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I. CONTENT OF EDUCATION AND DEVELOPMENT I. CONTENT OF EDUCATION AND DEVELOPMENT 
OF PRESCHOOL-AGE CHILDRENOF PRESCHOOL-AGE CHILDREN

СКАЗКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СКАЗКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О. В. Позднякова О. В. Позднякова Воспитатель,Воспитатель,
Детский сад № 2 общеразвивающегоДетский сад № 2 общеразвивающего

 вида городского округа, г. Стерлитамак,  вида городского округа, г. Стерлитамак, 
Республика Башкортостан, РоссияРеспублика Башкортостан, Россия

Summary. Summary. The article reveals the features of fairy tales as a kind of The article reveals the features of fairy tales as a kind of 
health-technology. Makes recommendations on the use of fairy tales for teach-health-technology. Makes recommendations on the use of fairy tales for teach-
ers and parents.ers and parents.

Keywords: Keywords: tale; therapy; health-technology; history; experience of generations.tale; therapy; health-technology; history; experience of generations.

Сказкотерапия – один из наиболее увлекательных видов здо-Сказкотерапия – один из наиболее увлекательных видов здо-
ровьесберегающих технологий. Он является инновационным ме-ровьесберегающих технологий. Он является инновационным ме-
тодом в работе с детьми дошкольного возраста, который может тодом в работе с детьми дошкольного возраста, который может 
доступно и ненавязчиво воздействовать на ребёнка. доступно и ненавязчиво воздействовать на ребёнка. 

Сказкотерапия позволяет ребёнку усвоить необходимые мо-Сказкотерапия позволяет ребёнку усвоить необходимые мо-
дели поведения, пополняет его запас новых знаний о мир, влияет дели поведения, пополняет его запас новых знаний о мир, влияет 
на социализацию.на социализацию.

Издавна жизненный опыт передавался из уст в уста через сказа-Издавна жизненный опыт передавался из уст в уста через сказа-
ния, легенды, были. В них формулировались определённые выводы ния, легенды, были. В них формулировались определённые выводы 
и создавались ситуации, которые наталкивали слушателя на размыш-и создавались ситуации, которые наталкивали слушателя на размыш-
ления о жизни. Именно эти устные истории являются наиболее цен-ления о жизни. Именно эти устные истории являются наиболее цен-
ными с терапевтической точки зрения – это основа сказкотерапии.ными с терапевтической точки зрения – это основа сказкотерапии.

Не сразу прежние бабушки и дедушки наказывали непослушное Не сразу прежние бабушки и дедушки наказывали непослушное 
дитя. А старались воздействовать мягко, словами, притчей. Застав-дитя. А старались воздействовать мягко, словами, притчей. Застав-
ляли задуматься, давали множество моделей поведения в разных ляли задуматься, давали множество моделей поведения в разных 
ситуациях. И, слушая мягкую речь любящих людей, дети перенима-ситуациях. И, слушая мягкую речь любящих людей, дети перенима-
ли в доступной для них форме жизненную мудрость поколений.ли в доступной для них форме жизненную мудрость поколений.

Сказка – это огромный багаж, который копится поколениями Сказка – это огромный багаж, который копится поколениями 
людей. Это зеркало народа, отображающее его культурное ста-людей. Это зеркало народа, отображающее его культурное ста-
новление. Так и сейчас мы, люди третьего тысячелетия рассказы-новление. Так и сейчас мы, люди третьего тысячелетия рассказы-
ваем эти сказки нашим детям, передавая мудрость бабушек и де-ваем эти сказки нашим детям, передавая мудрость бабушек и де-
душек, добавляя что-то своё. душек, добавляя что-то своё. 
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В сказке всегда можно найти решение из сложившейся ситуа-В сказке всегда можно найти решение из сложившейся ситуа-
ции. Слушая сказки, ребёнок накапливает в бессознательном не-ции. Слушая сказки, ребёнок накапливает в бессознательном не-
кий символический «банк жизненных ситуаций» [1, с. 37]. Вырас-кий символический «банк жизненных ситуаций» [1, с. 37]. Вырас-
тая, ребёнок начинает осмысливать и применять в жизни все те тая, ребёнок начинает осмысливать и применять в жизни все те 
наставления, которым мягко научила его сказка.наставления, которым мягко научила его сказка.

В работе с детьми дошкольного возраста можно применять В работе с детьми дошкольного возраста можно применять 
следующие способы сказкотерапии: следующие способы сказкотерапии: 

1. Обсудить уже существующую сказку. Диалог взрослого 1. Обсудить уже существующую сказку. Диалог взрослого 
и ребёнка здесь ненавязчив, обсуждение обогащает жизненный и ребёнка здесь ненавязчив, обсуждение обогащает жизненный 
опыт слушателя.опыт слушателя.

2. Самостоятельно написать сказку. Все маленькие дети – 2. Самостоятельно написать сказку. Все маленькие дети – 
фантазёры. Через сказку они могут выразить себя намного ярче, фантазёры. Через сказку они могут выразить себя намного ярче, 
чем в обычном рассказе.чем в обычном рассказе.

3. Драматизировать сказку. Это может быть как актёрская 3. Драматизировать сказку. Это может быть как актёрская 
игра, так и кукольный театр [3, с. 14–15].игра, так и кукольный театр [3, с. 14–15].

Так, постепенно, можно подготовить ребёнка к жизни, сфор-Так, постепенно, можно подготовить ребёнка к жизни, сфор-
мировав важнейшие культурные ценности. мировав важнейшие культурные ценности. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ю. В. Пурскалова Ю. В. Пурскалова Старший преподаватель, Старший преподаватель, 

Ульяновский государственныйУльяновский государственный
 педагогический университет педагогический университет

 имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия

Summary.Summary. In this article some aspects are analyzed: the capacities of pre- In this article some aspects are analyzed: the capacities of pre-
school children in learning foreign language, the way different scientists defi ne school children in learning foreign language, the way different scientists defi ne 
the period of sensitiveness and the role of learning foreign languages in socio-the period of sensitiveness and the role of learning foreign languages in socio-
cultural development of senior preschool children.cultural development of senior preschool children.

Keywords:Keywords: sociocultural development; senior preschool children; foreign  sociocultural development; senior preschool children; foreign 
language; period of sensitiveness.language; period of sensitiveness.

Современная образовательная ситуация ориентирована на фор-Современная образовательная ситуация ориентирована на фор-
мирование готовности у подрастающего поколения к многоплано-мирование готовности у подрастающего поколения к многоплано-
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вому взаимодействию, партнёрству в разных социокультурных усло-вому взаимодействию, партнёрству в разных социокультурных усло-
виях. Однако активная жизненная позиция невозможна без знаний виях. Однако активная жизненная позиция невозможна без знаний 
культурных традиций своего и других народов. В дошкольном воз-культурных традиций своего и других народов. В дошкольном воз-
расте происходит становление базовых характеристик личности: расте происходит становление базовых характеристик личности: 
самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных 
ценностей и установок, а также социально-психологических особен-ценностей и установок, а также социально-психологических особен-
ностей в общении с людьми. Всё это актуализирует проблему социо-ностей в общении с людьми. Всё это актуализирует проблему социо-
культурного воспитания детей на социально-педагогическом уровне.культурного воспитания детей на социально-педагогическом уровне.

Анализ современной научной литературы позволяет вы-Анализ современной научной литературы позволяет вы-
делить два направления в осуществлении целенаправленного делить два направления в осуществлении целенаправленного 
процесса ознакомления с народами мира: первое связано с из-процесса ознакомления с народами мира: первое связано с из-
учением иностранного языка (английского, немецкого); второе – учением иностранного языка (английского, немецкого); второе – 
ознакомление детей с культурными традициями разных народов.ознакомление детей с культурными традициями разных народов.

Исследования, отображающие сущность первого, выделенного Исследования, отображающие сущность первого, выделенного 
нами направления, нацелены на поиск адекватных дошкольному нами направления, нацелены на поиск адекватных дошкольному 
возрасту форм, методов изучения детьми иностранного языка; возрасту форм, методов изучения детьми иностранного языка; 
определения педагогических условий данного процесса: исполь-определения педагогических условий данного процесса: исполь-
зования игр, диалога, интегративного и коммуникативного под-зования игр, диалога, интегративного и коммуникативного под-
ходов; определение психологических основ формирования у до-ходов; определение психологических основ формирования у до-
школьников речевых навыков (Е. Н. Негневицкая) [10], выявление школьников речевых навыков (Е. Н. Негневицкая) [10], выявление 
роли иностранного языка в становлении субъектного опыта ребён-роли иностранного языка в становлении субъектного опыта ребён-
ка (Л. К. Ничипоренко) [11]. Исследования, раскрывающие второе ка (Л. К. Ничипоренко) [11]. Исследования, раскрывающие второе 
направление, нацелены на развитие у детей представлений о мно-направление, нацелены на развитие у детей представлений о мно-
гообразии народов, рас (Н. Г. Капустина) [7], воспитания толерант-гообразии народов, рас (Н. Г. Капустина) [7], воспитания толерант-
ности и основ культуры мира у детей (В. Ашиков ) [3]. ности и основ культуры мира у детей (В. Ашиков ) [3]. 

Последнее время наблюдается тенденция снижения возраст-Последнее время наблюдается тенденция снижения возраст-
ного порога начала обучения иностранному языку. Этому во мно-ного порога начала обучения иностранному языку. Этому во мно-
гом способствует физиологическое развитие детей. Дети старше-гом способствует физиологическое развитие детей. Дети старше-
го дошкольного возраста в физическом развитии очень активны, го дошкольного возраста в физическом развитии очень активны, 
они более сильные, в социальном развитии дети охотно находят они более сильные, в социальном развитии дети охотно находят 
себе лучшего друга и имеют некоторых врагов. Игры происходят себе лучшего друга и имеют некоторых врагов. Игры происходят 
в малых группах и по правилам, причём дети бывают очень захва-в малых группах и по правилам, причём дети бывают очень захва-
чены игрой. Они легко усваивают правила определённого типа чены игрой. Они легко усваивают правила определённого типа 
игр. В эмоциональном развитии дети этого возраста часто хотят игр. В эмоциональном развитии дети этого возраста часто хотят 
понравиться педагогу. Они хотят помогать взрослому, нуждают-понравиться педагогу. Они хотят помогать взрослому, нуждают-
ся в его одобрении. В интеллектуальном развитии дети особенно ся в его одобрении. В интеллектуальном развитии дети особенно 
охотно разговаривают с интересным для них взрослым. В возрас-охотно разговаривают с интересным для них взрослым. В возрас-
те 5–6 лет словарь ребёнка составляет 2200–14000 слов. Предло-те 5–6 лет словарь ребёнка составляет 2200–14000 слов. Предло-
жения состоят из 5 слов и больше, дети умеют считать до 10, на-жения состоят из 5 слов и больше, дети умеют считать до 10, на-
зывать предметы, свои имя, фамилию и возраст. Дети используют зывать предметы, свои имя, фамилию и возраст. Дети используют 
в речи все основные грамматические правила [8]. Психологи в речи все основные грамматические правила [8]. Психологи 



8

и физиологи, обосновывая введение раннего обучения иностран-и физиологи, обосновывая введение раннего обучения иностран-
ному языку природной расположенностью детей к языкам и их ному языку природной расположенностью детей к языкам и их 
эмоциональной готовностью к овладению ими, обычно ссылают-эмоциональной готовностью к овладению ими, обычно ссылают-
ся на сензитивность (чувствительность) детей дошкольного воз-ся на сензитивность (чувствительность) детей дошкольного воз-
раста к овладению языками вообще, и иностранным в частности. раста к овладению языками вообще, и иностранным в частности. 
Длительность сензитивного периода у разных исследователей Длительность сензитивного периода у разных исследователей 
различна, но в основном это период от 4 до 8 лет. Именно в этом различна, но в основном это период от 4 до 8 лет. Именно в этом 
возрасте дети отличаются природной любознательностью и по-возрасте дети отличаются природной любознательностью и по-
требностью в познании нового [13].требностью в познании нового [13].

Как в отечественной, так и в зарубежной психологии есть дан-Как в отечественной, так и в зарубежной психологии есть дан-
ные о том, что ребёнок овладевает иностранным языком легче, ные о том, что ребёнок овладевает иностранным языком легче, 
чем взрослый. Физиологи считают, что «существуют биологиче-чем взрослый. Физиологи считают, что «существуют биологиче-
ские часы мозга, так же как существуют во времени этапы разви-ские часы мозга, так же как существуют во времени этапы разви-
тия желез внутренней секреции ребёнка. Ребёнок до девяти лет – тия желез внутренней секреции ребёнка. Ребёнок до девяти лет – 
это специалист в овладении речью. После этого периода мозговые это специалист в овладении речью. После этого периода мозговые 
механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко 
приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего возраста приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего возраста 
приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребёнка приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребёнка 
имеет специализированную способность к иностранному языку, имеет специализированную способность к иностранному языку, 
но она уменьшается с возрастом» [12].но она уменьшается с возрастом» [12].

Большинство исследователей сходится во мнении, что специаль-Большинство исследователей сходится во мнении, что специаль-
ные занятия иностранным языком можно проводить с детьми 5–8 лет.ные занятия иностранным языком можно проводить с детьми 5–8 лет.

Согласно исследованиям Елены Протасовой, только у детей Согласно исследованиям Елены Протасовой, только у детей 
до 5–7 лет сохраняется способность усваивать второй язык тем до 5–7 лет сохраняется способность усваивать второй язык тем 
же способом, что и первый, при активизации тех же участков же способом, что и первый, при активизации тех же участков 
головного мозга. Возраст 4–6 лет является самым сензитивным головного мозга. Возраст 4–6 лет является самым сензитивным 
к усвоению иностранного языка, так как у ребёнка уже заложен к усвоению иностранного языка, так как у ребёнка уже заложен 
фундамент родного языка и на его основе происходит овладение фундамент родного языка и на его основе происходит овладение 
элементарными навыками разговорной иноязычной речи [8].элементарными навыками разговорной иноязычной речи [8].

Как считает профессор Н. А. Бонк, при обучении иностранно-Как считает профессор Н. А. Бонк, при обучении иностранно-
му языку необходимо учитывать психологию маленького учени-му языку необходимо учитывать психологию маленького учени-
ка, который не любит скуки. Для изучения в детском саду берутся ка, который не любит скуки. Для изучения в детском саду берутся 
темы, наиболее близкие детям: игрушки, животные, семья, дом, темы, наиболее близкие детям: игрушки, животные, семья, дом, 
детский сад. Учебно-воспитательный процесс должен строиться детский сад. Учебно-воспитательный процесс должен строиться 
на том, что ближе всего к детям. Раннее обучение дошкольников на том, что ближе всего к детям. Раннее обучение дошкольников 
иноязычной речи является правомерным, так как даёт возмож-иноязычной речи является правомерным, так как даёт возмож-
ность гибкого перехода к углубленному изучению иностранного ность гибкого перехода к углубленному изучению иностранного 
языка в начальной школе, позволяет сохранить положительную языка в начальной школе, позволяет сохранить положительную 
мотивацию изучения этого предмета в дальнейшем [4].мотивацию изучения этого предмета в дальнейшем [4].

По мнению И. Л. Шолпо – автора учебного пособия «Как нау-По мнению И. Л. Шолпо – автора учебного пособия «Как нау-
чить детей говорить по-английски», лучше всего начинать учить-чить детей говорить по-английски», лучше всего начинать учить-



9

ся иностранному языку в возрасте пяти лет. Обучение четырёхле-ся иностранному языку в возрасте пяти лет. Обучение четырёхле-
ток, по её мнению, конечно, возможно, но малопродуктивно [15].ток, по её мнению, конечно, возможно, но малопродуктивно [15].

Экспериментальное подтверждение нецелесообразности на-Экспериментальное подтверждение нецелесообразности на-
чала обучения иностранному языку в четырёхлетнем возрасте, по чала обучения иностранному языку в четырёхлетнем возрасте, по 
словам И. Л. Шолпо, получено З. Я. Футерманом, сравнивавшим словам И. Л. Шолпо, получено З. Я. Футерманом, сравнивавшим 
успехи в обучении двух групп детей, одна из которых начала за-успехи в обучении двух групп детей, одна из которых начала за-
ниматься в четырёхлетнем, а другая – в пятилетнем возрасте.ниматься в четырёхлетнем, а другая – в пятилетнем возрасте.

Четырёхлетние дети не только отставали от пятилетних в пер-Четырёхлетние дети не только отставали от пятилетних в пер-
вый год обучения, но и на второй год продвигались медленнее, вый год обучения, но и на второй год продвигались медленнее, 
чем пятилетки в первый, что позволило педагогу сделать вывод чем пятилетки в первый, что позволило педагогу сделать вывод 
о «некотором отрицательном влиянии раннего обучения ино-о «некотором отрицательном влиянии раннего обучения ино-
странному языку на дальнейший ход обучения» [14].странному языку на дальнейший ход обучения» [14].

Оптимальным возрастом для начала занятий З. Я. Футерман Оптимальным возрастом для начала занятий З. Я. Футерман 
считает пятилетний; к такому же выводу приходит на основе сво-считает пятилетний; к такому же выводу приходит на основе сво-
его практического опыта и Е. И. Негневицкая [9].его практического опыта и Е. И. Негневицкая [9].

Е. А. Аркин выделяет пятилетний возраст как наиболее под-Е. А. Аркин выделяет пятилетний возраст как наиболее под-
ходящий (как в физиологическом, так и в психологическом пла-ходящий (как в физиологическом, так и в психологическом пла-
не) для начала любой учебной деятельности. В этом возрасте не) для начала любой учебной деятельности. В этом возрасте 
ребёнок способен к более или менее продолжительной концен-ребёнок способен к более или менее продолжительной концен-
трации внимания, у него появляется способность к целенаправ-трации внимания, у него появляется способность к целенаправ-
ленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим ленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим 
запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих 
коммуникативных нужд. У пятилетних детей формируется чув-коммуникативных нужд. У пятилетних детей формируется чув-
ство смешного, ролевые игры носят развитый, сложный харак-ство смешного, ролевые игры носят развитый, сложный харак-
тер. Очевидно, что для сознательного овладения языком предпо-тер. Очевидно, что для сознательного овладения языком предпо-
сылки создаются, как правило, к пяти годам [2].сылки создаются, как правило, к пяти годам [2].

Кроме того, замечено, что дети, которые рано научились ка-Кроме того, замечено, что дети, которые рано научились ка-
кой-либо деятельности (в том числе и рано начали изучать ино-кой-либо деятельности (в том числе и рано начали изучать ино-
странный язык), если продолжают эти занятия, любят учиться, странный язык), если продолжают эти занятия, любят учиться, 
легко занимаются сами и никогда не мучаются от безделья и ску-легко занимаются сами и никогда не мучаются от безделья и ску-
ки. Так у детей формируется положительная учебная мотивация.ки. Так у детей формируется положительная учебная мотивация.

На международном совещании экспертов ЮНЕСКО – МАПРЯЛ На международном совещании экспертов ЮНЕСКО – МАПРЯЛ 
(Москва, 1985) было отмечено, что изучение языков положитель-(Москва, 1985) было отмечено, что изучение языков положитель-
но влияет на развитие языковых, познавательных и коммуника-но влияет на развитие языковых, познавательных и коммуника-
тивных способностей ребёнка, позволяет расширить его круго-тивных способностей ребёнка, позволяет расширить его круго-
зор, познавать через язык страну, её народ и культуру [6]. Таким зор, познавать через язык страну, её народ и культуру [6]. Таким 
образом, важность и полезность раннего обучения иностранному образом, важность и полезность раннего обучения иностранному 
языку проявляется и в отношении личности ребёнка. И эта польза языку проявляется и в отношении личности ребёнка. И эта польза 
многократно доказана практическим опытом. Раннее обучение яв-многократно доказана практическим опытом. Раннее обучение яв-
ляется важным для реализации перспективных задач развития лич-ляется важным для реализации перспективных задач развития лич-
ности, таких, например, как рост среднего уровня образованности, ности, таких, например, как рост среднего уровня образованности, 
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повышение требований к общей культуре, формирование готов-повышение требований к общей культуре, формирование готов-
ности к межнациональному и межкультурному сотрудничеству. ности к межнациональному и межкультурному сотрудничеству. 
Изучение иностранного языка оказывает бесспорное положи-Изучение иностранного языка оказывает бесспорное положи-
тельное влияние на развитие психических функций ребёнка, его тельное влияние на развитие психических функций ребёнка, его 
памяти, внимания, мышления, воображения и др. [1].памяти, внимания, мышления, воображения и др. [1].

Раннее обучение иностранному языку даёт большой практи-Раннее обучение иностранному языку даёт большой практи-
ческий эффект в плане повышения качества владения первым ческий эффект в плане повышения качества владения первым 
иностранным языком, создаёт базу для продолжения его изуче-иностранным языком, создаёт базу для продолжения его изуче-
ния в школе, а также открывает возможности для обучения вто-ния в школе, а также открывает возможности для обучения вто-
рому, третьему иностранным языкам, необходимость владения рому, третьему иностранным языкам, необходимость владения 
которыми становится всё более очевидной.которыми становится всё более очевидной.

