрите, что это? (Показывает 
детям корзинку с орешками. Мишка, как бы случайно 
рассыпает орешки на пол.)  

Мишка: Ой, ребята, вы мне поможете собрать?  

Дети: Да! (Дети собирают орешки, воспитатель уточняет, 

какие они (какого размера, твёрдые или мягкие).) Воспитатель: 
Ребята, давайте тоже сделаем Мишке подарок, мы угостим его 

вкусными и сладкими ягодами. (Проводится дидактическая 
игра «Разрезные картинки»).  

Мишка: Спасибо вам, ребята, вы такие хорошие!  

(Воспитатель предлагает детям рассказать стихотворение А. 

Барто «Мишка».)  

Мишка: Ой, ребята, покажите, где у меня лапа? Глазки? Ушки? 
Носик?  

Воспитатель: Мишка, ты что, совсем не знаешь части своего 
тела? Мы с ребятами тебе поможем!  
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       Проводится физ.минутка «Изучаем наше тело»  

Раз, два, три, четыре, пять –  

Тело будем изучать.  

(Шагать на месте.) Вот 

спина, а вот животик  

(Показать обеими руками свою спину, затем живот.)  

Ножки,  

(Потопать ногами.)   

Ручки,  

(Протянуть вперёд руки и вращать кистями.)  

Глазки,  

(Указательными пальцами обеих рук показать на глаза.)  

Ротик,  

(Указательным пальцем правой руки показать на рот.)  

Носик,  

(Указательным пальцем правой руки показать на нос.)  

Ушки,  

 (Указательными пальцами обеих рук показать на уши.)  

Голова…  

(Положить руки на голову.) 

Показать успел едва.  

 (Покачать головой из стороны в сторону.) 
Шея крутит головой –  
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(Обхватить шею ладонями.) Ох, 

устала! Ой – ой – ой-ой!  

Мишка: Спасибо вам, ребята, вы сегодня многому меня научили.  

(Воспитатель предлагает детям угостить Мишку чаем, но 
чашки на столе перепутались.)  

Воспитатель: Я дам вам блюдца, а вы подберите к ним чашки 
такого же цвета и размера.  

               (Проводится дидактическая игра «Найди пару».) 
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  Оргкомитет 

  

Дорогие друзья! 

 

Поздравляем Вас с участием в  работе Регионального круглого стола  

«Аптечка для педагога: начало года – это стресс или новые 

возможности!?», целью проведения которого стало обсуждение 

перспективных и актуальных вопросов психологической адаптации субъектов 

образовательного пространства к началу нового учебного года. 

В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы: 

- развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательного 

пространства как эффективный способ развития мотивации к учебе; 

- эмоциональный настрой и ресурсы психологического здоровья 

личности учителя и воспитателя; 

- здоровьесберегающие технологии в практике педагогов: советы на 

каждый день; 

- Я – Учитель Новой школы: курсы выживания от А до Я; 

- как раскачать свою трудолюбивую мышцу молодому педагогу; 

- 5 шагов как справиться с тревожными мыслями; 

- классный классный: Классный руководитель, будь готов! 

- экстренная психологическая аптечка учителя для помощи в 

конфликтной ситуации с родителями.  

 

В работе круглого стола приняли участие более 60 человек, среди них 

психологи города и края, студенты, магистранты, аспиранты, учителя, 

воспитатели и педагоги дополнительного образования, а также представители 

педагогического сообщества из разных городов Краснодарского края и других 

регионов России!   

 

Организаторы благодарят Всех участников за старание и проявленный 

интерес к проблеме развития психотехнологий и поддержания психологического 

здоровья личности педагога! 

 

Хочется пожелать Всем участникам здоровья, мира, научных и 

профессиональных успехов, благополучия во всех начинаниях! 
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Алексеева Р.П. 

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме 

развития творческих способностей младших школьников на 

уроках изобразительного искусства. Для повышения эффективности 

развития творческих способностей на уроках изобразительного 

искусства авторы уточнили понятие «творческие способности», рассмотрели 

способы развития данного качества младших школьников на 

уроках изобразительного искусства. Были выделены основные методы 

развития творческих способностей младших школьников: метод проблемно-

поискового характера, метод дидактической игры, метод неожиданных 

творческих заданий, метод интеграции с другими предметами, метод 

индивидуального подхода к ребенку, метод стимулирования, метод 

использования различных техник изобразительного искусства, метод 

коллективного творчества. Использование указанных методов поможет 

достичь наилучших результатов в обучении изобразительному искусству в 

школе.   

Ключевые слова: творческие способности, младшие школьники, 

изобразительное искусство. 

Alekseeva R.P. 

FINE ART LESSONS AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS' 

CREATIVE ABILITIES IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 

Annotation: the article is devoted to the actual problem of the development 

of creative abilities of younger schoolchildren in the lessons of fine arts. To increase 

the effectiveness of the development of creative abilities in fine art lessons, the 

authors clarified the concept of "creative abilities", considered ways to develop this 

quality of younger schoolchildren in fine art lessons. The main methods of developing 
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the creative abilities of younger schoolchildren were identified: the method of 

problem-searching nature, the method of didactic play, the method of unexpected 

creative tasks, the method of integration with other subjects, the method of individual 

approach to the child, the method of stimulation, the method of using various 

techniques of fine art, the method of collective creativity. The use of these methods 

will help to achieve the best results in teaching fine arts at school. 

Keywords: creative abilities, junior schoolchildren, fine arts. 

 

В настоящее время особо актуальна проблема развития творческих 

способностей школьников на уроках изобразительного искусства. Современная 

психология и педагогика, ориентированные на формирование творческой 

личности, способствуют эффективному поиску новых средств, подходов в 

учебном процессе с целью максимального развития творческих способностей 

ребенка. 

Существует объективная необходимость в развитии личности, готовой к 

решению творческих и учебных задач, способной проявлять свою 

индивидуальность. Многие педагогические и психологические исследования 

говорят о необходимости занятий изобразительным творчеством для более 

полного развития личности (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев) [1; 3; 6]. 

Проблема развития творческих способностей школьников исследуется в 

работах по педагогике, педагогической психологии и психологии творчества. 

Развитие творческих способностей проанализировано многими отечественными 

исследователями: Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев А.Г. Маклаков, Б.М. Теплов и 

другие [2; 6; 7; 9]. Каждый из них характеризует понятие «творческие 

способности» по-своему. 

По мнению отечественного психолога А.Н. Леонтьева, «творческие 

способности - это результат овладения человеком знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для того или иного вида творчества 

(художественного, музыкального, технического и т. д.)» [6]. 



8 
 

Л.А. Венгер под способностями понимал индивидуально-

психологические и двигательные особенности индивида, имеющие отношение 

к успешности выполнения определенной деятельности, но не ограничиваются 

уже выработанными знаниями, умениями и навыками [2, с. 29]. 

Б.М. Теплов понимает творческие способности как «определенные 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от 

другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу 

навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их приобретения» [9, 

с. 57]. A.M. Матюшкин подчеркивает обязательное наличие высокой 

познавательной мотивации и исследовательской активности у детей с 

развитыми творческими способностями [8]. 

С точки зрения А.Г. Маклакова, творческие способности - это 

«специальные способности, определяющие успех творчества» [7, с. 538]. Иначе 

говоря, это способность совершать новые открытия не только в научной среде, 

но и в духовной культуре. Анатолий Геннадьевич подчёркивает то, что «если 

бы человечество было лишено возможности творить, то вряд ли оно было бы в 

состоянии развиваться» [7, с. 538]. 

Проанализировав понятие «творческие способности» в трудах педагогов 

и психологов, мы можем сделать вывод о том, что творческие способности в 

изобразительном искусстве - это не только врожденный талант, но и то, что 

человек в состоянии развить в себе сам. То есть, развитие творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства - это 

не только выявление способностей, заложенных природой, но и результат 

кропотливой работы педагога и ученика.  

Творческие способности младших школьников на уроках 

изобразительного искусства мы трактуем как способность воспринимать и 

анализировать картины художников, способность создавать собственные 

изобразительные образы, основанные на опыте восприятия искусства. 

В современных школах на уроках изобразительного искусства педагоги 

уделяют внимание в основном освоению основ рисунка, развитие же 
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творческих способностей отходит на второй план ввиду необходимости 

выполнения основной программы и в связи с недостаточным количеством 

учебного времени, отведенного уроку изобразительного искусства. 

Развитие творческих способностей необходимо начинать с раннего 

возраста. Наиболее благоприятным для этого является младший школьный 

возраст. Перед педагогами и родителями стоит задача не навредить, не 

«закопать» творческие способности, а развить в ребенке заложенный природой 

творческий потенциал. Помочь ему двигаться в нужном направлении, всячески 

поддерживать его. Огромное значение имеет комфортная психологическая 

обстановка. Это так же требует огромного труда со стороны педагога. Развивая 

творческие способности младших школьников на уроках изобразительного 

искусства, педагог дает представления о профессиональном искусстве 

живописи, скульптуры, графики, направляет ребенка к индивидуальному 

творчеству и развитию. Творческие способности необходимо развивать 

целенаправленно, последовательно и кропотливо. 

Наиболее эффективным средством развития творческих способностей 

является изобразительное искусство. 

Проанализировав литературу по теме исследования, мы уточнили 

понятие «творческие способности».  

Также были определены методы развития творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства: 

1) Метод проблемно-поискового характера; 

2) Метод дидактической игры; 

3) Метод неожиданных творческих заданий; 

4) Метод интеграции с другими предметами; 

5) Метод индивидуального подхода к ребенку. 

6) Метод стимулирования; 

7) Метод использования различных техник изобразительного искусства; 

8) Метод коллективного творчества. 

Остановимся подробнее на рассмотрении некоторых из этих методов. 
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Метод дидактической игры направлен на выявление и развитие в детях 

воображения, фантазии, наблюдательности. В процессе игры дети учатся 

творчески играть, работать с художественными материалами, моделируя с их 

помощью свой воображаемый образ. Например, рассмотрим метод 

дидактической игры на уроке «Строим город». Детям необходимо представить 

себя в роли архитектора собственного домика. С помощью техники 

бумагопластики, они конструируют отдельные домики. Каждый ребенок 

фантазирует и создает свой оригинальный домик. 

Метод коллективного творчества. С помощью этого метода дети учатся 

работать в команде, сотрудничать с одноклассниками в процессе работы, 

учатся слушать и принимать мнение друг друга. Продолжая тему предыдущего 

урока «Строим город», дети конструируют воображаемый город из 

выполненных каждым ребенком домиков. При создании общего проекта они 

овладевают приемами коллективной творческой работы под руководством 

педагога. 

Метод неожиданных творческих заданий. На таких уроках развивается 

детская фантазия, воображение, навыки поиска собственного решения. Можно 

использовать такие задания, как нарисовать сказочного героя, фантастический 

город и так далее. Например, на уроке детям дано задание - создать образ 

ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. Для его 

создания подойдут конфетти, пайетки, семена, трава и так далее. Чем 

разнообразнее будут материалы для творческой деятельности, тем интенсивнее 

станут развиваться детские творческие способности, тем интереснее будет 

созданный образ. 

Метод использования различных техник изобразительного искусства. 

Разнообразные техники помогают развить творческую инициативу, развивают 

индивидуальность и воображение, повышают мотивацию детей. На уроках с 

использованием этого метода дети знакомятся с новыми возможностями 

художественных материалов, развивают навыки работы красками, цветом. 

Например, с помощью приема техники монотипии. Рисунок красками наносят 
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на лист бумаги, а потом делают с нее отпечаток на другом, смоченном водой 

листе. Детям очень нравятся уроки с использованием различных техник, они 

стимулируют детей к творчеству. 

Метод интеграции с другими предметами. Используется для более 

эффективного объяснения и усвоения нового материала на уроке. В основном 

интеграция осуществляется с параллельно идущими уроками музыки и 

литературного чтения. Для этого используются музыкальные и литературные 

произведения, соответствующие теме урока. Например, во вступительной 

беседе педагога с учениками звучит стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее 

утро». Для того, чтобы в дальнейшем у ребенка создался более яркий и 

выразительный образ зимнего пейзажа. 

Метод стимулирования. Этот метод так же важен для развития 

творческих способностей. Каждый ребенок стремиться быть первым, победить, 

достичь какого-то успеха. Задача педагога изобразительного искусства -

организация выставок, конкурсов творческих работ. Школьникам интересно 

рассматривать работы своих одноклассников, оценивать их. Как следствие, 

дети стараются выполнять работы аккуратнее, интереснее, проявляя фантазию. 

Чем разнообразнее и интереснее будут проходить уроки 

изобразительного искусства в школе, тем быстрее ребенок научится 

самостоятельно мыслить и получит неограниченные возможности для 

воплощения их в творчестве. Пересмотр педагогом привычных правил 

проведения учебного процесса обеспечивает эффективность развития 

творческих способностей учащихся. 

Рассмотрим вариант проведения урока изобразительного искусства для 

школьников младших классов с использованием некоторых методов для 

развития их творческих способностей по программе учебника 

«Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского, 1-4 класс [5]. 

На примере урока по теме: «Картина - особый мир. Картина-пейзаж» в 3 

классе, опишем использование рассматриваемых методов. В начале урока 

звучит стихотворение И.А. Бунина (метод интеграции с предметом 
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литературное чтение). В процессе беседы с детьми идет анализ окружающей 

природы (наблюдения по дороге в школу) и услышанного стихотворения. 

Ребята озвучивают свои представления и образы пейзажей. Далее проходит 

проведение игры «Третий лишний» с угадыванием слайда с лишней 

репродукцией картины (метод дидактической игры). На одном из слайдов 

показаны 3 картины, две из которых с изображением пейзажа. Третья картина - 

любого другого жанра, то есть лишняя. Детям предлагается определить, какая 

из картин лишняя. В основной части урока демонстрируется показ 

фоторепродукций картин знаменитых художников-пейзажистов на тему осени 

под музыку П.И Чайковского «Времена года» «Октябрь» (Осенняя песня) 

(наглядный метод с интеграцией урока музыки). Во время этой демонстрации 

дети более гармонично воспринимают художественные образы картин в 

сочетании с музыкой на тему «Осень». Благодаря этому в их воображении 

раскрывается образ осени более полно. Дети готовы выполнять творческую 

работу по новой теме. 

«Главной задачей учителя является - не «донести», «объяснить» и 

«показать», а организовать совместный поиск решения возникшей перед ними 

задачи. Такие условия обучения требуют от учителя умения выслушать всех 

желающих, встать на позицию каждого отвечающего, чтобы понять логику его 

рассуждения и найти выход из постоянно меняющейся учебной ситуации, 

анализировать ответы, предложения детей и незаметно вести их к ответу» [4]. 

Проанализировав теоретические основы развития творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства, мы 

уточнили понятие «творческие способности». Определили, что младший 

школьный возраст является наиболее благоприятным для развития творческих 

способностей в изобразительном искусстве. Так же были выделены 

педагогические методы для более эффективного развития творческих 

способностей школьников. 

Развитие творческой личности на уроках изобразительного искусства 

подразумевает комбинирование различных методов развития творческих 
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способностей школьников. Это способствует формированию интереса к 

искусству и самостоятельному творчеству. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме включения 

детей с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников, что приводит к необходимости изменений 

образовательного процесса и обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения данной категории детей в течение всего периода обучения. 

авторы рассматривают понятие «психолого-педагогическое сопровождение», 

принципы инклюзивного образования, описывают формы организации 

психолого-психологического сопровождения младших школьников с особыми 

образовательными потребностями в инклюзивном пространстве 

образовательной организации, рассматривают специфику деятельности 

субъектов образовательного процесса в рамках сопровождения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями, ребенок с особыми 

образовательными потребностями, дополнительное образование, принципы 

интегрированное обучение и воспитание, специальные условия. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES BY MEANS OF THE CIRCLE 

IN ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract: This article is devoted to the urgent problem of including children 

with special educational needs in the environment of normally developing peers, 

which leads to the need for changes in the educational process and providing 

psychological and pedagogical support for this category of children throughout the 

entire period of study. the authors consider the concept of "psychological and 

pedagogical support", the principles of inclusive education, describe the forms of 

organization of psychological and psychological support for younger schoolchildren 

with special educational needs in the inclusive space of an educational organization, 
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consider the specifics of the activities of the subjects of the educational process 

within the framework of support. 

Keywords: psychological and pedagogical support of children with special 

educational needs, a child with special educational needs, additional education, 

principles of integrated education and upbringing, special conditions. 

 

Сегодня в культуре, образовании как социальном институте все большую 

значимость приобретает теория Л.С.Выготского о культурно-исторической 

обусловленности развития личности, о социальном подходе к пониманию 

аномальности развития. Этот процесс предполагает вхождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в культуру и развитие таких 

социально значимых свойств и образований, как коммуникативная 

компетентность, способность к творчеству, умение адекватно оценивать себя и 

регулировать свои эмоции для полноценного взаимодействия с окружающим 

миром [3]. Особо значимо это для детей с задержкой психического развития − 

как наиболее многочисленной группы детей с ОВЗ − для обеспечения их 

активного функционирования в социуме. В связи с этим возрастает роль 

сопровождения такого ребенка в процессе развития его личности в 

образовательном пространстве, в ходе взаимодействия детского и взрослого 

сообществ.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании рассматривается в работах Н.В. Бабкиной, Т.Г. 

Богдановой, Т.Н. Волковской, Е.Е. Дмитриевой, М.В. Жигоревой, И.Л. 

Инденбаум, И.А. Коробейниковым, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, С.Н. 

Сорокоумовой, У.В. Ульенковой, Л.М. Шипицыной и др. [2], как комплексная 

система, особая технология помощи ребенку и его родителям при решении 

задач обучения, воспитания, развития и социализации личности детей данной 

категории, которая реализуется согласованными действиями различных 

специалистов, в том числе посредством искусства в «полихудожественной 
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среде» в образовательном пространстве (Е.А. Медведева, Е.А. Екжанова, Ж.И. 

Журавлева, Н.В. Шутова и др.) [2]. 

В современной специальной психологии отсутствуют теоретические и 

экспериментальные исследования, раскрывающие проблему организации 

психологического сопровождения младших школьников с ЗПР в условиях 

дополнительного образования художественного направления. 

Проблему данной статьи мы определили как исследования незрелости 

личности младших школьников с ЗПР, что обусловливает слабую 

выраженность социально значимых свойств и образований (коммуникативной 

компетентности, самооценки, эмоционально-чувственных проявлений, 

творческих возможностей). 

Психологическое сопровождение детей 7-8 лет с ЗПР в условиях 

дополнительного образования художественного направления имеет 

особенности, проявляющиеся: в использовании искусства и арт-технологий в 

его содержании и организации; возможности познания основ культуры 

совместно с нормально развивающимися сверстниками; в использовании 

дифференцированного подхода в коррекции социально значимых свойств и 

образований личности детей данной категории и их художественного развития 

с помощью участников образовательного процесса (психолога, педагога, 

родителей); реализации модели психологического сопровождения, 

включающей организационную, функциональную, содержательную, 

результативную составляющие и обеспечивающей оптимизацию процесса 

обучения, развития и коррекции личности, ее социализацию [4]. 

Сегодня развитие личности, усвоение и присвоение ею ценностей 

культуры, ее многогранности на разных стадиях онтогенеза требует 

применения альтернативных субъектно-направленных образовательных 

моделей культурного развития таких детей. 

В рамках образовательного процесса решение поставленных задач 

невозможно, поэтому мы обратили свое внимание на новые альтернативные 

образовательные модели, в которых учитывается роль и значимость 
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дополнительного образования, как ресурса развития личности детей с ЗПР на 

разных этапах дизонтогенеза. В них при использовании средств искусства и 

художественной деятельности в процессе психологического сопровождения 

таких детей создаются реальные возможности для формирования их как 

субъектов культуры.  

При теоретическом обосновании возможности рассматривать 

дополнительное образование художественного направления как альтернативное 

пространство для «врастания в культуру» детей с ЗПР мы опирались на 

утверждение Л.С.Выготского о том, что «помимо общностей целей, стоящих 

перед нормальной и специальной школой, помимо особенностей и своеобразия 

применяемых в специальной школе средств, творческий характер всей школы, 

делающей эту школу школой социальной компенсации, социального 

воспитания, а не «школой слабоумных», заставляющий ее не 

приспосабливаться к дефекту, но побеждать его, входит как необходимый 

момент проблемы практической дефектологии». Важным подтверждением 

явилась мысль Л.С.Выготского о необходимости не замыкать аномальных 

детей в особые группы, но как можно чаще практиковать их общаться с 

остальными детьми [3]. 

В художественном пространстве дополнительного образования возможно 

развитие социально-значимых свойств и образований личности 

(коммуникативной компетентности, самооценки, эмоционально-чувственных 

проявлений, творческих возможностей), которые обеспечивают социализацию 

детей с нормативным и нарушенным развитием, способствуют социальным 

отношениям, усвоению ребенком культурных и социальных норм поведения. 

Однако при всем многообразии затронутых проблем дополнительного 

образования, современный этап его изучения требует активного поиска 

инновационных концептуальных идей, новых решений актуальных проблем: 

программно-методического обеспечения, подготовки кадров, в частности 

инклюзивно-ориентированной направленности. 
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Педагог дополнительного образования выполняет образовательную 

(познание основ культуры ребенком через искусство) и практико-

ориентированную (формирование практических навыков в разных видах 

художественной деятельности) функции (Малофеев, Н.Н., С.В. Алехина, В.П. 

Голованов, З.А. Каргина, С.Б. Серякова и др.) [1]. Важная роль в развитии 

личности ребенка в процессе психологического сопровождения в 

дополнительном образовании возлагается на родителей и семью ребенка с ЗПР. 

Психолог и педагог дополнительного образования организуют 

психологически комфортную атмосферу; создают условия для саморазвития, 

самоопределения детей, принимают ребенка как индивидуальность и субъекта 

образования; признают его право на пробы и ошибки в выборе направления и 

вида деятельности, на пересмотр возможностей в самореализации; 

обеспечивают ситуацию успеха для каждого ребенка; развивают активность, 

самостоятельность, общительность и другие личностные качества. 

Анализ работ по данной проблематике в специальной психологии 

позволил нам определить, что такие социально значимые свойства и 

образования личности как: коммуникативная компетентность, самооценка, 

эмоционально-чувственные проявления, творческие возможности особо 

значимы для развития личности детей с ЗПР. Они наиболее важны для 

социализации личности и вместе с тем недостаточно сформированы у 7-8-

летних детей с ЗПР на этапе перехода «к новой социальной ситуации 

развития», к школьному обучению. 
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Березуцкая О.П., Ковалева В.О. 

 

АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: статья посвящена профессиональной адаптации молодых 

учителей в современной социально - экономической ситуации. Автором 

раскрыта сущность профессиональной адаптации начинающих педагогов, 

выделены стадии профессионального становления учителя и необходимость 

эффективности его начального этапа. Сформулированы психолого-

педагогические трудности, с которыми сталкивается молодой учитель и их 

причины. А также представлены современные формы сопровождения 

молодого специалиста. 
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Abstract: the article is devoted to the professional adaptation of young 

teachers in the modern socio-economic situation. The author reveals the essence of 

professional adaptation of novice teachers, highlights the stages of professional 

formation of a teacher and the need for the effectiveness of its initial stage. The 

psychological and pedagogical difficulties faced by a young teacher and their causes 

are formulated. Modern forms of support for a young specialist are also presented. 

Keywords: professional adaptation, stages of professional formation, 

psychological and pedagogical problems of young teachers, forms of support for 

novice teachers  

 

Проблема подготовки педагогических кадров уже давно и тщательно 

исследовалась учеными и практиками. Многие аспекты профессиональной 

деятельности учителя широко представлены фундаментальными работами 

Абдуллиной О.А., Абульхановой-Славской К.А, Амонашвили Ш.А., 

Архангельского С.И., Белозерцева Е.П., Кузьминой Н.В., Кулюткина Ю.Н., 

Марковой А.К., Мудрика А.В, Невзорова Б.П., Поташника М.М., Сластенина 

В.А. и других. Закономерности профессионального становления учителя в 

процессе профессиональной адаптации изучены Аржакаевой Т.А., 

Вершловским С.Г., Гоноболиным Ф.Н., Щербаковым А.И. и другими. Особого 

внимания заслуживают исследования Аксаковой Т. А., Вершловского С..Г., 

Кондратьевой Г.В., Лушникова И.Д., Поляковой Т.С., посвященные анализу 

начального периода деятельности молодого учителя, когда происходит его 

социально-профессиональное становление, Митина Л.М., Ходаков А.Н. в своих 

работах рассматривают ряд специфических взаимосвязанных аспектов 

адаптации начинающего учителя. 
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В качестве самостоятельного предмета исследования профессиональная 

адаптация представлена в работах Антипенко В.А., Бызова В.М., Голянской 

Н.М., Касаткиной Н.Э., Кожарской В.И., Солодовой Г.Г., Рудневой Е.Л., 

Чурековой Т.М. 

Хотя, как отмечают многие исследователи, проблема профессиональной 

адаптации еще не стала центром внимания современной психологической и 

педагогической науки. Не подлежит сомнению тот факт, что эта проблема 

интересует научные центры нашей страны и крупные межвузовские и 

межгосударственные научные центры таких стран с устойчивой экономикой 

как Канада, Япония и другие. 

Цель настоящего исследования - научно обосновать особенности 

профессиональной адаптации молодых учителей в современной социально - 

экономической ситуации. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Раскрыть сущность профессиональной адаптации молодых учителей 

на основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы; 

2. Выделить стадии профессионального становления учителя и 

необходимость эффективности его начального этапа; 

3. Проанализировать психолого-педагогические проблемы, трудности, с 

которыми сталкивается молодой учитель и их причины. 

4. Выявить современные формы сопровождения молодого специалиста. 

Методологическую основу исследования составили: компетентностный, 

культурологический, личностно ориентированный и системно целостный 

подходы, раскрывающие многоаспектную сущность развития личности 

педагога. 

В своем профессиональном становлении учитель проходит несколько 

этапов. Анализ результатов исследований как отечественных, так и зарубежных 

педагогов и психологов позволил выделить 5 основных стадий 
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профессионального становления, которые в большинстве своем проходят все 

учителя (в таблице стаж работы учителя взят условно) [2, 5, 8]. 

Стадии профессионального становления учителя 

I. Начинающие педагоги (1-2 года). Отличаются поведением, 

ориентированным на внешние правила, образцы, рекомендации. Это 

объясняется небольшим опытом; страхом потерпеть неудачу или совершить 

ошибку. 