Неоспорима воспитательная и информационная ценность Неоспорима воспитательная и информационная ценность 
раннего обучения иностранному языку, которая проявляется раннего обучения иностранному языку, которая проявляется 
в более раннем вхождении ребёнка в общечеловеческую культуру в более раннем вхождении ребёнка в общечеловеческую культуру 
через общение на новом для него языке. Ознакомление с культу-через общение на новом для него языке. Ознакомление с культу-
рой страны естественным образом расширяет культурный круго-рой страны естественным образом расширяет культурный круго-
зор ребёнка. При этом постоянное обращение к опыту ребёнка, зор ребёнка. При этом постоянное обращение к опыту ребёнка, 
учёт его менталитета, восприятия им действительности позво-учёт его менталитета, восприятия им действительности позво-
ляют детям лучше осознать явления собственной национальной ляют детям лучше осознать явления собственной национальной 
культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка [5]. культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка [5]. 
Таким образом, занятия иностранным языком в раннем возрас-Таким образом, занятия иностранным языком в раннем возрас-
те закладывают основу для более легкого усвоения иностранного те закладывают основу для более легкого усвоения иностранного 
языка в последующем и способствуют полноценному социокуль-языка в последующем и способствуют полноценному социокуль-
турному развитию ребёнка.турному развитию ребёнка.
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАСТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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 Summary. Summary. The article offers a theoretical explanation and description of  The article offers a theoretical explanation and description of 
the results of practical work on the organization of experimental activities in the the results of practical work on the organization of experimental activities in the 
form of projects with children senior preschool age. form of projects with children senior preschool age. 
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Сегодня в стране активно происходит процесс качественного Сегодня в стране активно происходит процесс качественного 
обновления дошкольного образования. Различные формы орга-обновления дошкольного образования. Различные формы орга-
низации детской деятельности внедряются в образовательный низации детской деятельности внедряются в образовательный 
процесс дошкольных образовательных учреждений.процесс дошкольных образовательных учреждений.

Одна из групп целевых ориентиров Федерального государ-Одна из групп целевых ориентиров Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования ственного образовательного стандарта дошкольного образования 
предполагает формирование у детей любознательности, интереса предполагает формирование у детей любознательности, интереса 
к причинно-следственными связям. А также склонность к наблю-к причинно-следственными связям. А также склонность к наблю-
дению и экспериментированию, придумыванию объяснений яв-дению и экспериментированию, придумыванию объяснений яв-
лениям природы и поступкам людей [5].лениям природы и поступкам людей [5].
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Обеспечить подобное достижение дошкольников может по-Обеспечить подобное достижение дошкольников может по-
знавательно-исследовательская детская деятельность, рассматри-знавательно-исследовательская детская деятельность, рассматри-
ваемая как один из сквозных механизмов развития ребёнка.ваемая как один из сквозных механизмов развития ребёнка.

Эффективным средством развития познавательно-исследова-Эффективным средством развития познавательно-исследова-
тельской деятельности является детское экспериментирование, тельской деятельности является детское экспериментирование, 
основная цель которого заключается в формировании у детей основная цель которого заключается в формировании у детей 
системного, теоретического мышления, подводящего их к пони-системного, теоретического мышления, подводящего их к пони-
манию целостной картины мира, а также в становлении системы манию целостной картины мира, а также в становлении системы 
определённых отношений к человеку, природе, духовным и худо-определённых отношений к человеку, природе, духовным и худо-
жественным ценностям.жественным ценностям.

Участие в экспериментировании стимулирует получение деть-Участие в экспериментировании стимулирует получение деть-
ми реальных представлений об изучаемом объекте в его много-ми реальных представлений об изучаемом объекте в его много-
образных взаимодействиях с окружающим миром. Эксперимен-образных взаимодействиях с окружающим миром. Эксперимен-
тирование расширяет детский кругозор, помогает осмыслить тирование расширяет детский кругозор, помогает осмыслить 
различные явления, понять существующие взаимосвязи. Кроме различные явления, понять существующие взаимосвязи. Кроме 
того, детям необычайно интересен сам процесс эксперименти-того, детям необычайно интересен сам процесс эксперименти-
рования, в ходе которого посредством постановки элементарных рования, в ходе которого посредством постановки элементарных 
опытов каждый из них может подтвердить свои предположения, опытов каждый из них может подтвердить свои предположения, 
внести своего рода интеллектуальный вклад в решение общей про-внести своего рода интеллектуальный вклад в решение общей про-
блемы, найти новый вариант использования имеющихся знаний.блемы, найти новый вариант использования имеющихся знаний.

Традиционно в отечественной дошкольной педагогике дет-Традиционно в отечественной дошкольной педагогике дет-
ское экспериментирование рассматривается как форма познава-ское экспериментирование рассматривается как форма познава-
тельно-исследовательской деятельности детей, направленная на тельно-исследовательской деятельности детей, направленная на 
преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих 
с ними (Т. И. Гризик, О. В. Дыбина, Т. И. Ерофеева, Н. Н. Под-с ними (Т. И. Гризик, О. В. Дыбина, Т. И. Ерофеева, Н. Н. Под-
дъяков и др.). дъяков и др.). 

В процессе организации экспериментальной деятельности В процессе организации экспериментальной деятельности 
педагогами дошкольных образовательных учреждений исполь-педагогами дошкольных образовательных учреждений исполь-
зуются как традиционные, так и инновационные методы и тех-зуются как традиционные, так и инновационные методы и тех-
нологии. К традиционным методам относятся: рассматривание нологии. К традиционным методам относятся: рассматривание 
иллюстраций, просмотр мультимедиа-презентаций об изучаемых иллюстраций, просмотр мультимедиа-презентаций об изучаемых 
предметах и явлениях; беседы по содержанию и результатам экс-предметах и явлениях; беседы по содержанию и результатам экс-
периментирования; занимательные опыты, игры-эксперименты, периментирования; занимательные опыты, игры-эксперименты, 
ролевые игры с элементами экспериментирования и др.ролевые игры с элементами экспериментирования и др.

Несомненный интерес для организации детского экспери-Несомненный интерес для организации детского экспери-
ментирования представляетментирования представляет метод проблемного обучения, суть  метод проблемного обучения, суть 
которого заключается в решении проблемных ситуаций, стиму-которого заключается в решении проблемных ситуаций, стиму-
лирующих познавательную активность детей и приучающих их лирующих познавательную активность детей и приучающих их 
к самостоятельному поиску решений проблемы. В процессе дет-к самостоятельному поиску решений проблемы. В процессе дет-
ского экспериментирования целесообразно использование от-ского экспериментирования целесообразно использование от-
дельных приёмов мнемотехники, таких как составление мнемо-дельных приёмов мнемотехники, таких как составление мнемо-
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таблиц и коллажей, обобщающих результаты детских опытов, таблиц и коллажей, обобщающих результаты детских опытов, 
экспериментов и наблюдений. Использование элементов ТРИЗ экспериментов и наблюдений. Использование элементов ТРИЗ 
(приёма «маленькие человечки», метода синектики, метода «да-(приёма «маленькие человечки», метода синектики, метода «да-
нетки» (ситуации), «мозговой штурм», «системный оператор» нетки» (ситуации), «мозговой штурм», «системный оператор» 
и др.) также будет способствовать формированию у дошкольни-и др.) также будет способствовать формированию у дошкольни-
ков интереса к экспериментальной деятельности.ков интереса к экспериментальной деятельности.

Организуя детское экспериментирование, важно учитывать Организуя детское экспериментирование, важно учитывать 
некоторые педагогические условия, в числе которых готовность некоторые педагогические условия, в числе которых готовность 
педагогов к подобной работе; формирование интереса детей до-педагогов к подобной работе; формирование интереса детей до-
школьного возраста к образовательной деятельности, содержа-школьного возраста к образовательной деятельности, содержа-
щей опыты, эксперименты, исследования; создание и трансфор-щей опыты, эксперименты, исследования; создание и трансфор-
мация безопасной развивающей предметно-пространственной мация безопасной развивающей предметно-пространственной 
среды соответствующей направленности, а также обеспечение среды соответствующей направленности, а также обеспечение 
взаимодействия детского сада и семьи в популяризации детского взаимодействия детского сада и семьи в популяризации детского 
экспериментирования.экспериментирования.

Эффективной и наиболее целесообразной формой организации Эффективной и наиболее целесообразной формой организации 
детского экспериментирования в старшем дошкольном возрасте, по детского экспериментирования в старшем дошкольном возрасте, по 
нашему мнению, является проект. Обоснуем наше мнение.нашему мнению, является проект. Обоснуем наше мнение.

В основе проектного метода, как и в основе детского экспери-В основе проектного метода, как и в основе детского экспери-
ментирования, лежит развитие познавательных интересов детей, ментирования, лежит развитие познавательных интересов детей, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориен-умений самостоятельно конструировать свои знания и ориен-
тироваться в информационном пространстве; развитие крити-тироваться в информационном пространстве; развитие крити-
ческого мышления. Проект, основной целью которого является ческого мышления. Проект, основной целью которого является 
детская экспериментальная деятельность, обеспечивает целена-детская экспериментальная деятельность, обеспечивает целена-
правленность и значительную результативность эксперименти-правленность и значительную результативность эксперименти-
рования по сравнению с проведением редких и тематически не-рования по сравнению с проведением редких и тематически не-
связанных экспериментов. Проект помимо экспериментов может связанных экспериментов. Проект помимо экспериментов может 
включать и другие виды деятельности, которые, в свою очередь, включать и другие виды деятельности, которые, в свою очередь, 
поддерживают и стимулируют интерес детей к экспериментиро-поддерживают и стимулируют интерес детей к экспериментиро-
ванию. Кроме того, систематичность проведения экспериментов ванию. Кроме того, систематичность проведения экспериментов 
в рамках проекта обеспечивает формирование у дошкольников в рамках проекта обеспечивает формирование у дошкольников 
обобщённых понятий.обобщённых понятий.

Е. С. Евдокимова рассматривает проект как интегрированную Е. С. Евдокимова рассматривает проект как интегрированную 
деятельность детей, в результате которой предполагается получе-деятельность детей, в результате которой предполагается получе-
ние определённого продукта и его дальнейшее использование [2].ние определённого продукта и его дальнейшее использование [2].

В детских садах используются различные типы проектов. По В детских садах используются различные типы проектов. По 
предметно-содержательной области различаются монопроекты, предметно-содержательной области различаются монопроекты, 
содержание которых ограничивается рамками одной образова-содержание которых ограничивается рамками одной образова-
тельной области, и интегрированные проекты, в которых реша-тельной области, и интегрированные проекты, в которых реша-
ются задачи из разных образовательных областей. По характе-ются задачи из разных образовательных областей. По характе-
ру преобладающей в проекте детской деятельности выделяют ру преобладающей в проекте детской деятельности выделяют 
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исследовательские, творческие, игровые, информационно-по-исследовательские, творческие, игровые, информационно-по-
знавательные и другие проекты. По количеству участников знавательные и другие проекты. По количеству участников 
проекты могут быть индивидуальные, парные, групповые, кол-проекты могут быть индивидуальные, парные, групповые, кол-
лективные, массовые. По длительности реализации проекты лективные, массовые. По длительности реализации проекты 
делятся на краткосрочные (мини-проекты), средней продол-делятся на краткосрочные (мини-проекты), средней продол-
жительности и долгосрочные.жительности и долгосрочные.

Мы предположили, что организация детского эксперименти-Мы предположили, что организация детского эксперименти-
рования в форме проекта стимулирует развитие интереса к экс-рования в форме проекта стимулирует развитие интереса к экс-
периментальной деятельности у детей старшего дошкольного периментальной деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста, что, в свою очередь, обеспечивает развитие их познава-возраста, что, в свою очередь, обеспечивает развитие их познава-
тельных интересов. тельных интересов. 

В начале работы была проведена диагностика интереса к экс-В начале работы была проведена диагностика интереса к экс-
периментальной деятельности в предпочтениях старших до-периментальной деятельности в предпочтениях старших до-
школьников с использованием методики «Выбор деятельности» школьников с использованием методики «Выбор деятельности» 
Л. Н. Прохоровой [4]. Результаты исследования представлены Л. Н. Прохоровой [4]. Результаты исследования представлены 
в диаграмме (рис. 1).в диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования предпочитаемого вида деятельности Рис. 1. Результаты исследования предпочитаемого вида деятельности 
детьми старшего дошкольного возраста в начале работыдетьми старшего дошкольного возраста в начале работы

Результаты исследования показали, что детское эксперимен-Результаты исследования показали, что детское эксперимен-
тирование занимает пятое место среди шести видов деятельно-тирование занимает пятое место среди шести видов деятельно-
сти, предложенных нами старшим дошкольникам.сти, предложенных нами старшим дошкольникам.

Для развития интереса к экспериментальной деятельности Для развития интереса к экспериментальной деятельности 
у детей старшего дошкольного возраста нами были разработаны у детей старшего дошкольного возраста нами были разработаны 
и реализованы детско-взрослые проекты, основным содержани-и реализованы детско-взрослые проекты, основным содержани-
ем которых стала детская экспериментальная деятельность раз-ем которых стала детская экспериментальная деятельность раз-
ной формы: практическое и умственное экспериментирование; ной формы: практическое и умственное экспериментирование; 
экспериментирование с разнообразными предметами, явлени-экспериментирование с разнообразными предметами, явлени-
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ями и свойствами объектов; экспериментирование в художе-ями и свойствами объектов; экспериментирование в художе-
ственном творчестве.ственном творчестве.

В реализации всех проектов совместно с воспитанниками под-В реализации всех проектов совместно с воспитанниками под-
готовительных групп принимали участие педагоги детского сада. готовительных групп принимали участие педагоги детского сада. 
Руководитель экспериментальной лаборатории на протяжении Руководитель экспериментальной лаборатории на протяжении 
учебного года координировал реализацию исследовательского учебного года координировал реализацию исследовательского 
долгосрочного проекта «Ребёнок открывает мир». Педагог допол-долгосрочного проекта «Ребёнок открывает мир». Педагог допол-
нительного образования по изобразительному творчеству органи-нительного образования по изобразительному творчеству органи-
зовывал реализацию исследовательско-творческого среднесроч-зовывал реализацию исследовательско-творческого среднесроч-
ного проекта «Цветочный вернисаж». Педагог-эколог курировал ного проекта «Цветочный вернисаж». Педагог-эколог курировал 
информационно-исследовательский долгосрочный проект «Пла-информационно-исследовательский долгосрочный проект «Пла-
нета Земля – наш дом, пусть будет чисто в нём». Воспитатели нета Земля – наш дом, пусть будет чисто в нём». Воспитатели 
группы инициировали, координировали и активно участвовали группы инициировали, координировали и активно участвовали 
в проектах «Раз – крупинка, два – крупинка» и «Домашние опы-в проектах «Раз – крупинка, два – крупинка» и «Домашние опы-
ты». В последнем проекте участвовали родители воспитанников.ты». В последнем проекте участвовали родители воспитанников.

Большой интерес у дошкольников вызвали «Дневники на-Большой интерес у дошкольников вызвали «Дневники на-
блюдений». Дети с удовольствием заполняли странички инди-блюдений». Дети с удовольствием заполняли странички инди-
видуальных дневников, зарисовывая процесс и результат опытов видуальных дневников, зарисовывая процесс и результат опытов 
и наблюдений.и наблюдений.

Рисунок опытаРисунок опыта  «Вода «Вода 
принимаетпринимает  форму форму 

сосуда»сосуда»  

Рисунок опыта «Ловись, рыбка»Рисунок опыта «Ловись, рыбка»

По завершении реализации проектов было проведено повтор-По завершении реализации проектов было проведено повтор-
ное исследование предпочитаемого вида деятельности детьми ное исследование предпочитаемого вида деятельности детьми 
старшего дошкольного возраста, результаты которого представ-старшего дошкольного возраста, результаты которого представ-
лены в диаграмме (рис. 2).лены в диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты исследования Рис. 2. Результаты исследования 
предпочитаемого вида деятельности предпочитаемого вида деятельности 

у старших дошкольников по завершению работыу старших дошкольников по завершению работы

Как видим, интерес к экспериментальной деятельности у де-Как видим, интерес к экспериментальной деятельности у де-
тей старшего дошкольного возраста после реализации исследо-тей старшего дошкольного возраста после реализации исследо-
вательских проектов значительно повысился по сравнению с на-вательских проектов значительно повысился по сравнению с на-
чальным уровнем.чальным уровнем.

Таким образом, организация детского экспериментирования Таким образом, организация детского экспериментирования 
в форме различных проектов и реализация их в системе в усло-в форме различных проектов и реализация их в системе в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения при участии ро-виях дошкольного образовательного учреждения при участии ро-
дителей воспитанников способна обеспечить развитие интереса дителей воспитанников способна обеспечить развитие интереса 
к экспериментальной деятельности у детей старшего дошкольно-к экспериментальной деятельности у детей старшего дошкольно-
го возраста. го возраста. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОРЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Е. А. Линк Е. А. Линк Педагоги высшей Педагоги высшей 

квалификационной категории,квалификационной категории,Г. Н. Пономарева Г. Н. Пономарева 
О. В. Провкова О. В. Провкова педагог,педагог,

Детский сад № 1,Детский сад № 1,
г. Пермь, Россияг. Пермь, Россия

Summary. Summary. The introduction of short educational practices in early child-The introduction of short educational practices in early child-
hood education is the creation of the social situation of the child, allowing him hood education is the creation of the social situation of the child, allowing him 
to build individual path of development through the acquisition of new skills. to build individual path of development through the acquisition of new skills. 
Educational movement – the active form of interaction with their parents. Educational movement – the active form of interaction with their parents. 

Keywords:Keywords: educational practice; practical skills; age and individual char- educational practice; practical skills; age and individual char-
acteristics; educational movement; actions; projects; federal government stand-acteristics; educational movement; actions; projects; federal government stand-
ard preschool education (FGSPE).ard preschool education (FGSPE).

В условиях реализации Федерального государственного обра-В условиях реализации Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования главными на-зовательного стандарта дошкольного образования главными на-
правлениями инновационной деятельности нашего дошкольного правлениями инновационной деятельности нашего дошкольного 
учреждения стали:учреждения стали:

1. Институциональная система краткосрочных образователь-1. Институциональная система краткосрочных образователь-
ных практик по выбору.ных практик по выбору.

2. Система современных форм выстраивания партнёрских от-2. Система современных форм выстраивания партнёрских от-
ношений с родителями как с активными участниками образова-ношений с родителями как с активными участниками образова-
тельных отношенийтельных отношений..

Институциональная система краткосрочных Институциональная система краткосрочных 
образовательных практик по выборуобразовательных практик по выбору

Краткосрочные образовательные практики Краткосрочные образовательные практики (далее (далее 
КОП) – это практико-ориентированная законченная образова-КОП) – это практико-ориентированная законченная образова-
тельная деятельность детей совместно с педагогом продолжи-тельная деятельность детей совместно с педагогом продолжи-
тельностью 4–6 академических часов, длительностью 20–25 мин. тельностью 4–6 академических часов, длительностью 20–25 мин. 
Выбор КОП осуществляется в соответствии с интересами участ-Выбор КОП осуществляется в соответствии с интересами участ-
ников образовательных отношений (детей и родителей). Резуль-ников образовательных отношений (детей и родителей). Резуль-
таты освоения КОП могут быть представлены в виде собственно-таты освоения КОП могут быть представлены в виде собственно-
го продукта деятельности ребёнка или сформированности у него го продукта деятельности ребёнка или сформированности у него 
конкретного практического умения.конкретного практического умения.

Расширение спектра образовательных услуг для детей ранне-Расширение спектра образовательных услуг для детей ранне-
го и дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивиду-го и дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивиду-
альных особенностей, состояния здоровья, потребностей семьи альных особенностей, состояния здоровья, потребностей семьи 
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является одной из приоритетных задач дошкольного образо-является одной из приоритетных задач дошкольного образо-
вания. В апреле 2014 года в ДОУ в форме анкетирования роди-вания. В апреле 2014 года в ДОУ в форме анкетирования роди-
телей был определён образовательный заказ. Родители равно-телей был определён образовательный заказ. Родители равно-
правно отметили образовательные практики (кружки) основных правно отметили образовательные практики (кружки) основных 
направлений развития и образования детей (художественно-направлений развития и образования детей (художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное, физическое, рече-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое, рече-
вое, познавательное). Педагогами нашего дошкольного образо-вое, познавательное). Педагогами нашего дошкольного образо-
вательного учреждения было разработано 60 образовательных вательного учреждения было разработано 60 образовательных 
практик по данным направлениям развития ребёнка. Кратко-практик по данным направлениям развития ребёнка. Кратко-
временные образовательные практики направлены на детей временные образовательные практики направлены на детей 
в возрасте 3–7 лет. в возрасте 3–7 лет. 

ЦельюЦелью введения образовательных практик в ДОУ является  введения образовательных практик в ДОУ является 
создание социальной ситуации развития ребёнка, позволяющей создание социальной ситуации развития ребёнка, позволяющей 
ему выстроить индивидуальный путь развития через приобрете-ему выстроить индивидуальный путь развития через приобрете-
ние новых умений, навыков, свойств личности, полученных из со-ние новых умений, навыков, свойств личности, полученных из со-
циальной действительности как из основного источника развития.циальной действительности как из основного источника развития.

В апробировании образовательных практик задействованы В апробировании образовательных практик задействованы 
все возрастные группы детского сада – 325 воспитанников и все все возрастные группы детского сада – 325 воспитанников и все 
педагоги ДОУ. Реализация КОП будет осуществляться в течение педагоги ДОУ. Реализация КОП будет осуществляться в течение 
календарного года посезонно: сентябрь – ноябрь, декабрь – фев-календарного года посезонно: сентябрь – ноябрь, декабрь – фев-
раль, март – май, июнь – август. В течение квартала у ребёнка раль, март – май, июнь – август. В течение квартала у ребёнка 
будет возможность освоить 2–3 образовательные практики, а будет возможность освоить 2–3 образовательные практики, а 
в течение года 10–12 практик. Для проведения КОП дети будут в течение года 10–12 практик. Для проведения КОП дети будут 
объединены в подгруппы по 9–10 человек. Время проведения: объединены в подгруппы по 9–10 человек. Время проведения: 
с 11.50 или 12.15 с 11.50 или 12.15 (возможно другое время).(возможно другое время). Место проведения:  Место проведения: 
помещения музыкального, гимнастического и спортивного зала, помещения музыкального, гимнастического и спортивного зала, 
сенсорная комната, компьютерный класс, творческая мастерская, сенсорная комната, компьютерный класс, творческая мастерская, 
групповые помещения, кабинет психолога, учителя-логопеда групповые помещения, кабинет психолога, учителя-логопеда 
и кабинет дополнительных образовательных услуг. Выбор КОП и кабинет дополнительных образовательных услуг. Выбор КОП 
осуществляется один раз в квартал на 3 образовательных практи-осуществляется один раз в квартал на 3 образовательных практи-
ки. В осенний квартал выбор практики будет предложено опреде-ки. В осенний квартал выбор практики будет предложено опреде-
лить родителям совместно с ребёнком. На последующие практи-лить родителям совместно с ребёнком. На последующие практи-
ки ребёнок может выбрать КОП сам.ки ребёнок может выбрать КОП сам.

Для осуществления выбора КОП родителям и детям будет Для осуществления выбора КОП родителям и детям будет 
предложена реклама всех образовательных практик на информа-предложена реклама всех образовательных практик на информа-
ционном табло (фото продуктов деятельности детей, видеофраг-ционном табло (фото продуктов деятельности детей, видеофраг-
менты с деятельностью детей, посещающих тот или иной КОП). менты с деятельностью детей, посещающих тот или иной КОП). 
Так же родители и дети смогут ознакомиться с КОП на «Ярмар-Так же родители и дети смогут ознакомиться с КОП на «Ярмар-
ке увлечений», где смогут увидеть презентации образователь-ке увлечений», где смогут увидеть презентации образователь-
ных практик, познакомятся с руководителями и примут участие ных практик, познакомятся с руководителями и примут участие 
в проводимых мастер-классах. в проводимых мастер-классах. 
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Самостоятельный выбор дети смогут осуществить с помощью Самостоятельный выбор дети смогут осуществить с помощью 
выбора символа-картинки (фото, отражающее направление дея-выбора символа-картинки (фото, отражающее направление дея-
тельности КОП). С помощью данных картинок воспитатель груп-тельности КОП). С помощью данных картинок воспитатель груп-
пы формирует список детей на КОПы. После прохождения ребён-пы формирует список детей на КОПы. После прохождения ребён-
ком КОП ему выдаётся сертификат, в котором отражены успехи ком КОП ему выдаётся сертификат, в котором отражены успехи 
ребёнка по данному направлению, после чего данный сертифи-ребёнка по данному направлению, после чего данный сертифи-
кат вкладывается в портфолио дошкольника. кат вкладывается в портфолио дошкольника. 

Пример кратковременной образовательной практики:Пример кратковременной образовательной практики:
Название: Название: «Домашний зоопарк» «Домашний зоопарк» 
Руководитель практикиРуководитель практики: О. В. Дудина, воспитатель.: О. В. Дудина, воспитатель.
Рисование – одна из многих радостей, которыми наполнено Рисование – одна из многих радостей, которыми наполнено 

детство. Рисование домашних любимцев для ребёнка не только детство. Рисование домашних любимцев для ребёнка не только 
забава, а радостный, творческий, вдохновенный труд. Не все дети забава, а радостный, творческий, вдохновенный труд. Не все дети 
среднего возраста умеют рисовать домашних животных. Данная среднего возраста умеют рисовать домашних животных. Данная 
практика способствует формированию навыка рисования живот-практика способствует формированию навыка рисования живот-
ных, развивая творческие способности ребёнка, его наблюдатель-ных, развивая творческие способности ребёнка, его наблюдатель-
ность, внимательность, умение анализировать и сравнивать, бу-ность, внимательность, умение анализировать и сравнивать, бу-
дить фантазию и воображение.дить фантазию и воображение.

Цель практики:Цель практики: научить детей рисовать домашних живот- научить детей рисовать домашних живот-
ных по схемам.ных по схемам.

Участники практики: Участники практики: дети 4–5 лет (средний дошколь-дети 4–5 лет (средний дошколь-
ный возраст).ный возраст).

Длительность практики: Длительность практики: 6 занятий по 20 мин.6 занятий по 20 мин.
Прогнозируемый результат: Прогнозируемый результат: сформирован навык рисова-сформирован навык рисова-

ния домашних животных по схемам (кот, собака, поросенок, баран). ния домашних животных по схемам (кот, собака, поросенок, баран). 
Система современных форм выстраивания партнёрских от-Система современных форм выстраивания партнёрских от-

ношений с родителями как с активными участниками образова-ношений с родителями как с активными участниками образова-
тельных отношений.тельных отношений.

С целью выстраивания партнёрских отношений с родителя-С целью выстраивания партнёрских отношений с родителя-
ми как с активными участниками образовательных отношений ми как с активными участниками образовательных отношений 
в 2014–2015 учебном году в ДОУ организовано в 2014–2015 учебном году в ДОУ организовано образовательное образовательное 
движениедвижение «Конструируем возможности». «Конструируем возможности». Данная форма  Данная форма 
(образовательное движение)(образовательное движение) предполагает активное взаимодей- предполагает активное взаимодей-
ствие трёх субъектов воспитательно-образовательного процесса ствие трёх субъектов воспитательно-образовательного процесса 
ДОУ: родители (законные представители), воспитанники и пе-ДОУ: родители (законные представители), воспитанники и пе-
дагоги ДОУ. В рамках образовательного движения организованы дагоги ДОУ. В рамках образовательного движения организованы 
акции, проекты и форумы. акции, проекты и форумы. 

Принципы организации образовательного движения:Принципы организации образовательного движения:
● добровольное участие;● добровольное участие;
● включение в деятельность в любе время;● включение в деятельность в любе время;



20

● использование активных форм работы: акции, проек-● использование активных форм работы: акции, проек-
ты, форумы;ты, форумы;

● связь с комплексно-тематическим планированием воспита-● связь с комплексно-тематическим планированием воспита-
тельно-образовательного процесса в ДОУ (в соответствии с обра-тельно-образовательного процесса в ДОУ (в соответствии с обра-
зовательной программой и ФГОС ДО).зовательной программой и ФГОС ДО).

СодержаниеСодержание

Направление Направление 
развития по ФГОСразвития по ФГОС

Название акции Название акции 
или проектаили проекта

Тематическая Тематическая 
неделя в ДОУнеделя в ДОУ

Социально-комму-Социально-комму-
никативное никативное 

«Играем всей «Играем всей 
семьёй» (акция)семьёй» (акция)

«Цветочная «Цветочная 
неделя»неделя»

Физическое Физическое «Русские богатыри» «Русские богатыри» 
(проект)(проект)

«День защитников«День защитников
Отечества»Отечества»

Речевое Речевое «Родительские «Родительские 
чтения» (акция)чтения» (акция)

«День детской «День детской 
книги»книги»

ПознавательноеПознавательное «Я – коллекцио-«Я – коллекцио-
нер!» (акция)нер!» (акция)

«В мире «В мире 
профессий»профессий»

Художественно-эсте-Художественно-эсте-
тическоетическое

«Формула успеха» «Формула успеха» 
(проект)(проект) «Лето»«Лето»

Активное взаимодействие с родителями (законными пред-Активное взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) по вопросам образования ребёнка в течение все-ставителями) по вопросам образования ребёнка в течение все-
го учебного года с использованием акций, форумов и проектов, го учебного года с использованием акций, форумов и проектов, 
а также организация дистанционного клуба «Счастливое дет-а также организация дистанционного клуба «Счастливое дет-
ство» позволяет родителям участвовать в воспитательно-образо-ство» позволяет родителям участвовать в воспитательно-образо-
вательном процессе ДОУ и обеспечивает взаимную поддержку вательном процессе ДОУ и обеспечивает взаимную поддержку 
инициатив ДОУ и семьи.инициатив ДОУ и семьи.

Библиографический списокБиблиографический список
1. Белая К. Ю. Инновационная деятельность в детском саду. – М. : ТЦ «Сфе-1. Белая К. Ю. Инновационная деятельность в детском саду. – М. : ТЦ «Сфе-

ра», 2005. – 64 с.ра», 2005. – 64 с.
2. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Ва-2. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Ва-

сильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М. : Изд-во «Мозаика-Син-сильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М. : Изд-во «Мозаика-Син-
тез», 2007.тез», 2007.

3. Урмина И. А., Данилина Т. А. Инновационная деятельность в ДОУ : про-3. Урмина И. А., Данилина Т. А. Инновационная деятельность в ДОУ : про-
граммно-метод. обеспечение). – М. : Линка-пресс, 2009. – 319 с. граммно-метод. обеспечение). – М. : Линка-пресс, 2009. – 319 с. 



21

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО 

ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ ВСЕСТОРОННЕГО ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКАРАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

Ю. Ю. Золотухина Ю. Ю. Золотухина Соискатель,Соискатель,
Московский государственный Московский государственный 

областной университет, областной университет, 
г. Москва, Россияг. Москва, Россия

Summary.Summary. This article discusses infl uence of the environment on devel- This article discusses infl uence of the environment on devel-
opment of the child. Basic effi ciency parameters and subject and educational opment of the child. Basic effi ciency parameters and subject and educational 
environment components are enumerated.environment components are enumerated.

Keywords: Keywords: subject and educational environment; preschool education; subject and educational environment; preschool education; 
kindergarten.kindergarten.

Воспитание всесторонне развитой личности в специально Воспитание всесторонне развитой личности в специально 
организованных условиях и поиск наиболее эффективных из организованных условиях и поиск наиболее эффективных из 
них является одной из основных проблем теории и практики до-них является одной из основных проблем теории и практики до-
школьной педагогики. В связи с этим на современном этапе раз-школьной педагогики. В связи с этим на современном этапе раз-
вития дошкольного образования наблюдается интерес к исследо-вития дошкольного образования наблюдается интерес к исследо-
ванию образовательной среды и её составляющих. ванию образовательной среды и её составляющих. 

Образовательно-воспитательный процесс в детском саду осу-Образовательно-воспитательный процесс в детском саду осу-
ществляется в определённом социальном и пространственно-ществляется в определённом социальном и пространственно-
предметном окружении, которое получило название «предметно-предметном окружении, которое получило название «предметно-
пространственная развивающая образовательная (ППРО) среда». пространственная развивающая образовательная (ППРО) среда». 
ППРО среда является существенным фактором, влияющим на ППРО среда является существенным фактором, влияющим на 
развитие личности, как дошкольника, так и педагога, поэтому развитие личности, как дошкольника, так и педагога, поэтому 
она стала объектом внимания нашего исследования. При этом она стала объектом внимания нашего исследования. При этом 
эффективность влияния среды на личность ребёнка в дошколь-эффективность влияния среды на личность ребёнка в дошколь-
ной образовательной организации (ДОО) в значительной степени ной образовательной организации (ДОО) в значительной степени 
зависит от способности педагогов организовать такую среду.зависит от способности педагогов организовать такую среду.

О воспитательных возможностях среды, её значении в раз-О воспитательных возможностях среды, её значении в раз-
витии ребёнка писали Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. С. Ма-витии ребёнка писали Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. С. Ма-
каренко, Л. И. Новикова, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий, каренко, Л. И. Новикова, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий, 
Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Н. И. Поддьяков, Е. В. Зворыгина, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Н. И. Поддьяков, Е. В. Зворыгина, 
С. Л. Новоселова, Т. С. Комарова, В. А. Ясвин и другие.С. Л. Новоселова, Т. С. Комарова, В. А. Ясвин и другие.

Понятие развивающая среда широко используется разными Понятие развивающая среда широко используется разными 
авторами в теории и практике дошкольного образования.авторами в теории и практике дошкольного образования.

Особое место проблема создания развивающей среды зани-Особое место проблема создания развивающей среды зани-
мала в работах С. Т. Шацкого. Он отмечает, что характеристики мала в работах С. Т. Шацкого. Он отмечает, что характеристики 
пепедагогического процесса зависят от изменений в окружающей дагогического процесса зависят от изменений в окружающей 
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среде. Среда воспринимается С. Т. Шацким как фактор станов-среде. Среда воспринимается С. Т. Шацким как фактор станов-
ления личности и как объект педагогического воздействия, в ре-ления личности и как объект педагогического воздействия, в ре-
зультате чего она становится средством воспитания [2]. зультате чего она становится средством воспитания [2]. 

В. А. Ясвин в своих работах использовал понятие «развиваю-В. А. Ясвин в своих работах использовал понятие «развиваю-
щая образовательная среда». По его определению, развивающая щая образовательная среда». По его определению, развивающая 
образовательная среда – «система влияний и условий формиро-образовательная среда – «система влияний и условий формиро-
вания личности по заданному образцу, а также возможностей вания личности по заданному образцу, а также возможностей 
для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [3].предметном окружении» [3].

При организации ППРО среды детские сады следуют рекомен-При организации ППРО среды детские сады следуют рекомен-
дациям авторов основной образовательной программы. Основная дациям авторов основной образовательной программы. Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования опре-общеобразовательная программа дошкольного образования опре-
деляет содержание и организацию образовательного процесса деляет содержание и организацию образовательного процесса 
в ДОО и направлена на формирование общей культуры, развитие в ДОО и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формиро-физических, интеллектуальных и личностных качеств, формиро-
вание предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих сохра-вание предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

В настоящее время предлагается широкий спектр образова-В настоящее время предлагается широкий спектр образова-
тельных программ, реализующих разные подходы к организа-тельных программ, реализующих разные подходы к организа-
ции педагогического процесса в ДОО. На базе Государственного ции педагогического процесса в ДОО. На базе Государственного 
бюджетного образовательного дошкольного учреждения центра бюджетного образовательного дошкольного учреждения центра 
развития ребенка (ГБОУ ЦРР) Детский сад № 516 г. Москвы ре-развития ребенка (ГБОУ ЦРР) Детский сад № 516 г. Москвы ре-
ализуется образовательная программа «От рождения до школы» ализуется образовательная программа «От рождения до школы» 
имеющая значительное количество инновационных элементов имеющая значительное количество инновационных элементов 
и позволяющая говорить об экспериментальном характере воз-и позволяющая говорить об экспериментальном характере воз-
действия на детей [1]. Рассматривая характеристики ППРО этого действия на детей [1]. Рассматривая характеристики ППРО этого 
детского сада можно выделить её особенности и сущностные ха-детского сада можно выделить её особенности и сущностные ха-
рактеристики, а также оценить эффективность инноваций.рактеристики, а также оценить эффективность инноваций.

Предметно-пространственная развивающая образовательная Предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда рассматривается нами как совокупность компонентов, на-среда рассматривается нами как совокупность компонентов, на-
ходящихся в определённых взаимоотношениях и активно уча-ходящихся в определённых взаимоотношениях и активно уча-
ствующих в процессе развития ребёнка. Среда дошкольной об-ствующих в процессе развития ребёнка. Среда дошкольной об-
разовательной организации включает в себя 4 взаимосвязанных разовательной организации включает в себя 4 взаимосвязанных 
компонента: компонента: образовательный, предметный, развиваю-образовательный, предметный, развиваю-
щий, адаптационно-психологический.щий, адаптационно-психологический. Каждый из пере- Каждый из пере-
численных компонентов направлен на развитие психологиче-численных компонентов направлен на развитие психологиче-
ской, интеллектуальной или физической готовности к школе. ской, интеллектуальной или физической готовности к школе. 

Образовательный компонентОбразовательный компонент среды подразумевает создание  среды подразумевает создание 
условий для формирования интеллектуальной готовности детей. условий для формирования интеллектуальной готовности детей. 
Предметным наполнением образовательного компонента среды Предметным наполнением образовательного компонента среды 
являются развивающие игры в детском саду и занятия в школе. являются развивающие игры в детском саду и занятия в школе. 
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Воспитанники дошкольной организации посещают предметные Воспитанники дошкольной организации посещают предметные 
занятия, проводимые на базе школы 1–2 раза в неделю. Общая занятия, проводимые на базе школы 1–2 раза в неделю. Общая 
протяжённость занятий – один час в день. Посещая такие за-протяжённость занятий – один час в день. Посещая такие за-
нятия, ребёнок постепенно адаптируется к школе – знакомится нятия, ребёнок постепенно адаптируется к школе – знакомится 
с учителями, начинает вживаться статуса школьника. с учителями, начинает вживаться статуса школьника. 

В свою очередь развивающие игры открывают широкие воз-В свою очередь развивающие игры открывают широкие воз-
можности для развития познавательных способностей, через ак-можности для развития познавательных способностей, через ак-
тивацию психических процессов: восприятия, памяти, мышле-тивацию психических процессов: восприятия, памяти, мышле-
ния, воображения и речи. Развитие познавательных способностей ния, воображения и речи. Развитие познавательных способностей 
положительно влияет на уровень интеллектуальной готовности. положительно влияет на уровень интеллектуальной готовности. 

Предметный компонент Предметный компонент представлен развивающими игруш-представлен развивающими игруш-
ками и инвентарём. Благодаря предметному компоненту форми-ками и инвентарём. Благодаря предметному компоненту форми-
руются физическая и интеллектуальная готовности. Созданная руются физическая и интеллектуальная готовности. Созданная 
в детском саду предметная среда служит полем для обеспечения в детском саду предметная среда служит полем для обеспечения 
разнообразной деятельности ребёнка. В группе оборудованы цен-разнообразной деятельности ребёнка. В группе оборудованы цен-
тры: сюжетно-ролевых игр, строительства и конструирования, теа-тры: сюжетно-ролевых игр, строительства и конструирования, теа-
тральные, развития сенсорики, логико-математические естествен-тральные, развития сенсорики, логико-математические естествен-
нонаучные и спортивные. Педагоги заботятся о насыщении среды нонаучные и спортивные. Педагоги заботятся о насыщении среды 
элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную 
деятельность и двигательную активность детей, что способствует деятельность и двигательную активность детей, что способствует 
повышению уровня физической и интеллектуальной готовности. повышению уровня физической и интеллектуальной готовности. 

Развивающий компонентРазвивающий компонент включает музыкальные занятия, физ- включает музыкальные занятия, физ-
культуру и плавание в бассейне, проводимые в детском саду. Занятия культуру и плавание в бассейне, проводимые в детском саду. Занятия 
по физкультуре проводится 3 раза в неделю, по музыке 2 раза в неде-по физкультуре проводится 3 раза в неделю, по музыке 2 раза в неде-
лю. Бассейн дети посещают 2 раза в неделю. Занятия направлены на лю. Бассейн дети посещают 2 раза в неделю. Занятия направлены на 
физическое, интеллектуальное, эмоциональное развитие и формиро-физическое, интеллектуальное, эмоциональное развитие и формиро-
вание психологической и физической готовности к школе.вание психологической и физической готовности к школе.

Адаптационно-психологический компонентАдаптационно-психологический компонент включает в себя  включает в себя 
занятия в школе и различные виды коммуникаций в группе. Этот занятия в школе и различные виды коммуникаций в группе. Этот 
компонент лежит в основе психологической готовности к школе. компонент лежит в основе психологической готовности к школе. 

Для развития коммуникативных умений необходим комплекс Для развития коммуникативных умений необходим комплекс 
условий, предполагающих взаимосвязь всех субъектов, детей условий, предполагающих взаимосвязь всех субъектов, детей 
и взрослых. Дети учатся строить отношения с социальным окру-и взрослых. Дети учатся строить отношения с социальным окру-
жением, что в последующем призвано обеспечить высокий уро-жением, что в последующем призвано обеспечить высокий уро-
вень адаптации к школьной жизни.вень адаптации к школьной жизни.

Очевидно, что образовательную среду детского сада невоз-Очевидно, что образовательную среду детского сада невоз-
можно оценить только качественными показателями. Необходи-можно оценить только качественными показателями. Необходи-
мо определить комплекс показателей, имеющих количественное мо определить комплекс показателей, имеющих количественное 
выражение и позволяющий сделать вывод о качестве образо-выражение и позволяющий сделать вывод о качестве образо-
вательной среды. Характеристикой эффективности образова-вательной среды. Характеристикой эффективности образова-
тельной среды должен стать критерий развития дошкольника, тельной среды должен стать критерий развития дошкольника, 
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представленный показателями-составляющими: психологиче-представленный показателями-составляющими: психологиче-
ской, интеллектуальной и физической готовности. Связь и непо-ской, интеллектуальной и физической готовности. Связь и непо-
средственное наполнение показателей представлено на схеме.средственное наполнение показателей представлено на схеме.

Показатели эффективности и компоненты Показатели эффективности и компоненты 
предметно-пространственной развивающей образовательной средыпредметно-пространственной развивающей образовательной среды

Среда детского сада служит полем для обеспечения разно-Среда детского сада служит полем для обеспечения разно-
образной деятельности ребёнка, для передачи и закрепления образной деятельности ребёнка, для передачи и закрепления 
социального опыта. Таким образом, правильная организация социального опыта. Таким образом, правильная организация 
предметно-пространственной развивающей образовательной предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды и включение ребёнка в активное взаимодействие с окру-среды и включение ребёнка в активное взаимодействие с окру-
жающей его средой является одним из условий всестороннего жающей его средой является одним из условий всестороннего 
развития ребёнка.развития ребёнка.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИННО ВАЦИОННЫХ К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИННО ВАЦИОННЫХ 
МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУМЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

А. А. Джурабаева А. А. Джурабаева ВоспитателиВоспитатели  
Т. М. Глушкова Т. М. Глушкова Детский сад № 84 «Голубок», Детский сад № 84 «Голубок», 

г. Норильск, Россияг. Норильск, Россия

Summary. Summary. The quality of pre-school education is provided through the The quality of pre-school education is provided through the 
use of innovative methods, which include themed teaching games.use of innovative methods, which include themed teaching games.  Didactic Didactic 
games provides the full inclusion of the child in the process of communication, games provides the full inclusion of the child in the process of communication, 
establishing and developing contacts with people.establishing and developing contacts with people.

Keywords: Keywords: innovative methods; didactic games; speech-enabled.innovative methods; didactic games; speech-enabled.

Повышение качества дошкольного образования является од-Повышение качества дошкольного образования является од-
ной из актуальных проблем не только для России, но и для все-ной из актуальных проблем не только для России, но и для все-
го мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с ка-го мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с ка-
чественной модернизацией структуры содержания образования, чественной модернизацией структуры содержания образования, 
оптимизацией способов и технологий организации образователь-оптимизацией способов и технологий организации образователь-
ного процесса и, конечно, переосмыслением конечной цели и ре-ного процесса и, конечно, переосмыслением конечной цели и ре-
зультата образования. зультата образования. 