II. Молодые специалисты (2-5 лет). Испытывают трудности при 

разграничении важных характеристик учебно-воспитательного процесса от 

второстепенных; стремятся выделить компоненты, составляющие реальную 

педагогическую ситуацию, подвергнуть их педагогическому и 

психологическому анализу. 

III. Опытные учителя (5-10 лет). Стадия «учительской компетентности». 

Способность самостоятельно организовать и спланировать как свою, так и 

детскую деятельность. Характерной особенностью является умение справиться 

с часто неординарными ситуациями. 

IV. Профессионалы (10-20 лет). Период «профессионального 

мастерства». Характерно умение целостно, системно видеть педагогическую 

реальность, вычленять наиболее существенные элементы педагогической 

практики. 

V. Эксперты (свыше 20 лет). Склонны в своей деятельности к 

интуитивному целостному схватыванию сложной, требующей 

незамедлительного решения педагогической ситуации, отбрасывая все 

несущественное и второстепенное. Могут за внешними проявлениями увидеть 

глубокие, не лежащие на поверхности причины. Способны структурировать 

социально-психологические мотивы, определяющие тот или иной 

поведенческий акт подопечного. 

Данная классификация показывает процесс движения от начинающего 

учителя к учителю-эксперту и отражает изменения в трех аспектах 

профессионального поведения: 
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1. Поведенческая парадигма меняется от следования абстрактным 

принципам к применению своего уникального профессионального опыта. 

2. Происходит сдвиг от восприятия педагогической ситуации как 

структуры дискретной, не связанной с целым, к восприятию системному, где 

каждый элемент рассматривается как часть целого, функционально и 

структурно с ним связанная. 

3. Меняется сама педагогическая позиция учителя: от стороннего 

наблюдателя - к активному участнику образовательного процесса, способному 

влиять на ход и развитие педагогической ситуации. 

Переход от процесса профессионального формирования учителя в 

стенах учебного заведения к его уверенной самостоятельной работе связан с 

адаптацией к профессиональной деятельности и охватывает начальный период 

до пяти лет. В это время происходит формирование собственного стиля 

педагогической деятельности учителя, его профессиональной компетентности, 

соответствующей современным требованиям, когда ценятся инициатива, 

креативность, исследовательская позиция. 

Разделяя позицию Хамидулиной Н.А., под профессиональной 

адаптацией молодых учителей мы будем понимать процесс, способствующий 

достижению оптимального соотношения между комплексом требований, 

предъявляемых к профессии учителя в целом, и их реализацией в собственной 

практической деятельности молодого специалиста в условиях конкретного 

образовательного учреждения» и предполагающего профессиональную 

социализацию личности через потребность к самореализации и 

самообразованию [1, 5, 6, 9]. 

Необходимость эффективности начального этапа профессионального 

становления учителя, как отмечает Хамидулина Н.А., вызвана целым рядом 

причин. 

Во-первых, к каждому учителю, независимо от стажа, предъявляется 

требование высокого профессионализма. В тоже время, необходим период 

адаптации с определенными трудностями и противоречиями, связанными с 
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переходом от теоретического обучения к практической деятельности, которая 

на данном этапе становится для молодого специалиста основной. 

Во-вторых, от деятельности начинающего учителя зависит будущее его 

учеников. Неудовлетворительные результаты его труда могут отразиться на их 

судьбе. 

В-третьих, адаптация - узловой момент профессионального становления 

учителя. От него зависит его дальнейший профессиональный рост. По данным 

исследования, почти у половины начинающих учителей отмечается 

неуверенность профессионального старта; изменилось отношение к профессии 

учителя тех, кто пришел работать в школу. Если в середине 80-х годов 

положительное отношение к профессии наблюдалось у 76% молодых учителей, 

то в середине 90-х, только 18,9% вчерашних выпускников вуза относятся 

положительно и скорее положительно -23,2%. В отношении профессиональных 

планов на будущее просматривается следующая картина: в середине 80-х годов 

63,4% хотели заниматься педагогической деятельностью в школе, ПТУ, 

техникуме, вузе, в то время как в 90-е годы число таких желающих составляет, 

по нашим данным, только 25,9%, Более того, за последние годы увеличилась 

доля выпускников университетов, педагогических вузов, которые не идут 

работать в учреждения образования, В то время как в середине 80-х годов 

неявка составляла 10-15%, в середине 90-х - этот показатель возрос до 40% [9]. 

 Способы привлечения в профессию педагогов выделяет следующие: 

- проведение программ, направленных на привлечение в педагогическую 

профессию кадров из «нетрадиционных» сфер; 

- расширение критериев отбора для новых учителей для определения 

наиболее перспективных кандидатов; 

- прекращение практики назначения новых учителей в школы из 

наиболее неблагоприятных районов (или с наименее благоприятными 

условиями труда): это ведет к вымыванию из профессии новых преподавателей; 

- при привлечении педагогов в профессию необходимо учитывать не 

только профессиональные квалификации, но и такие трудно измеряемые 
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качества педагога, как: преданность профессии, энтузиазм, понимание 

потребностей учеников [6; 10; 11]. 

 Сегодня выпускники педагогических вузов не всегда оказываются 

профессионально подготовленными к работе с детьми. Среди проблем и 

трудностей, с которыми сталкивается молодой учитель на практике, следует 

выделить как наиболее часто встречающиеся: 

- в системе факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, 

большинство исследователей на первое место ставят эмоциональное общение. 

Профессиональная адаптация молодого учителя, особенно в первые два года 

работы, характеризуется высоким эмоциональным напряжением; глубоко 

переживаются как неудачи, так и радость от первых самостоятельных шагов; 

- на молодых учителях, как ни странно, лежит «груз» инерции: они 

стараются преподавать так, как преподавали им, не учитывая изменений в 

образовательной системе; 

- большинство молодых испытывают трудности в общении особенно с 

подростками среднего и старшего подросткового возраста (13-16 лет); 

- межличностные взаимодействия с учениками класса, с их родителями 

(зачастую родитель, оказавшись по возрасту старше учителя своего ребенка, 

психологически блокирует молодого педагога, не прислушивается к его 

мнению и советам); 

- с коллегами по работе (особенно с учителями предпенсионного и 

пенсионного возраста, со сложившимися стереотипами взаимоотношений 

внутри коллектива, по отношению к детям, родителям, другим учителям); 

- с администрацией (зачастую администрация предпочитает сохранить 

опытного, хотя и работающего без полноценной продуктивной отдачи учителя, 

чем «тратить время» на потенциально интересного, но не сложившегося еще в 

профессиональном плане молодого учителя: слишком много ответственности и 

трудоемко); 

- кроме того, было выяснено, что начинающие учителя нуждаются в 

помощи при разработке урока (41,2%), внедрении новых технологий в 
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преподавании своего предмета (64%), предупреждении конфликтных ситуаций 

с участниками образовательного процесса (62%), организации работы с 

родителями (76,6%); 

- иногда у молодых специалистов возникают проблемы, связанные с 

распределением учебной нагрузки: либо она недостаточная (0,5 ставки), либо 

большая для начинающего учителя (преподавание предмета сразу в трех 

параллелях, классах коррекции и так далее); 

- к сожалению, некоторые директора школ в первый год работы 

молодого учителя назначают его классным руководителем в так называемом 

трудном классе, объясняя это производственной необходимостью. Это 

приводит к тому, что молодой специалист, не справляясь с возложенными на 

него должностными обязанностями, уходит из школы. Уходит не потому, что 

профессионально непригоден, а потому, что напряжение его внутренней жизни 

не может быть постоянным. Помощь же со стороны администрации школы или 

опытных учителей не всегда эффективна. К тому же возможности 

трудоустройства за пределами школы возрастают, а полученная 

профессиональная подготовка расширяет возможности выбора на современном 

рынке труда. 

Как показали проведенные экспериментальные исследования [2; 3; 4; 9]: 

для успешности процесса профессиональной адаптации молодых учителей 

необходимо обеспечить следующие условия: 

1. Благоприятный социально-психологический климат в педагогическом 

коллективе через разработку и реализацию программы работы школы с 

начинающими учителями, в основе которой: 

- внимание к их действительным нуждам и проблемам; 

- оценка уровня профессиональной готовности и мотивационно-

ценностного отношения к профессии учителя; 

- определение содержания профессионального труда в полном 

соответствии с профессиональной подготовкой молодого учителя, поскольку 
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его мышление и деятельность могут совершенствоваться лишь на ясно 

осознаваемом им содержании работы. 

2. Организация методической работы с ними в нужных для них и школы 

направлениях: 

- поиск эффективных форм сопровождения молодого специалиста. 

3. Личностно — ориентированный подход в процессе профессиональной 

адаптации молодых учителей с учетом выделенных типологических групп по 

следующим показателям; а именно: 

- для молодых учителей «успешной» группы, которые планируют» 

продолжить свою профессиональную карьеру, важно закрепить намерения 

относительно их выбора. 

Их положительное отношение к профессии создает благоприятный 

психологический настрой на творческое овладение мастерством; 

- в работе с молодыми учителями из «управляемой» группы необходимо 

главное внимание уделить созданию условий, способствующих формированию 

глубокого положительного интереса к профессии учителя, расширению 

профессионального кругозора; 

- в работе с начинающими учителями из «проблемной» и «кризисной» 

групп, которые создают наибольшие трудности, важно выявить 

психологические факторы, которые способствовали бы пробуждению 

положительного отношения к профессии и преодолевали их негативное 

отношение, с которым они пришли в школу. 

4. Программно-целевую направленность деятельности методической 

службы на основе диагностирования затруднений молодых учителей, с учетом 

уровня их подготовленности, реально создающей условия для самореализации 

и самообразования; взаимосвязь теории и практики психолого-педагогической 

и методической подготовки начинающих учителей через самообразование. 

В современной интерпретации существуют разные формы работы с 

молодыми педагогами, направленные на повышение профессиональной 
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компетентности педагогов и помогающие им пройти сложный путь адаптации. 

Их можно условно разделить на две группы. 

Проблема профессиональной адаптации молодых учителей приобретает 

особую актуальность на современном этапе социально-экономического 

реформирования общества, так как именно в современных условиях общество 

предъявляет к учителю особые требования и в личностном, и в 

профессиональном плане. 

Анализ результатов исследований как отечественных, так и зарубежных 

педагогов и психологов позволил выделить основные стадий 

профессионального становления личности педагога и особую значимость 

первого адаптационного периода (от трех до пяти лет). В это время 

закладывается собственный стиль педагогической деятельности учителя, 

формируется его профессиональная компетентность, соответствующая 

современным требованиям, когда ценятся инициатива, креативность, 

исследовательская и управленческая позиция. Профессиональная адаптация 

рассматривается автором как процесс вхождения индивида в 

профессиональную среду, овладения стандартами и ценностями 

профессионального сообщества, усвоения и реализации профессионального 

опыта, в котором различные типы адаптированного поведения проявляются как 

выбор оптимального поведенческого решения. 

Молодой учитель сталкивается на практике с множеством психолого-

педагогических проблем и трудностей (высокое эмоциональное напряжение, 

переживание неудач; трудности межличностного взаимодействия с учениками 

класса, с их родителями и коллегами; проблемы с внедрением новых 

технологий в преподавании своего предмета, предупреждением конфликтных 

ситуаций с участниками образовательного процесса и другие). 
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Богданова А.В. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме адаптации студентов-

первокурсников. Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации 

процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему высшего образования. 

Отсутствие адаптации к новым учебным условиям неизбежно приводит к 

развитию негативных состояний у студентов, таких как стрессы, 

повышенная невротизация и высокая тревожность. 
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Bogdanova A.V. 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE MANIFESTATION OF 

ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of adaptation of first-year 

students. The relevance of the problem is determined by the tasks of optimizing the 

process of "entering" yesterday's student into the higher education system. The lack 

of adaptation to new educational conditions inevitably leads to the development of 

negative conditions in students, such as stress, increased neuroticism and high 

anxiety. 

Keywords: adaptation, anxiety, first-year students, ascertaining experiment, 

forming experiment, controlling experiment. 

 

Человек, испытывающий состояние душевного равновесия, 

психологического комфорта, социально адаптированный, у которого не 

нарушены психические функции (мышление, внимание, память, восприятие, 

эмоции), — это психически здоровый человек.  

Под влиянием многочисленных социальных, психогенных, 

психологических факторов такое равновесие может нарушиться. Наиболее 

сильными внешними факторами, формирующими психическое состояние как 

отдельных индивидов, так и общества в целом, являются факторы социальные.  

Исследование проблемы адаптации в конечном счете сводится к 

раскрытию той совокупности факторов, которые предопределяют сравнительно 

быструю, полную и устойчивую адаптивность, и тех предпосылок, которые 

выступают причиной неадаптивности. Одним из таких факторов, имеющих 

наибольшее адаптивное значение, может служить наличие определенного 
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уровня устойчивой частной тревожности, в какой-либо сфере (учебной, 

межличностной и т.д.) или общей тревожности, объекты которой свободно 

меняются в связи с изменением их значимости, настороженности, дискомфорта, 

без признаков угрозы, а только как сигнал приближения более выраженных 

тревожных явлений. 

В настоящее время изучение разнообразных проявлений тревоги и 

тревожности постоянно расширяется. Проявление тревожности оценивается на 

производстве, в вузе, в школе и даже в дошкольных учреждениях.  

Понятие тревоги и тревожности давно вышло за пределы психиатрии и 

стало привычным в психологии, физиологии и этологии, что подчеркивает 

общебиологическую значимость этих понятий, объединяя различные их 

проявления у животных и человека. 

Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет собой 

одну из важных общетеоретических проблем и является традиционным 

предметом дискуссий, так как известно, что адаптация молодого человека к 

студенческой жизни — сложный и многогранный процесс, требующий 

вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца 

оформившегося организма.  

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса 

«вхождения» вчерашнего школьника в систему профессиональных отношений 

в условиях коренной перестройки системы высшего и среднего специального 

образования. 

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них 

образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, 

психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном 

этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий 

активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами. 

Однако организация учебной деятельности на первом курсе не обеспечивает в 

должной мере адаптацию студентов к специфическим условиям учебы и 

проживания в общежитии. 
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В эмпирическом исследовании приняли участие 80 студентов — 40 

первокурсников и 40 студентов 2 и 3 курса психологического факультета. 

Временные рамки исследования — осень 2021 — весна 2022 г. 

Средний возраст студентов-первокурсников составил 18,3 года; 

студентов второй группы — 19,9 лет. В целях элиминации факторов, не 

анализируемых в ходе настоящего эксперимента, в число испытуемых 

осознанно не включались первокурсники, поступившие на учебу позднее года 

окончания средней школы (так как на уровень их адаптации мог повлиять опыт 

работы или военной службы). Хотя гендерные отличия в настоящем 

исследовании не рассматривались, в целях исключения гендерного фактора 

сформированы группы с одинаковым половым представительством. 

Наконец, в ходе исследования не рассматривались различия между 

местными и иногородними студентами. Мы полагаем, что в условиях тесной 

взаимосвязи стресс-факторов и факторов адаптации, предположительно 

влияющих на тревожность первокурсников, проблематика адаптации 

иногороднего студента может быть компенсирована возможностями более 

активной социализации, которые предоставляет жизнь в общежитии или на 

съемном жилье. Поэтому для проведения исследования в подобном разрезе 

требуется более широкий теоретический фундамент. 

Эмпирическое исследование состояло из трех этапов: 

1) констатирующий эксперимент. Эксперимент был проведен в 

октябре— ноябре 2021 г., спустя 1—2 месяца после начала учебы в вузе у 

студентов-первокурсников. На данном этапе все испытуемые (80 человек) были 

разбиты на две группы в зависимости от фактического срока обучения. Была 

произведена диагностика показателей тревожности, адаптации и других 

связанных социально-психологических показателей, проведено сравнение 

между группами, выявлены значимые отличия; 

2) формирующий эксперимент. Студенты-первокурсники, принявшие 

участие в констатирующем эксперименте (40 человек), были, в свою очередь, 

разделены на две группы — экспериментальную и контрольную. Со студентами 
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экспериментальной группы была проведена работа по адаптации. 

Продолжительность этапа составила четыре месяца, с декабря 2021 по март 

2022 г.; 

3) контролирующий эксперимент. На данном этапе в апреле 2022 г. была 

проведена повторная диагностика испытуемых из экспериментальной и 

контрольной групп с применением диагностических методик, ранее 

использованных в ходе констатирующего эксперимента. Посредством анализа 

динамики показателей внутри групп и различий между группами была 

проверена эффективность специальной программы адаптации, 

ориентированной, помимо прочего, на снижение тревожности у студентов-

первокурсников. 

В ходе эксперимента была использована батарея из пяти методик 

социально-психологической диагностики: 

1. Экспресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности 

В.В. Бойко [3]. С помощью данной методики исследуется 

дисфункциональность стереотипа эмоционального поведения. 

2. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера—Ханина 

[6]. Тест Спилбергера—Ханина — это методика, которая позволяет 

дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как 

состояние, связанное с текущей ситуацией. 

3. Шкала нервно-психического напряжения Т.А. Немчина [3]. Данная 

методика предназначена для диагностики нервно-психического напряжения и 

его проявлений. 

4. Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. 

Даймонда [5]. Опросник используется для изучения социально-

психологической адаптации личности. 

5. Тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка [4]. Данная 

методика позволяет детерминировать выраженность следующих психических 

состояний индивида: тревожность; фрустрация; агрессивность; ригидность. 
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По результатам диагностики на констатирующем этапе были получены 

следующие данные. 

Для первокурсников характерна некоторая склонность к тревожности, в 

то время как для старших студентов характерно отсутствие склонности к 

тревожности. 

У первокурсников ярко выражена высокая личностная и реактивная 

тревожность. Полученные значения столь существенны, что справедливо 

ставить вопрос о необходимости комплексного социально-психологического 

вмешательства. 

Среди первокурсников с небольшим перевесом преобладают студенты с 

сильным напряжением вплоть до угрозы стресса; по группе старших студентов 

ситуация противоположная. 

Существуют существенные отличия между двумя группами испытуемых 

по значению интегрального показателя адаптации. Среднее значение по группе 

первокурсников соответствует низкому уровню адаптации. В то же время 

значение уровня адаптации у старших студентов находится в диапазоне 

нормальных значений. 

Между первокурсниками и старшими студентами имеются отличия в 

уровне тревожности и фрустрации, а уровни агрессивности и ригидности 

примерно одинаковы. 

Тревожность у первокурсников находится в обратной взаимосвязи с 

уровнем социально-психологической адаптации к условиям учебы и 

непривычным социальным контактам. 

Опираясь на полученные результаты, было осуществлено разделение 

испытуемых на две группы — экспериментальную и контрольную, а потом 

была скорректирована и уточнена предварительно подготовленная на 

основании анализа теоретической и методической литературы программа 

адаптации с применением социально-психологических методов и 

инструментов. 
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На формирующем этапе эксперимента со специально подобранной 

группой студентов из 20 человек была реализована адаптационная программа, 

сочетающая социально-психологическое и педагогическое сопровождение 

первокурсников и основанная на технологиях групповых творческих дел, одной 

из важнейших задач которой выступало снижение уровня тревожности у 

первокурсников. После прохождения программы адаптации была повторно 

проведена диагностика тревожности и степени адаптации студентов-

первокурсников с применением батареи диагностических методик, идентичной 

той, что использовалась на констатирующем этапе эксперимента — 

контрольном эксперименте. В данном случае нами диагностировались две 

группы по 20 участников — экспериментальная и контрольная. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для 

успешной коррекции тревожности у первокурсников следует применять 

адаптационные программы, представляющие собой комплекс индивидуальных 

и групповых мероприятий, сочетающих психологические и социальные 

технологии. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

утверждать, что при оптимизации процесса адаптации первокурсников к 

условиям вузовского обучения, повышения результативности их учебной 

деятельности, нужно учитывать такие важные факторы адаптации, как уровень 

сформированности умений и навыков осознанной саморегуляции поведения и 

деятельности, уровень ситуативной и личностной тревожности. Данные выводы 

могут иметь большое значение при составлении тренинговых программ, 

направленных на повышение уровня адаптированности студентов к вузовскому 

обучению. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития 

способностей обучающихся, который приобретает особое значение при 

внедрении и реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Полученные автором результаты свидетельствуют о том, что 

большинство педагогов, недостаточно информированы о стандартах нового 

поколения и испытывают необходимость в повышении своего 

профессионального уровня. 
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Abstract: the article deals with the issue of developing the abilities of 
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new federal state educational standards. The results obtained by the author indicate 

that the majority of teachers are insufficiently informed about the standards of the 

new generation and feel the need to improve their professional level. 
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Вопрос о стандартах сегодня актуален не только для системы 

образования, но и для общества в целом [3].  

Самая большая ответственность за успешную реализацию новых 

стандартов возлагается на учителя, его профессионализм, уровень 

педагогической культуры, мотивации к самосовершенствованию и развитию [4, 

с. 18]. 

Новые стандарты впервые должны выполнить общественно-

стратегическую задачу: выявить и зафиксировать современные запросы в сфере 

образования со стороны личности, семьи, общества и государства. В стандарте 

общего образования второго поколения сформулирован ряд принципиальных 

инновационных идей, связанных со стратегической трактовкой стандарта как 

важнейшего ресурса социокультурной модернизации российского общества.  

Образование рассматривается в стандарте в качестве важнейшей 

социальной деятельности общества, направленной на формирование 

российской идентичности как неотъемлемого условия укрепления российской 
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государственности. Стандарт представлен как общественный договор между 

личностью, семьей, обществом и государством [5, с. 9-28]. 

Во ФГОС сделан акцент на необходимость развития личностных и 

профессиональных компетенций, на стимулирование внутренних усилий 

личности в процессе обучения, воспитания, развития. В связи с этим 

востребованным становится педагог, способный понять ребенка, 

взаимодействовать с ним для достижения поставленных целей, выстраивания 

личной жизненной траектории [7, с. 88]. В процессе внедрения ФГОС основной 

акцент делается именно на профессиональную позицию учителя, его 

нацеленность на достижение успеха, веру в способности ребенка, умение 

организовывать совместную деятельность педагога и обучающегося [7]. 

Как отмечал Сенека «для корабля, порт назначения которого неизвестен, 

нет попутного ветра». В новом стандарте конечный результат образовательной 

деятельности российской школы фиксируется в портрете будущего выпускника 

[4, с. 19]. Согласно «портрету выпускника основной школы» он должен уметь 

учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, быть способным применять полученные знания на практике.  

Данная направленность нового стандарта ставит перед педагогами 

задачу формирования новых методических приемов в обучении, способов 

работы с учебным материалом. 

Учитывая постоянные процессы реформирования отечественной 

системы образования и последние тенденции в этом направлении, связанные с 

доминированием компетентностного подхода, со всей очевидностью встает 

проблема развития способностей школьников в процессе обучения. 

Компетентностный подход нацеливает на формирование УУД обучающихся, 

которые позволят им самостоятельно решать проблемы, организовывать 

познавательную деятельность и обеспечивают развитие личности. УУД 

определяют способность личности учиться, познавать, выстраивать 

сотрудничество в познании и преобразовании окружающего мира [4, с. 19]. 
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Отличительной особенностью федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования нового поколения является 

направленность на обеспечение перехода в образовании от простой трансляции 

знаний к развитию способностей обучающихся, раскрытию их возможностей, 

подготовке к жизни в современных условиях.  

Новые стандарты нацелены на самостоятельное получение знаний, а не 

на механическую репродукцию усвоенного учебного материала.  

Очевидно, что реализация новых стандартов требует существенной 

перестройки процесса обучения в целом, изменения урока, его структуры, 

требований к результатам, модернизации всей методической системы обучения. 

Новые требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ представляют собой описание совокупности обязательных 

компетентностей выпускника образовательной организации, определяемых 

индивидуальными, семейными, общественными и государственными 

потребностями, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты [5, с. 21]. 

Под личностными результатами понимается готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок.  

Под метапредметными результатами понимаются освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  

Под предметными результатами понимаются освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области [11]. 
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Мы считаем, что при внедрении и реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов особое значение приобретает 

развитие способностей обучающихся на уроке.  

Способности - это основания деятельности, орудия к осуществлению 

деятельности [13]. В.Д. Шадриков определяет способности как свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, 

которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в 

успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности 

[14, с. 74].  

Способности проявляются в процессе реализации функции. 

Деятельность - это целенаправленная активность, которая без способностей не 

реализуется. 

В структуре учебной деятельности способности выступают как 

важнейшее условие её эффективности. В учебном процессе именно 

способность учащихся к самостоятельному реконструктивному 

воспроизведению материала является показателем высокого уровня усвоения 

знаний. Степень успешности учебной деятельности в условиях реализации 

ФГОС напрямую зависит от уровня развития способностей обучающихся, их 

интеллекта в целом. Именно поэтому необходимым условием повышения 

качества образования является непрерывное развитие способностей 

обучающихся обрабатывать материал и регулировать учебно-познавательную 

деятельность. 

Л.В. Черемошкина выделяет следующие способы обработки материала: 

1. Группировка - разбиение материала на группы по каким-либо 

основаниям (смыслу, ассоциациям, законам гештальта и т.д.). 

2. Опорные пункты - выделение какого-либо краткого пункта, 

служащего опорой более широкого содержания (тезисы, заголовки, вопросы, 

образы излагаемого в тексте, примеры и т.д.). 

3. Мнемический план - совокупность опорных пунктов. 
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4. Классификация - распределение каких-либо предметов, явлений, 

понятий по классам, группам, разрядам на основе определенных общих 

признаков. 

5. Структурирование - установление взаимного расположения частей, 

составляющих целое, внутреннего строения запоминаемого. 

6. Систематизация - установление определенного порядка в 

расположении частей целого и связей между ними. 

7. Схематизация - изображение или описание чего-либо в основных 

чертах или упрощенного представления запоминаемой информации. 

8. Аналогия - установление сходства, подобия в определенных 

отношениях предметов, явлений, понятий, в целом различных. 

9. Мнемотехнические приемы - совокупность готовых, известных 

приемов запоминания. 

10. Перекодирование - вербализация (проговаривание, называние) 

невербального материала или представление вербального материала в образной 

форме, а также преобразование информации на основе семантических, 

фонематических признаков и т.д. 

11. Достраивание запоминаемого материала -привнесение в 

запоминаемое субъектом: использование вербальных посредников, 

объединение и привнесение чего-либо по ситуативным признакам, 

распределение по местам (метод локальной привязки или метод мест). 