Главной особенностью внедрения инновационных техноло-Главной особенностью внедрения инновационных техноло-
гий, реализуемых в условиях дошкольного образования, стано-гий, реализуемых в условиях дошкольного образования, стано-
вится гуманизация сферы обучения и воспитания. Именно с раз-вится гуманизация сферы обучения и воспитания. Именно с раз-
работкой идеи личностно ориентированного обучения вводятся работкой идеи личностно ориентированного обучения вводятся 
в содержание образовательно-воспитательного процесса новые в содержание образовательно-воспитательного процесса новые 
параметры. В системе политики образования переход от обучения параметры. В системе политики образования переход от обучения 
в виде простого информирования к развитию целостной лично-в виде простого информирования к развитию целостной лично-
сти ребёнка становится наиболее актуальной проблемой. Гумани-сти ребёнка становится наиболее актуальной проблемой. Гумани-
стическая направленность в современных условиях дошкольного стическая направленность в современных условиях дошкольного 
образования предполагает применение инновационных подхо-образования предполагает применение инновационных подхо-
дов к воспитательному и образовательному процессу в дошколь-дов к воспитательному и образовательному процессу в дошколь-
ном учреждении и является одним из базовых положений ном учреждении и является одним из базовых положений 
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в совершенствовании системы дошкольного образования. Иннова-в совершенствовании системы дошкольного образования. Иннова-
ция (обновление, перемена) – результат творческой деятельности, ция (обновление, перемена) – результат творческой деятельности, 
направленной на разработку, создание и распространение новых направленной на разработку, создание и распространение новых 
видов изделий, технологий, внедрение новых организационных видов изделий, технологий, внедрение новых организационных 
решений и т. д. Одновременно они удовлетворяют потребности че-решений и т. д. Одновременно они удовлетворяют потребности че-
ловека и общества, вызывают социальные и другие изменения [3]. ловека и общества, вызывают социальные и другие изменения [3]. 

Инновационное совершенствование системы дошкольно-Инновационное совершенствование системы дошкольно-
го образования предполагает разработку и реализацию разных го образования предполагает разработку и реализацию разных 
аспектов организации образовательного процесса: методологи-аспектов организации образовательного процесса: методологи-
ческого, научно-теоретического, практического характера. Су-ческого, научно-теоретического, практического характера. Су-
щественным для последнего с точки полноценного воспитания щественным для последнего с точки полноценного воспитания 
и развития детей в дошкольных образовательных учреждениях и развития детей в дошкольных образовательных учреждениях 
является исследование условий формирования коммуникатив-является исследование условий формирования коммуникатив-
ных качеств и речевых функций детей во время реализации про-ных качеств и речевых функций детей во время реализации про-
граммы тематических занятий через дидактические игры. граммы тематических занятий через дидактические игры. 

Специфика развития особенностей общения детей в старшем Специфика развития особенностей общения детей в старшем 
дошкольном возрасте заключается в их стремлении к совмест-дошкольном возрасте заключается в их стремлении к совмест-
ному с взрослым обсуждению явлений, предметов окружающего ному с взрослым обсуждению явлений, предметов окружающего 
мира, взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми людьми. мира, взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми людьми. 
Развитие коммуникативных составляющих общения как смыс-Развитие коммуникативных составляющих общения как смыс-
лового аспекта социального взаимодействия, реализуется в ре-лового аспекта социального взаимодействия, реализуется в ре-
чевых формах коммуникации. Речь ребёнка тесно связана с его чевых формах коммуникации. Речь ребёнка тесно связана с его 
мышлением, развитие речи даёт старшему дошкольнику возмож-мышлением, развитие речи даёт старшему дошкольнику возмож-
ность выйти за пределы непосредственно переживаемой ситуа-ность выйти за пределы непосредственно переживаемой ситуа-
ции. Вместе с тем расширяются, обогащаются контакты шести-ции. Вместе с тем расширяются, обогащаются контакты шести-
леток с другими детьми – младшими, однолетками, старшими, леток с другими детьми – младшими, однолетками, старшими, 
общение с которыми так значимо для успеха в совместной дея-общение с которыми так значимо для успеха в совместной дея-
тельности (прежде всего в детских играх). Общение необходимо тельности (прежде всего в детских играх). Общение необходимо 
дошкольнику для удовлетворения важных социальных потреб-дошкольнику для удовлетворения важных социальных потреб-
ностей, для эмоционального и интеллектуального развития ре-ностей, для эмоционального и интеллектуального развития ре-
бёнка. При взаимодействии с взрослыми и со сверстниками речь бёнка. При взаимодействии с взрослыми и со сверстниками речь 
к концу дошкольного периода становится важным средством к концу дошкольного периода становится важным средством 
коммуникации. Развитие речевых функций дошкольников стано-коммуникации. Развитие речевых функций дошкольников стано-
виться самым ответственным периодом в развитии способностей виться самым ответственным периодом в развитии способностей 
к взаимодействию, в способности обмениваться информацией к взаимодействию, в способности обмениваться информацией 
познавательного или аффективного характера.познавательного или аффективного характера.

Проблема формирования речевых функций, в частности, их об-Проблема формирования речевых функций, в частности, их об-
разно-символической опосредованности, является важнейшей про-разно-символической опосредованности, является важнейшей про-
блемой теории и практики реализации инновационного подхода блемой теории и практики реализации инновационного подхода 
в дошкольных учреждениях. Она связана как с личностью взросло-в дошкольных учреждениях. Она связана как с личностью взросло-
го, обеспечивающего успех воспитания, так и с личностью ребёнка.го, обеспечивающего успех воспитания, так и с личностью ребёнка.
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Как правило, в исследованиях, посвящённых образно-симво-Как правило, в исследованиях, посвящённых образно-симво-
лическому опосредованию речевых функций (Л. С. Выготский, лическому опосредованию речевых функций (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Н. Г. Салмина и другие), отсутствует А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Н. Г. Салмина и другие), отсутствует 
чёткое обозначение его психолого-педагогических характери-чёткое обозначение его психолого-педагогических характери-
стик, не выделяются критерии, особенности и пути его формиро-стик, не выделяются критерии, особенности и пути его формиро-
вания как фактора развития коммуникативных качеств личности.вания как фактора развития коммуникативных качеств личности.

Отражение объективного содержания в процессе обще-Отражение объективного содержания в процессе обще-
ния осуществляется посредством «объективных» значений, ния осуществляется посредством «объективных» значений, 
не зависящих от индивидуального опыта человека. Мир объ-не зависящих от индивидуального опыта человека. Мир объ-
ективен и «обобщённое отражение действительности, выра-ективен и «обобщённое отражение действительности, выра-
женное человечеством и зафиксированное в форме понятия, женное человечеством и зафиксированное в форме понятия, 
знания или даже в форме умения или «обобщённого образа знания или даже в форме умения или «обобщённого образа 
действия», нормы поведения и т. п.» [1, с. 290]. Работа с деть-действия», нормы поведения и т. п.» [1, с. 290]. Работа с деть-
ми, направленная на осмысление объектов окружающего мира, ми, направленная на осмысление объектов окружающего мира, 
кардинально изменяет характер, в числе прочего и социаль-кардинально изменяет характер, в числе прочего и социаль-
ного развития ребёнка. Дети обретают способность видеть за ного развития ребёнка. Дети обретают способность видеть за 
конкретным – общее, за материальным – духовное, за предме-конкретным – общее, за материальным – духовное, за предме-
том – ценность жизни [2]. том – ценность жизни [2]. 

В старшем дошкольном возрасте сохраняется типичная для В старшем дошкольном возрасте сохраняется типичная для 
предметно-действенного общения «привязанность» ребёнка предметно-действенного общения «привязанность» ребёнка 
к конкретной ситуации. Слово лишь первоначально обслужива-к конкретной ситуации. Слово лишь первоначально обслужива-
ет эту форму общения. Постепенное овладение многообразными ет эту форму общения. Постепенное овладение многообразными 
функциями речи позволяет ребёнку всё чаще выходить за преде-функциями речи позволяет ребёнку всё чаще выходить за преде-
лы непосредственных ситуаций и текущих интересов. лы непосредственных ситуаций и текущих интересов. 

Общение с взрослыми является одним из главных факторов Общение с взрослыми является одним из главных факторов 
психического развития ребёнка. Оно обеспечивает приобще-психического развития ребёнка. Оно обеспечивает приобще-
ние ребёнка к историческому опыту человечества. Организация ние ребёнка к историческому опыту человечества. Организация 
общения, достаточного по количеству и адекватного по содержа-общения, достаточного по количеству и адекватного по содержа-
нию, служит важным условием правильного воспитания детей нию, служит важным условием правильного воспитания детей 
старшего дошкольного возраста.старшего дошкольного возраста.

Организация дидактических игр обеспечивает полноценное Организация дидактических игр обеспечивает полноценное 
включение ребёнка в процесс общения, установление и развитие включение ребёнка в процесс общения, установление и развитие 
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в со-контактов с людьми, возникающих на основе потребности в со-
вместной деятельности. Посредством организации дидактиче-вместной деятельности. Посредством организации дидактиче-
ских игровых ситуаций ребёнок учится пересказывать и драма-ских игровых ситуаций ребёнок учится пересказывать и драма-
тизировать небольшие литературные произведения, составлять тизировать небольшие литературные произведения, составлять 
по плану и образцу рассказы о предмете, составлять рассказ по по плану и образцу рассказы о предмете, составлять рассказ по 
сюжетной картинке и серии сюжетных картинок. Тематиче-сюжетной картинке и серии сюжетных картинок. Тематиче-
ские дидактические игры знакомят детей с понятиями «звук», ские дидактические игры знакомят детей с понятиями «звук», 
«слог», «слово», «предложение». Старшие дошкольники учиться «слог», «слово», «предложение». Старшие дошкольники учиться 
называть в последовательности слова в предложении, звуки называть в последовательности слова в предложении, звуки 
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и слоги в словах. Дошкольники учатся находить в предложении и слоги в словах. Дошкольники учатся находить в предложении 
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Совершенствование системы дошкольного образования инно-Совершенствование системы дошкольного образования инно-
вационным методом предполагает разработку и реализацию про-вационным методом предполагает разработку и реализацию про-
граммы тематических занятий через дидактические игры. граммы тематических занятий через дидактические игры. 

Ориентация на формирование неординарной личности ре-Ориентация на формирование неординарной личности ре-
бёнка делает необходимым использование в практике воспита-бёнка делает необходимым использование в практике воспита-
ния и обучения инновационных технологий, таких как дидакти-ния и обучения инновационных технологий, таких как дидакти-
ческие игры. Основополагающей доминантой и характерными ческие игры. Основополагающей доминантой и характерными 
признаками инновационности образовательного пространства признаками инновационности образовательного пространства 
являются такие его составляющие, как: являются такие его составляющие, как: 

– предоставление детям инициативы в познавательной дея-– предоставление детям инициативы в познавательной дея-
тельности, создание эмоционально стимулирующей учебной сре-тельности, создание эмоционально стимулирующей учебной сре-
ды, развитие у детей саморегуляции и свободы;ды, развитие у детей саморегуляции и свободы;

– осуществление учебно-воспитательного процесса в атмосфе-– осуществление учебно-воспитательного процесса в атмосфе-
ре взаимодействия, привязанности, эмоциональной содружества;ре взаимодействия, привязанности, эмоциональной содружества;

– организация педагогического процесса на признанной пе-– организация педагогического процесса на признанной пе-
дагогом и детьми солидарной основе;дагогом и детьми солидарной основе;

– формирование и отбор дидактического материала с учётом – формирование и отбор дидактического материала с учётом 
максимальных возможностей развития потенциала и стимулиро-максимальных возможностей развития потенциала и стимулиро-
вания творческих способностей детей.вания творческих способностей детей.

В нашем дошкольном учреждении широко применяются инно-В нашем дошкольном учреждении широко применяются инно-
вационные подходы к образованию. Сопровождение развития ребён-вационные подходы к образованию. Сопровождение развития ребён-
ка становится неотъемлемым элементом дошкольного образования ка становится неотъемлемым элементом дошкольного образования 
в условиях его модернизации. В в условиях его модернизации. В процессе реализации тематиче-процессе реализации тематиче-
ских дидактических игрских дидактических игр  происходитпроисходит раскрытие индивидуальности  раскрытие индивидуальности 
человека в специально организованной образовательной деятельно-человека в специально организованной образовательной деятельно-
сти. Инновационные технологии сопровождения развития ребёнка сти. Инновационные технологии сопровождения развития ребёнка 
позволяют решать эту задачу. Сопровождение ребёнка гарантирует позволяют решать эту задачу. Сопровождение ребёнка гарантирует 
помощь и поддержку любому ребёнку с учётом его индивидуальных помощь и поддержку любому ребёнку с учётом его индивидуальных 
возможностей – потенциала развития, потребностей и интересов.возможностей – потенциала развития, потребностей и интересов.

Внедрение инновационных подходов в формирование знаково-Внедрение инновационных подходов в формирование знаково-
символических средств общения позволяет найти подход к каждо-символических средств общения позволяет найти подход к каждо-
му ребёнку, выявлять его коммуникативные и речевые способно-му ребёнку, выявлять его коммуникативные и речевые способно-
сти и в целом способствует развитию гармоничной личности.сти и в целом способствует развитию гармоничной личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОВ КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО

Е. А. Белина Е. А. Белина Воспитатель,Воспитатель,
Центр развития ребёнка – Центр развития ребёнка – 
детский сад № 14 «Оляпка»,детский сад № 14 «Оляпка»,

г. Соликамск, Пермский край, Россияг. Соликамск, Пермский край, Россия

Summary.Summary. The article reveals the role of the usage of the project method  The article reveals the role of the usage of the project method 
in preschool educational process, features and experience of using this very in preschool educational process, features and experience of using this very 
method. method. 

Keywords: Keywords: project method; interaction; Federal State Educational Stand-project method; interaction; Federal State Educational Stand-
ard of preschool education.ard of preschool education.

Новые ориентиры развития отечественной образовательной Новые ориентиры развития отечественной образовательной 
системы, отражённые в Национальной доктрине развития обра-системы, отражённые в Национальной доктрине развития обра-
зования, Приоритетном национальном проекте «Образование», зования, Приоритетном национальном проекте «Образование», 
национальной инициативе «Наша новая школа», федеральном национальной инициативе «Наша новая школа», федеральном 
законе «Об образовании в российской Федерации» и других до-законе «Об образовании в российской Федерации» и других до-
кументах, требуют изменения подходов к пониманию личности кументах, требуют изменения подходов к пониманию личности 
в образовательном пространстве, образа выпускника той или в образовательном пространстве, образа выпускника той или 
иной ступени образования. А также нового смыслового и техно-иной ступени образования. А также нового смыслового и техно-
логического наполнения образовательного процесса в различных логического наполнения образовательного процесса в различных 
типах образовательных учреждений.типах образовательных учреждений.

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изме-Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изме-
няется статус и подходы к пониманию содержания дошкольного няется статус и подходы к пониманию содержания дошкольного 
образования, что подтверждается введением Федерального государ-образования, что подтверждается введением Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования.ственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Использование проектного метода в организации образова-Использование проектного метода в организации образова-
тельного процесса в учреждении дошкольного образования обу-тельного процесса в учреждении дошкольного образования обу-
словлено принципами дошкольного образования, отражёнными словлено принципами дошкольного образования, отражёнными 
в ФГОС ДО. А именно: учёт индивидуальных особенностей каж-в ФГОС ДО. А именно: учёт индивидуальных особенностей каж-
дого ребёнка, обеспечение ему и его семье субъектной позиции дого ребёнка, обеспечение ему и его семье субъектной позиции 
в выборе содержания образования и вида деятельности, под-в выборе содержания образования и вида деятельности, под-
держка инициативы ребёнка в различных видах деятельности, держка инициативы ребёнка в различных видах деятельности, 
приобщение к социокультурным ценностям и нормам.приобщение к социокультурным ценностям и нормам.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт реализации Накопленный отечественный и зарубежный опыт реализации 
проектного метода в системе дошкольного образования представ-проектного метода в системе дошкольного образования представ-
лен в исследованиях многих учёных и практиков. Этим вопросом лен в исследованиях многих учёных и практиков. Этим вопросом 
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занимались Е. Л. Белкин, Н. Ю. Бойко, В. С. Онуфер, Н. Е. Верак-занимались Е. Л. Белкин, Н. Ю. Бойко, В. С. Онуфер, Н. Е. Верак-
са, А. Н. Веракса, Я. Н. Ковальчук, М. В. Корепанова и др. Авторы са, А. Н. Веракса, Я. Н. Ковальчук, М. В. Корепанова и др. Авторы 
раскрывают специфику проектного метода, его сходство и отли-раскрывают специфику проектного метода, его сходство и отли-
чие от существующих в современном образовании технологий, чие от существующих в современном образовании технологий, 
воспитательные возможности данного метода. Практикующие воспитательные возможности данного метода. Практикующие 
специалисты отмечают трудоёмкость данного метода, одновре-специалисты отмечают трудоёмкость данного метода, одновре-
менно подчёркивая его широкие образовательно-воспитательные менно подчёркивая его широкие образовательно-воспитательные 
возможности.возможности.

Учитывая теоретические положения, представленные в пе-Учитывая теоретические положения, представленные в пе-
дагогической науке, можно говорить о том, что проектная де-дагогической науке, можно говорить о том, что проектная де-
ятельность внутри дошкольного образовательного учреждения ятельность внутри дошкольного образовательного учреждения 
условно представлена на уровне учреждения, на уровне деятель-условно представлена на уровне учреждения, на уровне деятель-
ности методических объединений и творческих/проблемных ности методических объединений и творческих/проблемных 
групп, на уровне деятельности конкретного специалиста. Объ-групп, на уровне деятельности конкретного специалиста. Объ-
ектами педагогического проектирования выступают: самостоя-ектами педагогического проектирования выступают: самостоя-
тельная и организованная деятельность детей, взаимодействие тельная и организованная деятельность детей, взаимодействие 
детей и взрослых (воспитателей, родителей и семьи), специали-детей и взрослых (воспитателей, родителей и семьи), специали-
стов между собой.стов между собой.

Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса подчёркивают, что проектная Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса подчёркивают, что проектная 
деятельность выступает интегрированным методом обучения деятельность выступает интегрированным методом обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста, способом организа-и воспитания детей дошкольного возраста, способом организа-
ции воспитательно-образовательного процесса, основанная на ции воспитательно-образовательного процесса, основанная на 
взаимодействии взрослого и ребёнка и поэтапном продвижении взаимодействии взрослого и ребёнка и поэтапном продвижении 
к поставленной цели посредством практической деятельности [1].к поставленной цели посредством практической деятельности [1].

Ценность проектного метода с позиции современных задач Ценность проектного метода с позиции современных задач 
дошкольного образования можно характеризовать следующим дошкольного образования можно характеризовать следующим 
образом:образом:

– во-первых, метод проектов позволяет стимулировать ин-– во-первых, метод проектов позволяет стимулировать ин-
терес, активизировать исследовательскую деятельность ребён-терес, активизировать исследовательскую деятельность ребён-
ка в рамках необходимости поиска вариантов решения той или ка в рамках необходимости поиска вариантов решения той или 
иной проблемы;иной проблемы;

– во-вторых, происходит накопление совокупности знаний – во-вторых, происходит накопление совокупности знаний 
как о самого способе проектной деятельности, так и о сущности как о самого способе проектной деятельности, так и о сущности 
рассматриваемой проблемы и способах её решения;рассматриваемой проблемы и способах её решения;

– в-третьих, ребёнок узнаёт о способах применения на – в-третьих, ребёнок узнаёт о способах применения на 
практике полученных знаний, усиливается их актуальность практике полученных знаний, усиливается их актуальность 
и необходимость;и необходимость;

– в-четвёртых, ребёнок научается нестандартным способам – в-четвёртых, ребёнок научается нестандартным способам 
решения той или иной практической задачи.решения той или иной практической задачи.

По мнению Н. А. Виноградовой и Е. П. Панковой, проектный По мнению Н. А. Виноградовой и Е. П. Панковой, проектный 
метод можно характеризовать как способ интеллектуально-твор-метод можно характеризовать как способ интеллектуально-твор-
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ческой деятельности, позволяющий приращивать новые знания ческой деятельности, позволяющий приращивать новые знания 
и способы деятельности в различных ситуациях. Его реализация и способы деятельности в различных ситуациях. Его реализация 
должна обеспечивать решение практической проблемы с пред-должна обеспечивать решение практической проблемы с пред-
ставлением конкретного продукта, соответствующим образом ставлением конкретного продукта, соответствующим образом 
оформленного. В системе дошкольного образования и в орга-оформленного. В системе дошкольного образования и в орга-
низации воспитательно-образовательного процесса проектный низации воспитательно-образовательного процесса проектный 
метод может быть охарактеризован как способ интеграции со-метод может быть охарактеризован как способ интеграции со-
держания смежных образовательных областей в рамках реали-держания смежных образовательных областей в рамках реали-
зации одного проекта [2].зации одного проекта [2].

В практике дошкольного образования используются раз-В практике дошкольного образования используются раз-
нообразные виды проектов, выделяемые на основании состава нообразные виды проектов, выделяемые на основании состава 
участников и продолжительности. По содержанию деятельности участников и продолжительности. По содержанию деятельности 
участников образовательного процесса выделяют творческо-ис-участников образовательного процесса выделяют творческо-ис-
следовательские, творческие, ролевые/игровые, информацион-следовательские, творческие, ролевые/игровые, информацион-
но-практико-ориентированные.но-практико-ориентированные.

В образовательном процессе МАДОУ «Центр развития ребён-В образовательном процессе МАДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 14 «Оляпка» (г. Соликамск, Пермский край) ка – детский сад № 14 «Оляпка» (г. Соликамск, Пермский край) 
используются как долгосрочные (например, «Времена года»), так используются как долгосрочные (например, «Времена года»), так 
и краткосрочные проекты, связанные с темой недели, а также и краткосрочные проекты, связанные с темой недели, а также 
по интересам и запросам детей (например, «Кем я хочу быть»). по интересам и запросам детей (например, «Кем я хочу быть»). 
Так, при реализации долгосрочного детско-родительского про-Так, при реализации долгосрочного детско-родительского про-
екта «Маленькие огородники» основным содержанием являлась екта «Маленькие огородники» основным содержанием являлась 
познавательно-исследовательская деятельность, как детей, так познавательно-исследовательская деятельность, как детей, так 
и взрослых (наблюдение, посадка семян, уход за растениями, и взрослых (наблюдение, посадка семян, уход за растениями, 
подготовка индивидуальных проектов). Семейные творческие подготовка индивидуальных проектов). Семейные творческие 
проекты расширяют кругозор детей и взрослых, наполняют их проекты расширяют кругозор детей и взрослых, наполняют их 
творческой энергией, помогают выстроить взаимоотношения творческой энергией, помогают выстроить взаимоотношения 
и сотрудничество семьи и детского сада. и сотрудничество семьи и детского сада. 

При реализации проекта «Соликамск – любимый город» При реализации проекта «Соликамск – любимый город» 
были предусмотрены такие виды совместной деятельности детей были предусмотрены такие виды совместной деятельности детей 
и взрослых, как рассматривание книг о Соликамске, его архи-и взрослых, как рассматривание книг о Соликамске, его архи-
тектурных памятниках; создание коллекции открыток о городе; тектурных памятниках; создание коллекции открыток о городе; 
изготовление брошюр, книжек-малышек со стихами и рассказа-изготовление брошюр, книжек-малышек со стихами и рассказа-
ми о городе; изготовление фотоальбома «Я люблю свой город». ми о городе; изготовление фотоальбома «Я люблю свой город». 
Итогом реализации проекта стало открытие в группе мини-музея Итогом реализации проекта стало открытие в группе мини-музея 
«Соликамск – любимый город».«Соликамск – любимый город».

Таким образом, проектный метод в дошкольном образова-Таким образом, проектный метод в дошкольном образова-
нии – способ организации образовательного процесса с учётом нии – способ организации образовательного процесса с учётом 
возможностей ребёнка, его инициативы и самостоятельности. возможностей ребёнка, его инициативы и самостоятельности. 
Реализация данного метода на практике требует соблюдения Реализация данного метода на практике требует соблюдения 
комплекса рекомендаций, представленных в методической комплекса рекомендаций, представленных в методической 
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и научной литературе, ориентированных на повышение резуль-и научной литературе, ориентированных на повышение резуль-
тата с позиции развития личности каждого участника проекта. тата с позиции развития личности каждого участника проекта. 
Одновременно проектный метод позволяет обеспечить качество Одновременно проектный метод позволяет обеспечить качество 
дошкольного образования.дошкольного образования.
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II. PRESCHOOL AND CHILD II. PRESCHOOL AND CHILD 
HEALTH FACTORSHEALTH FACTORS

РАЗВИТИИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАЗВИТИИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИС ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
О. В. Халаева О. В. Халаева Логопед,Логопед,

Таллиннская основная школа Кадака,Таллиннская основная школа Кадака,
г. Таллинн, Эстонияг. Таллинн, Эстония

Summary. Summary. Тhis article is devoted to development of spatial repre-Тhis article is devoted to development of spatial repre-
sentations. Relevance of a subject of research is connected with significant sentations. Relevance of a subject of research is connected with significant 
increase in interest to development of spatial representations in preschool increase in interest to development of spatial representations in preschool 
children and consists in need of development of uniform system of correc-children and consists in need of development of uniform system of correc-
tional developing occupations for development of spatial representations in tional developing occupations for development of spatial representations in 
children of the advanced preschool age with the general underdevelopment children of the advanced preschool age with the general underdevelopment 
of the speech.of the speech.

Keywords: Keywords: interaction of hemispheres; spatial representations.interaction of hemispheres; spatial representations.

Введение Введение 
Пространственные представления – представления, в ко-Пространственные представления – представления, в ко-

торых находят отражение пространственные отношения торых находят отражение пространственные отношения 
предметов [11]. предметов [11]. 

ЦельЦель нашего исследования – разработка системы коррекци- нашего исследования – разработка системы коррекци-
онно-развивающих занятий для формирования пространствен-онно-развивающих занятий для формирования пространствен-
ных представлений у старших дошкольников с общим недораз-ных представлений у старших дошкольников с общим недораз-
витием речи.витием речи.

ГипотезаГипотеза: целенаправленное и систематическое включение : целенаправленное и систематическое включение 
специально подобранных заданий и игр в коррекионно-разви-специально подобранных заданий и игр в коррекионно-разви-
вающие занятия способствует повышению уровня развития про-вающие занятия способствует повышению уровня развития про-
странственных представлений у детей старшего дошкольного странственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи.возраста с общим недоразвитием речи.

ОбъектОбъект: пространственные представления старших дошколь-: пространственные представления старших дошколь-
ников с общим недоразвитием речи. ников с общим недоразвитием речи. 

ПредметПредмет: процесс коррекционно-развивающей работы по : процесс коррекционно-развивающей работы по 
формированию пространственных представлений старших до-формированию пространственных представлений старших до-
школьников с общим недоразвитием речи.школьников с общим недоразвитием речи.
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Мозговая организация и становление в онтогенезе Мозговая организация и становление в онтогенезе 
пространственных представленийпространственных представлений

Базисом восприятия пространства является пространственный Базисом восприятия пространства является пространственный 
и оптико-пространственный гнозис. Так как в пространственном и оптико-пространственный гнозис. Так как в пространственном 
восприятии участвуют несколько мозговых зон, то его можно опре-восприятии участвуют несколько мозговых зон, то его можно опре-
делить как функциональную систему. Мозг состоит из нескольких делить как функциональную систему. Мозг состоит из нескольких 
ассоциативных областей, не соответствующих жёстким категориям ассоциативных областей, не соответствующих жёстким категориям 
первичных или вторичных моторных и сенсорных областей. Ассо-первичных или вторичных моторных и сенсорных областей. Ассо-
циативные области имеют собственные специфические функции. циативные области имеют собственные специфические функции. 

По мнению М. М. Безруких [1], Д. А. Бетелева [9], Д. А. Фарбер По мнению М. М. Безруких [1], Д. А. Бетелева [9], Д. А. Фарбер 
[1] анализ пространственных координат тела – это координациия [1] анализ пространственных координат тела – это координациия 
тела в пространстве. Область, ведущая постоянный анализ про-тела в пространстве. Область, ведущая постоянный анализ про-
странственных координат всего тела, рядом располагающегося странственных координат всего тела, рядом располагающегося 
пространства, начинается в задней теменной коре и распростра-пространства, начинается в задней теменной коре и распростра-
няется в верхнюю затылочную кору. Область понимания речи – няется в верхнюю затылочную кору. Область понимания речи – 
это область Вернике. Область Вернике несёт ответственность за это область Вернике. Область Вернике несёт ответственность за 
интеллектуальные функции, т. к. в основе почти всех этих функ-интеллектуальные функции, т. к. в основе почти всех этих функ-
ций лежит речь. ций лежит речь. 

Важную роль в зрительном восприятии имеют не только Важную роль в зрительном восприятии имеют не только 
внутриполушарные особенности реализации зрительных опе-внутриполушарные особенности реализации зрительных опе-
раций, но и межполушарные взаимодействия. Интенсивное раций, но и межполушарные взаимодействия. Интенсивное 
развитие мозолистого тела начинается в дошкольном возрасте, развитие мозолистого тела начинается в дошкольном возрасте, 
и существенные изменения в межполушарном взаимодействии и существенные изменения в межполушарном взаимодействии 
отмечаются именно в старшем дошкольном возрасте. В 5 лет, отмечаются именно в старшем дошкольном возрасте. В 5 лет, 
как в правом, так и в левом полушарии, образуются функцио-как в правом, так и в левом полушарии, образуются функцио-
нальные объединения затылочных областей с заднеассоциатив-нальные объединения затылочных областей с заднеассоциатив-
ными, а теменных зон с переднецентральными структурами. ными, а теменных зон с переднецентральными структурами. 
В 6 лет отмечается усиление межполушарных функциональных В 6 лет отмечается усиление межполушарных функциональных 
связей затылочных и височных областей, специализирован-связей затылочных и височных областей, специализирован-
ное (по взрослому типу) вовлечение в выполнение заданий за-ное (по взрослому типу) вовлечение в выполнение заданий за-
тылочных и заднеассоциативных областей правого полушария тылочных и заднеассоциативных областей правого полушария 
и усиление их взаимосвязи с лобной корой. и усиление их взаимосвязи с лобной корой. 

Таким образом, мозговым субстратом пространственных Таким образом, мозговым субстратом пространственных 
представлений являются теменно-височно-затылочные отделы представлений являются теменно-височно-затылочные отделы 
полушарий головного мозга.полушарий головного мозга.

Самым существенным моментом структурного созревания Самым существенным моментом структурного созревания 
коры больших полушарий к 5–6 годам является усложнение си-коры больших полушарий к 5–6 годам является усложнение си-
стемы связей по горизонтали как между нейронами близко рас-стемы связей по горизонтали как между нейронами близко рас-
положенных ансамблей, так и между разными областями коры. положенных ансамблей, так и между разными областями коры. 
Одновременно значительные изменения претерпевают и межпо-Одновременно значительные изменения претерпевают и межпо-
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лушарные связи – к 6–7 годам формируется соединяющее оба по-лушарные связи – к 6–7 годам формируется соединяющее оба по-
лушария мозолистое тело [9, с. 423].лушария мозолистое тело [9, с. 423].

Наличие действующих межполушарных связей на ранних Наличие действующих межполушарных связей на ранних 
этапах онтогенеза является важным условием для обучения этапах онтогенеза является важным условием для обучения 
и развития познавательных способностей. Возраст 6–7 лет рас-и развития познавательных способностей. Возраст 6–7 лет рас-
сматривается как переходный к стадии «полноразмерного» меж-сматривается как переходный к стадии «полноразмерного» меж-
полушарного взаимодействия [9, с. 423].полушарного взаимодействия [9, с. 423].

Действующее межполушарное взаимодействие приводит Действующее межполушарное взаимодействие приводит 
к развитию пространственных представлений.к развитию пространственных представлений.

Особенности пространственных представлений у детей стар-Особенности пространственных представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речишего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Е. М. Мастюкова, исследуя зрительное восприятие [8] у детей Е. М. Мастюкова, исследуя зрительное восприятие [8] у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 
отмечает, что данная психическая функция отстаёт от нормы отмечает, что данная психическая функция отстаёт от нормы 
и характеризуется недостаточной сформированностью целостно-и характеризуется недостаточной сформированностью целостно-
го образа предмета. го образа предмета. 

Пространственные представления – это деятельность, ко-Пространственные представления – это деятельность, ко-
торую ребёнок освивает в несколько этапов. Вначале – совер-торую ребёнок освивает в несколько этапов. Вначале – совер-
шая практическую деятельность, потом – проговаривая вслух, шая практическую деятельность, потом – проговаривая вслух, 
лишь после этого – в плане внутренней речи. Это является лишь после этого – в плане внутренней речи. Это является 
очень важным для детей старшего дошкольного возраста с об-очень важным для детей старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи. щим недоразвитием речи. 

Именно так ребёнок осваивает: определение формы, величи-Именно так ребёнок осваивает: определение формы, величи-
ны, местоположения и перемещения предметов относительно друг ны, местоположения и перемещения предметов относительно друг 
друга и собственного тела, относительно окружающих предметов. друга и собственного тела, относительно окружающих предметов. 

Усвоение определённого материала, связанного с простран-Усвоение определённого материала, связанного с простран-
ственными представлениями, предполагает определённый уро-ственными представлениями, предполагает определённый уро-
вень развития зрительного гнозиса, использования простран-вень развития зрительного гнозиса, использования простран-
ственной терминологии в экспрессивной речи, что вызывает ственной терминологии в экспрессивной речи, что вызывает 
большую трудность у детей с общим недоразвитием речи. И это большую трудность у детей с общим недоразвитием речи. И это 
является их особенностью.является их особенностью.

Е. М. Мастюкова писала [8], что несформированность про-Е. М. Мастюкова писала [8], что несформированность про-
странственных представлений у дошкольников является причи-странственных представлений у дошкольников является причи-
ной аграмматизмов, нарушений письменной речи.ной аграмматизмов, нарушений письменной речи.

Методика констатирующего экспериментаМетодика констатирующего эксперимента
Экспериментальная часть работы констатирующего экспери-Экспериментальная часть работы констатирующего экспери-

мента состояла из теста Н. И. Озерецкого на реципрокную коор-мента состояла из теста Н. И. Озерецкого на реципрокную коор-
динацию рук; пробы на копирование 4 простых геометрических динацию рук; пробы на копирование 4 простых геометрических 
фигур: круг, квадрат, ромб, треугольник и 3 фигур из теста Ден-фигур: круг, квадрат, ромб, треугольник и 3 фигур из теста Ден-
манна; пробы на узнавание (соединение линиями) простран-манна; пробы на узнавание (соединение линиями) простран-
ственно ориентированных простых фигур (модифицированный ственно ориентированных простых фигур (модифицированный 
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тест Бентона); пробы на подбор предлогов. Обследование тест Бентона); пробы на подбор предлогов. Обследование 
осуществлялось в двух группах по 6 человек (группа 1 и группа 2), осуществлялось в двух группах по 6 человек (группа 1 и группа 2), 
индивидуально с каждым ребёнком.индивидуально с каждым ребёнком.

Результаты констатирующего эксперимента отражены в табл. 1.Результаты констатирующего эксперимента отражены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Количественное распределение детей группы 1 и группы 2 Количественное распределение детей группы 1 и группы 2 

по уровням сформированности пространственных представлений по уровням сформированности пространственных представлений 
на этапе констатирующего экспериментана этапе констатирующего эксперимента

УровниУровни Группа 1Группа 1 Группа 2Группа 2

ВысокийВысокий 11 22

СреднийСредний 44 33

НизкийНизкий 11 11

Формирующий экспериментФормирующий эксперимент
Так как в группе 1 дети набрали меньшее количество баллов, Так как в группе 1 дети набрали меньшее количество баллов, 

то занятия проводились в этой группе (экспериментальная груп-то занятия проводились в этой группе (экспериментальная груп-
па). Небольшое количество детей позволило осуществить инди-па). Небольшое количество детей позволило осуществить инди-
видуальный подход на фронтальных занятиях. Группа 2 стала видуальный подход на фронтальных занятиях. Группа 2 стала 
контрольной группой.контрольной группой.

ЦельюЦелью формирующего эксперимента являлось развитие  формирующего эксперимента являлось развитие 
пространственных преставлений у детей старшего дошкольного пространственных преставлений у детей старшего дошкольного 
возраста при проведении специальных коррекционно-развиваю-возраста при проведении специальных коррекционно-развиваю-
щих занятий с целенаправленным и систематическим включени-щих занятий с целенаправленным и систематическим включени-
ем специально подобранных заданий и игр.ем специально подобранных заданий и игр.

Форма проведения – фронтальные коррекционно-развива-Форма проведения – фронтальные коррекционно-развива-
ющие занятия, которые проводились 2 раза в неделю с экспери-ющие занятия, которые проводились 2 раза в неделю с экспери-
ментальной группой. ментальной группой. 

Все конспекты логопедических занятий были составлены на Все конспекты логопедических занятий были составлены на 
основе методических рекомендаций:основе методических рекомендаций:

– А. Сунцовой, С. Курдюковой «Учимся ориентироваться – А. Сунцовой, С. Курдюковой «Учимся ориентироваться 
в пространстве» [14];в пространстве» [14];

– С. Е. Гавриной, Н. Л. Кутявиной, И. Г. Топорковой «Ориен-– С. Е. Гавриной, Н. Л. Кутявиной, И. Г. Топорковой «Ориен-
тировка в пространстве» [3; 4];тировка в пространстве» [3; 4];

– Е. В. Новиковой «Секреты предлогов и падежей» [10];– Е. В. Новиковой «Секреты предлогов и падежей» [10];
– Т. Б. Мазепиной «Развитие пространственно-временных – Т. Б. Мазепиной «Развитие пространственно-временных 

ориентиров ребёнка в играх, тренингах, тестах» [7];ориентиров ребёнка в играх, тренингах, тестах» [7];
– Т. А. Шорыгиной «Учимся ориентироваться в простран-– Т. А. Шорыгиной «Учимся ориентироваться в простран-

стве» [15];стве» [15];
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– О. И. Крупенчук «Графические диктанты для девочек – О. И. Крупенчук «Графические диктанты для девочек 
6–7 лет» и «Графические диктанты для мальчиков 6–7 лет» [5; 6];6–7 лет» и «Графические диктанты для мальчиков 6–7 лет» [5; 6];

– М. В. Сергеевой «Волшебное слово предлог» [12];– М. В. Сергеевой «Волшебное слово предлог» [12];
– А. Л. Сиротюк «Обучение детей с учётом психофизиологии» [13];– А. Л. Сиротюк «Обучение детей с учётом психофизиологии» [13];
– И. К. Боровской, И. В. Ковалец «Учимся ориентироваться – И. К. Боровской, И. В. Ковалец «Учимся ориентироваться 

в пространстве» [2];в пространстве» [2];
– О. С. Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги – О. С. Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги 

в речи» [16]. в речи» [16]. 
Работа по формированию пространственных представле-Работа по формированию пространственных представле-

ний с данной категорией детей проводилась по следующим на-ний с данной категорией детей проводилась по следующим на-
правлениям:правлениям:

● ориентация в сторонах собственного тела ребёнка;● ориентация в сторонах собственного тела ребёнка;
● ориентировка в направлениях пространства относительно ● ориентировка в направлениях пространства относительно 

самого себя;самого себя;
● ориентировка в пространстве на бумаге.● ориентировка в пространстве на бумаге.
Особенностью этой работы является уделение внимания меж-Особенностью этой работы является уделение внимания меж-

полушарному взаимодействию. Поэтому во все занятия были полушарному взаимодействию. Поэтому во все занятия были 
включены задания на развитие межполушарного взаимодей-включены задания на развитие межполушарного взаимодей-
ствия: «Колечко»,«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», ствия: «Колечко»,«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», ««Сол-Сол-
нышко – тучканышко – тучка», », «Лягушка», «Замок». «Лягушка», «Замок». 

Универсальную структуру занятий можно описать следую-Универсальную структуру занятий можно описать следую-
щим образом. На 1 этапе занятия происходила работа над раз-щим образом. На 1 этапе занятия происходила работа над раз-
витием психических процессов (организационный момент). На витием психических процессов (организационный момент). На 
2 этапе включались следующие задания и игры:2 этапе включались следующие задания и игры:

– обучение выделению пространственных признаков,– обучение выделению пространственных признаков,
– обучение ориентировке в левой и правой стороне собствен-– обучение ориентировке в левой и правой стороне собствен-

ного тела, в левом и правом направлении в окружающем про-ного тела, в левом и правом направлении в окружающем про-
странстве, на листе бумаги,странстве, на листе бумаги,

– игры на развитие межполушарного взаимодействия, зада-– игры на развитие межполушарного взаимодействия, зада-
ния с предлогами, расширение словарного запаса.ния с предлогами, расширение словарного запаса.

При подведении итогов (3 этап) мы должны были закрепить При подведении итогов (3 этап) мы должны были закрепить 
полученые знания. Третий этап являлся показателем усвоения полученые знания. Третий этап являлся показателем усвоения 
детьми материала.детьми материала.

Контрольный этап экспериментаКонтрольный этап эксперимента
После целенаправленного и систематического включения После целенаправленного и систематического включения 

в коррекионно-развивающие занятия по развитию простран-в коррекионно-развивающие занятия по развитию простран-
ственных представлений у детей старшего дошкольного возрас-ственных представлений у детей старшего дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи специально подобранных заданий та с общим недоразвитием речи специально подобранных заданий 
и игр был повторно исследован уровень сформированности про-и игр был повторно исследован уровень сформированности про-
странственных представлений в контрольной и экспериментальных странственных представлений в контрольной и экспериментальных 
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группах. Детям были предложены те же задания, что и на этапе группах. Детям были предложены те же задания, что и на этапе 
констатирующего эксперимента.констатирующего эксперимента.

Все условия проведения исследования соответствовали пре-Все условия проведения исследования соответствовали пре-
дыдущим. Оценка выполнения заданий осталось прежней. дыдущим. Оценка выполнения заданий осталось прежней. 

Анализируя результаты, отражённые в данной табл. 2, мож-Анализируя результаты, отражённые в данной табл. 2, мож-
но сделать вывод о существенном изменении в уровне сформиро-но сделать вывод о существенном изменении в уровне сформиро-
ванности пространственных представлений у детей с общим не-ванности пространственных представлений у детей с общим не-
доразвитием речи в экспериментальной группе.доразвитием речи в экспериментальной группе.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Распределение детей по уровню сформированности Распределение детей по уровню сформированности 
пространственных представлений – по результатам пространственных представлений – по результатам 
констатирующего и контрольного эксперимента констатирующего и контрольного эксперимента 
в экспериментальной и контрольной группахв экспериментальной и контрольной группах

УровниУровни

Экспериментальная группаЭкспериментальная группа Контрольная группаКонтрольная группа

Констатиру-Констатиру-
ющий ющий 

экспериментэксперимент

Контроль-Контроль-
ный ный 

экспериментэксперимент

Констатиру-Констатиру-
ющий ющий 

кспериментксперимент

Контроль-Контроль-
ный ный 

экспериментэксперимент

ВысокийВысокий 11 55 22 33

СреднийСредний 44 11 33 33

НизкийНизкий 11 00 11 00

То есть можно сказать о том, что специально подобранные То есть можно сказать о том, что специально подобранные 
задания и игры на развитие пространственных представлений, задания и игры на развитие пространственных представлений, 
в том числе на развитие межполушарного взаимодействия, ока-в том числе на развитие межполушарного взаимодействия, ока-
зали воздействие на соответствующие структуры мозга, способ-зали воздействие на соответствующие структуры мозга, способ-
ствовали развитию пространственных представлений.ствовали развитию пространственных представлений.