12. Серийная организация материала - установление или построение 

различных последовательностей: распределение по объему, распределение по 

времени, упорядочение в пространстве и т.д. 

13. Ассоциация - установление связей по сходству, смежности или 

противоположности запоминаемого с индивидуальным опытом субъекта и т.д. 

[12]. 

Грамотная организация произвольного запоминания в процессе 

обучения, обусловленная не только четкими целями и адекватной мотивацией, 

но и разнообразными способами обработки материала, приводит к наиболее 
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полному и прочному усвоению учебной информации [13]. В новом стандарте 

сказано, что метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: «...умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.» [11]. 

В.В. Помазков отмечает, что важнейшим условием эффективного 

образования в настоящее время, позволяющим развивать способности 

обучающихся, является способ обогащения образовательной среды. 

Дидактический подход к обогащению образовательной среды включает, прежде 

всего, использование системно-деятельностного подхода в образовании. Такой 

подход, по его мнению, позволяет учитывать индивидуальные особенности 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, способности и 

образовательные предпочтения [8]. 

Формирование способов обработки информации - это развитие 

операционных и регулирующих механизмов способностей, которые, в свою 

очередь, зависят от специфики обучающих программ. В условиях внедрения 

новых ФГОС необходимо ввести в систему обучения специальные средства и 
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процедуры, направленные на развитие способностей обрабатывать материал и 

регулировать мне-мическую деятельность. На каждом уроке необходимо учить 

ребёнка обрабатывать огромный поток информации, учить выделять главное в 

учебном материале, обнаруживать проблему и находить пути её решения, т.е. 

формировать универсальные учебные действия. 

 При переходе на ФГОС ООО учителя подчеркивают важность 

использования разнообразных форм, методов, приемов обучения, повышающих 

степень активности учащихся в учебном процессе, создания на уроке 

атмосферы сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта, 

использования ситуаций проблемного характера, эвристических задач. 

Необходимо учить детей определять границы своих знаний, видеть проблему и 

ставить проблемные вопросы; создавать условия для выстраивания учеником 

индивидуальной траектории изучения предмета; обучать детей осуществлять 

рефлексивное действие; стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощрять и поддерживать даже минимальные достижения. 

Большинство педагогов уделяют внимание развитию способностей 

обучающихся на уроках в условиях перехода на ФГОС ООО. Среди приемов 

развития способностей, которые используются на уроках, можно выделить 

следующие: дифференцированный подход в обучении, использование игровых 

технологий, творческой, исследовательской деятельности. Перечисляя 

конкретные профессиональные затруднения, которые испытывают педагоги 

при введении и реализации новых ФГОС, следует обратить внимание на 

следующие: постановка целей урока, отсутствие критериев оценки результатов 

обучения, сложность привыкания к новому, дополнительная нагрузка и 

увеличение объемов работы, недостаточная информированность учителей о 

новых стандартах, а также родителей об особенностях организации работы по 

новым стандартам, недостаточная степень технической поддержки при 

проведении уроков в рамках ФГОС. Для преодоления педагогических 

затруднений при подготовке и проведении уроков учителя отмечают 

необходимость посещения уроков опытных педагогов, обучающих семинаров, 
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получение консультационной и методической помощи, научной и 

информационной поддержки. 

Для успешной работы в условиях ФГОС ООО учителям необходимо 

достойное методическое и материально-техническое обеспечение, прохождение 

курсов повышения квалификации, посещение уроков других педагогов, 

проводимых по новым стандартам. 

М.М. Поташник и М.В. Левит, перечисляя причины выявленных 

затруднений педагогов в освоении ФГОС, отмечают следующие: сложность 

текста стандартов, отсутствие разъяснительного терминологического аппарата, 

недостаточная помощь вузовских кафедр, лабораторий научно-

исследовательских институтов, нехватка учебников, написанных в 

соответствии с требованиями ФГОС, недостаточное финансирование школ [10]. 

Несмотря на перечисленные трудности, авторы говорят о достоинствах 

введения новых ФГОС: новые стандарты систематизировали опыт и труды 

известных психологов, теоретиков и практиков управления образованием, 

указывающих на взаимодействие предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения, воспитания и развития. ФГОС законодательно закрепили 

обязательность для каждого педагога взаимосвязь предметных, 

метапредметных и личностных результатов ставить перед собой как главную 

цель. М.М. Поташник и М.В. Левит отмечают, что прежде чем начать помогать 

себе в устранении трудностей действительно объективных и сложных, 

необходимо снять психологический груз неприятия новых стандартов, чтобы 

можно было заниматься делом по существу, а не удовлетворяться эмоциями [9]. 

Таким образом,  рациональное построение и грамотное проведение 

уроков, использование различных форм организации учебной деятельности на 

уроке, методов и средств обучения является важным условием осуществления 

системно-деятельностного подхода, обеспечивает повышение эффективности 

достижения обучающимися как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов. Системно-деятельностный подход в обучении 

отводит ученику роль не объекта, а субъекта учебного процесса и способствует 
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формированию ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС существенным отличием «новых» 

уроков от традиционных уроков является смещение акцента с результативной 

стороны учения на процессуальную, которая способствует развитию 

интеллекта каждого школьника. Основной акцент при организации и 

проведении уроков в современной школе необходимо уделять именно развитию 

способностей обучающихся [8]. Проведение традиционных уроков приводит к 

формированию личности, способной к исполнительской деятельности. 

Системно-деятельностный урок формирует личность, способную к 

самостоятельной творческой деятельности. 
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Развитие современного общества диктует особые условия организации 

начального образования, интенсивное внедрение инноваций, новых 

технологий и методов работы с детьми. В этой ситуации особенно важна 

профессиональная компетентность, основу которой составляет личностное и 

профессиональное развитие педагогов. 

Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, 

подхожу) - это личная способность педагога решать определенный класс 

профессиональных задач. 

Профессиональная компетентность современного педагога 

определяется как совокупность общечеловеческих и специфических 

профессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной 

программой и особыми, возникающими в психолого–педагогическом 

процессе дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он 

способствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению 

задач развития, его общих и специальных способностей. 

В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной 

компетентности является способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, а также использовать их в практической деятельности. 

Современная система образования выдвигает необходимость 

повышения квалификации и профессионального уровня педагога, т. е. его 

профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность современного педагога 
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представляет собой совокупность общечеловеческих и специфических 

профессиональных установок, которые дают ему возможность справляться с 

определенной программой и различными ситуациями, которые могут 

появиться в образовательном процессе. Решая эти ситуации, педагог 

совершенствует свои общие и специальные способности, содействует 

практической реализации задач собственного развития. 

Таким образом, профессиональная компетентность - комплекс 

профессионально значимых как для отдельной личности, так и для общества 

качеств, необходимых человеку для реализации себя в разных видах 

трудовой деятельности. 

В настоящее время остро стоит вопрос профессионального 

самовоспитания специалистов. Современные требования, предъявляемые 

к профессиональной компетентности педагога, его практической 

подготовленности, предполагают не только владение системой 

профессиональных знаний, умений и навыков, но и богатый внутренний 

потенциал, обладание достаточно высоким уровнем как общей, так 

и профессионально-нравственной культурой, наличие профессионально-

нравственных потребностей и умение их реализовать. 

В соответствии с ФГОС новые характеристики воспитательного процесса 

обусловливают и новые требования к педагогу, к его профессиональной 

подготовке, поэтому в профессиограмме ведущее место занимает нравственная 

позиция педагога − система его интеллектуально-волевых и эмоционально-

оценочных отношений к миру. Без этого невозможен эффективный творческий 

труд педагога. 

В современных условиях педагог должен становиться подлинным 

профессионалом, способным решать задачи общего развития детей 

педагогическими средствами, содержанием педагогической деятельности, 

основанной на нравственных ценностях. Современный учитель работает 

в ситуации постоянного выбора: как профессионально-нравственного, 

предполагающего свободную реализацию собственных концептуальных 
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подходов и инновационных идей, так и профессионально-технологического, 

обусловленного свободным владением всем спектром методических средств, 

приемов, форм, позиций в процессе воспитания и обучения. Развитие 

профессионально-нравственных потребностей учителя является одной из 

центральных задач, поскольку данные потребности формируются в процессе 

освоения педагогической деятельности и влияют на ее эффективность. 

Одним из важнейших требований, которые предъявляет педагогическая 

профессия, является нравственная позиция учителя. Именно в ней педагог 

выражает себя как субъект педагогической деятельности. Нравственная 

позиция педагога — это отношение к детям, коллегам, мотивы выбора 

педагогической профессии и мотивы педагогической деятельности, выбор 

целей и средств педагогической деятельности. 

Развитие нравственных потребностей учителей является одной из 

центральных задач, поскольку данные потребности формируются в процессе 

освоения педагогической деятельности и влияют на исполнение 

профессиональных функций педагога. Успешное исполнение 

профессиональных функций предполагает большие требования 

к компетентности и квалифицированности специалистов.  

Компетентность — обладание знаниями, опытом и умением, которые 

необходимы для профессионального исполнения должностных полномочий. 

Специалист — профессионал должен руководствоваться принципами 

инновационности (творческий поиск, способность к риску, стремление 

к рационализаторству и введению нового и т.п.) и прагматизма (работа на 

результат, рациональное использование рабочего времени и т. п.). 

Сущность профессионализма не является лишь суммой 

профессиональных знаний и навыков. Подлинный профессионализм включает 

в себя нравственную доминанту: понимание специалистом своего 

профессионального долга, моральной ответственности, серьезное отношение 

к вопросам профессиональной чести. Профессиональная деятельность педагога 

крайне многообразна, она регламентирована кодексами, правилами, нормами. 
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Но при всем их разнообразии существуют общие нравственные принципы, 

которые составляют наряду с компетентностью, квалифицированностью 

и деловой активностью сущность профессионализма. По 

мнению В.В. Марковой развитая система профессионально-нравственных 

потребностей во многом определяет уровень сформированности 

профессионально-нравственной позиции педагога. 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного 

опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. 

Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и 

образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей 

мировоззрения и социально-культурного развития данного общества. Духовно-

нравственное становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к 

самостоятельной жизни — важнейшее условие развития России. Разрешение 

проблем нравственного воспитания требует поиска наиболее эффективных 

путей или переосмысления уже известных. 

Среди важнейших инновационных проектов в сфере общего образования 

особое место занимают нововведения, связанные с духовно-нравственным 

воспитанием детей. 

Особое значение для растущего человека имеет воспитательная семейная 

среда, в которой ценности гармонизируются на основе создания семейных 

традиций. Не менее значима для духовно-нравственного становления личности 

социокультурная среда детского сада, где должна быть сосредоточена 

гражданская, духовная и культурная жизнь человека. Духовная устремленность 

и нравственная устойчивость педагога — ведущие характеристики его 

профессиональной компетентности. 

Готовность учителей к духовно-нравственному воспитанию и развитию 

детей рассматривается как важнейшая составляющая их профессиональной 

компетентности, характеристика личности, которая интегрирует в себе 

мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты. 
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Аннотация: в статье авторы подчеркивают важность и 

своевременность модернизации современной системы образования в 

Российской Федерации, акцентируют внимание на активном внедрении 

инновационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Учителя-практики рассматривают, анализируют и обозначают 

целесообразность, эффективность их использования в образовательном и 

воспитательном процессе в условиях реализации ФГОС НОО. 
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Несмотря на актуальный вопрос использования и активного внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс современной 

начальной школы, мы хотим обратиться к цитированию классика 

отечественной педагогической мысли - К.Д.Ушинскому: «Если вы входите в 

класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и 

класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». 

Стоит согласиться, что со времен деятельности великого педагога 

К.Д.Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не 

стареет. Федеральные государственные стандарты нового поколения 

начального образования ставят задачу сформировать компетенции младшего 

школьника: научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, 
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заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Для успешного 

выполнения данных задач необходимо правильно организовать 

предварительную работу в образовательном учреждении. Она должна включать 

в себя анализ готовности школы к деятельности в новых условиях, и в первую 

очередь – это оснащение всего образовательного процесса техническими 

средствами обучения, которые позволят нам создавать и показывать картинки, 

о которых говорил великий педагог К. Д. Ушинский. 

Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффективных 

технических средств обучения. Кроме компьютеров, это: цифровые проекторы - 

для отображения компьютерной информации и видео; проекционные экраны - 

разнообразных моделей; оверхед-проекторы; слайд-проекторы; копи-доски - 

для тиражирования, записанного на доске; интерактивные доски - возможность 

прямо на доске изменять демонстрационные электронные материалы; 

документ-камеры - настольные видеокамеры для демонстрации объектов и 

слайдов с помощью цифрового проектора; проекционные столики, ноутбуки и 

нетбуки. А что же мы имеем в классах? У меня, как педагога частного 

образовательного учреждения, в кабинете имеется компьютерное место 

учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, слайд-проектор, принтер. В 

школе есть 2 современных компьютерных класса, оверхед-проектор, 

интерактивные доски, которые учителя могут использовать в своей работе. Но 

техническое оснащение должно быть и у ученического места, а пока у нас в 

школе эти места оснащены только в кабинете информатики. 

Все начальные классы занимаются по новым учебникам по программе 

«Школа России». Все новые учебники имеют электронное приложение. 

Электронное приложение может использоваться для совместной с учителем 

работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся дома. В 

электронное учебное пособие включено более 600 мультимедийных ресурсов 

различных типов, расширяющих информационно–образовательное 

пространство УМК: фотографии, анимации, видеофрагменты, интерактивные 

игры и тесты.  
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Таким образом, организовать работу с электронными ресурсами 

возможно через рабочее место учителя или в кабинете информатики. Но эта 

работа подразумевается и дома. А каждый ли ребенок сможет дома 

использовать это электронное приложение? Нет, некоторые дети не имеют дома 

компьютера. Но мы нашли выход. Учебный курс «Информатика и ИКТ» 

проводится непосредственно в кабинете информатики, где ребята не только 

приобретают навыки работы с конкретной техникой, но учатся рисовать в 

графическом редакторе, создают графические композиции в текстовом 

процессоре Microsoft Word, мультфильмы – средствами Power Point. И поэтому 

работа за компьютером превращается для них в увлекательный творческий 

процесс.  

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в 

практику работы учителя начальных классов осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Создание презентаций к урокам и к внеклассным мероприятиям. 

2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ. 

5.Трансляция опыта через учительский портал и различные 

педагогические сайты и форумы. 

Получив соответствующие знания после прохождения курсов повышения 

квалификации по базовой ИКТ–компетенции, мы стали использовать 

компьютер и мультимедийные средства обучения на своих уроках. 

Мультимедийные средства обучения помогают четко выстраивать структуру 

урока, эстетически его оформлять. Еще одним достоинством презентации 

является эмоциональное воздействие на учащихся. Особенно, если в нее 

включены видеосюжеты, и имеется звуковое сопровождение слайдов, что 

позволяет формировать у школьников личностное отношение к увиденному и 

услышанному, повышает мотивацию учения. Кроме того, использование 
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различных каналов поступления информации способствует прочному 

запоминанию материала. 

ИКТ технологии нами используются на каждом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, 

схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля усвоенных знаний и навыков обучающихся. 

Введение раннего изучения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс обусловлено требованиями ФГОС 

НОО. Необходимость новых знаний, информационной грамотности, умения 

самостоятельно получать знания способствовала возникновению нового вида 

образования – инновационного, в котором информационные технологии 

призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. Владение 

информационными технологиями ставится в один ряд с такими качествами, как 

умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями 

и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

современного человека.  

Главная цель внедрения ИКТ – появление новых видов учебной 

деятельности. Новые информационные технологии обучения – это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. 

Применение ИКТ на уроках позволяет развивать умение учащихся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств, перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 
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обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным 

субъектом учебной деятельности. 

Если урок идет в сопровождении слайд презентации, данные электронной 

энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том числе и самых 

инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого 

мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. Одной из 

наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных 

презентаций в программе Power Point. «Презентация» - переводится с 

английского как «представление». Английская пословица гласит: «Я услышал – 

и забыл, я увидел – и запомнил». По данным ученых человек запоминает 20% 

услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит 

одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания 

информации с помощью ярких образов - это основа любой современной 

презентации. В текущем учебном году на базе нашей ЧОУ СОШ 

«Перспектива» создана творческая группа, состоящая из учителей начальных 

классов. В ее состав вошли 7 человек. Тема «Создание методических 

электронных ресурсов в программе Power Point по основным разделам 

предмета «Окружающий мир». Задачей группы является создание презентаций 

по разным темам учебного курса «Окружающий мир» и активное 

использование их в дальнейшем учителями начальных классов. В течение всего 

учебного года использовались разнообразные формы работы над проблемой: 

круглый стол «Создание банка данных по темам учебного курса «Окружающий 

мир», конкурс ученических презентаций по темам учебного курса 

«Окружающий мир», презентация творческих работ учащихся, мастер-класс по 

теме «Открытые уроки с использованием презентаций».  

Результатом деятельности творческой группы является создание банка 

презентаций, состоящий из 62 тем учебного курса «Окружающий мир». 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием 
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ИКТ становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей 

становятся нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных 

результатов инновационной работы в практике работы учителя начальных 

классов. Задача педагога – «учить учиться». Учитель обязан передать ученику 

не только те или другие познания, но и развить в нем желание и способность 

самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания. И эта методика 

обучения должна внедряться в школе с начального образования. С прошлого 

года в школе создано Малое научное сообщество. Членами малого научного 

общества являются педагоги, учащиеся 1-4 классов и их родители, изъявившие 

желание активно заниматься проектной и исследовательской деятельностью. 

Цель общества – раннее выявление интеллектуально одаренных детей и 

вооружение их навыками первичной и исследовательской деятельности. 

Первым шагом в реализации данного направления является организация 

проектной деятельности в первом классе. Программа организации внеурочной 

деятельности детей младшего школьного возраста «Основы исследовательской 

культуры» направлена в 1-2 классах на участие в проектной деятельности, а в 3-

4 классах на постепенное включение в исследовательскую деятельность.  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения 

первоначальными научными терминами и теоретическими знаниями по теме 

своей работы и шире; умения оформлять доклад, реферат, исследовательскую 

работу. 

В то же время, организуя учебно-воспитательный процесс, нельзя 

забывать о сохранении здоровья учащихся. Необходимо строить учебно-

воспитательный процесс так, чтобы, с одной стороны, успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи с применением средств ИКТ, а с 

другой – не наносился вред здоровью учащихся. Поэтому при построении 
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учебного процесса необходимо учитывать основные требования к 

качественному уроку в условиях здоровьесберегающей педагогики. 

Появление новых информационных технологий вносит новый элемент в 

содержание образования, начального образования, в частности. Знание основ 

информатики и вычислительной техники, умение использовать компьютер 

становятся необходимыми каждому человеку, то есть общеобразовательными. 
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информационных технологий и возможности применения мультимедийных 

средств в работе школьного психолога. Авторы уделяют большое внимание 

основным направлениям деятельности школьного психолога и описывают 



60 
 

практический опыт использования современных компьютерных технологии в 

работе психолога, что делает ее более продуктивной и эффективной. 
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В настоящее время идет активная информатизация общества. 

Современное человечество невозможно представить отдельно от 

информационных технологий. Они пронизывают все сферы деятельности 

людей, облегчают эту деятельность, делают ее более эффективной и 

продуктивной. 

Сегодня, не только учитель, но и любой специалист в сфере образования 

не может обойтись без компьютера - этого «умного помощника», а в том числе 

и без сети Интернет. Современные школьники с компьютером на «ты», а 

взрослые не могут без него продуктивно работать. Важность применения 
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компьютеров состоит в том, что мозг человека не может сохранить такое 

количество информации и выдать ее, практически не раздумывая, без ошибок. 

Информационные технологии активно внедряются в сферу психологии и 

образования. Помимо компьютерных технологий в школах на уроках можно 

использовать показ слайдов, художественных и документальных фильмов с 

помощью проекторов, видео- и DVD-проигрывателей. Тут уже все зависит от 

творчества учителей и технического оснащения школы. 

Школьный психолог в своей деятельности может пользоваться всеми 

вышеперечисленными технологиями для облегчения обработки методик, 

просвещения учителей и родителей, получения информации из сети Интернет. 

Изучением проблем и преимуществ использования информационных 

технологий в образовании, в частности в работе психолога, занимались такие 

современные педагоги-психологи как Соловьева Д., Корепанова Т.Л., Корзун 

С.А., Анастази А., Дюк В.А., Касчеев Ю.С., Носс И.В., Шевандрин Н.И. и др. 

Рассмотрим основные направления деятельности школьного психолога и 

некоторые информационные технологии, которые может использовать в своей 

работе психолог. Опираясь на научную литературы, выделим пять основных 

направлений этой деятельности: 

- психопрофилактика - работа по предупреждению дезадаптации и 

организацию обучения и воспитания школьников в образовательном 

учреждении, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении и т.п.; 

- психодиагностика - получение психологической информации о 

человеке или группе; 

- психологическая коррекция - целенаправленное воздействие на те 

или иные сферы психики клиента, ориентированное на приведение ее 

показателей в соответствие с возрастной или иной нормой; 

- психологическое консультирование - обеспечение обучающегося и 

педагогических работников необходимой информацией, создание условий для 

преодоления жизненных трудностей и продуктивного существования в 
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конкретных обстоятельствах; 

- психотерапия - направлена на оказание помощи клиенту в 

продуктивном изменении личности в случаях серьезных психологических 

проблем, не являющихся проявлениями психических заболеваний [1]. 

Значительно облегчит работу и сделает ее эффективней информационные 

технологии и сам компьютер. Наличие персонального компьютера на рабочем 

месте педагога-психолога избавляет его от массы проблем, ну а в 

психодиагностике он просто незаменим. Система автоматизированной 

диагностики состоит из конструктора тестов, компьютерной диагностики, 

программ обработки информации. 

С помощью конструктора тестов психолог может набирать и 

преобразовывать любые профессиональные текстовые методики в 

компьютерный вариант. Школьный психолог предложит детям не только 

индивидуальное, но и групповое компьютерное тестирование, которое 

значительно облегчит его работу с учащимся. Так же, используя конструктор 

тестов, психолог может создавать свои собственные методики, анкеты, 

опросники, необходимые для конкретной ситуации. У него появляется 

возможность проводить тестирование, анкетирование, опрос не только 

учащихся, но и учителей и даже родителей. В процессе такой работы 

постепенно накапливается своя электронная библиотека, свой банк 

компьютерных тестов, которые пригодятся в работе со всеми участниками 

образовательного процесса. 

В психодиагностике важным рычагом повышения объективности 

психологических измерений, снижения уровня громоздкости обработки 

психологической информации является автоматизация методик. Электронная 

система тестирования делает психодиагностическую работу психолога более 

продуктивной. Преимущества компьютерной диагностики в том, что, во-

первых, появляется возможность проводить тестирование сразу нескольких 

учащихся как по одному общему, так и по разным тестам. 

Во-вторых, не требуется персонального участия или присутствия рядом с 
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учащимся. Большинство тестов являются автоматическими. Ученик 

самостоятельно читает инструкцию, затем начинается тестирование; после 

чтения каждого вопроса школьник нажимает на клавишу ответа, тем самым 

переходя к следующему вопросу. А для самых маленьких разработаны 

специальные программы со звуковым сопровождением, то есть ребенок сначала 

слушает звуковую инструкцию, а затем выполняет какое-либо действие. 

В-третьих, обработка теста осуществляется автоматически, что сокращает 

время на интерпретацию результатов исследования, при этом больше времени 

остается на наблюдение за учащимися, а также индивидуальные беседы и 

консультации. 

И, в-четвертых, результаты можно посмотреть и обсудить сразу после 

завершения тестирования. 

Применение автоматизированных психодиагностических средств 

продиктовано большими возможностями компьютера по реализации 

многомерных измерений в психологии, способности всестороннего и 

динамичного изучения психики человека. Практика применения 

автоматизированных тестов демонстрирует наглядные преимущества 

компьютерных техник над бланковыми методами. 

Обработка информации - едва ли не самый сложный, длительный и емкий 

вид работы, а использование персонального компьютера в качестве средства 

подсчета результатов тестирования дает возможность психологу облегчить 

свой труд. Психологи все чаще доверяют компьютеру подготовку материалов 

тестирования к интерпретации и нередко даже позволяют машине 

конструировать тесты и делать некоторые «психологические выводы». 

С помощью электронного обработчика тестов можно быстро, за 10-15 

минут, подсчитать результаты тестирования сразу по нескольким классам. 

Кроме того, поскольку все данные заносятся в таблицы, при желании их можно 

распечатать и использовать, например, при составлении отчетов, 

консультировании, составлении статистической справки. В качестве одного из 

самых распространенных обработчиков выступает офисная программа Excel, 
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которая может делать различные выборки, считать аналитику. 

Вычислительная техника с каждым годом оказывает все большее влияние 

на все этапы психодиагностики - от разработки и конструирования 

диагностических методик до их проведения, от подсчета «сырых» баллов до 

оперативного сообщения результатов и их интерпретации. Особенно 

эффективным становится применение компьютера на стадии стандартизации 

разрабатываемых диагностических методик. 

В настоящее время компьютерная психодиагностика располагает 

большим арсеналом автоматизированных средств (различные компьютерные 

программы, предназначенные для исследования психофизиологических 

реакций испытуемого, когнитивных особенностей, комплексные программы: 

ACTONICS, MAIN, REAC; KORIFEY, KOT, RAVEN; BIOGRAF, GRAFO, 

LUSHER; KOLIBRI, PEDAGOG и др.). Многие методики относительно давно 

разработаны и имеют устаревший интерфейс. Существует также богатый выбор 

инструментария в сети Интернет. 

Можно выделить несколько областей диагностического тестирования, где 

применение компьютера способно не только интенсифицировать 

диагностические процедуры и техники, но и открыть для широкой практики 

совершенно новые возможности: 

- предъявление заданий (стимулов) испытуемым; 

- обработка результатов; 

- интерпретация результатов [2]. 

Широкое применение компьютерные технологии получили в 

коррекционно-развивающей работе школьного психолога. К подобным 

технологиям относятся компьютерные программы обучающего и развивающего 

характера. Их использование способствует развитию познавательных 

процессов у учащихся; повышению эффективности обучения и учебной 

мотивации школьников, а также развитию их интеллектуальных и творческих 

возможностей [2]. 

В индивидуальной коррекционной и развивающей работе школьным 
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психологом могут применяться компьютерные психологические программы. 