Это подтверждает гипотезу исследования.Это подтверждает гипотезу исследования.

Библиографический списокБиблиографический список
1. Безруких М. М., Фарбер Д. А. Психофизиология : словарь. – М. : ПЕР СЭ, 1. Безруких М. М., Фарбер Д. А. Психофизиология : словарь. – М. : ПЕР СЭ, 

2006. – 128 с.2006. – 128 с.
2. Боровская И. К., Ковалец И. В. Учимся ориентироваться в простран-2. Боровская И. К., Ковалец И. В. Учимся ориентироваться в простран-

стве. – Минск : Народная освета, 2005. – 32 с.стве. – Минск : Народная освета, 2005. – 32 с.
3. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Ориентировка в простран-3. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Ориентировка в простран-

стве. Папка дошкольника. – М. : Весна-Дизайн Год, 2005. – 18 с.стве. Папка дошкольника. – М. : Весна-Дизайн Год, 2005. – 18 с.
4. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Ориентировка в простран-4. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Ориентировка в простран-

стве. Папка дошкольника. – М. : Весна-Дизайн Год, 2005. – 20 с.стве. Папка дошкольника. – М. : Весна-Дизайн Год, 2005. – 20 с.
5.  Крупенчук О. И. Графические диктанты для девочек 6–7 лет. – СПб. : Ли-5.  Крупенчук О. И. Графические диктанты для девочек 6–7 лет. – СПб. : Ли-

тера, 2009. – 32 с.тера, 2009. – 32 с.



39

6. Крупенчук О. И. Графические диктанты для мальчиков 6–7 лет. – СПб. : 6. Крупенчук О. И. Графические диктанты для мальчиков 6–7 лет. – СПб. : 
Литера, 2009. – 32 с.Литера, 2009. – 32 с.

7. Мазепина Т. Б. Развитие пространственно-временных ориентиров ребён-7. Мазепина Т. Б. Развитие пространственно-временных ориентиров ребён-
ка в играх, тренингах, тестах. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 32 с.ка в играх, тренингах, тестах. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 32 с.

8. Мастюкова Е. М. Ребёнок с отклонениями в развитии. – М. : Просвеще-8. Мастюкова Е. М. Ребёнок с отклонениями в развитии. – М. : Просвеще-
ние,1992. – 94 с.ние,1992. – 94 с.

9. Микадзе Ю. В. Нейропсихология детского возраста. – СПб. : Питер, 9. Микадзе Ю. В. Нейропсихология детского возраста. – СПб. : Питер, 
2008. – 288 с. 2008. – 288 с. 

10. Новикова Е. В. Секреты предлогов и падежей. – М. : ГНОМ и Д, 2001. – 128 с.10. Новикова Е. В. Секреты предлогов и падежей. – М. : ГНОМ и Д, 2001. – 128 с.
11. Психологический словарь. URL: http://psi.webzone.ru/st/088500.htm.11. Психологический словарь. URL: http://psi.webzone.ru/st/088500.htm.
12. Сергеева М. В. Волшебное слово предлог. – Тверь : Белый город, 2004. – 34 с.12. Сергеева М. В. Волшебное слово предлог. – Тверь : Белый город, 2004. – 34 с.
13. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. – М. : 13. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. – М. : 

ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с.ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с.
14. Сунцова А., Курдюкова С. Учимся ориентироваться в пространстве. Рабо-14. Сунцова А., Курдюкова С. Учимся ориентироваться в пространстве. Рабо-

чая тетрадь. – СПб. : Питер, 2008. – 48 с.чая тетрадь. – СПб. : Питер, 2008. – 48 с.
15. Шорыгина Т. А. Учимся ориентироваться в пространстве : мат-лы 15. Шорыгина Т. А. Учимся ориентироваться в пространстве : мат-лы 

для развития пространственного восприятия у дошкольников. – М. : для развития пространственного восприятия у дошкольников. – М. : 
ТЦ «Сфера», 2004. – 80 с.ТЦ «Сфера», 2004. – 80 с.

16. Яцель О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. – М. : 16. Яцель О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. – М. : 
Гном и Д, 2005. – 24 с.Гном и Д, 2005. – 24 с.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
А. В. Сырникова А. В. Сырникова Учитель-дефектолог,Учитель-дефектолог,

Великоустюгский центрВеликоустюгский центр
 психолого-медико-социального сопровождения, психолого-медико-социального сопровождения,
г. Великий Устюг, Вологодская область, Россияг. Великий Устюг, Вологодская область, Россия

Summary.Summary. The article reveals the objectives, the main contents and ef- The article reveals the objectives, the main contents and ef-
fectiveness of correctional-developing work of the teacher-defectologist with fectiveness of correctional-developing work of the teacher-defectologist with 
preschool age children with mental retardation.preschool age children with mental retardation.

Keywords:Keywords: mental retardation; familiarization with the world; fi ne mo- mental retardation; familiarization with the world; fi ne mo-
tor development; the formation of elementary mathematical concepts; sensory tor development; the formation of elementary mathematical concepts; sensory 
standards; the development of graphic-motor skills. standards; the development of graphic-motor skills. 

В современном мире растёт число детей, имеющих наруше-В современном мире растёт число детей, имеющих наруше-
ния в развитии и нуждающихся в специальной помощи со сто-ния в развитии и нуждающихся в специальной помощи со сто-
роны специалистов. В последние годы особую тревогу вызывает роны специалистов. В последние годы особую тревогу вызывает 
рост количества детей с задержкой психического развития (ЗПР). рост количества детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
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Все основные психические новообразования возраста у детей Все основные психические новообразования возраста у детей 
с ЗПР формируются с запаздыванием и имеют качественное сво-с ЗПР формируются с запаздыванием и имеют качественное сво-
еобразие, а усвоение новых знаний может осуществляться только еобразие, а усвоение новых знаний может осуществляться только 
в условиях целенаправленного формирования каждой психиче-в условиях целенаправленного формирования каждой психиче-
ской функции с учётом их взаимодействия и взаимовлияния. ской функции с учётом их взаимодействия и взаимовлияния. 

Одним из наиболее важных и актуальных направлений рабо-Одним из наиболее важных и актуальных направлений рабо-
ты с детьми с ЗПР является возможная коррекция недостатков ты с детьми с ЗПР является возможная коррекция недостатков 
развития ребёнка, начиная с дошкольного возраста. В настоящее развития ребёнка, начиная с дошкольного возраста. В настоящее 
время доказано, что раннее выявление проблем и профессио-время доказано, что раннее выявление проблем и профессио-
нальная систематическая коррекционная работа позволяют до-нальная систематическая коррекционная работа позволяют до-
стичь эффективных результатов в компенсации трудностей раз-стичь эффективных результатов в компенсации трудностей раз-
вития детей с ЗПР (то есть у детей в будущем больше перспектив вития детей с ЗПР (то есть у детей в будущем больше перспектив 
для дальнейшего личностного и профессионального образова-для дальнейшего личностного и профессионального образова-
ния, а так же социальной адаптации в обществе). ния, а так же социальной адаптации в обществе). 

Практический опыт работы педагогов дошкольных образо-Практический опыт работы педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений показывает, что традиционные мето-вательных учреждений показывает, что традиционные мето-
ды работы не всегда эффективны и целесообразны при рабо-ды работы не всегда эффективны и целесообразны при рабо-
те с детьми с ЗПР. Отсюда возникает необходимость создания те с детьми с ЗПР. Отсюда возникает необходимость создания 
специальных программ обучения и коррекции развития дан-специальных программ обучения и коррекции развития дан-
ной категории детей. ной категории детей. 

В связи с этим учителем-дефектологом была разработана В связи с этим учителем-дефектологом была разработана 
и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразви-и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа социально-педагогической направленности вающая программа социально-педагогической направленности 
для детей дошкольного возраста с задержкой психического раз-для детей дошкольного возраста с задержкой психического раз-
вития «Адаптация в жизни и обществе детей с ограниченными вития «Адаптация в жизни и обществе детей с ограниченными 
возможностями здоровья», направленная на решение основных возможностями здоровья», направленная на решение основных 
проблем детей данной категории. Её цель – компенсация недо-проблем детей данной категории. Её цель – компенсация недо-
статков в развитии детей с ЗПР, восполнение пробелов предше-статков в развитии детей с ЗПР, восполнение пробелов предше-
ствующего обучения, активизация познавательной деятельности. ствующего обучения, активизация познавательной деятельности. 

Структура построения программы следующая. Программа Структура построения программы следующая. Программа 
разделена на 4 этапа (ступени) обучения: 1 ступень – дети в воз-разделена на 4 этапа (ступени) обучения: 1 ступень – дети в воз-
расте 3–4 лет, 2 ступень – дети в возрасте 4–5 лет, 3 ступень – расте 3–4 лет, 2 ступень – дети в возрасте 4–5 лет, 3 ступень – 
дети в возрасте 5–6 лет, 4 ступень – дети в возрасте 6–7 лет. дети в возрасте 5–6 лет, 4 ступень – дети в возрасте 6–7 лет. 
Ступени соответствуют закономерностям развития ребёнка, по-Ступени соответствуют закономерностям развития ребёнка, по-
явлению психических новообразований, определяющих лич-явлению психических новообразований, определяющих лич-
ностное развитие ребёнка. В связи с особенностями детей с ЗПР ностное развитие ребёнка. В связи с особенностями детей с ЗПР 
деление по возрастам условно, поэтому на каждую ступень обу-деление по возрастам условно, поэтому на каждую ступень обу-
чения дети зачисляются по результатам входящей диагностики, чения дети зачисляются по результатам входящей диагностики, 
в соответствии с их уровнем развития на данный момент. Каждая в соответствии с их уровнем развития на данный момент. Каждая 
ступень программы делится на 2 модуля: диагностический и об-ступень программы делится на 2 модуля: диагностический и об-
разовательный, коррекционно-развивающий.разовательный, коррекционно-развивающий.
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Диагностический модуль направлен на исследование сформи-Диагностический модуль направлен на исследование сформи-
рованности психических процессов, уровня ориентировки в окру-рованности психических процессов, уровня ориентировки в окру-
жающем мире, развития мелкой моторики, сформированности жающем мире, развития мелкой моторики, сформированности 
элементарных математических представлений и сенсорных эта-элементарных математических представлений и сенсорных эта-
лонов, развития графо-моторных навыков. Осуществляется два лонов, развития графо-моторных навыков. Осуществляется два 
диагностических обследования: входящая и итоговая диагности-диагностических обследования: входящая и итоговая диагности-
ка. Задачи входящей диагностики – уточнить структуру и степень ка. Задачи входящей диагностики – уточнить структуру и степень 
выраженности нарушений у ребенка, выявить психологические выраженности нарушений у ребенка, выявить психологические 
особенностей развития. Она позволяет определить задачи и содер-особенностей развития. Она позволяет определить задачи и содер-
жание коррекционно-развивающей работы в течение года. Резуль-жание коррекционно-развивающей работы в течение года. Резуль-
таты обследования соотносятся с качественными характеристика-таты обследования соотносятся с качественными характеристика-
ми психического и личностного развития «возрастной нормы». ми психического и личностного развития «возрастной нормы». 
Это помогает выявить характер и степень отставания ребёнка Это помогает выявить характер и степень отставания ребёнка 
в развитии, определить ступень прохождения программы. Зада-в развитии, определить ступень прохождения программы. Зада-
чи итоговой диагностики – определить характер динамики, оце-чи итоговой диагностики – определить характер динамики, оце-
нить результативность работы, усвоение программного материала, нить результативность работы, усвоение программного материала, 
а также составить прогноз относительно дальнейшего развития.а также составить прогноз относительно дальнейшего развития.

Образовательный и коррекционно-развивающий модуль де-Образовательный и коррекционно-развивающий модуль де-
лится на 2 блока. 1 блок – ознакомление с окружающим миром лится на 2 блока. 1 блок – ознакомление с окружающим миром 
и развитие мелкой моторики. Задачи блока:и развитие мелкой моторики. Задачи блока:

– уточнять, обогащать и систематизировать знания о предме-– уточнять, обогащать и систематизировать знания о предме-
тах и явлениях окружающего мира;тах и явлениях окружающего мира;

– учить группировать, классифицировать предметы окружаю-– учить группировать, классифицировать предметы окружаю-
щего мира, делать обобщения и выводы;щего мира, делать обобщения и выводы;

– развивать подвижность, гибкость кистей и пальчиков рук, – развивать подвижность, гибкость кистей и пальчиков рук, 
координацию движений «рука-глаз», познавательную активность;координацию движений «рука-глаз», познавательную активность;

– формировать умение выполнять задания по подражанию, с опо-– формировать умение выполнять задания по подражанию, с опо-
рой на картинный план, по словесной инструкции, самостоятельно;рой на картинный план, по словесной инструкции, самостоятельно;

– развивать точность движений мелких групп мышц;– развивать точность движений мелких групп мышц;
– учить приёмам и способам действия с различными по фак-– учить приёмам и способам действия с различными по фак-

туре материалами – бумагой, картоном, крупами, песком, пласти-туре материалами – бумагой, картоном, крупами, песком, пласти-
лином, нитками, бумажными салфетками, проволокой и др.;лином, нитками, бумажными салфетками, проволокой и др.;

– развивать психические процессы.– развивать психические процессы.
2 блок – формирование элементарных математических пред-2 блок – формирование элементарных математических пред-

ставлений, сенсорных эталонов и развитие графо-моторных на-ставлений, сенсорных эталонов и развитие графо-моторных на-
выков. Задачи блока:выков. Задачи блока:

– формировать у детей интерес к математической, познава-– формировать у детей интерес к математической, познава-
тельной деятельности;тельной деятельности;

– учить ориентироваться в пространстве, во времени;– учить ориентироваться в пространстве, во времени;
– формировать представления о цвете, форме, величине – формировать представления о цвете, форме, величине 

предметов, количестве и счёте;предметов, количестве и счёте;
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– знакомить с математическими понятиями;– знакомить с математическими понятиями;
– учить ориентироваться на листе;– учить ориентироваться на листе;
– формировать зрительное слежение, графические навыки;– формировать зрительное слежение, графические навыки;
– развивать зрительно-моторную координацию, психические – развивать зрительно-моторную координацию, психические 

процессы.процессы.
Продолжительность реализации программы для детей каж-Продолжительность реализации программы для детей каж-

дой возрастной категории – 1 учебный год (34 недели). Перио-дой возрастной категории – 1 учебный год (34 недели). Перио-
дичность проведения занятий – 2 раза в неделю (68 занятий, 2 из дичность проведения занятий – 2 раза в неделю (68 занятий, 2 из 
которых диагностические: первичное обследование в начале года которых диагностические: первичное обследование в начале года 
и контрольное – в конце учебного года).и контрольное – в конце учебного года).

Продолжительность занятий устанавливается в зависи-Продолжительность занятий устанавливается в зависи-
мости от возраста детей: для детей 3–4 лет – не более 15 ми-мости от возраста детей: для детей 3–4 лет – не более 15 ми-
нут; 4–5 лет – не более 20 минут; 5–6 лет – не более 25 минут; нут; 4–5 лет – не более 20 минут; 5–6 лет – не более 25 минут; 
6–7 лет – не более 30 минут.6–7 лет – не более 30 минут.

Формы проведения коррекционно-развивающих занятий: груп-Формы проведения коррекционно-развивающих занятий: груп-
повые, подгрупповые, индивидуальные. Выбор той или иной фор-повые, подгрупповые, индивидуальные. Выбор той или иной фор-
мы проведения занятий зависит от индивидуальных особенностей мы проведения занятий зависит от индивидуальных особенностей 
ребёнка, выявленных в ходе диагностического обследования. Каж-ребёнка, выявленных в ходе диагностического обследования. Каж-
дое занятие предполагает последующую работу дома через реко-дое занятие предполагает последующую работу дома через реко-
мендуемые домашние задания, которые предлагаются в виде теоре-мендуемые домашние задания, которые предлагаются в виде теоре-
тического материала для родителей и практического – для детей.тического материала для родителей и практического – для детей.

Данная программа реализуется учителем-дефектологом Данная программа реализуется учителем-дефектологом 
с 2012 года. Результаты реализации программы отслеживаются с 2012 года. Результаты реализации программы отслеживаются 
с помощью критериев эффективности коррекционно-развивающей с помощью критериев эффективности коррекционно-развивающей 
программы при входном и итоговом контроле, при этом использу-программы при входном и итоговом контроле, при этом использу-
ются стандартные методики обследования детей и основные обще-ются стандартные методики обследования детей и основные обще-
образовательные программы дошкольного образования [1; 2; 3; 4].образовательные программы дошкольного образования [1; 2; 3; 4].

Опыт реализации программы показал следующие результаты. Опыт реализации программы показал следующие результаты. 
У 100 % детей с задержкой психического развития, зачисленных У 100 % детей с задержкой психического развития, зачисленных 
на занятия в период реализации данной программы, при первич-на занятия в период реализации данной программы, при первич-
ной диагностике отмечается низкий уровень сформированности ной диагностике отмечается низкий уровень сформированности 
психических процессов. При повторной диагностике у 55 % – вы-психических процессов. При повторной диагностике у 55 % – вы-
сокий, у 45 % – средний уровень.сокий, у 45 % – средний уровень.

Уровень сформированности ориентировки в окружающем мире Уровень сформированности ориентировки в окружающем мире 
при первичном обследовании у 98 % детей – низкий, у 2 % – средний. при первичном обследовании у 98 % детей – низкий, у 2 % – средний. 
При повторном обследовании у 44 % – высокий, у 56 % – средний.При повторном обследовании у 44 % – высокий, у 56 % – средний.

Уровень развития мелкой моторики при входном контроле Уровень развития мелкой моторики при входном контроле 
у 82 % детей – низкий, у 18 % – средний. При итоговом контроле у 82 % детей – низкий, у 18 % – средний. При итоговом контроле 
у 45 % детей – высокий уровень, у 55 % – средний.у 45 % детей – высокий уровень, у 55 % – средний.

Уровень сформированности элементарных математических Уровень сформированности элементарных математических 
представлений при первичной диагностике отмечается у 100 % представлений при первичной диагностике отмечается у 100 % 
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детей низкий. При повторной – у 34 % – высокий, у 66 % – сред-детей низкий. При повторной – у 34 % – высокий, у 66 % – сред-
ний. Уровень развития графо-моторных навыков при первичном ний. Уровень развития графо-моторных навыков при первичном 
обследовании у 98 % детей – низкий, у 2 % – средний. При по-обследовании у 98 % детей – низкий, у 2 % – средний. При по-
вторном обследовании у 39 % детей отмечается высокий уровень, вторном обследовании у 39 % детей отмечается высокий уровень, 
а у 61 % детей – средний.а у 61 % детей – средний.

Таким образом, приведённые показатели свидетельствуют Таким образом, приведённые показатели свидетельствуют 
о положительной динамике в развитии детей по всем критериям о положительной динамике в развитии детей по всем критериям 
эффективности коррекционно-развивающей программы.эффективности коррекционно-развивающей программы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО (НА ПРИМЕРЕ В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО (НА ПРИМЕРЕ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

О. П. Букина О. П. Букина Учитель-логопед,Учитель-логопед,
Центр развития ребёнка –Центр развития ребёнка –
детский сад № 14 «Оляпка»,детский сад № 14 «Оляпка»,

г. Соликамск, Пермский край, Россияг. Соликамск, Пермский край, Россия

Summary. Summary. The article elucidates the conceptual and methodological ba-The article elucidates the conceptual and methodological ba-
sis of the organization of various activities of children with developmental dis-sis of the organization of various activities of children with developmental dis-
abilities in the context of the requirements of the FSES of preschool education; abilities in the context of the requirements of the FSES of preschool education; 
describes the experience of including children in theatrical activities as the most describes the experience of including children in theatrical activities as the most 
favourable means and factor of upbringing and education of preschool children favourable means and factor of upbringing and education of preschool children 
with the general speech underdevelopment. with the general speech underdevelopment. 

Keywords:Keywords: people with disabilities; integration; FSES of preschool edu- people with disabilities; integration; FSES of preschool edu-
cation; theatrical activities; individualization; children with speech disorders.cation; theatrical activities; individualization; children with speech disorders.

Необходимость рассмотрения концептуальных и методиче-Необходимость рассмотрения концептуальных и методиче-
ских основ организации различных видов деятельности детей ских основ организации различных видов деятельности детей 
с нарушениями развития в условиях дошкольного образователь-с нарушениями развития в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения обусловлена, с одной стороны, обновлением ного учреждения обусловлена, с одной стороны, обновлением 
содержания дошкольного образования, связанного с введением содержания дошкольного образования, связанного с введением 
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Федерального государственного образовательного стандарта до-Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования; с другой стороны, реализация идеи до-школьного образования; с другой стороны, реализация идеи до-
ступности общего образования для лиц с ограниченными воз-ступности общего образования для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья объективно определяет необходимость можностями здоровья объективно определяет необходимость 
поиска оптимальных форм и методов взаимодействия такого ре-поиска оптимальных форм и методов взаимодействия такого ре-
бёнка и взрослого. бёнка и взрослого. 

Изучение методической литературы по проблеме организа-Изучение методической литературы по проблеме организа-
ции воспитательно-образовательного процесса с учётом потреб-ции воспитательно-образовательного процесса с учётом потреб-
ностей ребёнка с нарушениями развития дошкольного возраста ностей ребёнка с нарушениями развития дошкольного возраста 
позволяет сформулировать следующие противоречия:позволяет сформулировать следующие противоречия:

– между накопленной практикой осуществления коррекцион-– между накопленной практикой осуществления коррекцион-
но-развивающей работы с такими детьми в специализированных но-развивающей работы с такими детьми в специализированных 
учреждениях и необходимостью поиска путей интеграции в си-учреждениях и необходимостью поиска путей интеграции в си-
стему общего образования;стему общего образования;

– между необходимостью реализации требований ФГОС ДО, – между необходимостью реализации требований ФГОС ДО, 
образовательных программ дошкольного образования и необхо-образовательных программ дошкольного образования и необхо-
димостью индивидуализации образования для детей с нарушени-димостью индивидуализации образования для детей с нарушени-
ями развития;ями развития;

– между востребованностью интегрированных по содержа-– между востребованностью интегрированных по содержа-
нию форм взаимодействия педагога и детей с нарушениями раз-нию форм взаимодействия педагога и детей с нарушениями раз-
вития и недостаточной разработанностью оптимальных видов вития и недостаточной разработанностью оптимальных видов 
и форм взаимодействия в условиях обновляющегося дошкольно-и форм взаимодействия в условиях обновляющегося дошкольно-
го образования.го образования.

Цель статьи – представить концептуальные и методические ос-Цель статьи – представить концептуальные и методические ос-
новы организации театрализованной деятельности детей с наруше-новы организации театрализованной деятельности детей с наруше-
ниями развития в условиях обновления дошкольного образования.ниями развития в условиях обновления дошкольного образования.

Выбор театрализованной деятельности в качестве системо-об-Выбор театрализованной деятельности в качестве системо-об-
разующего фактора в организации взаимодействия педагога и ре-разующего фактора в организации взаимодействия педагога и ре-
бёнка с нарушениями развития не случаен. Обобщая позиции та-бёнка с нарушениями развития не случаен. Обобщая позиции та-
ких авторов, как А. Е. Антипина, М. Д. Маханева, Э. Г. Чурилова ких авторов, как А. Е. Антипина, М. Д. Маханева, Э. Г. Чурилова 
и других, можно охарактеризовать воспитательно-развивающие и других, можно охарактеризовать воспитательно-развивающие 
и образовательные возможности театрализованной деятельно-и образовательные возможности театрализованной деятельно-
сти следующим образом: этическое, эстетическое и нравственное сти следующим образом: этическое, эстетическое и нравственное 
развитие личности ребёнка, формирование социальных качеств развитие личности ребёнка, формирование социальных качеств 
и коммуникативных умений, развитие познавательной активно-и коммуникативных умений, развитие познавательной активно-
сти, речи [1, с. 26–27]. сти, речи [1, с. 26–27]. 

Использование театрализованной деятельности как основы Использование театрализованной деятельности как основы 
образовательной и свободной деятельности детей с нарушениями образовательной и свободной деятельности детей с нарушениями 
развития обусловлено тем, что:развития обусловлено тем, что:

– возникает возможность проявления положительных и от-– возникает возможность проявления положительных и от-
рицательных эмоций в социально приемлемой форме;рицательных эмоций в социально приемлемой форме;
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– развиваются навыки самоконтроля за деятельностью, выра-– развиваются навыки самоконтроля за деятельностью, выра-
жением своих состояний;жением своих состояний;

– формируется осознание самоценности детей рассматривае-– формируется осознание самоценности детей рассматривае-
мой категории [3, с. 31].мой категории [3, с. 31].

С позиции реализации требований ФГОС ДО, ценной являет-С позиции реализации требований ФГОС ДО, ценной являет-
ся интеграция различных видов деятельности детей – игровой, ся интеграция различных видов деятельности детей – игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской. А также коммуникативной, познавательно-исследовательской. А также 
восприятие художественной литературы и фольклора, изобрази-восприятие художественной литературы и фольклора, изобрази-
тельной, музыкальной и двигательной.тельной, музыкальной и двигательной.

В образовательном процессе Муниципального автономно-В образовательном процессе Муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения «Центр развития го дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 14 «Оляпка»» театрализованная дея-ребёнка – детский сад № 14 «Оляпка»» театрализованная дея-
тельность с детьми с нарушениями развития (в частности – на-тельность с детьми с нарушениями развития (в частности – на-
рушения речи) используется давно и успешно, что подтверждают рушения речи) используется давно и успешно, что подтверждают 
многочисленные награды за участие в детских фестивалях, кон-многочисленные награды за участие в детских фестивалях, кон-
курсах. Так, воспитанники принимают активное участие в муни-курсах. Так, воспитанники принимают активное участие в муни-
ципальном логопедическом конкурсе «Пусть говорят!», муници-ципальном логопедическом конкурсе «Пусть говорят!», муници-
пальном творческом конкурсе «Волшебница зима», Открытом пальном творческом конкурсе «Волшебница зима», Открытом 
конкурсе детского творчества «Парад букв», которые свидетель-конкурсе детского творчества «Парад букв», которые свидетель-
ствуют о результатах речевого, познавательного развития детей ствуют о результатах речевого, познавательного развития детей 
средствами театрализованной деятельности.средствами театрализованной деятельности.

Методические основы организации театрализованной дея-Методические основы организации театрализованной дея-
тельности детей с нарушениями речевого развития в обобщён-тельности детей с нарушениями речевого развития в обобщён-
ном виде можно представить следующим образом. ном виде можно представить следующим образом. 

В организованной образовательной деятельности детей ис-В организованной образовательной деятельности детей ис-
пользуется моделирование театрально-игровых ситуаций, обе-пользуется моделирование театрально-игровых ситуаций, обе-
спечивающих психологический комфорт, возможности для спечивающих психологический комфорт, возможности для 
творчества и взаимодействия детей между собой и с педагогом. творчества и взаимодействия детей между собой и с педагогом. 
Тематика театрально-игровых ситуаций разнообразна («День Тематика театрально-игровых ситуаций разнообразна («День 
рождения», «Встреча Нового года», Кукла Маша заболела» и др.), рождения», «Встреча Нового года», Кукла Маша заболела» и др.), 
что определено содержанием программного материала. Интерес-что определено содержанием программного материала. Интерес-
ным является опыт применения кукольного театра как формы ным является опыт применения кукольного театра как формы 
организации взаимодействия с детьми на основе фольклорного организации взаимодействия с детьми на основе фольклорного 
материала (сказки «Лисичка со скалочкой», «Колобок», «Репка», материала (сказки «Лисичка со скалочкой», «Колобок», «Репка», 
«Курочка Ряба» и др.).«Курочка Ряба» и др.).

Одним из вариантов включения в театрализованную деятель-Одним из вариантов включения в театрализованную деятель-
ность детей с нарушениями речи наряду с другими детьми явля-ность детей с нарушениями речи наряду с другими детьми явля-
ется проведение в детском саду развлечений с использованием ется проведение в детском саду развлечений с использованием 
театрализованной деятельности (концерты, викторины, музы-театрализованной деятельности (концерты, викторины, музы-
кальные миниатюры), праздничных театрализованных пред-кальные миниатюры), праздничных театрализованных пред-
ставлений («Проводы русской зимы», «Праздник осени», «День ставлений («Проводы русской зимы», «Праздник осени», «День 



46

театра»), спектаклей-импровизаций («Сказка в подарок маме», театра»), спектаклей-импровизаций («Сказка в подарок маме», 
«Новогодняя сказка»).«Новогодняя сказка»).

Для организации самостоятельной театрализованной деятельно-Для организации самостоятельной театрализованной деятельно-
сти детей в детском саду создан «Уголок театра», позволяющий детям сти детей в детском саду создан «Уголок театра», позволяющий детям 
перевоплотиться в определённого героя, прожить роль в свободном перевоплотиться в определённого героя, прожить роль в свободном 
общении с другими детьми или в собственном воображаемом мире.общении с другими детьми или в собственном воображаемом мире.

Как уже отмечалось, содержание театрализованной деятель-Как уже отмечалось, содержание театрализованной деятель-
ности определяется программным материалом, возможностями ности определяется программным материалом, возможностями 
детей. Кроме того, наполнение театрализованной деятельности детей. Кроме того, наполнение театрализованной деятельности 
зависит от возрастных особенностей и возможностей детей. Так, зависит от возрастных особенностей и возможностей детей. Так, 
во взаимодействии с детьми в возрасте 3–5 лет целесообразно во взаимодействии с детьми в возрасте 3–5 лет целесообразно 
использовать различные виды кукольного театра (настольный, использовать различные виды кукольного театра (настольный, 
пальчиковый, теневой, игрушки-топотушки); с детьми старшего пальчиковый, теневой, игрушки-топотушки); с детьми старшего 
дошкольного возраста – игры-драматизации, театрализованные дошкольного возраста – игры-драматизации, театрализованные 
представления, театральные занятия [2, с. 115].представления, театральные занятия [2, с. 115].

Сквозной идеей в организации театрализованной деятель-Сквозной идеей в организации театрализованной деятель-
ности детей с ограниченными возможностями здоровья являет-ности детей с ограниченными возможностями здоровья являет-
ся создание условий для развития речи. Это определяет необхо-ся создание условий для развития речи. Это определяет необхо-
димость не только выбора оптимальной формы взаимодействия димость не только выбора оптимальной формы взаимодействия 
взрослого и ребёнка, но и широкого применения упражнений на взрослого и ребёнка, но и широкого применения упражнений на 
развитие выразительности пластики движений, выразительности развитие выразительности пластики движений, выразительности 
мимики, артикуляционной гимнастики, скороговорок, поговорок мимики, артикуляционной гимнастики, скороговорок, поговорок 
и потешек, упражнений на задержку дыхания [4, с. 47–49].и потешек, упражнений на задержку дыхания [4, с. 47–49].

Таким образом, проектирование содержания деятельности де-Таким образом, проектирование содержания деятельности де-
тей с нарушениями развития (в частности – нарушениями речи) тей с нарушениями развития (в частности – нарушениями речи) 
определяется необходимость реализации государственного заказа определяется необходимость реализации государственного заказа 
к дошкольному образованию в вопросах обеспечения равных стар-к дошкольному образованию в вопросах обеспечения равных стар-
товых возможностей детей различных групп и качественного до-товых возможностей детей различных групп и качественного до-
школьного образования. Театрализованная деятельность может школьного образования. Театрализованная деятельность может 
выступать системообразующим фактором в проектировании орга-выступать системообразующим фактором в проектировании орга-
низованной образовательной и свободной деятельности детей.низованной образовательной и свободной деятельности детей.
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Summary.Summary. The article shows the relevance of the work to form the mo- The article shows the relevance of the work to form the mo-
tives of social behavior in children with general speech underdevelopment, rep-tives of social behavior in children with general speech underdevelopment, rep-
resented diagnostic program studying the motives of social behavior.resented diagnostic program studying the motives of social behavior.

Keywords:Keywords: social behavior; motives; general underdevelopment of speech  social behavior; motives; general underdevelopment of speech 
diagnostic program.diagnostic program.

Система отечественного образования на современном эта-Система отечественного образования на современном эта-
пе претерпевает изменения, что наполняет образование но-пе претерпевает изменения, что наполняет образование но-
вым содержанием. О. В. Кормилицина указывает на изменение вым содержанием. О. В. Кормилицина указывает на изменение 
взглядов на идеал образованного человека – это не столько взглядов на идеал образованного человека – это не столько 
«человек знающий», сколько подготовленный к жизни, ориен-«человек знающий», сколько подготовленный к жизни, ориен-
тирующийся в сложных проблемах современности, способный тирующийся в сложных проблемах современности, способный 
осмыслить своё место в мире, уметь понимать и принимать осмыслить своё место в мире, уметь понимать и принимать 
других людей [4]. Таким образом, в современной образователь-других людей [4]. Таким образом, в современной образователь-
ной ситуации учащийся на всех уровнях вынужден выступать ной ситуации учащийся на всех уровнях вынужден выступать 
в роли равноправного участника изменений, что проявляется в роли равноправного участника изменений, что проявляется 
в социальном поведении. в социальном поведении. 

Н. Ф. Наумова даёт следующее определение социальному Н. Ф. Наумова даёт следующее определение социальному 
поведению: «Это деятельность, предполагающая некоторые поведению: «Это деятельность, предполагающая некоторые 
личностно значимые социальные результаты, социальное воз-личностно значимые социальные результаты, социальное воз-
награждение (в широком смысле этого слова). Этим вознаграж-награждение (в широком смысле этого слова). Этим вознаграж-
дением может быть «благо» (знание, информация, комфорт, дением может быть «благо» (знание, информация, комфорт, 
уважение, слава, власть, деньги), но обязательно социальное уважение, слава, власть, деньги), но обязательно социальное 
по своему результату; всегда есть социальное отношение, непо-по своему результату; всегда есть социальное отношение, непо-
средственное или опосредованное социальное взаимодействие, средственное или опосредованное социальное взаимодействие, 
поскольку индивид имеет дело не только с необходимыми ему поскольку индивид имеет дело не только с необходимыми ему 
социальными субъектами – другими людьми, группами, орга-социальными субъектами – другими людьми, группами, орга-
низациями, институтами, – «производящими» и конституиру-низациями, институтами, – «производящими» и конституиру-
ющими эти блага» [6, c. 9].ющими эти блага» [6, c. 9].

М. Вебер указывал на то, что необходимо учитывать при из-М. Вебер указывал на то, что необходимо учитывать при из-
учении социального поведения конкретные исторические мотивы учении социального поведения конкретные исторические мотивы 
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поведения человека. «Мотивом, – писал М. Вебер, – называется поведения человека. «Мотивом, – писал М. Вебер, – называется 
некое смысловое единство, представляющееся действующему некое смысловое единство, представляющееся действующему 
лицу или наблюдателю достаточной причиной для определённо-лицу или наблюдателю достаточной причиной для определённо-
го действия» [1, с. 611].го действия» [1, с. 611].

Д. И. Фельдштейн отмечает, что «в популяции современных Д. И. Фельдштейн отмечает, что «в популяции современных 
растущих детей большую группу составляют дети, для которых растущих детей большую группу составляют дети, для которых 
характерно неблагоприятное, проблемное течение психического характерно неблагоприятное, проблемное течение психического 
развития в онтогенезе». Данные исследований свидетельствуют развития в онтогенезе». Данные исследований свидетельствуют 
о качественных психических, психофизиологических, изменени-о качественных психических, психофизиологических, изменени-
ях современного ребёнка, закономерно приводящих к возникно-ях современного ребёнка, закономерно приводящих к возникно-
вению трудностей обучения и воспитания [3]. Многие исследова-вению трудностей обучения и воспитания [3]. Многие исследова-
тели отмечают, что специфический социально-психологический тели отмечают, что специфический социально-психологический 
облик ребёнка с общим недоразвитием речи обусловлен небла-облик ребёнка с общим недоразвитием речи обусловлен небла-
гоприятным биологическим фактором развития и деструктив-гоприятным биологическим фактором развития и деструктив-
ным влиянием социальной ситуации, отягощённой комплексной ным влиянием социальной ситуации, отягощённой комплексной 
депривацией ребёнка с общим недоразвитием речи (Л. Н. Вино-депривацией ребёнка с общим недоразвитием речи (Л. Н. Вино-
куров, Л. Н. Ефименкова, С. Н. Карпова, М. И. Лисина, Г. В. Чир-куров, Л. Н. Ефименкова, С. Н. Карпова, М. И. Лисина, Г. В. Чир-
кина). Это является существенной причиной социальной деза-кина). Это является существенной причиной социальной деза-
даптации ребёнка в дальнейшем.даптации ребёнка в дальнейшем.

С учётом ключевого значения мотивационного компонента С учётом ключевого значения мотивационного компонента 
для социализации детей становится очевидным интерес к изуче-для социализации детей становится очевидным интерес к изуче-
нию и формированию мотивов социального поведения у детей нию и формированию мотивов социального поведения у детей 
старшего дошкольного возраста. Одним из направлений реше-старшего дошкольного возраста. Одним из направлений реше-
ния данной проблемы, по нашему мнению, является разработка ния данной проблемы, по нашему мнению, является разработка 
программы диагностики социального поведения у дошкольников программы диагностики социального поведения у дошкольников 
с общим недоразвитием речи. Параметры исследования, методи-с общим недоразвитием речи. Параметры исследования, методи-
ки, цели, критерии оценки представлены нами в таблице.ки, цели, критерии оценки представлены нами в таблице.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Диагностическая программа оценки социального поведенияДиагностическая программа оценки социального поведения

Параметры Параметры 
исследованияисследования МетодикаМетодика ЦельЦель Критерии оценкиКритерии оценки

11 22 33 44

Речевой компонентРечевой компонент

Коммуни-Коммуни-
кативные кативные 
уменияумения

Лабораторный Лабораторный 
эксперимент эксперимент 
по методике по методике 
Г. А. Цукерман Г. А. Цукерман 
«Рукавички» [2]«Рукавички» [2]

Оценить уро-Оценить уро-
вень развития вень развития 
коммуникатив-коммуникатив-
ных уменийных умений

Умение вступать Умение вступать 
в общение с пар-в общение с пар-
тнёром для выпол-тнёром для выпол-
нения заданиянения задания
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11 22 33 44

Когнитивный компонентКогнитивный компонент

Произволь-Произволь-
ность поведе-ность поведе-
нияния

Дидактическая Дидактическая 
игра «Оцени по-игра «Оцени по-
ступок» [7]ступок» [7]

Оценить Оценить 
понимание понимание 
нравственных нравственных 
категорий, про-категорий, про-
извольность извольность 
поведенияповедения

● Произвольность ● Произвольность 
поведенияповедения
● Предвидение по-● Предвидение по-
следствий своего следствий своего 
поведенияповедения

Аффективный компонентАффективный компонент

Изучение Изучение 
значимости значимости 
для детей для детей 
правил правил 
и норм со-и норм со-
циального циального 
поведенияповедения

Использова-Использова-
ние социаль-ние социаль-
ных норм ных норм 
и правил и правил 
детьмидетьми

Проблемные во-Проблемные во-
просы и ситуа-просы и ситуа-
ции [7]ции [7]

Наблюдение за Наблюдение за 
детьми в играх, детьми в играх, 
режимных мо-режимных мо-
ментах ментах 

Оценить Оценить 
значимость значимость 
для детей для детей 
правил и норм правил и норм 
социального социального 
поведенияповедения

Оценить ис-Оценить ис-
пользование пользование 
социальных социальных 
норм и правил норм и правил 
детьми в по-детьми в по-
вседневной вседневной 
жизнижизни

● Понимание про-● Понимание про-
блемного вопроса, блемного вопроса, 
предполагает на-предполагает на-
личие вербального личие вербального 
ответа.ответа.
● Адекватное ● Адекватное 
поведенческое поведенческое 
реагирование, реагирование, 
предполагает на-предполагает на-
личие вербального личие вербального 
описания своих описания своих 
действий при ре-действий при ре-
шении проблемы.шении проблемы.
● Применение ● Применение 
правила в зависи-правила в зависи-
мости от наличия мости от наличия 
или отсутствия или отсутствия 
контроля взрос-контроля взрос-
лого.лого.
● Организация ● Организация 
игр (наличие игр (наличие 
игровых интере-игровых интере-
сов, ориентация сов, ориентация 
на личные про-на личные про-
явления партнёра явления партнёра 
по игре, внешние по игре, внешние 
побудительные побудительные 
причины).причины).
● Реакция на ● Реакция на 
похвалу и замеча-похвалу и замеча-
ния (адекватная, ния (адекватная, 
импульсивная)импульсивная)

О к о н ч а н и е  т а б л .  1О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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Кроме того, мы считаем, что изучение мотивов социаль-Кроме того, мы считаем, что изучение мотивов социаль-
ного поведения является актуальной задачей, так как без по-ного поведения является актуальной задачей, так как без по-
нимания того, что побуждает человека к действию, влияет на нимания того, что побуждает человека к действию, влияет на 
активность, целенаправленность и устойчивость поведения, активность, целенаправленность и устойчивость поведения, 
невозможно влиять на процесс формирования социального по-невозможно влиять на процесс формирования социального по-
ведения. Параметры исследования мотивов социального пове-ведения. Параметры исследования мотивов социального пове-
дения: мотива достижения успеха, мотива оказания помощи, дения: мотива достижения успеха, мотива оказания помощи, 
мотива аффилиации, методики, цели, критерии оценки пред-мотива аффилиации, методики, цели, критерии оценки пред-
ставлены в табл. 2.ставлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Диагностическая программа исследования Диагностическая программа исследования 

мотивов социального поведениямотивов социального поведения

 Параметры  Параметры 
исследованияисследования МетодикаМетодика ЦельЦель Критерии оценкиКритерии оценки

11 22 33 44

Мотив до-Мотив до-
стижения стижения 
успеховуспехов

Стандарти-Стандарти-
зированное зированное 
наблюдение, наблюдение, 
предполага-предполага-
ющее оценку ющее оценку 
мотивов мотивов 
достижения достижения 
успехов (на успехов (на 
основании основании 
методики методики 
Д. Макклел-Д. Макклел-
ланда [5]ланда [5]

Оценить Оценить 
выражен-выражен-
ность ность 
мотива мотива 
дости-дости-
жения жения 
успеховуспехов

● Инструментальные ● Инструментальные 
действия.действия.
● Переживания, связан-● Переживания, связан-
ные с достижением успеха.ные с достижением успеха.
● Переживания, связан-● Переживания, связан-
ные с препятствиями на ные с препятствиями на 
пути к поставленной цели.пути к поставленной цели.
● Стремление получить ● Стремление получить 
чью-либо помощь для до-чью-либо помощь для до-
стижения успеха.стижения успеха.
● Ожидание того, что ● Ожидание того, что 
поставленная цель будет поставленная цель будет 
достигнутадостигнута

Мотив оказа-Мотив оказа-
ния помощиния помощи

Эксперимент.Эксперимент.
Наблюдение Наблюдение 
за поведени-за поведени-
ем детейем детей

Оценить Оценить 
выражен-выражен-
ность ность 
мотива мотива 
оказания оказания 
помощипомощи

● Сопереживание со сторо-● Сопереживание со сторо-
ны ребёнка человеку, кото-ны ребёнка человеку, кото-
рый нуждается в помощи.рый нуждается в помощи.
● Наличие выраженного ● Наличие выраженного 
желания помочь.желания помочь.
● Присутствие действий, ● Присутствие действий, 
направленных на оказание направленных на оказание 
помощипомощи
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11 22 33 44

Мотив аффи-Мотив аффи-
лиациилиации

Эксперимент.Эксперимент.
Наблюдение Наблюдение 
за поведени-за поведени-
ем детейем детей

Оценить Оценить 
выражен-выражен-
ность ность 
мотива мотива 
аффилиа-аффилиа-
цииции

● Действия, направленные ● Действия, направленные 
на присоединение к дру-на присоединение к дру-
гим детям и включение гим детям и включение 
в игру.в игру.
● Демонстрация эмоций ● Демонстрация эмоций 
по поводу того, что на пути по поводу того, что на пути 
включения в группу у него включения в группу у него 
возникли препятствия, возникли препятствия, 
а также желания это пре-а также желания это пре-
пятствие преодолетьпятствие преодолеть
● Демонстрация ребёнком ● Демонстрация ребёнком 
положительных эмоций положительных эмоций 
в связи с тем, что его при-в связи с тем, что его при-
нимают или готовы при-нимают или готовы при-
нять в игру.нять в игру.
● Обращение ребёнка ● Обращение ребёнка 
к кому-либо за помощью к кому-либо за помощью 
о включении в группу о включении в группу 
(например, к рядом на-(например, к рядом на-
ходящемуся взрослому ходящемуся взрослому 
человеку).человеку).
● Действия, направленные ● Действия, направленные 
на то, чтобы вызвать к себе на то, чтобы вызвать к себе 
положительное отношение положительное отношение 
со стороны других членов со стороны других членов 
группы, и тем самым всё группы, и тем самым всё 
же добиться принятия же добиться принятия 
в группув группу

Перспективы нашей работы видятся в проведении констати-Перспективы нашей работы видятся в проведении констати-
рующего эксперимента, анализе полученных результатов.рующего эксперимента, анализе полученных результатов.
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ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ 

И ПЛОСКОСТОПИЯИ ПЛОСКОСТОПИЯ
Л. В. Юн Л. В. Юн Инструктор по физической культуре,Инструктор по физической культуре,

Детский сад № 2 общеразвивающегоДетский сад № 2 общеразвивающего
 вида городского округа, вида городского округа,

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россияг. Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия

Summary.Summary. An important task of all preschools are: creation of conditions  An important task of all preschools are: creation of conditions 
for the protection and promotion of health of preschool children.for the protection and promotion of health of preschool children.