Можно установить такого рода программы в комнате разгрузки (если таковая 

имеется), и все желающие смогут воспользоваться ими для релаксации. Любой 

преподаватель после тяжелого рабочего дня или в стрессовый момент может 

прийти в эту комнату, включить расслабляющую музыку, сесть за компьютер и 

поработать с данной программой [1]. 

Особенно велик выбор технологий при проведении психологического 

просвещения. Тут можно использовать такой вид работы как «электронная 

лекция» - проекция материала на экран. Применение видеофильмов в 

просветительской работе психолога сделает ее более интересной и 

продуктивной. Эти фильмы можно использовать на родительских собраниях, 

семинарах для учителей, уроках психологии и прочих мероприятий, с 

последующим их обсуждением или без. Можно также организовывать слайд-

шоу. В медиапрезентациях есть существенный плюс: пропадает необходимость 

распечатки и ксерокопирования наглядного материала, все важные моменты 

отражены на экране. Кроме этого, с помощью презентаций материал может 

быть красочно оформлен, в него могут быть вставлены музыкальные и 

видеофрагменты, например, из жизни класса. 

Школьный веб-сайт - еще одна технология, помогающая организовать 

работу психологу. С его помощью психолог может создать свою страничку. 

Здесь он может поместить информацию для учителей, родителей, детей: 

материалы для проведения классных часов, конспекты родительских собраний, 

психологические особенности детей разных возрастов, информацию о 

причинах неуспеваемости и о проблемах в поведении учеников, различные 

рекомендации. Там же можно разместить интересные компьютерные игры, 

тесты, головоломки для учащихся, а также развивающие программы. Еще 

одним преимуществом веб-сайта является возможность организовать 

психологический форум. 

В своей работе школьный психолог постоянно сталкивается с обилием 

информации: книги, методики, практические и методические пособия и пр. Все 
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это обычно хранится на полках в отдельных папках. Но в конце концов 

случается так, что места для новой папки уже не остается. В этом случае 

удобно иметь электронную библиотеку. Таким образом, вся информация будет 

иметь электронный вид и исчезнет проблема с нехваткой места. 

Психологические паспорта детей - это база данных, где содержится вся 

информация о тех детях, с которыми уже проводилась психологическая работа. 

Это очень важная часть деятельности школьного психолога, которая относится 

к психологическому сопровождению учащихся - особенно тех, кто по каким-

либо причинам попал в «группу риска». Компьютерная база данных позволяет 

быстро отыскать информацию на нужного вам учащегося по фамилии и имени. 

Таким образом, можем сделать вывод, что компьютерные технологии 

проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивая 

распространение информационных потоков в обществе. Неотъемлемой и 

важной частью этих процессов является компьютеризация образования. 

Современный выбор ИТ позволяет школьному психологу 

интенсифицировать свою деятельность. Хранение информации - сканирование, 

отображение информации в свойствах, конфигурациях или расположении 

физических объектов, называемых в совокупности моделями-носителями 

информации [3]. 

Искусственный интеллект (разум) - сочетание опыта когнитивной 

психологии и компьютерной науки, направленное на разработку компьютерных 

программ, способных выполнять комплексные задачи. Сущность этого подхода 

заключается в том, что операционные системы, созданные людьми, 

приближаются по своим возможностям к рассуждающей способности, или 

разуму человека. Процесс человеческого познания включает взаимодействие 

между когнитивной и биологической системами, причем первая большей 

частью является реакцией на требования последней. С другой стороны, 

компьютер действует исключительно в рамках когнитивной системы. 

Когнитивные процессы человека подвержены воздействию всевозможных 

мотивационных и эмоциональных факторов, в то время как компьютерная 
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программа является «целеустремленной» в своем подходе к проблемам. 

ИТ, используемые в сфере образования, относят к техническим средствам 

обучения (ТСО). По функциональному назначению ТСО подразделяется на 3 

основных класса: информационные, контролирующие и обучающие.  

Информационные технические средства служат для передачи 

информации по каналу прямой связи - от учителя к учащимся. Их 

подразделяют на визуальные (зрительные), звуковые и комбинированные. 

К визуальным относят диапозитивы, диафильмы, кододиапозитивы, 

немые кинофильмы, объекты эпипроекции, которые демонстрируются на экран 

при помощи диапроекторов, графо- и эпипроекторов. Звуковые технические 

средства - это комплексы аппаратуры и пособий, обеспечивающие запись и 

воспроизведение звука. Комбинированные технические средства (звуковое 

кино и учебное телевидение) обеспечивают подачу и восприятие информации 

при помощи зрения и слуха. 

Контролирующие технические средства обучения предназначены для 

определения степени и качества усвоения учебного материала. К ним относятся 

стандартные программы контроля на персональном компьютере, 

разнообразные комплексы тестирования. 

Обучающие технические средства - это разные виды машин, дающих 

возможность реализовать определенную обучающую программу [2]. 

Компьютерная техника - мощное техническое средство, позволяющее 

поднять образовательный процесс на значительно более высокий качественный 

уровень. Компьютер обладает практически беспредельными возможностями 

оформления текстовой, графической, знаково-модельной наглядности. Самыми 

большими возможностями обладает компьютер при создании образной 

наглядности. 

Компьютеры могут применяться практически во всех формах учебного 

процесса, при этом интенсифицируется процесс обучения. Интенсификация в 

значительной степени определяется возможностью каждого учащегося 

своевременно получить обратную связь программы по поводу правильности 
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выполнения задания, необходимую подсказку или помощь, дополнительную 

наглядную информацию и т.д. Компьютер так же может выступать в роли 

тренажера, обучающего автомата, консультанта, средства моделирования 

процессов и явлений, вычислительного инструмента. 

В настоящее время для занятий в больших аудиториях можно с успехом 

использовать видеопроектор. Современные проекторы могут брать сигнал с 

видеомагнитофона или с телевизора, и с компьютера. Причем мощность 

проектора так велика, что затемнять помещение нет необходимости. 

Мультимедиапроекторы просты в эксплуатации, для работы с ними не 

требуется никаких специальных знаний и навыков.  

Сегодня одним из главных достоинств компьютера является возможность 

быстрого обмена информацией по компьютерным сетям. Сеть - это 

совокупность компьютеров (хостов), которые могут связаться друг с другом, 

часто полагаясь на услуги ряда выделенных компьютеров, передающих данные 

между участниками. Уже сейчас есть сферы человеческой деятельности, 

которые принципиально не могут существовать без сетей (например работа 

банков, больших библиотек). 

Сеть Интернет (гиперсеть, «паутина») - глобальная компьютерная сеть, 

совокупность технических средств, программного обеспечения, стандартов и 

договоренностей, позволяющих поддерживать связь между различными 

компьютерными сетями в мире. Пользователи сети Интернет могут получить 

информацию на какую угодно тему, связаться с человеком, находящимся на 

другом конце Света, создавать различные творческие проекты, презентации и 

многое другое. В обиход все больше входят понятия «искусственный 

интеллект», «компьютерное мышление», «машинная память» и др. ЭВМ 

становится партнером человека, а с появлением компьютерной сети - его 

незаменимым «учителем» и даже средой виртуального существования. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что в наше время 

существует достаточный выбор технических средств, которые мы можем 

использовать в учебе, работе, творческой деятельности и которые сделают эту 
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учебу, работу, деятельность более интересной и продуктивной. 

Сейчас использование информационно-компьютерных технологий 

становится важной частью образовательного процесса. Компьютерные 

технологии в работе школьного психолога органично дополняют традиционные 

методы, расширяя взаимодействия психолога с другими участниками 

образовательного процесса. 

Все ИТ несомненно важны и необходимы не только в образовании, но и в 

других сферах деятельности людей. Ведь технологии первоначально 

создавались для того, чтобы сделать эту деятельность интересней, 

эффективней, продуктивней и облегчить работу специалиста. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР В РАМКАХ ФГОС 

 

Аннотация: реализация планов долгосрочного развития экономики и 

социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост 

благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. 

Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники 

экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 
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конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 

качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. В условиях глобального рынка, в котором 

участвует и Россия, такие качества востребованы не только отдельными 

гражданами, но и целыми творческими коллективами, предприятиями и 

регионами. Эти обстоятельства и определяют  инвестиционный характер 

вложений в образование. 

Ключевые слова: образование, ЗПР, ФГОС, познавательная сфера, 

образовательные потребности. 
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FEATURES OF TEACHING CHILDREN WITH A PO IN THE 

FRAMEWORK OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 

Abstract: The implementation of plans for the long-term development of the 

economy and social sphere of the Russian Federation, ensuring the growth of the 

welfare of citizens, requires investment in human capital. The success of such plans 

depends on how much all participants in economic and social relations will be able 

to maintain their competitiveness, the most important conditions of which are such 

personal qualities as initiative, the ability to think creatively and find non-standard 

solutions. In the conditions of the global market, in which Russia also participates, 

such qualities are in demand not only by individual citizens, but also by entire 

creative teams, enterprises and regions. These circumstances determine the 

investment nature of investments in education. 

Keywords: education, ZPR, FGOS, cognitive sphere, educational needs. 

 

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно 

большой материал, свидетельствующий о специфических особенностях детей с 
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ЗПР, отличающих их с одной стороны, от детей с нормальным психическим 

развитием, а с другой стороны — от умственно отсталых детей. 

Развитие психики ребенка в отечественной и зарубежной психологии 

понимается как исключительно сложный, подчиненный взаимодействию 

многих факторов. Степень нарушения темпа созревания мозговых структур, а 

следовательно, и темпа психического развития, может быть обусловлена 

своеобразным сочетанием неблагоприятных биологических, социальных и 

психолого-педагогических факторов. 

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР освещены в 

психологической литературе достаточно широко (В. И. Лубовский, Л. И. 

Переслени, И. Ю. Кулагина, Т. Д. Пускаева и др.). В. И. Лубовский отмечает 

недостаточнуюсформированность произвольного внимания детей с ЗПР, 

дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, объема, 

распределения. Память детей с ЗПР характеризуется особенностями, которые 

находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 

В. Г. Лутонян отмечает, что продуктивность непроизвольного запоминания у 

детей с ЗПР значительно ниже, чем у их нормально развивающихся 

сверстников. 

Явное отставание детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников 

авторы отмечают при анализе их мыслительных процессов. Отставание 

характеризуется недостаточно высоким уровнем сформированности всех 

основных мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. 

Так, С. Г. Шевченко, изучая особенности речевого развития детей с ЗПР, 

отмечает, что дефекты речи у таких детей отчетливо проявляются на фоне 

недостаточной сформированности познавательной деятельности, 

мотивационно-волевой сферы, часто характерно для этих детей слабость 

волевых процессов, эмоциональную неустойчивость, импульсивность либо 

вялость и апатичность. Для игровой деятельности многих детей с ЗПР 

характерно неумение (без помощи взрослого) развернуть совместную игру в 

соответствии с замыслом. У детей с ЗПР отмечается проявление синдромов 
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гиперактивности, импульсивности, а также повышение уровня тревоги и 

агрессии. Измененная динамика формирования самосознания проявляется у 

детей с ЗПР в своеобразном построении взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. Отношения отличаются эмоциональной нестабильностью, 

неустойчивостью, проявлением черт детскости в деятельности и поведении. 

В качестве других возможных причин ЗПР детей может выступать 

педагогическая запущенность. Категория педагогически запущенных детей 

также неоднородна. Запущенность может быть обусловлена разными 

конкретными причинами и может иметь различные формы. В психологической 

и педагогической литературе термин «педагогическая запущенность» чаще 

всего используется в более узком значении, рассматривается лишь как одна из 

причин школьной неуспеваемости. В качестве примера можно сослаться на 

совместную работу отечественных психологов А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, 

работу Л. С. Славиной и др. 

В связи с появлением в системе общеобразовательных и специальных 

школ средних и старших классов для детей с ЗПР возникает необходимость 

изучения особенностей подросткового возраста. Выделяют две группы 

подростков с ЗПР, каждая из которых имеет свою специфику: подростки с ЗПР 

без отклонений в поведении; подростки с ЗПР с отклонениями в поведении. 

В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать 
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и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
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обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимися организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отличий; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 

нужно усвоить; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний. 

Знаково-символические действия: моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения 

признаков; синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; установление 
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причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ утверждений; 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. К ним относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов - выявление, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликтов; управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Педагог при обучении детей  ЗПР должен выполнять общие 

психологические рекомендации, например, значительная часть учащихся 

первого класса отстает в учебе из-за неумения выделять и осознавать учебную 

задачу. Чтобы научить ребенка этому, следует систематически настойчиво и 

доходчиво объяснять ему, каждое учебное задание. Надо постоянно ставить 

перед ним вопросы, направленные на выяснение того, как он понимает 

учебную задачу, например: «Чему можно научиться при выполнении данного 

задания?». «Почему это важно сделать?». Такие вопросы помогут взрослому 

установить, ясна ли для ребенка учебная задача, а самому обучаемому – лучше 

ее понять. Следует учителю обратить внимание на психическое самочувствие 

детей для этого подойдет упражнение «Подумай о хорошем» дети перечисляют 

мысли, которые могут испортить настроение (темные), а какие улучшают 

настроение. Темные мысли: я плохой, я не умею, я боюсь и другие. Светлые – я 

справлюсь, я научусь, все будет хорошо. На протяжении всего обучения 

ребенка учитель должен наблюдать за его развитием, делать выводы и тем 

самым предотвращать педагогическую запущенность. Воспитатель 

должен помогать расширять кругозор своих детей: читать с ними книги с 
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последующим обсуждением, газеты, говорите о событиях в мире, о новостях в 

своём городе; проявлять педагогический такт в беседе с ребёнком; не 

заставляйте долго заниматься чем-нибудь одним – ребёнок быстро утомляется, 

лучше чередовать виды деятельности; 

Дети с ЗПР, «могут реализовать свой потенциал социального развития 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания. 

Ребёнок должен находиться - в постоянном стимулировании 

познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; в постоянной помощи ребенку в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; в развитии и отработке средств 

коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). Большую роль в данной работе играют 

индивидуальные и групповые занятия с детьми театрализованной 

деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В 

процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать 

последствия собственного эмоционального поведения. Они осознают значение 

эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества для улучшения и 

собственного самочувствия, и отношений со сверстниками в классе. 

Постоянная полная интеграция, т.е. обучение в массовых классах 

общеобразовательной школы. Данная модель интеграции может быть 

эффективна для тех детей с ЗПР, чей уровень психофизического и речевого 

развития приближается к возрастной норме. Эти дети, как правило, 

характеризуются незначительным дефицитом познавательных и социальных 
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способностей, а испытываемые ими трудности обучения обусловлены в первую 

очередь недостаточностью произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Но даже при таком сравнительном благополучии для успешного обучения и 

социализации они нуждаются в специальной помощи, удовлетворяющей их 

особые образовательные потребности. 

Список использованных источников: 

1. Алексеева Е.В., Братченко С.Л. Психологические основы толерантности 

учителя // СПб.: СПбАППО, 2003. 

2. Степанов П. Как воспитать толерантность? // Народное образование. 2001 

№ 9, 2002 № 1. 

3. Немов Р.С. Психология. М., Просвещение: Владос, 1995. 

4. Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации учебно-

воспитательного процесса» 1982г. – 480 с.  

5. Кукушин В. С. Теория и методика обучения. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

- 474 с.  

6. Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, 

рекомендации/ Н. Н. Шапцева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

7. Орехова В. А.Педагогика в вопросах и ответах. М.: КНОРУС, 2006. 

8. Советова Е. В. Эффективные образовательные технологии. –Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. 

9. Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности учащихся в 

учебном процессе». М., Просвещение. – 2010. 

 

 

Малафеева С.В., Щетинина Е.Е. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье отражена актуальность инклюзивного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 



78 
 

рассмотрены различия интегрированного и инклюзивного обучения; 

обозначены барьеры перехода к инклюзивному обучению и особенности 

организации образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, различия интегрированного и инклюзивного 

обучения / особенности организации образовательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На сегодняшний день в России насчитывается более 13 млн инвалидов, 

из них 540 тыс. детей. Около 100 тысяч детей с ограниченными возможностями 

обучаются в инклюзивных школах.   

Для нашей страны инклюзивное образование - достаточно новое 

явление.  

Первые школы инклюзивного обучения появились в нашей стране в 

начале 1990 г. в Москве, с 1992 г. экспериментальные площадки по 

интегрированному образованию детей с ограниченными возможностями стали 

создаваться и в регионах.   

Следует отметить, что проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество с разных позиций, в том числе и 

проблемы организации инклюзивного образования, изучались 

многочисленными авторами. Прежде всего, необходимо обратить внимание на 

исследования Д.В. Зайцева, С.Н. Кавокина, Н.Н. Малофеева, Э.К. 

Наберушкиной, А.М. Панова, П.В. Романова, Е.И. Холостовой, Е.А. Худоренко, 

А.А. Чернецкой, Е.Р. Ярской-Смирновой.  

Разработаны теоретические модели интегрированного и инклюзивного 

образования для детей с некоторыми нозологиями, проведен ряд 

диссертационных исследований. Многочисленные исследования 

подтверждают, что на пути к подлинной социальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями стоят многочисленные барьеры, а становление 
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инклюзивной системы образования происходит с большими трудностями. В 

связи с этим возникает существенная потребность в более полном 

теоретическом осмыслении сущности, актуальных проблем инклюзивного 

обучения детей с ограниченными возможностями различной нозологии, в 

поиске и разработке непосредственных механизмов реализации 

интегрированного и инклюзивного образования для данной категории. 

Проблемы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями в системе общего образования - одни из самых сложных 

проблем детей с нарушениями в развитии на пути к интеграции в общество. 

Уточним суть понятий «интеграция» и «инклюзия» и основные различия этих 

терминов применительно к образованию. Несмотря на то, что данные понятия в 

последнее время и упоминаются вместе, их нельзя отождествлять. В 

образовательной практике оба понятия подразумевают внедрение ребенка с 

особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся 

сверстников, но они означают несколько различные процессы, требующие 

создания новых педагогических условий, специально разработанной 

нормативно-правовой базы и особой организации педагогического процесса в 

образовательном учреждении. 

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия 

индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение 

должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 

потребности каждого ребенка. Поэтому основным отличием интегрированного 

образования от инклюзивного является то, что интегрированное образование 

подразумевает обеспечение доступности обычной образовательной программы 

внутри школьных стен для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, прежде всего - с нарушениями передвижения (в медицинской 

терминологии - с нарушениями опорно-двигательного аппарата), а 

инклюзивное образование -создание и поддержание условий для совместного 

обучения в классе обычных детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья по разным образовательным программам, соответствующим их 

возможностям [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инклюзия для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья имеет больше преимуществ, чем 

интеграция. Интеграцию же можно рассматривать как один из шагов перехода 

к инклюзии в образовании. Хотя это не всегда и необходимо, так как для 

некоторых детей с ограниченными возможностями здоровья может быть более 

целесообразна интеграция, которая способствует более успешной адаптации в 

обществе. 

Анализ результатов теоретических исследований и имеющегося 

российского опыта интегрированного и инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями позволяет сделать вывод о том, что 

организация обучения детей с ограниченными возможностями в условиях 

массовой школы в современных условиях проходит с большими сложностями. 

Учитывая социально-экономические условия и уровень общественного 

сознания, эти процессы в России носят пока экспериментальный характер. 

Обозначим некоторые явные проблемы. 

Развитие системы инклюзивного образования в нашей стране, требует 

принципиальных изменений в системе не только среднего, но и 

профессионального и дополнительного образования. До сих пор отсутствуют 

общегосударственные правовые и финансово-экономические нормы, 

касающиеся основ инклюзивного образования детей с особенностями развития. 

Отсутствуют гибкие образовательные стандарты, учебные планы и содержание 

обучения в массовой школе не соответствуют особым образовательным 

потребностям ребенка с ограниченными возможностями. Отсутствует 

специальная подготовка педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа. Педагоги массовых школ имеют минимальные 

представления об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их особых образовательных 

потребностях, методиках и технологии организации образовательного и 
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коррекционного процесса для таких детей. Материально-техническое 

оснащение общеобразовательного учреждения не соответствует нуждам детей с 

ограниченными возможностями (отсутствие пандусов, лифтов, специального 

учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально 

оборудованных учебных мест и т.д.). В образовательных учреждениях общего 

типа нет дополнительных ставок дефектологов, сурдопедагогов, логопедов, 

педагогов-психологов, тифлопедагогов, социальных работников и медицинских 

работников и др. 

Нельзя обойти такой важный социологический аспект проблемы 

организации инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями, как предубеждения и предрассудки общества в отношении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, которые способствуют созданию 

барьеров на пути к интегрированному образованию детей-инвалидов, их 

профессиональному становлению, медико-санитарной помощи и полноценному 

участию в социальной жизни. Общество часто избегает взаимодействия с 

детьми-инвалидами. Дети с ограниченными возможностями испытывают 

непонимание, неприятие, жалость со стороны окружающих. Им нередко 

приписываются такие черты как иждивенчество, хитрость, озлобленность, 

завистливость, лицемерие, недоброжелательность. Как правило, такое 

представление об этих детях складывается у той части общества, которая редко 

с ними общается, оценка происходит на основании групповой принадлежности, 

а не индивидуальных характеристик. Такое отношение еще больше усугубляет 

изоляцию ребенка-инвалида от здоровых детей и от всего привычного 

социального окружения в целом. Дети с ограниченными возможностями из-за 

таких социальных стереотипов, а так же из-за невозможности полноценного 

взаимодействия с окружающими людьми со временем становятся замкнутыми, 

испытывают эмоциональную и коммуникативную отстраненность, следствием 

которой является «уход в себя», отсутствие веры в свои силы и возможности, 

нежелание идти на контакт и интегрироваться в социум. 
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Получается замкнутый круг. У здоровой части общества сформированы 

негативные стереотипы в отношении детей-инвалидов, что мешает 

полноценному и конструктивному общению, а это в свою очередь приводит к 

еще большей изоляции детей с ограниченными возможностям, нежеланию 

интегрироваться в социум и как следствие формирование у здоровой части 

общества неадекватного и предвзятого отношения. Полноценная эффективная 

интеграция детей с ограниченными возможностями возможна при условии 

прерывания этой замкнутой цепочки. Для этого, во-первых, необходимо 

подготовить детей с ограниченными возможностями к интеграции, особую 

важность здесь приобретает коррекция и компенсация нарушений развития, как 

одно из важнейших условий наиболее адекватного и эффективного вхождения 

ребенка или подростка в социум, развитие коммуникативных навыков, 

формирование адекватной самооценки и адекватных возможностям 

потребностей. Необходимо отметить, что в этом процессе важнейшую роль 

играет и включенность семьи в преодолении трудностей интеграции. 

Необходимо подготовить саму среду к интеграции. Российская модель 

инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского, который мыслил личность 

и среду как целостность. Согласно его взглядам, социальная среда имеет 

первостепенное значение для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья [3]. Европейские страны еще в 60-е гг. ХХ в. начали 

реформу специального образования с работы над изменением отношения 

общества к людям, отличающимся от большинства, эти процессы оказались в 

последние десятилетия ХХ в. столь глубокими, что потребовали проведения 

определенной языковой политики: введения и пропаганды новой лексики. 

Новая социальная и «языковая» политика подкреплялись специальной работой, 

направленной на преодоление устоявшегося стереотипа восприятия инвалида. 

Большинству, только-только умозрительно согласившемуся признать 

права инвалидов и умственно отсталых лиц, пришлось в короткие сроки 

учиться правилам сосуществования с этими людьми. Западноевропейские 

государства разрабатывают программы целенаправленного формирования 
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нового общественного сознания, отводя особую роль средствам массовой 

информации. В 1970-1980 гг. и частные, и государственные СМИ начинают 

целенаправленно формировать в умах населения идеологию политической 

корректности с ее культом меньшинств. Со временем характер публикаций 

принципиально меняется, на смену жалостливым историям о трудной судьбе 

инвалида, вызывающим у читателя болезненное любопытство и чувство 

сострадания к несчастным, приходят материалы, характеризующие этих людей 

с неожиданной стороны. Обыватель узнает, что люди с ограниченными 

возможностями здоровья обладают рядом достоинств, они могут быть 

одаренными, талантливыми, успешными, интересными, независимыми, они 

являются полноценными членами общества. Заметный вклад в формирование 

нового отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья внес 

западный кинематограф, создав множество фильмов, главными 

положительными героями которых стали взрослые и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Подключились к работе с обществом и ассоциации 

родителей детей с особыми потребностями. Деятельным институтом 

формирования в умах молодежи новых ценностей в западных странах 

становится школа. Подрастающее поколение со школьного возраста начало 

усваивать, что такое политкорректность и воспитывается в духе уважения к 

представителям различных меньшинств. Обычных школьников готовят к 

доброжелательному партнерству с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, которые могут быть интегрированы в их школу или класс. 

Продолжающаяся около двадцати лет целенаправленная работа с 

широкими слоями населения не дала положительные результаты к середине 

1990-х гг. [3]. В России интеграционные процессы в образовании в отношении 

детей с ограниченными возможностями здоровья начались с начала 1990-х гг., 

этому способствовали начавшиеся в стране реформы политических институтов, 

демократические преобразования в обществе, ратификация Конвенций ООН: 

Всеобщей декларации прав человека (1948), Декларации прав ребенка (1959), 
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Декларации о правах умственно отсталых лиц (1971), Декларации о правах 

инвалидов (1975), Конвенции о правах ребенка (1989). 

Возможность совместного обучения и воспитания обычных детей и 

инвалидов в детских дошкольных учреждениях общего типа закреплена в 

законе РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 24 ноября 

1995 г. в дополнение к закону Министерство образования и науки РФ 

распространило письмо № 03-51-5ин/23-03 от 15 января 2002 г., где говорится о 

необходимости максимально раннего включения нетипичных детей в 

коллективы обычных сверстников и о возможности организации 

интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Прогрессивное 

значение имела разработка Государственной Думой РФ в 1995 г. проекта 

Федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», предусматривающем возможность организации обучения детей-

инвалидов в массовой школе. Закон пока не принят. Но для того, чтобы 

воплотить в жизнь идеи интеграции и инклюзии детей-инвалидов, преодолеть 

вышеперечисленные барьеры, нужны не только законы, но и формирование 

общественного мнения, что ребенок-инвалид имеет право учиться вместе со 

сверстниками, и подготовка самих детей с ограниченными возможностями к 

новым условиям обучения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что необходим 

комплексный и системный подход к решению этой проблемы, а именно: 

- максимально раннее (с первых месяцев жизни) выявление нарушений в 

развитии ребенка и оказание комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи ребенку и семье, его воспитывающей; 

- максимальное сокращение разрыва между началом целенаправленного 

обучения и моментом определения первичного нарушения в развитии ребенка; 

- специализированный стандарт образования, сочетающий 

общеобразовательные стандарты и стандарты формирования жизненной 

компетенции детей с отклонениями в развитии на каждом возрастном этапе; 
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- использование специфических методов, приемов, средств обучения; 

- более дифференцированное, «пошаговое» обучение, которое в 

большинстве случаев не требуются в образовании нормально развивающегося 

ребенка; 

- значительно более глубокую, чем в массовом образовании, 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

— обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка и их 

особая целенаправленная подготовка силами специалистов; 

— создание новых типов образовательных учреждений: 

интегрированных с возможностью выбора модели интеграции: 

комбинированной, частичной, временной, инклюзивных, где будут созданы 

специальные условия для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей для детей с отклонениями в развитии, так и их нормально 

развивающиеся сверстники; 

— придание уже существующим специальным образовательным 

учреждениям новых функций: оказание специализированной консультативной 

помощи семьям и детям, интегрированным в общеобразовательные учреждения 

данного региона, а также специалистам этих учреждений, обучение детей с 

ограниченными возможностями, которые ранее считались необучаемыми; 

— возможность выбора форм организации образования, типов учебного 

заведения; 

— непрерывность процесса обучения и его выход за рамки школьного 

возраста; 

— подготовка кадров для работы в условиях инклюзивного образования; 

— поддержка общественных и некоммерческих организаций лиц с 

ограниченными возможностями, родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение целенаправленной работы с обществом по его подготовке 

к принятию человека с ограниченными возможностями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА «ТАНТАМАРЕСКИ» ДЛЯ 

ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье автор уделяет внимание театрализованной 

деятельности младших дошкольников в условиях детского сада раннего 

развития. Воспитатель-практик дает обоснование технологии «Театр 

тантамаресок» как эффективной возможности раскрытия творческого 

потенциала ребенка, воспитание творческой личности. Педагог дает 

характеристику и делится конкретными педагогическими наработками в 

соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены во ФГОС ДО, а 

именно иметь развитое воображение, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, активно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

Ключевые слова: воображение, коммуникативные и творческие 

способности, эмоции, развитие речи, технология тантамарески. 
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USING THE "TANTAMARESKI" TECHNIQUE TO INTRODUCE 

YOUNG CHILDREN TO THEATRICAL ACTIVITIES 

 

Abstract: In the article, the author pays attention to the theatrical activities of 

younger preschoolers in a kindergarten of early development. The educator-

practitioner provides a justification for the "Tantamarek Theater" technology as an 

effective opportunity to reveal the creative potential of a child, the upbringing of a 

creative personality. The teacher gives a description and shares specific pedagogical 

practices in accordance with the targets that are indicated in the Federal State 

Educational Standard, namely, to have a developed imagination, to show initiative 

and independence in various activities, to actively interact with adults and peers.  

Keywords: imagination, communicative and creative abilities, emotions, 

speech development, tantamareski technology. 

 

Театр это волшебный мир, в котором ребенок радуется, а играя, 

познает окружающее… 

О.П.Радынова 

Опыт моей педагогической деятельности более 11 лет. Могу с 

уверенностью сказать, что дети раннего возраста создания удивительные, они 

каждый день совершают открытия, заставляя нас взрослых взглянуть на мир о-

новому, и чтобы их понять нужно стать чуть-чуть ребенком и посмотреть на 

мир его глазами. Мы стараемся сделать жизнь наших малышей интересной и 

содержательной наполненной яркими впечатлениями. 

Одной из главных задач подрастающего поколения является развитие 

творческих качеств личности, которые успешно формируются в различных 

видах художественной деятельности. Одним из видов художественной 

деятельности способствующая развитию творческой индивидуальности ребенка 

является театрализованная деятельность. Именно она позволяет решать многие 



88 
 

педагогические задачи, касающиеся формирования интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания детей. 

Особенно трудная пора в нашем детском саду, когда идет привыкание 

малышей к условиям детского сада (ежегодно в нашу группу поступают более 

20 детей раннего возраста от 1,2 до 2 лет). В этот период ребенка и родителей 

ожидают трудности в связи с изменениями в их жизни: изменение режима дня, 

характера питания, изменение окружающей среды, несформированность 

навыков общения у ребенка, тревожность родителей. Вследствие чего 

возникает стрессовая ситуация.  

Я искала всевозможные приемы, методы в своей работе для решения 

данного вопроса. И нашла интересный прием - «тантамарески». Однажды 

познакомившись с этим приемом, я поняла, что тантамарески  оказывают 

огромное воздействие на эмоциональный мир: у детей совершенствуется 

память, внимание, пластика движений, раскрываются творческие способности, 

а также нравственно-коммуникативные и волевые качества личности. 

Сначала было тяжело (отсутствовала необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда, малышам было трудно понять, что от них 

требуется) Но со временем, когда я увидела, что воспитанники сами 

используют маски тантамарески, ростовые тантамарески и др., у них 

получается, я поняла, что использование приема «тантамарески» очень важно 

для приобщения детей раннего возраста к театрализованной деятельности.  

В 2020-2021 учебном году я  выбрала для себя тему по самообразованию  

«Использовании приема «тантамарески» для приобщения детей раннего 

возраста к театрализованной деятельности», и продолжаю над ней работать и в 

этом учебном году. За прошедшее время изготовила много  практичного 

материала для своих малышей. 

В своей работе я  активно использую различные виды театра. Театр для 

ребенка это всегда праздник! Театрализованная деятельность это самый 

распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, 

глубоко лежит в его природе, находит свое отражение стихийно, потому что 
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связано с игрой. Маленькие дети очень любят театрализованное представление. 

Ребенок учится воспринимать действия героев, окружающий мир и адекватно 

реагировать на события которые развертываются по ходу сюжета музыкального 

или литературного произведения.  

Я хочу поделиться своей педагогической находкой и рассказать, как я 

использую  театр тантамарески  в своей работе с детьми раннего возраста.      

Тантамареской (от французского tintamarresque – «кукла» и «стенд») 

называют ростовую фигуру или хард постер с вырезами для рук, ног и лица. Вы 

наверняка видели их: большая яркая картинка на ножках-стойках, забавный 

сюжет на фоне каких-то интересных пейзажей или интерьеров.   

Театр тантамарески доставляет детям радость, но его особая заслуга в 

том, что он помогает разрушить психологический барьер, мешающий детям 

разговаривать при большом скоплении народа и с малознакомыми людьми. 

Дети, спрятавшись за картинками, чувствуют себя легко и раскрепощённо. Им 

доставляет огромное удовольствие играть роли.    

Театрализованные игры - это универсальное средство воспитания и 

эффективный инструмент обучения. Ведь дети любят играть, игра –это часть их 

жизни. Поэтому актуально использовать театральные игры в воспитательно-

образовательном процессе. 

Я использую со своими детьми следующие виды тантамарески: 

1. Пальчиковые тантамарески. 

2. Театр свиток 

3. Маски тантамарески 

4. Ростовые тантамарески 

Хочу рассказать о каждом из них. Пальчиковые тантамарески -это 

увлекательные задания, которые развивают память внимание, зрительное 

пространственное восприятие, воображение, наблюдательность, способствуют 

развитию речи. В нашей группе есть театр пальчиковых тантамаресок по сказке 

«Теремок», «Колобок». Ребенок просовывает свои пальчики в специальные 

прорези и пальцы сразу превращаются в ножки мишки, зайки или какой-либо 
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другого персонажа. Через пальчиковые тантамарески у детей формируются 

социально–коммуникативные компетенции, развивается творческое 

воображение, связная и выразительная речь, а также развивается мелкая 

моторика пальцев рук. Эти упражнения, предлагаемые детям в игровой форме, 

важны еще и потому, что в процессе работы ребенок имеет возможность 

эмоционально общаться со взрослым. Поэтому игры, упражнения и 

пальчиковые разминки проводить с ребятами стараюсь ежедневно.  

Также у  нас в группе есть еще такой вид театра тантамарески, как театр - 

свиток. Это подставки из пластиковых труб, на которые закреплен рулон обоев. 

На них может быть нарисован сюжет любой сказки в соответствии с возрастом 

детей. То, что нам нужно на первом этапе - рулон обоев, карандаши, краски,  

иллюстрации сказки. Рисуем главные сюжеты сказки, разукрашиваем. Для  

«оживления» вместо лиц героев сказки вырезаны окошки для 

озвучивания  ролей детьми. И всё можно играть! Выбор делают сами малыши 

по своему желанию. По ходу представления свиток раскручивается и 

накручивается  на такую же подставку.  Так в нашей группе появился театр-

свиток по сказке «Репка». Такой театр дети очень любят! Даже самая маленькая 

роль, ставит перед необходимостью малыша ярко, четко понятно изъяснятся. 

Дети раннего возраста еще не умеют импровизировать, но потихоньку учатся 

выстраивать диалог. 

Еще мною изготовлена ширма -тантамареска из плотного картона с 

вырезами для головы по сказке «Колобок». Так,  большой эффект принесли 

тантамарески, когда я решила внести эту ширму в группу для вновь прибывших 

детей. Выяснилось, что новенькие дети, вместе со всеми остальными, 

спрятавшись за ней, начинают чувствовать себя легко и раскрепощённо, 

стеснение и неуверенность исчезают без следа, дети легко вливаются в 

коллектив.  

Маски-тантамарески – способствуют активизации словаря, 

отрабатывается мимика, эмоциональная выразительность речи. 
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Воспитателя дети видят каждый день, каждую минуту. И тем радостней 

неожиданная встреча с любимыми героями. Появление любого персонажа 

удивляет и увлекает каждого ребенка, вызывает стремление помочь ему, 

выручить, выполнить его просьбу или поручение. Каждый ребенок по-своему 

воспринимает окружающий мир. В нашей группе для инсценирования потешек 

есть маски-тантамарески «Жили у бабуси два веселых гуся»,  «Курочка-

Рябушечка», «Петушок»,  а также маски героев сказки «Колобок», «Теремок». 

Для организации данной деятельности я использую тантамарески 

выполненные из различных материалов: картона, бумаги, мягких тканей, фетра, 

дерева. Картинки, взятые для этой цели, должны быть яркие четкие и понятны 

детям. Сюжеты для детских тантамаресок могут быть самыми разными для 

начала нужно выбрать произведение, которое малышам знакомо. Таким 

образом,  для детей можно изготовить множество недорогих и забавных 

элементов. Для этого нужны только фантазия и желание! 

Для меня, как воспитателя, тантамарески стали эффективным 

методическим приёмом развития звуковой культуры речи детей: при 

заучивании стихов, потешек, при инсценировании театральных импровизаций, 

сказок и т.д. Дети, играя в пальчиковый театр тантамарески, представляли себя 

в разных ролях, будь то маленькая мышь, или серый волк. И на основе личного 

опыта, начинали судить о достоинствах и недостатках того или иного героя. 

Сейчас в преддверии Новогодних праздников, когда все готовятся к 

Новому году, и неизвестно как отреагируют малыши на Деда Мороза, 

Снегурочку. Ведь, к сожалению, не все дети с удовольствием ждут встречи с 

этим милым бородатым стариком. У некоторых малышей первая реакция это 

шок и слезы, которые портят первое впечатление и не приносит радости от 

полученных подарков. Я задумалась, как можно малышей научить не бояться 

Деда Мороза, нашла ответ- изготовила ростовую тантамареску «Дед Мороз и 

Снегурочка» И теперь, когда каждый малыш «примерил» на себя костюм Деда 

Мороза и Снегурочки, я уверена, что мои малыши с удовольствием встретят 

Дедушку Мороза и Снегурочку, и я не увижу у них слез и испуга. 
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Сетевое взаимодействие в МБДОУ№1 включает многосторонние связи 

между ДОУ города Армавира, ФГБОУ ВО АГПУ, социальная сеть 

профессионального объединения педагогов дошкольного образования и 

сообщество родителей.  

С целью установления партнерских отношений в рамках научно-

методической деятельности, методической, научной и психологической 

поддержки образовательного процесса в МБДОУ№1 заключен договор с 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

(Договор о взаимодействии и сотрудничестве МБДОУ№1 с ФГБОУ ВО АГПУ 

№05/21 от 22.03.2021г.)  

В ноябре и декабре 2021 г в соответствии с приказом заведующего №197 

от 22.11.2021 г.  «Об организации производственной воспитательной практики 

студентов ФГБОУ ВО АГПУ на базе МБДОУ № 1»  в нашем детском саду   

проходили производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студенты 2 курса факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО АГПУ. Показывая на 

собственном примере, я научила студентов изготавливать пальчиковые 

тантамарески, и организовывать театральные игры и инсценировки с 

малышами с их помощью. 

С 2011 года на базе нашего детского сада проходят городские 

методические объединения воспитателей групп раннего возраста, с целью 

повышения уровня профессиональной культуры, педагогического мастерства и 

самореализации педагогических работников для достижения положительных 

результатов в образовательной деятельности в рамках реализации рабочей 

программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Так в 

соответствии с планом работы ГМО на 2021-2022 учебный год, в декабре 2021 г 

я представила материалы из опыта работы по теме «Использование приема 

«тантамарески» для позитивной социализации и индивидуализации детей 

раннего возраста» для педагогов детских садов города Армавира. 
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Конечно, была проведена большая работа с родителями воспитанников по 

ознакомлению их с данной темой. Рассказала им о значении театра 

тантамаресок для малышей и они с удовольствием оказали огромную помощь в 

данной работе: 

-в приобретении стендов тантамаресок; 

-в изготовлении масок тантамаресок, пальчиковых тантамаресок. 

В ноябре 2021 г  провела с родителями мастер-класс по изготовлению 

различных  видов тантамаресок по теме «Удивительный мир тантамаресок». 

Провела конкурс в группе на «Лучшую тантамареску», изготовленную своими 

руками. Родители были очень рады поучаствовать в нем, и пополнить нашу 

предметно -развивающую среду.  

В декабре 2021 г  я организовала  с коллегами ДОУ мастер-класс по теме 

«Удивительные тантамарески». Целью его было познакомить участников с 

эффективными методами использования тантамаресок в жизни ребёнка, 

обучить этапам изготовления масок-танатамаресок, дать им возможность 

заимствовать элементы педагогического опыта для улучшения собственного. 

Были созданы условия для развития творческого мышления, воображения, 

усвоения теоретического материала. Все участники были разделены на пары и 

им было предложено изготовить новогодних персонажей. После завершения 

работы, педагогам предлагалось презентовать свою маску. В практической  

части также были раскрыты творческие способности педагогов,  было видно 

интерес у них к данной теме.   

Таким образом, наблюдая за детьми раннего возраста, я испытываю 

удовольствие, как весело, задорно проходят театральные игры и инсценировки 

с использованием театра тантемаресок. Я считаю, что мне удалось 

заинтересовать воспитанников полезной и содержательной, наполненной 

яркими впечатлениями и интересными делами деятельностью. 
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Современное российское образование характеризуется высоким уровнем 

инноваций, прежде всего на уровне терминологии. Федеральные 

государственные стандарты (ФГОС) нового поколения предусматривают 

глобальную перестройку системы образования как на уровне общего, так и на 

уровне профессионального образования. Так, ФГОСы общеобразовательной 

школы (стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), основного 

общего образования (ФГОС ОО) и среднего (полного) общего образования 

(ФГОС СОО)) представляют собой документы, содержащие большое 

количество терминов, значение которых не всегда понятно современным 

учителям даже на уровне их содержания, не говоря уже о технологиях их 

применения. Причем эти понятия являются ключевыми в стандартах, а именно: 

системно-деятельностный подход, информационная образовательная среда 

образовательного учреждения, метапредметные результаты обучения, 

универсальные учебные действия, компетенции. 

Столь глобальные изменения в системе образования обусловлены 

следующими факторами, прежде всего экономического характера: 
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а) глобализацией во всех сферах человеческой деятельности, ставшей 

возможной прежде всего благодаря электронным средствам связи и обмена 

информацией; 

б) изменением глобальной системы ценностей. В современном обществе 

одной из наиболее значимых ценностей является информация, а 

конкурентоспособность специалиста на рынке труда во многом определяется 

способностью к поиску, обработке и использованию полученной информации 

(по данным ЮНЕСКО более половины всего занятого населения развитых 

стран прямо или косвенно принимают участие в процессе производства, 

хранения и распространения информации [1]). Причем повышение рыночной 

ценности информации сопровождается постоянным ростом ее объемов; 

в) перманентным пребыванием экономики в статусе инновационной. 

Данный факт объясняется стремительным развитием науки и технологий, 

характерных для конца XX – начала XXI в. 

Повышение рыночной стоимости информации делает необходимым 

формирование у обучаемых в том числе и навыков и умений, позволяющих 

работать с информационными потоками. 

Инновационный характер экономики обуславливает необходимость 

формирования навыков самообучения или обучения в течение всей жизни (life-

long education) и увеличивает необходимость связи между системой 

образования и требованиями работодателей. 

Удовлетворить всем вышеперечисленным требованиям образование 

может только при условии перехода от знаниевого подхода к деятельностному, 

что находит свое отражение в использовании системно-деятельностного 

подхода в системе среднего общего образования (в соответствии с ФГОС 

нового поколения). 

Итак, основными понятиями, вводимыми в систему образования ФГОС 

НОО и существенным образом изменяющими основы начального образования, 

являются: системно-деятельностный подход; формулировка результатов 

освоения программы начального общего образования через личностные, 
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предметные и метапредметные результаты; введение понятия информационно-

образовательной среды образовательного учреждения (ОУ) как микро-

проекции современного информационного общества; появление понятий 

«компетенции» и «ключевые компетенции». 

Постараемся определить содержание некоторых из вышеперечисленных 

терминов. 

ФГОС НОО предполагает организацию учебно-воспитательного процесса 

в начальной школе на основе системно-деятельностного подхода. Системно-

деятельностный подход, основу которому положил А. Г. Асмолов, представляет 

собой синтез двух психологических концепций понимания человека, личности: 

системного подхода (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и др.), представители которого 

за единицу анализа мира психических явлений чело- века принимали его 

предметную деятельность, и деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев, Л. С. 

Выготский, С. Л. Рубинштейн), представители которого рассматривали 

психологию как «науку о порождении, функционировании и структуре 

психического отражения в деятельности человека» (единство психики и 

деятельности) [2, с. 170]. 

Стандарт содержит две основные группы требований к условиям и 

результату реализации системно-деятельностного подхода в начальной школе, 

касающиеся: 

• личности обучаемых: в соответствии с ФГОС НОО системно-

деятельностный подход должен обеспечить «воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики» [3, с. 4], т.е. человека, способного активно 

социализироваться в условиях многонационального современного 

информационного общества, иметь активную гражданскую позицию, 

способствовать диалогу культур в мире тотальной глобализации; 

• содержания, организации и результата образования: в стандарте 

рассматриваются не только образовательные, но и социальные результаты 

обучения ребенка в школе, т.е. школа позиционируется в качестве площадки по 
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формированию прежде всего социально активных граждан, площадки, 

направленной на достижение «социально значимых результатов». Данное 

положение можно считать одним из наиболее инновационных в стандарте, 

поскольку впервые на уровне федеральных нормативных актов за образованием 

признали статус социально значимого феномена в жизни общества. 

Кроме того, результат образования признается в качестве 

системообразующего компонента образования, что влечет прямую зависимость 

выбора содержания и технологий организации образовательного процессе от 

формулировки результата [3, с. 5]. Нетрадиционный для российской системы 

образования подход к формулировке результатов образования неизменно 

влечет и изменение требований к содержанию и организации образовательного 

процесса. В качестве основного содержания образования рассматриваются 

«знания, умения, компетенции, виды и способы действия» [3, с. 5], а результат 

– создание основы для их самостоятельного усвоения [3, с. 5]. 

Результаты освоения основной программы начального общего 

образования затрагивают три сферы: личностную, предметную и 

метапредметную. В качестве основных личностных результатов стандарт 

предлагает рассматривать «готовность и способность обучаемых к 

саморазвитию; сформированность мотивации к познанию и обучению; 

сформированность основ гражданской позиции». Таким образом, основная 

направленность личностного результата образования – формирование 

гражданина, члена общества, способного к самостоятельному саморазвитию. 

Общие требования к предметному результату, содержащиеся в стандарте, 

также носят инновационный характер: результатом обучения конкретным 

предметам должен стать прежде всего опыт деятельности по получению новых 

знаний по предмету, а также способность к   его   преобразованию и 

применению [3, с. 6]. Таким образом, предметные результаты углубляют и 

расширяют содержание генеральной линии стандарта – заложить у ребенка 

основы для дальнейшего самообразования и реализации основного принципа 

современного образования – «образование в течение жизни». 
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Стандарт включает и совершенно новый компонент результата 

образования – метапредметный результат освоения основной образовательной 

про- граммы. В основе метапредметного подхода лежат идеи А. Г. Асмолова, А. 

В. Хуторского, Ю. В. Громыко. 

В современной отечественной педагогической школе   наметились два 

основных подхода в понимании метапредметных результатов обучения: 

• выделение отдельных метапредметов и разработка специальных 

технологий их преподавания (В. В. Краевский, А. В. Хуторской, Ю. В. 

Громыко, Н. В. Громыко); 2) метапредметный подход как комплексный подход 

к формированию межпредметных результатов образования, т.е. реализация 

метапредметного, межпредметного обучения в ходе изучения обычных 

школьных предметов (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, С. Г. Воровщиков и 

др.). 

Понятие метапредметов на настоящий момент активно разрабатывается в 

России двумя ведущими научными школами: научной школой 

человекосообразного образования А. В. Хуторского и исследовательской 

группой под руководством Н. В. Громыко в рамках работы Института 

инновационных стратегий развития общего образования   при   Департаменте   

образования г. Москвы. В основе метапредметов лежат идеи А. В. Хуторского о 

том, что: 

«метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими 

предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними» 

[4]. Сотрудниками данных исследовательских групп разрабатываются и 

апробируются на базе различных российских школ комплексы метапредметов – 

«нетрадиционных учебных предметов, выстраиваемых вокруг 

определенной мыслительной организованности (знак, знание, задача, 

проблема)», например, такие как «Числа», «Буквы», «Культура», «Знание», 

«Проблема», «Задача». Несмотря на явную инновационную составляющую 

данного подхода к обучению, он, с нашей точки зрения, представляется 

достаточно трудно реализуемым на массовом уровне, так как требует 
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специального подхода к подготовке преподавателей, оснащению классных 

комнат, разработке учебно-методических комплексов. Кроме того, данный 

подход не всегда сочетается с традиционной предметной системой обучения в 

школе, метапредметы идут «в дополнительную нагрузку», тогда как 

преподавание основных школьных предметов осуществляется в традиционной 

форме. 

Понимание метапредметной деятельности как универсальной учебной 

деятельности, содержащееся во ФГОС НОО, основано на идеях А. Г. Асмолова. 

Формулировка требований к результатам образования через единство трех 

компонентов (личностный, предметный и метапредметный) позволяет 

реализовать такие характеристики образовательного процесса, как 

«стандартизация образования» и «вариативность образования» [5]. 

Стандартизация образования обеспечивает достижение всеми обучаемыми 

минимально необходимого уровня общего образования, в то время как 

вариативность образования служит для «расширения возможностей развития 

личности при решении жизненных задач», способствует развитию творческого 

потенциала личности, учит ребенка успешно социализироваться в условиях 

постоянного 

«информационного стресса» [5]. Под метапредметным результатом 

можно понимать то, что И. Я. Кузьминов называет «компетентность к 

обновлению компетенций» [5], т.е. над-предметный результат обучения, 

формирование способностей и компетенций, необходимых для 

самостоятельного изучения предмета, мира, оперирования информацией. 

Метапредметный результат образования должен позволить детям в дальнейшем 

самостоятельно расширять и изменять собственную квалификацию, что в свою 

очередь позволит постоянно сохранять свою ценность в мире стремительного 

изменения содержания профессий. 
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системы ДОО - вопрос взаимодействия детского сада и семьи по 
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деятельности для разных возрастных групп. Предложили результаты их 

реализации и перспективы дальнейшего развития.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, система здоровьесбережения 

дошкольников, технологии формирования представлений о ЗОЖ, 

педагогическая модель взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

HEALTH CARE OF PRESCHOOLERS THROUGH THE 

ORGANIZATION OF INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS AND FAMILIES 

 

Annotation: the article considers one of the main issues of the modern system 

of preschool education - the issue of interaction between kindergarten and family on 

health care and physical development of children. The authors present the experience 

of implementing a number of DOW projects on the organization of health-saving 

activities for different age groups. They proposed the results of their implementation 

and prospects for further development.  

Keywords: healthy lifestyle, health-saving system for preschoolers, 

technologies for forming ideas about healthy lifestyle, pedagogical model of 

interaction between preschool and family.  

 

В современном образовательно-воспитательном пространстве 

дошкольного учреждения существует необходимость подбора эффективных 

средств здоровьесбережения дошкольников, данный вопрос бесспорный. В этот 

возрастной период интенсивно развиваются органы, происходит становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности. 

Поэтому целесообразно сформировать у дошкольников элементарные знания, 

начать вырабатывать практические навыки сохранения своего здоровья, 

сформировать осознанную потребность в ведении здорового образа жизни. Это 

оказывается эффективным, если взрослые, которые окружают ребенка, имеют 

единые воспитательные стратегии. Для счастливой жизни человека и успешной 
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адаптации в социуме необходимо поддержание здоровья. Результаты 

исследований свидетельствуют об ухудшении здоровья детей в последние 

годы. Исследователи связывают ухудшение детского здоровья с нестабильным 

социально-экономическим положением семей, последствиями экономических 

кризисов, имеющих место в нашей стране и мире в целом, генетическими 

аномалиями, несформирванностью традиций здорового образа жизни в 

российских семьях. Для здоровьесбережения дошкольников важно установить 

взаимодействие ДОУ и семьи, поскольку здоровье детей во многом зависит от 

взаимных установок родителей (законных представителей) ребенка и 

воспитателей ДОУ. Это взаимодействие будет оптимальным, если обе стороны 

доверяют друг другу и осознают необходимость целенаправленного 

воздействия на ребенка с целью формирования у него навыков и установок 

здорового образа жизни.  

Еще одним фактором, который обуславливает актуальность проблемы 

здоровьесбережения дошкольников - усиление действия на человека 

провоцирующих общественно-политических, техногенных, экологических, 

психологических, политических и военных факторов. Поэтому взрослым 

необходимо приобщать детей к здоровому образу жизни, пропагандировать 

безопасный образ жизни, формировать ценностное отношение к своему 

здоровью. Необходимость этого обозначена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. В Стандарте выделена 

образовательная область «Физическое развитие». Реализация этой 

образовательной области предполагает формирование у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными правилами в питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках, охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, создание условий для участия 

родителей в образовательной деятельности, поддержание семей воспитанников 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. Здоровьесбережение 

дошкольников включает укрепление их здоровья, формирование установки на 

здоровый образ жизни, воспитание культуры здорового образа жизни, 
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формирование знаний об организме человека, факторах риска здоровья, 

профилактике заболеваний, а также о том, как сохранить здоровье, развитие 

навыков ведения здорового образа жизни.  

Для того чтобы сохранить здоровье дошкольников, необходимо 

сформировать у них поведенческие привычки здорового образа жизни [1]. А 

это, в свою очередь, возможно за счет объединения усилий всех людей, 

ответственных за здоровье ребенка. 

Для здоровьесбережения дошкольников через организацию 

взаимодействия ДОУ и семьи нам представляется важным решение следующих 

задач:  

1) подбор организационных форм сотрудничества ДОУ и семьи;  

2) соблюдение преемственности в приобщении к здоровому образу жизни 

в ДОУ и семье;  

3) разработка алгоритма взаимодействия ДОУ и семьи по 

здоровьесбережению дошкольников.  

Решение обозначенных задач осуществляется посредством использования 

следующих форм работы:  

1) индивидуальные и коллективные;  

2) наглядно-информационные;  

3) познавательные;  

4) информационно-аналитические;  

5) досуговые.  

В зависимости от цели конкретного педагогического воздействия можно 

использовать различные формы сотрудничества с семьями воспитанников. Для 

выявления интересов, актуальных проблем, запросов родителей, уровня их 

компетентности в вопросах здоровьесбережения дошкольников используются 

информационно-аналитические формы сотрудничества (опросы, анкетирования 

родителей, размещение в раздевалках «Ящиков доверия»). Через ящики 

доверия родители могут задавать интересующие вопросы, писать пожелания, 

давать оценку мероприятиям и т. д. Полученная информация может 
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использоваться для планирования и организации мероприятий по 

здоровьесбережению детей. С целью просвещения родителей по вопросам 

здоровьесбережения используются познавательные формы сотрудничества, 

основанные на организации коллективного общения. Важно, чтобы между 

воспитателями и родителями детей осуществлялся диалог, а также обмен 

информацией между родителями. Поэтому необходимо заранее сообщать 

родителям тему предстоящей встречи, рекомендовать, в каких источниках 

можно ознакомиться с соответствующей информацией. В ходе мероприятий 

необходимо стараться найти приемлемое для всех решение по актуальным 

вопросам здоровьесбережения детей. Наиболее эффективными являются 

активные формы работы, активирующие личный опыт родителей и 

профессиональный опыт педагогов, и требующие выражения человеком 

отношения и формулировки собственной позиции по здоровьесбережению. 

Основными методами здоровьесбережения дошкольников через 

организацию взаимодействия ДОУ и семьи являются:  

1) изучение и анализ научно-методической литературы по вопросам 

здоровьесбережения дошкольников;  

2) педагогическая диагностика;  

3) отбор содержания практической педагогической деятельности;  

4) методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

дискуссия, пример); 

5) методы организации деятельности (приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 

иллюстрация и демонстрация);  

6) методы стимулирования деятельности (соревнование, познавательная 

игра, эмоциональное воздействие);  

7) методы контроля [3].  

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения 

дошкольников мы считаем необходимым начать с анкетирования родителей, 

направленного на определение их компетентности в вопросах здорового образа 
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жизни (для организации педагогического просвещения) и получения запроса 

родителей на решение конкретных проблем. Далее целесообразно посетить 

семьи воспитанников с целью анализа соответствия условий 

здоровьесбережения детей. Совместно с медицинским работником необходимо 

проанализировать состояние здоровья детей для определения способов 

улучшения здоровья каждого ребенка в семье и дошкольном образовательном 

учреждении и информировать родителей о результатах педагогической 

диагностики, медицинского наблюдения и способах улучшения здоровья 

каждого ребенка. В ДОУ необходимо создать зоны различных видов 

двигательной активности, проведения закаливающих процедур, массажей, 

фитотерапии, мероприятий взаимодействия с родителями (спортивные 

праздники, мастер-классы и т. д.) [4].  

Результатом совместной деятельности взрослых может стать составление 

медицинским работником, воспитателем и родителями индивидуальных планов 

оздоровления детей. Педагоги должны ознакомить родителей с содержанием 

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении. Для 

этого можно использовать сайт ДОУ, размещение информации в родительском 

уголке, в информационных буклетах и т. д. Для обучения родителей различным 

способам оздоровления детей (ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж, 

снижение эмоционального напряжения и т. д.) и пропаганды здорового образа 

жизни (необходимость соблюдения гигиенических норм, режима дня, 

правильного питания, закаливания, эмоционального комфорта и т. д.) 

организуются следующая деятельность. Обмен семейным опытом ведения 

здорового образа жизни (оборудование спортивного уголка дома, создание 

копилки подвижных игр с участием детей и взрослых членов семьи, 

профилактика гиподинамии, лишнего веса, формирование правильной осанки и 

т. д.).  

Создание семейных клубов по интересам «Красота и здоровье», «Вкус и 

польза», «Спортивная семья», «Неболейка». Распространение передового 

семейного опыта ведения здорового образа жизни (размещение материалов на 
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сайте ДОУ, создание газет и информационных листков). Организация 

совместной деятельности с родителями и детьми в форме праздников, 

спортивных соревнований, дней здоровья. Эффективность взаимодействия 

ДОУ и семьи в решении вопросов здоровьесбережения дошкольников во 

многом зависит от взаимных установок педагогов и родителей. Необходимо 

отметить, что сотрудничество будет успешным, если «обе стороны доверяют 

друг другу и осознают необходимость целенаправленного воздействия на 

ребенка с целью формирования у него навыков и установок здорового образа 

жизни» [2]. 

Анализ существующих традиционных форм показал, что самыми 

распространенными являются такие формы работы с родителями, как 

физкультурные досуги и спортивные праздники с участием родителей и 

сотрудников ДОУ, родительские собрания, консультации, беседы. Но проблема 

в том, что родители чаще всего выступают в роли зрителей и реже в качестве 

участников спортивных мероприятий. 

Эффективной формой работы с семьей по данному вопросу являются 

занятия в семейном клубе «Диалог с родителями», позволяющие осуществить 

полноценный индивидуальный подход к физическому и психическому 

развитию ребенка через взаимодействие родителей, досконально знающих 

особенности своего ребенка, педагогов и медиков, строящих работу на основе 

профессиональных знаний педагогики, психологии и медицины. 

Общение, как известно, процесс двухсторонний, и в нем заинтересованы 

все участники. Информация, которую мы рассматриваем в процессе занятий 

семейного клуба, носит актуальный характер, позволяет конструктивно решить 

возникающие во время общения проблемные ситуации и спорные мнения. 

Небольшое количество участников (на одном занятии не более 6-8 семей) 

способствует активному заинтересованному контакту с каждым, совместному 

поиску наиболее эффективных решений проблемы для конкретного ребенка. 

Так, одно из занятий было посвящено формированию двигательных 

навыков. Помощь родителей и их индивидуальный контроль за своим ребенком 
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делают этот процесс весьма эффективным. Кроме того, постоянное наблюдение 

и страховка позволяют предоставить детям большую свободу действий, что 

приводит к развитию ловкости и освоению более сложных движений. 

Важным дополнением является то, что дети являются равноправными 

участниками семейных встреч и это помогает каждому ребенку расширить круг 

его общения со взрослыми людьми и стать полноценным членом данного 

сообщества. 

Интересной формой работы стало проведение совместных акций с 

семьями воспитанников. Акция – комплекс мероприятий, действий, 

помогающих детям лучше узнать обозначенную проблему, проявить 

гражданскую позицию, отношение к чему-либо. Участие семей в конкурсах на 

лучший рисунок, поделку из природного материала, семейный проект, не 

только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в 

совместных делах. 

Чтобы привлечь родителей к участию в конкурсах, выставках, в группе 

заранее вывешиваются интригующее, яркое сообщение. Родители не остаются 

равнодушными: собирают рисунки, готовят вместе с детьми интересные 

поделки. Результат совместного творчества детей и родителей способствует 

развитию эмоций ребенка, вызывает чувство гордости за своих родителей. 

Родители наших групп принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях и развлечениях. Ежегодно воспитанники ДОУ вместе с 

родителями участвуют в групповых и в старших группах в районных 

спортивных праздниках «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 

старты». Участие в таких мероприятиях помогает родителям сблизиться вместе 

с детьми, активизировать воспитательные навыки, у них появляется вера в 

собственные педагогические возможности. 

Также необходимо отметить овладение детьми основ здорового образа 

жизни, осознанного отношения к своему здоровью, улучшение показателей 

физической подготовленности. У детей не только формируется стойкая 

привычка к здоровому образу жизни, но некоторые из них пытаются обучить 
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элементарным приемам оздоровления членов своей семьи. Это позволяет 

надеяться на закрепление некоторых полезных привычек не только у детей, но 

и у окружающих их взрослых. Уменьшилась заболеваемость, а главное, дети 

учатся беречь свое здоровье и здоровье окружающих, легко общаются со 

взрослыми и сверстниками, участвуют в различных конкурсах, инициативны. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация: авторы исследуют проблему повышения качества 

организации психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в условиях специального 

медицинского реабилитационного центра. Целью статьи является 

представление опыта осуществления такой работы и перспективы ее 

развития в ГКУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр». 
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Раскрывается сущность и содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, ранняя помощь детям с 

ОВЗ, социальная реабилитация, абилитация детей-инвалидов, дети с ОВЗ. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FAMILIES 

AND CHILDREN WITH DISABILITIES IN A REHABILITATION CENTER 

 

Annotation: the authors investigate the problem of improving the quality of 

the organization of psychological and pedagogical support for families with children 

with disabilities in a special medical rehabilitation center. The purpose of the article 

is to present the experience of such work and the prospects for its development in the 

State Institution of the Armavir Rehabilitation Center. The essence and content of 

psychological and pedagogical support of children with disabilities are revealed. 

Keywords: social services, early care for children with disabilities, social 

rehabilitation, habilitation of disabled children, children with disabilities.  

 

В настоящее время проблема помощи детям, имеющим ограничения по 

состоянию здоровья, активно решается в разных странах мира [1; 3]. В России 

дети, имеющие значительные проблемы физического, психического, 

интеллектуального развития, получают на основе медицинских показаний 

социально-медицинский статус – «инвалид». Согласно статистическим данным, 

число детей-инвалидов в России составляет 60 случаев на 10 000 населения. 

Среди них 47,5% – дошкольного возраста, 52,5% – дети школьного возраста [2]. 

В Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья известной, как МКФ, являющейся стандартом 

World Health Organization (Всемирная организация здравоохранения), 

инвалидность рассматривается не только как биологический или социальный 

процесс. В классификации прописана взаимосвязь между состоянием здоровья, 

окружающей средой и личностными факторами. Таким образом, понятие 
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«инвалидность» оказывается достаточно сложным, так как включает в себя не 

только нарушения здоровья индивида, но и его личностные особенности, 

возраст, а также влияние окружающей среды. В последние 5–7 лет получает 

распространение подход, ориентирующий оказание социальной помощи 

семьям, фокус которого смещается от проблем семьи к усилению ее 

внутреннего ресурса [2; 3]. В связи с этим, активное внимание обращается на 

организацию помощи семьям в реабилитации детей, имеющих ограничения по 

состоянию здоровья [4]. 

В России ведущая роль в решении этой задачи принадлежит 

реабилитационным центрам для детей и подростков с особенностями развития 

и больницам восстановительного лечения (которые, помимо медицинской 

помощи, выполняют функции реабилитационного центра) [3]. Работа 

реабилитационного центра направлена не только на самого ребенка, но и на 

семью ребенка со специальными потребностями. 

Термин «социальное сопровождение граждан» закреплен Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» и включает в себя комплекс 

мер, направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и 

развития естественных способностей клиента (содействие в оказании 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящихся к социальным услугам) [1]. 

Одним из видов социального сопровождения является психолого-

педагогическое. Его целью выступает содействие психическому и личностному 

развитию детей, обеспечение индивидуального подхода, профилактика и 

преодоление вторичных отклонений в психическом развитии детей, а также 

содействие развитию воспитательного потенциала семьи [2]. 

Под психолого-педагогическим сопровождением семей, воспитывающих 

детей инвалидов, понимается вид социального сопровождения представляющий 

собой деятельность специалистов различного профиля, направленную на 

актуализацию внутренних ресурсов семьи, обеспечивающих возможности ее 
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функционирования в ситуациях, связанных с развитием и воспитанием ребенка 

с инвалидностью, позволяющая создавать необходимое для ребенка 

развивающее пространство, реализовывать стратегии воспитания в 

соответствии с существующими у него потребностями с учетом родительских 

установок [3]. 

Представим опыт работы в данном направлении Государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Армавирский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», которое создано в октябре 1995 года. 

Учреждение осуществляет социальное обслуживание, включая раннюю 

помощь, социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями и ограничениями жизнедеятельности с целью 

их социальной адаптации и интеграции в общество. Социальное обслуживание 

предоставляется в следующих формах: в стационарной форме; в 

полустационарной форме в условиях дневного пребывания; в 

полустационарной форме в условиях кратковременного пребывания. 

Организуется работа с родителями штатными сотрудниками учителями-

логопедами, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

воспитатели, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

инструктор АФК, врач-педиатр, инструктор ЛФК, медицинские сестры, 

специалисты по социальной работе. Организация работы позволила 

сформировать у родителей новые знания и навыки работы с детьми, 

обеспечивающие их успешную адаптацию в повседневной жизни. Специалисты 

ведут работу с семьей, начиная от консультации у специалиста до получения 

желаемых родителями результатов. Были выделены характеристики, 

позволяющие оценить их общую удовлетворенность организацией социальной 

реабилитации в центре, а также отдельных направлений психолого-

педагогической поддержки (социально-психолого-педагогическая диагностика, 

консультирование, коррекция и развитие ребенка). 
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Методом интервью опрошено 10 родителей, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями здоровья, которые на протяжении нескольких лет 

являются пациентами ГКУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр», 

имеющих возможность оценить результаты психолого-педагогического 

сопровождения семьи в динамике. 

С целью оценки эффективности организации психолого-педагогического 

сопровождения было проведено 7 интервью со специалистами ГКУ СО КК 

«Армавирский реабилитационный центр» медицинского (врачи) и 

немедицинского профиля (специалисты по социальной работе, педагог-

психолог, социальный педагог, логопед), непосредственно участвующими в 

оказании реабилитационных мероприятий для детей с особенностями развития. 

На основе анализа ежегодных отчетов специалистов центра за 2021–2022 гг. 

проведен мониторинг целей, задач, которые стоят перед сотрудниками в 

процессе реализации психолого-педагогического сопровождения семей 

пациентов, а также основные количественные и качественные результаты, 

достигнутые за данный период. 

Психолого-педагогическое сопровождение в ГКУ СО КК «Армавирский 

реабилитационный центр» реализуется в рамках деятельности социально-

психолого-педагогической службы, представляющей собой функциональное 

объединение специалистов психолого-педагогического профиля. Штат данной 

службы включает в себя таких специалистов: логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, дефектолога, воспитателей. Основными их задачами 

являются социальное и психолого-педагогическое сопровождение пациентов 

центра и их семей в соответствии с учетом принципов ранней помощи, 

этапности, семейного подхода, профилактической направленности. 

В ходе исследования были выявлены особенности и проблемы 

организации психолого-педагогического сопровождения семей с ребенком-

инвалидом работниками Центра. Прежде всего, несмотря на переход от 

медицинской модели инвалидности к социальной сохраняется доминирующая 

роль медицинского компонента в реабилитации детей-инвалидов. «Большую 
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часть программы занимает медицинское лечение, также встречаются такие 

пункты, как развитие бытовых навыков, конечно занятия с психологами и 

педагогами» (специалист по социальной работе, стаж работы 5 лет). 

Все опрошенные специалисты признали, что психолого-педагогическое 

сопровождение является необходимым компонентом реабилитации и его 

обязательно следует развивать в центре. Оно должен включать формирование 

заинтересованности родителей в систематических занятиях с детьми вне 

реабилитационного центра; повышение их педагогической компетентности; 

оценку психологического статуса родителей и его коррекцию при 

необходимости; поддержание обратной связи не только с родителями детей-

инвалидов, но и с профильными специалистами, которые будут заниматься с 

семьей в месте их дальнейшего проживания. 

Среди родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обратившихся в реабилитационное учреждение, сформирован запрос не только 

на медицинские услуги, но и на психологическую помощь как ребёнку, так и 

самим родителям, а также на педагогическое сопровождение, основными 

направлениями которого должны быть организация качественного досуга для 

детей в момент пребывания в центре; выработка у детей веры в себя, в 

возможность преодолеть ограничения, вызванные болезнью; предотвращение 

детско-родительных конфликтов, конфликтов между детьми во время 

нахождения в центре. Также запросы родителей связаны с приобретением 

навыков преодоления стресса, вызванного необходимостью длительного 

лечения ребенка, трудностей, возникающих у него в учебе. Важной задачей 

работы специалистов по психолого-педагогическому сопровождению является 

формирование у родителей навыков взаимодействия с родственниками в связи 

с инвалидностью ребенка. 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, нуждается не только в 

медицинских услугах, но и в социальном сопровождении, одним из 

компонентов которого выступает психологическое и педагогическое 

сопровождение. В условиях реабилитационного центра психолого-
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педагогическое сопровождение семьи представляет собой деятельность 

специалистов различного профиля (медицинского и немедицинского), 

направленную на актуализацию внутренних и внешних ресурсов семьи, 

обеспечивающих эффективность ее функционирования в достижении целей 

развития и воспитания ребенка с ОВЗ, усиления возможностей его социальной 

адаптации и социализации. 

В нашем реабилитационном Центре работают родительские школы: 

родительская школа «Шаг вперед» - для объединения и оказания психолого-

педагогической помощи и поддержки родителям детей с расстройствами 

аутистического спектра и родительская школа «Единство» - для 

консультирования и обучения родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

Выявлена достаточно высокая оценка желания специалистов ГКУ СО КК 

«Армавирский реабилитационный центр» оказать всю возможную помощь 

семье в реабилитации детей с ОВЗ. Доверие семьи к работникам этого 

учреждения, являющегося одним из крупнейших в городе Армавире, гораздо 

выше, чем к специалистам по месту жительства. Родители чаще стремятся 

выполнять все прописанные рекомендации, стараются не пропускать приемы, 

указанные в индивидуальной карте ребенка, выполняют домашнее задание, 

если такое установлено в рамках сопровождения. 

Следовательно, имеется основа для дальнейшего совершенствования 

системы психолог-педагогического сопровождения семей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Останавливаясь на специфике реабилитационного центра как структуры, 

в рамках которой реализуется психолого-педагогическое сопровождение, 

необходимо отметить наличие существенных противоречий в понимании 

возможностей специалистов в реализации данного вида сопровождения. С 

одной стороны, реабилитационное учреждение в первую очередь направлено на 

оказание медицинской помощи и медицинской реабилитации, где ключевыми 

специалистами выступают врачи и средний медицинский персонал. С другой, 
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реабилитация в современных условиях не является полной без сопровождения 

со стороны логопедов, психологов, специалистов по социальной работе. 

Важным моментом является развитие психолого-педагогической службы 

реабилитационного центра – привлечение профессионалов, повышение 

квалификации специалистов, разработка внутренних стандартов работы и 

оценки результативности деятельности. 

Кроме того, актуальна работа и с самими родителями, содействие в 

формировании у них правильных установок. Родители и специалисты по-

разному видят сущность психолого-педагогического сопровождения. 

Достаточно часто у семьи формируется иждивенческая позиция по отношению 

к специалистам учреждения, в то время как задача психолого-педагогического 

сопровождения – активизировать самих родителей, научить способам 

взаимодействия с ребенком и теми социальными институтами, в которых будет 

проходить его дальнейшее развитие. 
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Аннотация: Авторами в статье рассматривается психолого-

педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Данный вопрос 

является одним из приоритетов в сфере общего образования. Авторы 

определили обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от 

состояния его здоровья, социального положения семьи. Особое внимание на 

данном этапе уделяется формированию инструментов поддержки особых 

групп детей в системе образования (дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 
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Abstract: The authors of the article consider psychological and pedagogical 

support of subjects of inclusive education as a complex technology, a special culture 

of support and assistance to a child in solving problems of development, training, 

upbringing, socialization. This issue is one of the priorities in the field of general 

education. The authors determined the provision of educational success of each child, 

regardless of his health status, social status of the family. Special attention at this 

stage is paid to the formation of tools to support special groups of children in the 

education system (children with disabilities). 

Keywords: support, inclusive education, components of inclusive education, 

subjects of inclusive educational process, digital tools and technologies 

 

Актуальность исследования процесса психолого-педагогического 

сопровождения субъектов инклюзивного образования обусловлена, в первую 

очередь, переменой политики государства в образовательной области, учитывая 

абсолютную доступность его для всех детей, а, так же, новыми требованиями к 

реализации личностно-ориентированного образования. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение физически 

и/или психически здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в одном коллективе, и требует создания в организациях общего 

образования таких условий, чтобы каждый ребенок с любыми отличиями в 

здоровье или развитии смог обучаться вместе с другими учащимися. Это право 

законодательно зафиксировано в большинстве цивилизованных стран мира. 

Принимая на себя обязательство по реализации совместного обучения людей с 

ограниченными возможностями на всех уровнях образования, Российская 

Федерация в 2012 году утвердила Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

Одним из основополагающих компонентов инклюзивного образования и 

основным фактором его успешной реализации является психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного процесса. Использование ИКТ 

декларируется как одно из приоритетных направлений государственной 

политики в области образования и становится социально обусловленной 
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необходимостью. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с 

использованием ИКТ имеют огромный потенциал для осуществления задач 

инклюзивного образования. Современный уровень их развития дает 

возможность персонализировать параметры интерфейса в соответствии с 

индивидуальными требованиями пользователя, существенно расширяя 

возможности доступа к образовательной и профессиональной информации, 

повышая эффективность управления образовательным учреждением, создавая 

возможности для быстрого взаимодействия всех субъектов психолого-

педагогического сопровождения. 

Так как важным условием результативной работы образовательной 

организации является эффективное управление всем процессом включения 

обучающегося с ОВЗ и его семьи в общеобразовательную среду, то, как считает 

Александрова Е.А., «…создание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ можно рассматривать как одно из 

основных условий и составляющих успешности инклюзии» [1]. 

В психолого-педагогической литературе сложилось множество подходов 

к пониманию сущности термина «сопровождение». Ученые рассматривают 

психолого-педагогического сопровождение: Алехина С.В. и Семаго М.М. как 

технологию [2], М.Р. Битянова как профессиональную деятельность психолога 

и как модель психологической помощи, а также как метод, обеспечивающий 

создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора [3]. 

Педагоги также дифференцируют это понятие, и рассматривают 

сопровождение как технологию оказания учащимся индивидуальной помощи: 

как педагогическую систему Глазкова Т.В. и как вид субъектной развивающей 

деятельности, а Е.И. Казакова отмечает, что сопровождение можно считать и 

новой образовательной технологией, и методом, и средством реализации 

процесса сопровождения [4]. 

Задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения 

соответствуют принципам, на которых базируется организация психолого-
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педагогического сопровождения в образовательном учреждении: 

непрерывности; системности; индивидуального подхода; обеспечение 

положительного эмоционального самочувствия всех участников 

образовательного процесса и междисциплинарного взаимодействия в команде 

специалистов сопровождения [5]. 

На этих принципах строится процесс психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного образования. Так принцип 

непрерывности состоит в том, что психолого-педагогическое сопровождение 

обеспечивается на всех ступенях образования. Принцип системности 

определяется решением большого круга вопросов, среди которых обустройство 

и развитие образовательной среды, широкое взаимодействие детей внутри 

образовательного процесса и участие в нем семьи, вопросы самопознания и 

личностной самореализации воспитанников с ОВЗ. Принцип положительного 

эмоционального самочувствия участников образовательного процесса 

нацеливает на обеспечение положительной динамики учебных достижений и 

развития школьников, гармонизации взаимоотношений в детском коллективе и 

т.д., благодаря чему у ребят с ОВЗ формируется социальная компетентность. 

Одним из главнейших принципов, которым руководствуются специалисты в 

работе с детьми с ОВЗ, является принцип индивидуального подхода к каждому 

ребенку и его семье. 

В условиях инклюзивной практики используя возможности 

моделирования программы психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ, для поиска проблемы и эффективных путей ее решения, можно быстро 

регулировать степень включения и взаимодействия тех специалистов, в 

помощи которых на данном этапе нуждается ребенок.  

Следующими по значимости субъектами инклюзивного образовательного 

пространства являются остальные дети, включенные в это образовательное 

«инклюзивное» пространство. Эти дети также будут нуждаться в определенном 

психолого-педагогическом сопровождении, хотя и несколько иного плана. 

Важно понимать, что дети окружающего нашего включаемого ребенка не 



121 
 

являются по отношению к нему однородным «коллективным субъектом». 

Некоторые из них с различной степенью негативности относятся к ребенку с 

особенностями развития, другие нейтральны, он для них «как бы не 

существует». Третьи, возможно, испытывают позитивные чувства и 

положительное отношение. В этой неоднородной межличностной ситуации 

предельно важно обеспечить как оценку межличностных отношений в детском 

коллективе, так и разработать ряд психолого-педагогических мероприятий, 

позволяющих минимизировать негативные отношения и использовать 

позитивные отношения для создания не просто толерантной образовательной 

среды, но эффективного включения создаваемых позитивных отношений в 

структуру комплексного психолого-педагогического сопровождения [3]. 

Другими важными субъектами инклюзивного образовательного 

пространства являются родители, и включаемого ребенка, и других детей 

класса. Совершенно очевидно, что в данном случае родителей нельзя 

рассматривать, как однородный субъект сопровождения для каждой категории 

родителей должны быть разработаны отдельные технологии оценки и 

сопровождения специалистами школьного консилиума, в первую очередь, 

психологом [3]. 

Еще одним субъектом инклюзивной практики, нуждающимся в 

психолого-педагогическом сопровождении, являются непосредственные 

участники инклюзивного образования – педагогический коллектив 

общеобразовательного учреждения. Педагогов следует рассматривать как 

особых субъектов сопровождения, поскольку они сами непосредственно 

включены в инклюзивное образование как специалисты, но, в то же время, в 

силу специфики своей профессиональной подготовки нуждаются в помощи и 

поддержке со стороны специалистов школьного консилиума, обладающих 

специальными знаниями и умениями в отношении различных категорий детей с 

особенностями развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в школе 

преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через педагога 
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и традиционные школьные формы учебного и воспитательного 

взаимодействия. Это особым образом затрагивает роль педагога – он 

оказывается соратником психолога в разработке стратегии сопровождения 

каждого ребенка и основным ее реализатором. Психолог же помогает педагогу 

«настроить» процесс обучения и общение на конкретных учеников. 

В последние годы обозначилась тенденция повышения эффективности 

образования, в том числе и инклюзивного, за счет внедрения новых 

информационных технологий. Это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. В 

некотором смысле все педагогические технологии являются 

информационными, так как образовательный процесс всегда сопровождается 

обменом информацией между педагогом и обучаемым. И.Г. Захарова пишет, 

что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании –это 

педагогическая технология, использующая специальные способы, программные 

и технические средства (кино, аудио и видео средства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией [5].  

К основным информационно-коммуникационным технологиям, 

используемым для инклюзивного обучения, можно отнести: 

- базовые технологии: компьютеры, планшеты, смартфоны, такие которые 

имеют встроенные функции настройки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- форматы доступа: HTML, информационная система цифрового доступа 

системы DAISY (Digital Accessibility Information System); 

- ассистивные технологии (или вспомогательные технологии): слуховые 

аппараты, устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными 

возможностями и т.д. 

На базе использования ИКТ ресурсов создаются целевые программы, 

направленные на развитие единой образовательной информационной среды, 

обеспечивающие информационную поддержку образовательного процесса на 

всех уровнях. Особое место среди компьютерных программ занимают 
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специализированные программы для детей с различными нарушениями 

развития. Например, существуют компьютерные программы, направленные на 

развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление, речь, 

которые можно с успехом применять при обучении детей. В зависимости от 

возраста ребенка и применяемых программ компьютер может выступать в роли 

оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, экзаменатором. 

Использование компьютерной программы повышает мотивацию ребенка к 

учебной деятельности не только за счет игровой стратегии, но и обратной 

связи: он получает одобрение, видит результат своих действий на экране. 

Современный компьютер, как средство доступа к ИКТ, будучи любимой 

игрушкой, вместе с тем становится для ребенка с ОВЗ и равноправным 

партнером, способным деликатно реагировать на его действия и запросы. 

Создаются такие условия в обучении, что ребенок не может не научиться, 

раскрывает свои способности, помогает приблизить учебу к практике 

повседневной жизни, формирует активную жизненную позицию. С другой 

стороны, возможности ИКТ весьма привлекательны и для учителей, так как 

позволяют представлять информацию в привлекательной форме, что не только 

ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и 

долговременным, помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, 

понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы 

обучения. Тогда, одной из главных задач системы образования будет обучение 

компетентных и высокообразованных специалистов, которые смогут 

эффективно применять на практике полученные знания и навыки. А это 

практически невозможно без использования современных ИКТ в общем и 

инклюзивном образовании, когда обучающиеся получают необходимые знания 

и умения, учатся осуществлять поиск информации в самых разнообразных 

источниках (библиотеках, интернете), создают свои информационные объекты 

(таблицы, схемы, сообщения, рефераты, презентации и т.д.), приобретают опыт 

клавиатурного письма, учатся применять средства информационных и 
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коммуникационных технологий в различных видах деятельности. У детей 

развивается мышление, память, внимание, наблюдательность и речь, они учатся 

строить простейшие умозаключения, анализировать, сравнивать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию и имеющиеся знания, 

формируется правильное поведение, самоорганизация и самодисциплина. 

Профессионализм педагога, обучение культуре работы в 

информационной среде позволит избежать отрицательных последствий, 

образовательно-воспитательных неудач.  

Итак, рассмотрев педагогические возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе психолого-

педагогического сопровождения субъектов инклюзивного образования, 

установлено, что информационно-коммуникационные технологии органично 

дополняют классические формы работы, и создают максимально 

благоприятные условия для развития детей и позволяют решить педагогические 

задачи в естественных для ребенка с ОВЗ условиях обучения.  
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В современном мире главной ценностью являются не природные ресурсы, 
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а человеческий капитал. Именно от его качества зависит успешность 

государства и его экономики на международной арене. Качество человеческого 

капитала зависит от множества факторов, одним из которых является 

образование. Являясь социальным лифтом, образование во многом 

предопределяет то место, которое человек сможет занять в современном 

обществе. Качество, образования в свою очередь, определяется тем, в какой 

степени оно удовлетворяет потребности общества, индивидуума и экономики. 

Современный рынок труда нуждается в креативном человеке, человеке – творце, 

способном генерировать и воплощать в реальность инновационные идеи. 

Именно такого человека и должны воспитывать образовательные учреждения. 

Американский психолог А. Маслоу в своих трудах указывал на то, что 

креативные способности доступны каждому, но по мере взросления 

большинство из нас утрачивают их под действием воспитания и образования 

[1]. Данное утверждение указывает на назревшую необходимость внесения 

изменений в методику преподавания с целью сохранения и развития 

креативности, как социально-полезного качества личности. 

Анализируя труды Дж. Гилфорда, Е. Торренса, В. Н. Дружинина, 

посвященных решению данной задачи, можно сформулировать основные 

принципы, в рамках которых должен проходить образовательный процесс: 

– создание условий для проявления креативности: 

а) отсутствие критики; 

б) поощрение нестандартных идей и креативного поведения; 

в) отсутствие рамок, ограничений и стандартов креативной деятельности. 

– организация эмоциональной вовлеченности учащихся; 

– обеспечение регулярной практики и упражнений с целью развития 

креативности; 

– наличие позитивного образца креативного поведения. 

В рамках, приведенных выше принципов, с целью развития креативных 

способностей, на уроках должны применяться на ряду с традиционными 

особые методы обучения. Данные методы называются эвристическими, и 



127 
 

широко освещены в работах Андрея Викторовича Хуторского [3, с. 5]. Наиболее 

показательными из них для формирования креативных способностей личности 

являются: метод эмпатии, метод гипотез, метод «Если бы…», метод 

символического видения, метод рефлексии. Для наглядности рассмотрим суть 

данных методов и примеры заданий по истории на их основе. 

Метод эмпатии (вживания). Суть метода основана на «вживании» ученика 

в состояние другого объекта. В качестве примера было разработано следующее 

задание. 

Задание № 1. Представьте, что вы чудесным образом очутились на месте 

новгородского князя Александра Ярославовича, прозванного Невским (рисунок 

1). На вашу долю выпало тяжелое время. Русь находящаяся в состоянии 

феодальной раздробленности, подверглась нападению с трех сторон: 

католического запада, Золотой орды и Литвы. Противостоять всем врагам 

одновременно вы не можете. Как бы вы поступили в данной ситуации, находясь 

на месте князя. Дайте развернутый ответ, подробно описав план своих 

действий. 

 

Рисунок 1 – Александр Невский 

 

Метод гипотез. Суть данного способа развития личностных креативных 

способностей заключается в выполнении учащимися заданий связанных с 

конструированием собственных версий ответов на поднятый учителем вопрос 
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или проблемную ситуацию. В ходе выполнения задания учащиеся выбирают 

основания для собственной версии, предлагают свою точку зрения на проблему, 

используют разноплановый подход к конструированию собственных методик. 

Следующим шагом является процесс наиболее полного и четкого 

формулирования ответов на вопрос на основе логических умозаключений и 

интуиции. Рассмотрим задание на основе данного метода. 

Задание № 2. Средневековую эпоху невозможно представить без 

рыцарства, а рыцарство невозможно представить без замков и крепостей. 

Талантливые зодчие того времени старались продумывать строение данных 

сооружений до мелочей. На рисунках перед вами представлены фотографии 

средневековых винтовых лестниц. Практически все они имеют одну 

особенность – они закручены по часовой стрелке (рисунок 2). Дайте 

развернутый ответ, с какой целью по вашему мнению это сделано? 

 

Рисунок 2 – Средневековые винтовые лестницы 

 

Метод «Если бы...». Данный метод основан на задании связанном с 

составлением описания или выполнением зарисовки картины альтернативной 

реальности. 

Задание № 3. Представьте, что Карл Мартелл (рисунок 3) в битве при 

Пуатье, произошедшей в 732 году, проиграл. Арабское войско, не встретив 

достойного сопротивления, захватывает одну европейскую страну за другой. 
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Какое влияние на дальнейшую судьбу нашей цивилизации оказало бы это 

событие? Свой ответ изложите в виде мини сочинения. 

 

Рисунок 3 –Карл Мартелл 

Метод символического видения. Окружающие человека с момента его 

рождения символы, могут выступать в качестве способа постижения 

реальности и наблюдения за ней. Особенность данного метода заключается в 

попытке поиска и построения учеником связей между объектом и его символом. 

Особенно важно уделить внимание объяснению и толкованию учениками 

созданных ими «символов». Пример использования данного метода 

представлен в задании № 4. 

Задание № 4. Люди издавна пытались выразить окружающий их мир и 

события происходящие с ними при помощи образов и знаков. Так первобытные 

люди при помощи изображения определенного зверя пытались выразить его 

качества: силу, ловкость, храбрость. Эта традиция существовала у многих на 

родов. Так английский король, Ричард I (рисунок 4), за проявленную храбрость 

и благородство получил прозвище «Львиное сердце». 

 

Рисунок 4 – Ричард I 
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А каким образом, символом или знаком вы могли бы охарактеризовать 

русского князя Ярослава Владимировича также известного как Ярослав 

Мудрый, Александра Македонского, Дмитрия Донского, киевского князя 

Владимира Святославовича, вошедшего в историю крестителем Руси или 

президента РФ, Владимира Владимировича Путина? Ответ на вопрос выразите 

с помощью, рисунка или словестного пояснения к нему. Задание будет 

считаться выполненным, если знак или образ будет наиболее полно передавать 

черты характера или поступки человека. 

Метод рефлексии. Важность данного метода выражена главной целью 

обучения креативности, заключенной не только в развитии креативных 

способностей, но и в умении пользоваться ими осознано. Данная цель 

достигается за счет понимания учеником сути своей деятельности, возникших 

проблемах и способах их решения, а также оценке того, чему он научился в 

ходе урока. С помощью данного метода целесообразно завершать урок. 

Например, можно предложить ученикам, на основе своих впечатлений о 

прошедшем уроке, закончить предложения, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Форма для заполнения 

Сегодня на уроке я… 

Лучше всего у меня получилось… 

Причина успеха или неудачи… 

Было интересно… 

Осталось неясным… 

Хотелось бы узнать…. 

По моему мнению я справился с заданием (отлично, хорошо, можно и лучше)  

 

Нужно отметить то, что креативность – это черта личности обусловленная 

многими аспектами. Исследователи расходятся в их количестве и составе. Е. Е. 

Туник выделила 4 качества, в наибольшей степени определяющих уровень 

развития личных креативных способностей [2]: 
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– склонность к риску; 

– воображение; 

– любознательность; 

– сложность. 

В связи с этим необходимо понимать, что описанные выше методы 

развития креативности не являются универсальными, каждый из них отвечает за 

одну или группу способностей, но не может охватить весь спектр влияющих на 

креативность качеств. Так, метод эмпатии лучше всего подходит для развития 

качеств 

«любознательность» и «воображение», метод гипотез – «сложности» и 

«склонности к риску», методы «Если бы ...» и символического видения 

позволяют развивать «воображение» и «сложность», а метод рефлексии лучше 

всего подходит для работы над «сложностью». 

Список использованных источников: 

1. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы [Текст] / А. 

Маслоу; пер. с англ. М.: Смысл, 1999. – 425 с. 

2. Туник Е. Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика 

творческого мышления [Текст] / Е. Е. Туник. – СПб : Питер, 2013. – 320 с. 

3. Хуторской А. В. Как обучать творчеству? Дополнительное 

образование. – 2001. – №1. – С. 4–10. 

 

 

Терехова И.М., Яновская О.Е. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО  

 

Аннотация: авторы уделяют внимание важному направлению - 

развитию коммуникативных компетенций младших школьников. Учителя-

практики предлагают эффективные инструменты и практический опыт по 



132 
 

созданию условий, которые будут способствовать развитию 
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Государственный образовательный стандарт начального образования 

определяет цель современного образования – воспитание компетентного 

выпускника начальной школы, т.е. создание условия для оптимального 

развития способностей ребенка к дальнейшему самообразованию и 

совершенствованию. Она включает в себя сохранение здоровья, развитие 

интеллекта и эмоционально чувственной сферы, социально-личностную 
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адаптацию. Достижение поставленной цели возможно при овладении 

младшими школьниками специальными приемами учебной деятельности, 

основой которой является познавательная деятельность. 

Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: он 

начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. В этот 

период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных 

интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения 

происходит становление самосознания и самооценки ребенка. 

Период начального обучения в школе заключает в себе огромные 

возможности для развития интеллектуальных и творческих умений младших 

школьников. Следовательно, задача школы – создать такую обстановку, в 

которой возможно максимальное развитие личности, способной к 

самостоятельной творческой деятельности. 

С каждым годом все больше растет число детей, испытывающих 

различного рода трудности в процессе обучения. Эти проблемы возникают по 

разным причинам: снижение уровня общего развития ребенка, нарушения 

памяти и моторики, неразвитость интеллекта, отсутствие навыков 

коммуникабельности, полное отсутствие речевой культуры, различные 

нарушения в развитии нервной системы, невнимательность и многое другое. 

Соответственно, когда ребёнку встречается задание, с которым он раньше 

никогда не сталкивался, где ему нужно проанализировать, обобщить, выделить 

существенные признаки и т.п., многие испытывают трудности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) предъявляет новые требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Программа Школа России обеспечивает доступность 

знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 
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потребностей.  Еще одно преимущество обучения по УМК «Школа России» в 

том, что, система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках 

задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, как бы, 

приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение строится по 

диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде 

проблемной ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. 

Создавая условия для развития коммуникативных компетенций младших 

школьников в процессе урочной и внеурочной деятельности, необходимо 

организовать занятия, направленные на формирование мыслительной 

деятельности, которые бы способствовали развитию коммуникативных 

компетенций учащихся различных групп. 

Коммуникативная компетенция – это знания, умения и связанные с ним 

многократные составляющие, содержание которых реализуется в жизни через 

виды речевой деятельности в четырёх её формах: слушании, говорении, чтении 

и письме [1]. 

Формирование коммуникативных умений выступает как приоритетная, 

задача, определяющая постановку языкового развития, отбор познавательного 

содержания, методов и приемов организации обучения родной речи, а также 

стиль общения педагога с детьми. Реализации поставленной цели 

осуществлялась через следующие направления: 

Организация учебно-воспитательного процесса.  

Основная характеристика коммуникативного подхода в обучении – 

«учиться общению общаясь». Тренировка в общении в ходе учебного занятия 

дает ученику возможность не только повысить свои учебные достижения, но и 

повлиять на будущий профессиональный выбор. 
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Учитель, который поставил перед собой задачу развития 

коммуникативных компетенций учащихся, должен хорошо представлять себе 

какие основные формы учебной коммуникации могут развиваться на уроках. 

Можно выделить основные формы учебной коммуникации: 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой 

коммуникации 

Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и ученика 

Выступать с неподготовленной 

речью 

Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Спрашивать и задавать вопросы Дебаты 

Сообщать Переговоры 

Докладывать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Аргументировать  Театрализация 

Ассоциировать Блиц-турнир 

Критиковать Учебный ринг 

Доказывать и опровергать Открытый микрофон 

Защищать и доказывать своё мнение Защита проекта 

 

Развитие речевой компетенции учащихся предполагает понимание целей 

обучения речевому общению. Способствовать этому может продуманная 

концепция развития школьной коммуникации, которая может иметь следующие 

этапы: 

Этапы Умения, отрабатываемые под руководством учителя 

1 этап готовность учащихся участвовать в урочном общении 

отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ 

задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой 

или темой 

комментировать вопросы и ответы 

делать сообщения 

рассказывать логично и последовательно 

2 этап простота и чёткость речевого высказывания 

отработка умения сделать своё высказывание понятным каждому 
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человеку 

умение высказывать свою мысль образно, ярко и кратко 

умение использовать примеры, подтверждающие высказывание 

умение использовать риторические вопросы 

умение вступать в контакт с партнёром и собеседником 

умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания 

3 этап умение вести беседу в паре, в группе 

умение поддерживать беседу 

умение вести конструктивный диалог 

умение построить дискуссию и вести ее 

умение участвовать в конференциях, играх и турнирах 

 

К средствам коммуникации, в первую очередь, относится речь. Свобода 

владения речью зависит от: обширности словарного запаса; образности и 

правильности речи; точного восприятия устного слова и точной передачи идей 

партнёров своими словами; умения выделять из услышанного существо дела; 

конкретной постановки вопросов; краткости и точности формулировок; 

логичности построения и изложения высказывания. 

Для создания эмоционально-благоприятной ситуации на уроке 

используются нами игровые приёмы, задания, направленные на развитие 

творческих способностей и творческого воображения. 

Конечно, важную роль в формировании речевой компетенции детей 

играет и внимательное отношение учителя к речи детей: анализ услышанного; 

исправление недочетов; помощь в выборе наиболее точных слов. 

Включение детей в активное восприятие речи одноклассников: «Кто 

сможет поспорить с Игорем?»; «Дополни то, что не сказала Марина»; «Как ты 

понял, о чем говорил Андрей?»; «Повтори самое главное, что сказала Оксана». 

Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый 

ребенок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником. 

Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы доверия 

и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и 

разных. Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение 
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между детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка вызывает 

чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают 

страх. 

Помогают в формировании диалогового общения друг с другом 

следующие упражнения: ролевое чтение, ролевые диалоги, работа в парах 

(разговор двух героев произведения), придумать разговор героев произведения 

по телефону, инсценирование произведения (сказки, рассказа, басни и т.д.). 

Ребята с удовольствием «вживаются в роль» и стараются передать основные 

черты своего героя. После импровизированного инсценирования мы с ребятами 

«оцениваем» работу артистов дружными аплодисментами. 

Первые коммуникативные умения (умение общаться, обосновывать свою 

точку зрения, слушать высказывания другого, подбирать какие-то 

доказательства и даже возражать) мои первоклассники получают на первых 

уроках. Я стараюсь поставить своих ребят в ситуации необходимости слышать 

и слушать, принимать решения, высказывать свою точку зрения на следующие 

вопросы – прав ли, помоги, а как ты думаешь, ты тоже так считаешь, а ты 

сумеешь ответить и т.д. Большие возможности для активизации 

коммуникативной деятельности младших школьников имеются на уроках 

русского языка. Речевому развитию на этих уроках всегда уделяю серьезное 

внимание. Проводим работу по увеличению словарного запаса, объема 

высказываний учащихся на уроках; отрабатываю произношение; особое 

значение придаю пониманию детьми обращенной к ним речи. Часто на уроках 

используются приемы рассказывания правила с разной эмоциональной 

нагрузкой: весело или грустно, оформленное в виде вопроса, рассказывание 

правила так, словно содержание его является строжайшей тайной для всех. 

Сначала педагог предлагает ученикам тот или иной вариант сообщения 

правила, в дальнейшем самим детям предоставляется возможность определять 

эти ситуации. 

Большое внимание уделяется практической направленности обучения 

русскому языку, сотрудничеству с детьми, организации учебного диалога, 
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созданию проблемных ситуаций, использованию творческих заданий. Все это 

помогает активизировать и формировать основные компоненты учебной 

деятельности. 

С целью развития языковой компетентности младших школьников на 

уроках русского языка используются творческие работы, мини-сочинения, 

работу с пословицами и фразеологизмами. 

Любая экскурсия предполагает большой объем информации, учащиеся 

учатся умению слушать, слышать, воспринимать и обрабатывать информацию 

после экскурсии дети делятся впечатлениями в устной форме. 

На уроках технологии и ИЗО дети часто выполняют групповые виды 

работ: композиции, поделки из различного материала. Такая работа требует от 

учащихся умения договариваться, обсуждать, слушать, обосновывать и т.п. 

Для успешной адаптации первоклассников на уроках и во внеурочной 

деятельности учим детей выстраивать межличностные отношения. Как 

относиться к одноклассникам, как научиться работать в группе, как научиться 

понимать учителя, как научиться понимать ребенка? 

Для достижения этой цели нами проводятся: родительские собрания; 

анкетирование детей и родителей; ролевые, сюжетные игры, прием 

театрализации, когда дети учатся распределять и играть разные роли; занятия 

по этикету; классные часы; индивидуальные беседы учителя с родителями, 

учеником. 

С целью развития навыков самоконтроля и саморегулирования у 

обучающихся начальной школы проводятся: экскурсии «Я иду в школу»; 

«Безопасная дорога домой»; дни здоровья; ролевые, сюжетные игры; 

театрализация; конкурсы рисунков; классные часы; беседы «Правила поведения 

учеников на уроках, на перемене, в столовой»; физкульт минутки, экскурсии в 

театр и т.д. 

Мы считаем, что развитие коммуникативной компетентности детей 

младшего школьного возраста должно осуществляться через использование 

технологий личностно-ориентированного обучения. В них учитель и ученик 
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выступают как равноправные партнеры. В таких условиях ученики стремятся 

быть услышанными, активно высказываются по обсуждаемой теме, 

предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты. При подготовке к занятию, 

надо заранее спроектировать все возможные типы общения, подчиненные 

учебным целям, все формы сотрудничества между учащимися. 

Отмечая особенности построения внеклассной и внеурочной работы, 

нами для формирования коммуникативных компетенций выступают: высокая 

степень самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, 

сформированность умения добывать знания, развитие творческих 

способностей. Таким образом, в результате внеклассной и внеурочной 

деятельности происходит развитие коммуникативных компетенций [2]. 

Направления системы организации внеклассной работы 

Организация проектной деятельности учащихся (данное направление 

включает в себя как работу над исследовательскими, так и над учебными 

проектами). 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы, направленные на достижение общего результата. 

Использование метода проектов во внеурочной деятельности повышает 

познавательную активность школьников, способствует получению более 

глубоких знаний, развивает умение творчески мыслить. Я всегда ориентирую 

ребят, работающих над своим проектом, на то, что на материале проекта 

необходимо разработать и провести внеклассное мероприятие или 

занимательный урок, что привлекает и других школьников к изучению 

предмета. 

В результате работы над проектом учащиеся научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 



140 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Участие школьников в различных творческих конкурсах - необходимое 

условие развития их творческих способностей и потенциала младших 

школьников. Считаем необходимым мотивировать учащихся на участие в 

таком виде творческой деятельности. Всегда учитываю ресурсы личности, а 

также максимальные возможности развития каждого ученика. Стараюсь 

раскрыть эти возможности, создать ситуацию успеха, чтобы ученик 

почувствовал свою значимость и необходимость. Результат - призовые места 

моих учеников в конкурсах различных школьных мероприятий. Считаем, что 

именно с опытом творческой деятельности связана возможность формирования 

определенных качеств личности, которые нельзя развить, передавая в готовой 

форме знания и умения: инициативность, гибкость, свобода мышления, 

непохожесть на других. 

Современное школьное образование не ограничивается набором знаний, 

умений и навыков, которыми должен обладать ученик. На современном этапе 

обществу необходимы «...современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за 

судьбы стран, за его социально-экономическое процветание» [3]. Именно это во 

многом определяет получение некоторого набора дополнительных качеств, для 

обозначения которых и употребляется понятие «коммуникация». 
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Современный этап общественного развития характеризуется рядом 

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образованию. 

Если раньше традиционной была задача дать ученику определенную сумму 

знаний, умений и навыков, необходимых для его социализации и 

эффективного участия в общественном производстве. В настоящее время 

задача образования направлена на развитие личности, на формирование у 

обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны 

позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды 

деятельности и, как следствие, быть успешным в жизни. 

В решении этой важной задачи ведущая роль принадлежит учителю, его 

профессионализму. Сегодня стало ясно, что только творческий учитель, 

обладающий явно выраженным индивидуальным стилем деятельности, высокой 

профессиональной мобильностью, владеющий искусством профессионального 

общения, педагогическими технологиями, умеющий свободно мыслить и брать 

на себя ответственность за решение поставленных перед ним задач, способен 

повысить качество школьного образования, поднять общий уровень культуры 

подрастающего поколения, внося тем самым вклад в развитие и 

совершенствование общества в целом.  Классно-урочная система предусматривает 

различные формы организации учебно- воспитательного процесса: домашняя 

учебная работа (самоподготовка), экскурсии, практические занятия и 
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производственная практика, семинарские занятия, внеклассная учебная работа, 

факультативные занятия, консультации, зачеты, экзамены. Но основной формой 

организации обучения в школе является урок. 

Урок как форма организации учебной работы существует с семнадцатого 

века, то есть уже более 350 лет [13]. Это педагогическое изобретение оказалось 

столь жизнеспособным, что и в наши дни урок остается самой 

распространенной организационной формой учебно-воспитательного процесса 

в школе. Основные положения, характеризующие урок, заложены в XVII–XIX вв. 

в трудах Я.А. Коменского, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, К.Д. Ушинского. 

Классно-урочная система, первоначально разработана и описана Яном Амосом 

Коменским (1592–1670, чешский мыслитель-гуманист, педагог) в его книге 

«Великая дидактика» [6]. Дальнейшее развитие классического учения Я.А. 

Коменского об уроке в отечественной педагогике осуществил Константин 

Дмитриевич Ушинский (1824–1870). Он глубоко научно обосновал все 

преимущества классно-урочной системы и создал стройную теорию урока, в 

частности обосновал его организационное строение и разработал типологию 

уроков [5]. И.Ф. Гербарт (1776–1841) разработал теорию ступеней обучения, 

ставшую широко известной среди педагогов всех стран. Он сделал попытку 

привести обучение в соответствии с законами психической деятельности 

ребёнка, которую он понимал как механизм деятельности апперцептивного 

процесса. А. Дистервег (1790–1866) разработал систему принципов и правил 

обучения, касающихся деятельности учителя и ученика, обосновал 

необходимость учета возрастных возмож-ностей учащихся. 

В 50–60-е годы происходит отрицание прежних представлений об 

уроке. Специалисты в области дидактики, педагогики, психологии, методики 

начинают исследовать «новый» урок, одновременно создавая теорию и 

практику современного урока. 

Наиболее фундаментальное исследование урока было проведено М.И. 

Махмутовым и представлено в монографии «Современный урок» (1985 г.). 

Исследованием понятия «урок», описанием его элементов можно найти в 
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работах следующих авторов: Г.Д. Кириллова, В.А. Онищук, Ю.Б. Зотов и др. 

Более многочисленная группа педагогов пишет только об отдельных элементах 

урока и его теории. Учитель получает частичные сведения об уроке (о 

требованиях к уроку, о структуре урока, о его анализе и т. д.). Таковы, например, 

работы Н.Г. Дайри, Ю.А. Конаржевского, М.Н. Скаткина, Н.А. Сорокина, Н.Е. 

Щурковой, Н.М. Яковлева и других авторов. 

В современной педагогической литературе встречается различные 

определения понятия «урок». Но самое полное и верное по-нашему мнению 

определение предложенное В.А. Сластёниным: Урок – это такая 

организационная форма обучения, при которой учитель в течение точно 

установленного времени руководит познавательной коллективной 

познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с 

учетом особенностей каждого из них, используя средства и методы работы, 

создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали 

основами изучаемого предмета непосредственно в ходе занятия, а также для 

воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил 

школьников. 

Обратимся теперь к определению понятия «современный урок». В 

педагогической литературе последних лет лишь Ю.А. Конаржевский дает 

определение современному уроку. По его мнению, современный урок – это, 

прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для 

развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и 

осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. 

Н.Е. Щуркова даёт такое определение: современный урок – свободный 

урок, урок, освобожденный от страха: никто никого не пугает и никто никого не 

боится. 

Выделяет три постулата современного урока: 

• урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя; 

• урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 
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совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры; 

• человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве 

субъекта жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью, выступая в 

роли цели и никогда не выступая в роли средства. 

К современному уроку выдвигается ряд общих требований, выполнение 

которых повышает эффективность уроков, а значит и качество образования. В 

педагогической литературе число таких требований колеблется от 6 до 18 и 

более. Рассмотрим систему требований к современному уроку, которую 

предлагает Ю.Б. Зотов: 

Требования к структуре говорят о необходимости: 

• правильно определить дидактические и воспитательные цели урока 

и его значение в системе уроков по теме (весь материал урока расчленяется на 

законченные в смысловом отношении части, для каждой части определяется 

конкретная цель, и продумываются оптимальные средства ее достижения); 

• определить тип урока, продумать и обосновать его структуру (все 

части урока должны быть взаимосвязаны друг с другом); 

• связать данный урок с предыдущими и последующими уроками; 

• отобрать и применить оптимальное сочетание методов изучения 

нового материала; 

• обеспечить систематический и разнообразный обучающий контроль 

знаний учащихся; 

• продумать систему повторения и закрепления изученного 

материала; 

• найти оптимальное место домашнему заданию. Требования к 

подготовке и организации урока сводятся в основном к следующим: 

• обеспечить на уроке охрану здоровья школьников (соблюдать 

технику безопасности, гигиену труда, чистоту помещения); 

• начинать подготовку к каждому конкретному уроку с планирования 

системы уроков по данной теме; 
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• своевременно подготовить к каждому уроку демонстрационный и 

дидактический материал; 

• обеспечить разнообразие типов уроков в системе уроков по данной 

теме; 

• создать возможность для учащихся часть знаний на уроке получать 

самостоятельно под руководством учителя. 

Требования к содержанию урока и процессу учения: 

• урок должен быть воспитывающим; 

• выполнение требований, вытекающих из основных дидактических 

принципов; 

• на уроке следует воспитывать любовь к природе; 

• процесс поиска истины должен быть строго обоснованным, 

умозаключения учащихся и учителя доказательными, лабораторные и 

практические работы должны включать элементы творческого поиска; 

• в процессе учения надо воспитывать аккуратность, 

терпеливость, упорство в достижении цели, умение вести себя в коллективе и т. 

д. Требования к технике проведения урока: 

• урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, 

воспитывать потребность в знаниях; 

• темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия учителя и 

учеников завершенными; 

• необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся 

на уроке; 

• создать атмосферу доброжелательности и активного творческого 

труда; 

• менять по возможности виды деятельности учащихся, оптимально 

сочетать разнообразные методы обучения; 

• управлять учебным процессом на уроке, большую часть урока 

активно работают учащиеся. 
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 Выделяется ряд показателей эффективности современного урока:  

• логика изучения учебного материала соответствует логике 

изложения материала в учебнике;  

• используются возможности дифференцированного подхода к 

слабоуспевающим и наиболее подготовленным ученикам;  

• соблюдены нормы педагогической этики;  

• темп урока оптимален для данного коллектива детей;  

• в течение урока была обеспечена оптимальная для данного класса 

смена видов деятельности;  

• соблюдены гигиенические условия учебного труда;  

• созданы условия для формирования навыков делового общения и 

для активизации внимания детей;  

• дидактическая задача урока решена. 

Основной идеей современного урока является единство обучения, 

воспитания и развития. Рождение любого урока начинается с осознания и 

правильного, четкого определения его конечной цели, цели урока. П.И. 

Пидкасистый считает, что цель урока в современной школе должна отличаться 

конкретностью, с указанием средств её достижения и её переводом в конкретные 

дидактические задачи [13]. 

Каждый урок имеет внутреннее строение – структуру, под которой 

подразумевается последовательность отдельных этапов. Структура 

современного урока – это последовательность отдельных этапов урока, их 

логическое взаиморасположение, а также взаимосвязь этапов урока и варианты 

их взаимодействия между собой, возникающие в процессе обучения. 

От Коменского и Гербарта берет начало классическая четырехзвенная 

структура урока, опирающаяся на формальные ступени (уровни) обучения: 

подготовка к усвоению новых знаний; усвоение новых знаний, умений; их 

закрепление и систематизация; применение на практике. 

До 50-х годов урок представлял феномен с достаточно жесткой 
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структурой, основывающейся на классической четырехзвенной структуре. Так, 

урок изучения нового материала состоял из следующих этапов: 

организационный момент, проверка домашнего задания, объяснение нового 

материала, закрепление, подведение итогов урока и задание на дом. В 50-х 

годах начинает зарождаться (и в дальнейшем получает свое развитие) 

тенденция за ликвидацию регламентации последовательности этапов и границ 

между ними. Появляется и еще одно нововведение – развиваются идеи 

свободного конструирования учебных занятий. 

Учитель сегодня свободен в выборе структуры урока, лишь бы она 

способствовала высокой результативности обучения, воспитания, развития и не 

мешала творческой работе педагога. Структура урока изменяется и в результате 

использования на уроках новых технологий обучения. 

Для достижения современных целей образования, воспитания и развития 

школьников в учебно-воспитательном процессе применяются новые методы 

обучения: 

• по виду передачи и восприятия учебной информации (методы 

словесной передачи и слухового восприятия; методы наглядной передачи и 

зрительного восприятия; практические методы обучения); 

• по характеру учебно-познавательной деятельности школьников по 

усвоению содержания образования (репродуктивные методы обучения; 

• проблемно-поисковые (продуктивные) методы); 

• по степени педагогического управления дельностью учащихся со 

стороны учитель (методы непосредственного управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся; методы опосредованного управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью источников 

информации); 

• по основным дидактическим задачам, реализуемым на этапе 

учебного занятия (методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля за 
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эффективностью учебно- познавательной деятельности); 

• по логике изложения и усвоения учебного материала (индуктивные 

методы обучения; дедуктивные методы обучения). 

Учитель в обновляющейся школе должен уметь не только обеспечить 

условия для развития личности, сделать этот процесс отлаженным и 

управляемым, но и обучить всему этому самих учащихся, сделать их 

мыслящими субъектами, не теряющимися в любой жизненной ситуации. В этом 

и состоит главная задача современного учителя. 

Г.Ю. Ксензова предлагает характеристику основных компонентов 

деятельности учителя - «профессионала». 

Организация внутренне мотивированной учебной деятельности учителем 

«профессионалом» - компоненты деятельности. 

Установки и действия педагога. 

1. Цель. 

Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели 

предстоящей деятельности и постановке учебных задач. 

2. Мотив. 

Опора на внутренние мотивы. 

3. Средства. 

Совместный с учащимися выбор средств, адекватных цели. 

4. Действия. 

Вариативность действий; выбор действия в соответствии с 

возможностями школьника. 

5. Результат. 

Достижение учениками личностно-значимого результата; в центре 

внимания учителя – внутренние позитивные изменения в личности школьника. 

6. Оценка. 

Обеспечение возможности произвести самооценку полученного 

результата. Главной идеей процесса развивающего обучения становится 

активизация внутренних саморегулирующихся механизмов развития личности. 
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Главная задача педагога в этом случае – помочь ребёнку овладеть 

многообразными способами самостоятельного получения и усвоения знаний, 

способствовать развитию его творческого потенциала. Школа, 

функционирующая в режиме развивающего обучения, не ставит перед собой 

цель научить ребёнка всему и на всю жизнь, что в принципе невозможно, а 

пытается научить ученика учиться всю жизнь. 

Для сравнения Г.Ю. Ксензова даёт характеристику режима обучения в 

традиционной школе, ещё не вышедшей из плена авторитарной педагогики. 

Организация внешне мотивированной учебной деятельности учителем 

«традиционным» Компоненты деятельности. 

Действия учителя в традиционной школе. 

1. Цель. Цель на уроке ставит сам. 

2. Мотив. Мотивирует сам, чаще за счёт внешних стимулов. 

3. Средства. Средства выбирает сам. 

4. Действия. Организует и регламентирует действие. 

5. Результат. Подводит весь класс к результату, который наметил сам. 

6. Оценка. Оценивает сам. 

В данном случае все компоненты деятельности оказываются в руках 

учителя, и они не затрагивают внутренних струн в душах обучающихся. 

Ученики попадают в капкан пассивности. Ещё К.Д. Ушинский писал: 

«Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исходить из души моей». Ученик 

на традиционном уроке выполняет в основном репродуктивные действия (до 

90% всего учебного времени), рекомендуемые и контролируемые учителем с 

помощью отметок, которые в обычном их использовании, бесспорно, являются 

внешним принудителем. После длительного пребывания в режиме принуждения 

возродить самостоятельность в человеке нелегко. Главный недостаток 

традиционного обучения – ограниченные возможности для реализации и 

развития потенциальных способностей ребёнка [10]. 

Таким образом, в прошлом главной целью начального образования 

считали обучение чтению, письму, счету, а критерием успешности – уровень 
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умений и навыков учащихся [15]. 

Современное образование направлено, в первую очередь, на 

формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться. Сегодня начальное образование закладывает основу 

формирования учебной деятельности ребенка, систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие [15]. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Мы считаем, что современный урок, в отличие от традиционного, должен 
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быть продуктивным. На современном уроке необходимо применять проблемно-

поисковый метод. Изучение материала должно проводиться не на основе 

монолога учителя, а на основе эвристических бесед, дискуссий, диспутов, 

исследований. 

Список используемой литературы: 

1. Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных 

классах: учеб. пособие для учащихся школьных отделений пед. училищ / под 

ред. М.А. Бантовой. – М.: Просвещение, 1976. – 335 с. 

2. Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1987. – 192 с. 

3. Зотов Ю.Б. Организация современного урока: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 1984. – 144 с. 

4. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца X в.: учебное пособие для педагогических 

учебных заведений / под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2001. – 512 с. 

5. История педагогики: учебник для студентов пед. ин-тов / Н.А. 

Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. – М.: Просвещение, 1982. – 

447 с. 

6. История образования и педагогической мысли за рубежом и в 

России: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Н. Андреева, 

Т.С. Буторина, З.И. Васильева и др.; под. ред. З.И. Васильевой. – М.: Академия, 

2002. – 416 с. 

 

 

Шильникова О.В. 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация: в статье раскрывается сущностное содержание понятия 

профессиональная компетентность учителей начальных классов 



153 
 

общеобразовательной школы, «разведены» понятия компетентность и 

компетенция.  

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетенция, 

компетентностный подход.  

 

Shilnikova O.V. 
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Annotation: This article reveals the essential content of the term professional 

competence of teachers in primary grades of secondarу schools, «divorced» concepts 

competence and kompetentsiya.  

Keywords: competence, expertise, competence approach.    

 

Одним из направлений реформирования системы профессионального 

образования РФ, как уже отмечалось ранее, является внедрение, так 

называемого компетентностного подхода. Компетентностный подход 

выступает новой парадигмой целей профессионального образования, что 

требует переработки образовательных программ как среднего, так и высшего 

образования. В настоящее время осуществляется изменение формулы цели: 

знания — умения — навыки — формирование мировоззрения приводит к 

другой: знания — умения — профессиональные компетенции. Сегодня это уже 

не передача и транслирование знаний, формирование потребностей, умений и 

способностей самостоятельно учиться, научить учиться других, осуществлять 

поиск необходимой информации, производить ее отбор, применять в 

соответствии с заданной ситуацией, в том числе и в новых условиях, быстро 

переучиваться». Такая смена парадигм профессионального образования, по 

мнению А. Л. Андреева, предполагает подготовку специалистов, владеющих 

системой профессиональных компетенций, а «ЗУНы переходят из итоговых 

в разряд промежуточных целей его подготовки». В связи 
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с переориентированием системы профессионального образования на 

компетентностный подход возникла необходимость в уточнении понятий 

«компетенция» и «компетентность». Следует отметить, что в настоящее время 

нет однозначного понимания данных терминов в педагогической науке. 

Очевидно, что взаимное пересечение признаков педагогических дефиниций 

затрудняет их разделение и упорядочивание.  

В связи с чем, мы посчитали необходимым для разработки 

концептуальных идей нашего исследования проанализировать зарубежный 

и отечественный опыт становления и развития понятий «компетенция» и 

«компетентность». Рассматривая опыт зарубежных исследований в области 

компетентностного подхода, многие ученые приходят к мнению о том, что 

всплеск интереса к пониманию терминов «компетенция» и «компетентность» 

и их разделение приходится на 50–60 гг. прошлого столетия. Во-первых, 

достижениями в области космонавтики ученых Советского Союза того времени 

сподвигли А. Трейси проанализировать подходы к системе высшего 

профессионального и школьного образования, содержания и его цели США и 

СССР и показать необходимость срочных изменении в системе образования 

США. Во-вторых, в этот же период Р.Уайт впервые ввел в обращение понятие 

«компетентность» как средство для описания особенности индивидуума, 

связанной с «превосходным выполнением работы на основе полученной 

подготовки и сформированной в процессе обучения высокой мотивацией к ее 

выполнению».   

В-третьих, американский психолог Д.Макклелланд разработал систему 

тестов для оценки эффективности работы сотрудников предприятий. На 

основании проведенных исследований ученый приходит к выводу о том, что 

высокие интеллектуальные показатели сотрудника не всегда обеспечивают 

эффективность выполняемой им работы, а его поведенческие характеристики, 

направленные на отличное выполнение практической деятельности, должны 

характеризоваться компетентностью. Д.Макклелланд также отмечает, что 
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компетентность может быть сформована в процессе обучения и развития 

индивидуума.  

Таким образом, в системе образования США была заложена основа 

компетентностного подхода, включающая в себя в значительной мере 

поведенческие компетенции. Позднее, в 90-е гг. ХХ века, система 

поведенческих компетенций была расширена знаниями и навыками 

приобретаемыми индивидуумами в процессе обучения.  

Очевидно, что становление компетентностного подхода в Европе связано 

с формированием профессиональных стандартов, предъявляемых 

к квалифицированным кадрам, в виде набора компетенций, при этом под 

компетентностью понималось «способность выполнять действия на рабочих 

местах в рамках используемых стандартов для профессии, включая мастерство 

и понимание, и применять знания, понимание и навыки в соответствии 

с требуемыми стандартами, а также личную ответственность за эффективное 

выполнение работы».  

Одним из ярких представителей компетентностного подхода в Европе 

является Дж. Равен. В своем исследовании «Компетентность в современном 

обществе» ученый дает детальный анализ компетентности: компетентность это 

явление, состоящее «из большого числа компонентов, многие из которых 

относительно независимы друг от друга некоторые компоненты относятся 

скорее к когнитивной сфере, а другие — к эмоциональной... эти компоненты 

могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения». 

Дж. Равеном выделено 37 компетенций, в формулировках которых 

отражены такие качества личности как «стремление», «способность», 

«готовность», «самоконтроль» и ее психологические качества — 

«уверенность», «настойчивость», «ответственность» и др.  

Также анализ работ французских исследователей показал, что могут быть 

выделены два подхода к пониманию компетентности: компетентность как 

показатель грамотности интеллектуальности и компетентность как признак 

качеств личности, проявляющихся только при выполнении работы. В Германии 
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педагогами — исследователями данная дефиниция понимается как некая 

категория, охватывающая способности, готовность, знания, позволяющие 

индивидууму выполнять определенную деятельность, в том числе 

и профессиональную а, также «имеющийся сформированный потенциал 

профессиональных способностей, который позволяет индивидууму действовать 

в конкретных профессиональных ситуациях в соответствии с поставленными 

целями». В свою очередь сам процесс обучения должен базироваться не только 

на компетентностном подходе, но быть ориентированным на организацию 

процесса обучения как процесс овладения обучаемыми определенными видами 

деятельности, каждый из которых, согласно бихевиористкой теории, имеет свое 

содержание.  

Интерес представляет работа «Компетентность в образовании: 

«Смешение языков» голландского исследователя В. Вестера. Автор, анализируя 

работы европейских ученых в области компетентностного подхода выделяет 

применение термина «компетентность» в образовательной сфере и психологии 

(как «способность субъекта принимать логические решения в идеальных 

условиях, то есть компетентность в построении суждений выводится из 

скрытого состояния посредством внешних факторов», в сфере развития 

человеческих ресурсов Д.Макклелланд и Л.Спенсер — как индивидуальные и 

организационные характеристики, непосредственно связанные с эффективным 

поведением или работой.  

В. Вестером заостряется внимание на выделенные Л.Спенсером и М. 

Спенсером пять компетенций как факторов успешности и результативности 

любого вида деятельности:  

1) мотивы как компетенция;  

2) психофизиологические особенности (или свойства);  

3) «Я-концепция» (установки, ценности, вера человека в то, что он может 

эффективно действовать);  

4) знания, которые лучше всего показывают, что человек может сделать;  
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5) навык как способность выполнять определенные физические и 

умственные задачи.  

Важен тот факт, что в эти выделенные компетенции входят глубинные, 

сугубо личностные, которые обеспечивают драйв, мотив к применению 

полученных знаний и приобретённых качеств при выполнении какой-либо 

деятельности к использованию знаний и навыков, то есть мотив выступает как 

«толчок», обеспечивающий долгосрочное выполнение работ без тщательного 

контроля.   

Обобщая опыт зарубежных исследователей можно видеть, что понимание 

термина «компетентность», раскрытое американскими учеными как в большей 

степени как поведенческий показатель для оценки персонала на предприятиях, 

был дополнен европейскими учеными когнитивными и функциональными 

составляющими. Сформировалась структура данного термина, наиболее 

характерная для Франции и Германии, «где знания, умения и навыки вместе 

с поведенческими и мотивационными аспектами вошли как составные 

элементы».  

Анализируя работы отечественных исследователей в данной области, 

можно также видеть неоднозначность в понимании понятий «компетенция» и 

«компетентность». Не дают однозначности в трактовки данных терминов 

и нормативные документы, регламентирующие процесс подготовки будущего 

специалиста, в том числе и в области коррекционной педагогики, такие как 

«Стратегия модернизации содержания общего образования», «Концепция 

модернизации российского образования до 2024 года», где данное понятие 

трактуется следующим образом: «шире понятия знание, или умение, или навык, 

оно включает их в себя не только когнитивную и общенационально–

технологические составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную 

и поведенческую». Такое понимание компетентности является, на наш взгляд, 

достаточно широким, признаками определяемого понятия размыты, а если 

учесть тот факт, что целью процесса обучения является формирование 
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компетенций, то данное определение не позволяет конкретизировать цели 

подготовки обучаемого.  

Подобных определений можно обнаружить у ряда отечественных 

исследователей. Так, например, включает в себя в большей степени личностные 

качества индивидуума определение данного понятия, сформулированное А.В. 

Хуторским: «компетентность включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним», а 

компетентность — «отчужденное, наперед заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

качественной продуктивной деятельности в определенной сфере». При этом 

автором определены ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции.  

Похожей точки зрения придерживаются: В.А. Болотов, («способ 

существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной 

самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире»); 

(«совокупность компетенций, характеризирующих личность обучаемого, 

которые можно систематизировать по группам и подобрать для каждой группы 

адекватное содержание профессионального образования»); Ю. Г. Татур 

М. Д. Ильязова, Е. П. Ильин («наличный уровень проявления какой-либо 

стороны возможностей человека, независимо от того, чем этот уровень 

обусловлен: природными ли особенностями, их развитием или знаниями 

и умениями».  

Среди существующих подходов на понимание терминов «компетенция» и 

«компетентность» может быть выделен подход, основанный на соотношении 

с категориями «свойство» и «качество». В этой связи представляет интерес 

работа А. И. Субетто[38,с.15], в которой автор, говоря о сложной структуре 

данных понятий, утверждает об их вторичности по отношению к категориям 

«свойство» и «качество». Но так как данные категории сопряжены, то 
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«компетенция» и «компетентность» должны починяться теории качеств, 

положения которой предполагают: 1) «внешне-внутреннюю обусловленность 

качества, наличие системы противоречий внешнего и внутреннего, 

потенциального и актуального в становлении и развитии качества; 2) 

целостность и структурность; при этом внутренняя структура качества 

определяет качество объекта как потенциальное качество, а внешняя структура 

качества как система взаимодействий объекта или процесса с внешней средой 

определяет качество как реальное (актуальное) качество; 3) отражение качества 

процессов в качестве результатов и др.». [36, с.64].  

Используя данный подход за основу А. Г. Ковалев рассматривает понятие 

«компетентность» с точки зрения личностных качеств обучаемого, при этом 

считая, компетентность есть «свойства или совокупность свойств личности, 

влияющие на эффективность деятельности; как ансамбль свойств, необходимых 

для успешной деятельности, включая систему личностных отношений, а также 

эмоциональные и волевые особенности человека». [46.с.263]  

Нельзя не отметить фундаментальную работу И. А. Зимней [14.с.13] 

в области компетентностного подхода. Автор, рассматривая историю 

становления понятий «компетенция» и «компетентность» приходит к выводу, 

что «компетенции это некоторые внутренние, потенциальные, скрытые 

психологические новообразования (знания, представления, 

программы/алгоритмы/ действий, системы ценностей и отношений), которые 

затем выявляются в компактностях человека как актуальных, деятельностных 

проявлениях» [13с. 26]. Очевидно, принимая данную точку зрения можно 

говорить о формировании компетенций, с одной стороны, как систем действий 

по решению тех или иных задач (профессиональных, бытовых) и, с другой 

стороны, — формирование системы ценностей (культурных, гражданских 

и т. д.).  

Кроме того, И. А. Зимняя выявляет структуру компетентности, которая 

представляет собой ряд компонентов:  

а) готовность к проявлению этого свойства в деятельности и поведении;  
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б) знание средств, способов, программ выполнения действий, решения 

социальных и профессиональных задач, соблюдения правил и норм поведения;  

в) опыт реализации знаний, т. е. умения и навыки;  

г) ценностно-смысловое отношение — личностная значимость;  

д) эмоционально-волевая регуляция позволяющая проявлять 

компетентность и регулировать ее проявление в зависимости от ситуаций 

социального и профессионального взаимодействия.  

Таким образом, рассматривая проблемы поиска единого понимания 

понятий «компетенции» и «компетентность» большинство авторов заостряют 

свое внимание в большей степени их трактования в сфере профессиональной 

подготовки, поэтому В. Н. Введенский считает, необходимым введение 

в педагогическую науку понятия «профессиональная компетентность». Данная 

категория, отмечает ученый, имеет широту содержания, интегративную 

характеристику, объединяющую такие широко используемые понятия, как 

«профессионализм», «квалификация», «профессиональные способности» и др.   

Подчеркивая, что достаточно часто понятия «компетентность» и 

«компетенции» отождествляются, В. В. Введенский определяет компетентность 

как личностную характеристику специалиста, а компетенцию — как 

совокупность конкретных профессиональных и функциональных 

характеристик.  

Компетентностный подход, несомненно, был применен и в области 

подготовки будущих педагогов. Так, например Н. В. Кузьмина считает, что 

профессиональная компетентность педагога заключается в его способности 

превращать специальность, носителем которой он является, в средство 

формирования личности учащегося с учетом ограничений и предписаний, 

накладываемых на учебно-воспитательный процесс требованиями 

педагогической нормы, в которой он осуществляется.  

Обобщая результаты теоретического исследования, можно 

сформулировать ряд выводов.  
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1. В настоящее время в рамках компетентностного подхода нет единого 

мнения на понимание таких основополагающих дефиниций как 

«компетентность» и «компетенция». Существует множество определений, 

сформулированных в справочной, психолого-педагогической и методической 

литературе, которые в ряде случаев не согласуются между собой.  

Таким образом, обобщая выше сказанное, могут быть сформулированы 

следующие выводы:  

1. Компетенции представляют собой совокупность «новобразований», 

в основе которых заложены знания, умения, навыки и мотивационно-

ценностные, культурологические ориентации, позволяющие личности 

применять все теоретические знания при решении профессиональных задач.  

2. Профессиональные компетенции являются прогнозируемыми 

результатами образовательной деятельности учебного учреждения или целями 

подготовки будущего специалиста (бакалавра, магистра). Такой подход 

«детерминирован профессиональными функциями и содержанием деятельности 

педагога. В соответствии с чем, цели профессиональной подготовки педагогов 

для системы общего и специального (коррекционного) образования 

обуславливают различие требований к совокупности профессиональных 

компетенций одних от других, что является основанием отнести их к классу 

специальных профессиональных компетенций».  

3. Профессиональная компетентность включает в себя знаниевый, 

когнитивный, деятельностный, социально-ценностный и культурологический 

аспекты и является многогранной и многоаспектной. Содержание понятия 

«профессиональная компетентность» и его качественный уровень зависят от 

развития педагогики и смежных с нею наук, состояний социально-

экономических условий и тенденций развития педагогической науки и науки 

в целом.  

4. Профессиональная компетентность учителя начальных классов 

отличается инвариантностью и универсальностью относительно предметной 

области знаний и областей наук, что отличает его от учителя-предметника. 
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