Keywords:Keywords: swimming; correction; development. swimming; correction; development.

Проблема воспитания и развития здорового ребёнка в совре-Проблема воспитания и развития здорового ребёнка в совре-
менных условиях является как никогда актуальной. Это объясня-менных условиях является как никогда актуальной. Это объясня-
ется тем, что достигнуть необходимого уровня интеллектуально-ется тем, что достигнуть необходимого уровня интеллектуально-
познавательного развития может только здоровый дошкольник. познавательного развития может только здоровый дошкольник. 
Укрепление здоровья детей – непременное условие их всесторон-Укрепление здоровья детей – непременное условие их всесторон-
него развития и обеспечения жизнедеятельности растущего орга-него развития и обеспечения жизнедеятельности растущего орга-
низма. В основу оздоровления и физического развития должны низма. В основу оздоровления и физического развития должны 
быть положены современные научные технологии, способствую-быть положены современные научные технологии, способствую-
щие развитию физической культуры и личностно-ориентирован-щие развитию физической культуры и личностно-ориентирован-
ному здоровьесбережению ребенка. Одной из современных науч-ному здоровьесбережению ребенка. Одной из современных науч-
ных технологий является лечебное плавание.ных технологий является лечебное плавание.

Плавание и упражнения в воде являются эффективным сред-Плавание и упражнения в воде являются эффективным сред-
ством лечения и профилактики нарушения осанки и сколиоза. ством лечения и профилактики нарушения осанки и сколиоза. 
Для детей, страдающих такими заболеваниями, лечебное плава-Для детей, страдающих такими заболеваниями, лечебное плава-
ние является важнейшим элементом образовательной програм-ние является важнейшим элементом образовательной програм-
мы, т. к. выполняет функции обучения, оздоровления, коррекции мы, т. к. выполняет функции обучения, оздоровления, коррекции 
и развития. Основной целью этой программы является подготов-и развития. Основной целью этой программы является подготов-
ка каждого ребенка к здоровому образу жизни. Дети, страдающие ка каждого ребенка к здоровому образу жизни. Дети, страдающие 
нарушением осанки, имеют слабый костно-мышечный корсет, нарушением осанки, имеют слабый костно-мышечный корсет, 
вследствие чего идет задержка развития двигательных навыков.вследствие чего идет задержка развития двигательных навыков.

Лечебное плавание способствует разгрузке позвоночника и улуч-Лечебное плавание способствует разгрузке позвоночника и улуч-
шает условия функционирования мышечно-связочного аппарата.шает условия функционирования мышечно-связочного аппарата.
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Достоинства упражнений, выполняемых в воде:Достоинства упражнений, выполняемых в воде:
– они приводят к более интенсивной тренировке мышц;– они приводят к более интенсивной тренировке мышц;
– развивают глубокое дыхание, что предупреждает и умень-– развивают глубокое дыхание, что предупреждает и умень-

шает деформацию грудной клетки;шает деформацию грудной клетки;
– теплая вода оказывает болеутоляющий эффект, снимает утом-– теплая вода оказывает болеутоляющий эффект, снимает утом-

ление мышц, а постепенное снижение температуры в течение курса ление мышц, а постепенное снижение температуры в течение курса 
лечебного плавания, служит закаливающим фактором [1, с. 9–12].лечебного плавания, служит закаливающим фактором [1, с. 9–12].

Плавание с лечебными целями рекомендуется детям с нару-Плавание с лечебными целями рекомендуется детям с нару-
шением осанки и плоскостопия. Основная цель лечебного плава-шением осанки и плоскостопия. Основная цель лечебного плава-
ния – это сочетание лечения с формированием у детей необхо-ния – это сочетание лечения с формированием у детей необхо-
димых навыков поведения в водной среде, применение водных димых навыков поведения в водной среде, применение водных 
оздоровительных процедур и обучение плаванию. Лечебное пла-оздоровительных процедур и обучение плаванию. Лечебное пла-
вание разделяется на несколько групп, и в каждой группе ставят-вание разделяется на несколько групп, и в каждой группе ставят-
ся определённые задачи:ся определённые задачи:

1 группа – лечебные цели: 1 группа – лечебные цели: 
– разгрузка позвоночника; – разгрузка позвоночника; 
– укрепление мышечного корсета;– укрепление мышечного корсета;
– формирование правильной осанки;– формирование правильной осанки;
– коррекция плоскостопия.– коррекция плоскостопия.
2 группа – коррекционно-развивающие задачи: 2 группа – коррекционно-развивающие задачи: 
– развитие двигательной активности;– развитие двигательной активности;
– выработка двигательных навыков (ловкость, быстрота, вы-– выработка двигательных навыков (ловкость, быстрота, вы-

носливость).носливость).
3 группа – образовательные задачи:3 группа – образовательные задачи:
– формирование теоретических и практических основ освое-– формирование теоретических и практических основ освое-

ния водного пространства;ния водного пространства;
– обучение техническим приемам.– обучение техническим приемам.
4 группа – валеологические задачи:4 группа – валеологические задачи:
– овладение правилами безопасного поведения в воде;– овладение правилами безопасного поведения в воде;
– формирование умений определения собственного плохого – формирование умений определения собственного плохого 

самочувствия и оказания первой помощи на воде.самочувствия и оказания первой помощи на воде.
5 группа – психологические задачи:5 группа – психологические задачи:
– улучшение эмоционального состояния;– улучшение эмоционального состояния;
– снятие психологической напряженности и создание опти-– снятие психологической напряженности и создание опти-

мистического настроения;мистического настроения;
– воспитание воли, дисциплины, организованности.– воспитание воли, дисциплины, организованности.
На протяжении всего курса лечебного плавания даются спе-На протяжении всего курса лечебного плавания даются спе-

циальные коррекционные упражнения по обучению правильно-циальные коррекционные упражнения по обучению правильно-
му дыханию как на поверхности у бортика, так и в воде.му дыханию как на поверхности у бортика, так и в воде.

При нарушении осанки и сколиозе рекомендуется в основном При нарушении осанки и сколиозе рекомендуется в основном 
плавание брассом на груди и спине, т. к. движения при плавании плавание брассом на груди и спине, т. к. движения при плавании 
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этим способом симметричны и выполняются в одной плоскости, этим способом симметричны и выполняются в одной плоскости, 
что исключает колебания позвоночника, в связи с этим в процесс что исключает колебания позвоночника, в связи с этим в процесс 
обучения включаются имитационные упражнения техники брасс.обучения включаются имитационные упражнения техники брасс.

Работа рук при плавании брассом способствует улучшению Работа рук при плавании брассом способствует улучшению 
дыхательной функции, укреплению мышц грудной клетки, пле-дыхательной функции, укреплению мышц грудной клетки, пле-
чевого пояса, спины. При работе ног брассом активно участвуют чевого пояса, спины. При работе ног брассом активно участвуют 
сгибательная, разгибательная, отводящая и приводящая муску-сгибательная, разгибательная, отводящая и приводящая муску-
латура нижних конечностей, что способствует укреплению мы-латура нижних конечностей, что способствует укреплению мы-
шечного корсета в целом и профилактике плоскостопия.шечного корсета в целом и профилактике плоскостопия.

Плавание брассом начинают при всех типах нарушения осанки, Плавание брассом начинают при всех типах нарушения осанки, 
всех степенях искривления позвоночника и всех видах плоскосто-всех степенях искривления позвоночника и всех видах плоскосто-
пия. Для детей дошкольного возраста на занятиях лечебного плава-пия. Для детей дошкольного возраста на занятиях лечебного плава-
ния даются упражнения с плотиками, калабашками, ластами.ния даются упражнения с плотиками, калабашками, ластами.

Занятия с элементами лечебного плавания детей дошколь-Занятия с элементами лечебного плавания детей дошколь-
ного возраста проводятся на мелком участке бассейна. Длятся ного возраста проводятся на мелком участке бассейна. Длятся 
30 минут, 2 раза в неделю. Как и обычные занятия по плаванию, 30 минут, 2 раза в неделю. Как и обычные занятия по плаванию, 
делятся на 3 части. делятся на 3 части. 

В вводной части используются подготовительные обще-В вводной части используются подготовительные обще-
развивающие и имитирующие плавание упражнения с целью развивающие и имитирующие плавание упражнения с целью 
адаптации к воде, обучению дыханию, подготовки организма адаптации к воде, обучению дыханию, подготовки организма 
к основной нагрузке.к основной нагрузке.

Цель основной части – овладение элементами техники пла-Цель основной части – овладение элементами техники пла-
вания способом брасс, коррекционные упражнения, с плотиком, вания способом брасс, коррекционные упражнения, с плотиком, 
калабашками, работа ног на груди и спине, плавание в ластах.калабашками, работа ног на груди и спине, плавание в ластах.

В заключительной части – нагрузка снижается, используется В заключительной части – нагрузка снижается, используется 
свободное плавание, индивидуальные занятия, игры в воде.свободное плавание, индивидуальные занятия, игры в воде.

На занятиях все упражнения даются в определенной после-На занятиях все упражнения даются в определенной после-
довательности:довательности:

1. Дыхательные упражнения у бортика бассейна и в воде.1. Дыхательные упражнения у бортика бассейна и в воде.
2. Подготовительные упражнения для овладения техникой 2. Подготовительные упражнения для овладения техникой 

плавания способом брасс.плавания способом брасс.
3. Коррегирующие упражнения целенаправленного действия, 3. Коррегирующие упражнения целенаправленного действия, 

активно вытягивающие позвоночник.активно вытягивающие позвоночник.
4. Скольжение на груди и спине с плотиком, калабашкой 4. Скольжение на груди и спине с плотиком, калабашкой 

и без них с удлиненной паузой скольжения.и без них с удлиненной паузой скольжения.
5. Плавание в ластах на ногах для развития стопы и пред-5. Плавание в ластах на ногах для развития стопы и пред-

упреждения плоскостопия.упреждения плоскостопия.
6. Свободное плавание, игры.6. Свободное плавание, игры.
У детей с нарушением осанки и плоскостопием наблюдается У детей с нарушением осанки и плоскостопием наблюдается 

задержка развития двигательных умений и навыков, ослаблена задержка развития двигательных умений и навыков, ослаблена 
нервная система, замедлена скорость медлительных процессов, нервная система, замедлена скорость медлительных процессов, 
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понижена работоспособность, повышена утомляемость, поэтому понижена работоспособность, повышена утомляемость, поэтому 
лечебное плавание для большего эффекта желательно проводить лечебное плавание для большего эффекта желательно проводить 
в составе с лечебной гимнастики с учётом возрастных и физиче-в составе с лечебной гимнастики с учётом возрастных и физиче-
ских особенностей.ских особенностей.
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Summary. Summary. The article examines the problems of continuing growth trend The article examines the problems of continuing growth trend 
of children disability. One of the priorities of the educational policy of Russia of children disability. One of the priorities of the educational policy of Russia 
is to provide disabled children with the socio-psychological and medical condi-is to provide disabled children with the socio-psychological and medical condi-
tions for schooling and development. The article describes the inclusion experi-tions for schooling and development. The article describes the inclusion experi-
ence of children with special abilities in public preschool education in Taganrog.ence of children with special abilities in public preschool education in Taganrog.

Keywords:Keywords: disabled children; condition; compensating and combined di- disabled children; condition; compensating and combined di-
rection groups; the content of correctional and developmental work.rection groups; the content of correctional and developmental work.

Сохранение и укрепление здоровья детей – основная цель Сохранение и укрепление здоровья детей – основная цель 
семьи, общества и государства. Здоровье детей, в свою очередь, семьи, общества и государства. Здоровье детей, в свою очередь, 
определяется уровнем здоровья родителей, семьи, общества, определяется уровнем здоровья родителей, семьи, общества, 
здоровьем экономики и состоянием культуры страны, окру-здоровьем экономики и состоянием культуры страны, окру-
жающей среды.жающей среды.

В современном российском обществе сохраняется тенденция В современном российском обществе сохраняется тенденция 
ухудшения его качественного состава на фоне роста инвалидиза-ухудшения его качественного состава на фоне роста инвалидиза-
ции детей и молодёжи, что становится ощутимым ограничением ции детей и молодёжи, что становится ощутимым ограничением 
экономического развития страны.экономического развития страны.
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Анализ статистических данных показывает, что за последние Анализ статистических данных показывает, что за последние 
годы возросло число детей с перинатальной патологией централь-годы возросло число детей с перинатальной патологией централь-
ной нервной системы, нервно-психическими расстройствами и ум-ной нервной системы, нервно-психическими расстройствами и ум-
ственной отсталостью; около 5 % детей рождается с нарушениями ственной отсталостью; около 5 % детей рождается с нарушениями 
генетического характера; у многих детей, которые родились здоро-генетического характера; у многих детей, которые родились здоро-
выми, проблемы появляются в первые годы жизни.выми, проблемы появляются в первые годы жизни.

Из общего числа детей 35 % нуждаются в реабилитации, Из общего числа детей 35 % нуждаются в реабилитации, 
45–50 % – в коррекционной помощи того или иного направле-45–50 % – в коррекционной помощи того или иного направле-
ния. Среди отстающих 90 % детей отстают вследствие плохого со-ния. Среди отстающих 90 % детей отстают вследствие плохого со-
стояния здоровья. стояния здоровья. 

Одной из актуальных социально-экономических и демогра-Одной из актуальных социально-экономических и демогра-
фических проблем современного российского социума является фических проблем современного российского социума является 
включение детей с ограниченными возможностями в общество.включение детей с ограниченными возможностями в общество.

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностя-Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностя-
ми заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной ми заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной 
мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, 
в ограниченном общении с природой, недоступности ряда куль-в ограниченном общении с природой, недоступности ряда куль-
турных ценностей, а иногда и элементарного образования.турных ценностей, а иногда и элементарного образования.

Эта проблема является следствием не только субъективного Эта проблема является следствием не только субъективного 
фактора, каковым является состояние физического и психиче-фактора, каковым является состояние физического и психиче-
ского здоровья ребёнка, но и результатом социальной политики ского здоровья ребёнка, но и результатом социальной политики 
и сложившегося общественного сознания, которые санкциониру-и сложившегося общественного сознания, которые санкциониру-
ют существование недоступной для инвалида архитектурной сре-ют существование недоступной для инвалида архитектурной сре-
ды, общественного транспорта, социальных служб.ды, общественного транспорта, социальных служб.

В концепции модернизации Российского образования од-В концепции модернизации Российского образования од-
ним из приоритетов образовательной политики является обе-ним из приоритетов образовательной политики является обе-
спечение детей с ограниченными возможностями здоровья со-спечение детей с ограниченными возможностями здоровья со-
циально – психологическими и медицинскими условиями для циально – психологическими и медицинскими условиями для 
обучения и развития. обучения и развития. 

В соответствии с пп. 7, 27, 28, 45 Приказа Министерства об-В соответствии с пп. 7, 27, 28, 45 Приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового сии) от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении» до-положения о дошкольном образовательном учреждении» до-
школьное образовательное учреждение может проводить реа-школьное образовательное учреждение может проводить реа-
билитацию детей-инвалидов при наличии в учреждении соот-билитацию детей-инвалидов при наличии в учреждении соот-
ветствующих условий.ветствующих условий.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инва-Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инва-
лиды принимаются в группы компенсирующей и комбинирован-лиды принимаются в группы компенсирующей и комбинирован-
ной направленности только с согласия родителей на основании ной направленности только с согласия родителей на основании 
заключения психолого-, медико-педагогической комиссии. При заключения психолого-, медико-педагогической комиссии. При 
приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, де-приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
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тей-инвалидов в дошкольные образовательные учреждения лю-тей-инвалидов в дошкольные образовательные учреждения лю-
бого вида учреждение обязано обеспечить необходимые условия бого вида учреждение обязано обеспечить необходимые условия 
для организации коррекционной работы в группах по присмотру для организации коррекционной работы в группах по присмотру 
и уходу за детьми – условия, учитывающие особенности их пси-и уходу за детьми – условия, учитывающие особенности их пси-
хофизического развития.хофизического развития.

Все чаще в нашем государстве стали применять интегриро-Все чаще в нашем государстве стали применять интегриро-
ванное и инклюзивное воспитание детей с ограниченными воз-ванное и инклюзивное воспитание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях специальной группы в ДОУ, можностями здоровья в условиях специальной группы в ДОУ, 
а также в обычной группе.а также в обычной группе.

Даже дети со значительными нарушениями могут быть ин-Даже дети со значительными нарушениями могут быть ин-
тегрированы по 2–3 человека в обычную группу, но при этом тегрированы по 2–3 человека в обычную группу, но при этом 
им требуется не только индивидуальный подход, но и спе-им требуется не только индивидуальный подход, но и спе-
циальное обучение.циальное обучение.

Одна из главных задач воспитателя ДОУ в работе с данной Одна из главных задач воспитателя ДОУ в работе с данной 
группой детей – это создание условий, в которых каждый ребе-группой детей – это создание условий, в которых каждый ребе-
нок, независимо от уровня интеллекта и физического развития, нок, независимо от уровня интеллекта и физического развития, 
мог бы развивать способности, данные ему от природы. Инвалид-мог бы развивать способности, данные ему от природы. Инвалид-
ность не должна становиться причиной исключения ребенка из ность не должна становиться причиной исключения ребенка из 
активной жизни. активной жизни. 

Содержание коррекционной и развивающей работы в ДОУ Содержание коррекционной и развивающей работы в ДОУ 
должно отражать взаимодействие в разработке и реализации должно отражать взаимодействие в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов об-коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов об-
разовательного учреждения (музыкального руководителя, вос-разовательного учреждения (музыкального руководителя, вос-
питателя или инструктора по физической культуре, других пе-питателя или инструктора по физической культуре, других пе-
дагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, дагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области оказания поддерж-организаций, специализирующихся в области оказания поддерж-
ки детям с ограниченными возможностями здоровья.ки детям с ограниченными возможностями здоровья.

В г. Таганроге работают детские сады для детей, которые В г. Таганроге работают детские сады для детей, которые 
нуждаются в особенном внимании как воспитателей, так и дру-нуждаются в особенном внимании как воспитателей, так и дру-
гих специалистов.гих специалистов.

Во второй половине XX века в нашем городе были откры-Во второй половине XX века в нашем городе были откры-
ты специализированные детские сады, в частности, детский ты специализированные детские сады, в частности, детский 
сад № 37 «Хрусталик» для детей, имеющих нарушения зре-сад № 37 «Хрусталик» для детей, имеющих нарушения зре-
ния. Данный детский сад обеспечивает каждому ребенку не-ния. Данный детский сад обеспечивает каждому ребенку не-
обходимые условия для полноценного развития, лечения, обходимые условия для полноценного развития, лечения, 
обучения, воспитания и социализации. В ДОУ имеются врач-обучения, воспитания и социализации. В ДОУ имеются врач-
офтальмолог, врач-педиатр, старшая медицинская сестра, офтальмолог, врач-педиатр, старшая медицинская сестра, 
медицинские сестры-ортоптисты, учителя-дефектологи, учи-медицинские сестры-ортоптисты, учителя-дефектологи, учи-
тель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, тель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре.инструктор по физической культуре.
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Педагоги работают творчески, используя инновационные ме-Педагоги работают творчески, используя инновационные ме-
тоды, такие как:тоды, такие как:

1. Сказкотерапия, где используется психическая, терапевтиче-1. Сказкотерапия, где используется психическая, терапевтиче-
ская, развивающая работа.ская, развивающая работа.

2. Игротерапия – это наиболее естественная форма жизнеде-2. Игротерапия – это наиболее естественная форма жизнеде-
ятельности ребенка. Игрой воспитатель может научить ребенка ятельности ребенка. Игрой воспитатель может научить ребенка 
слушать и слышать, вступать в диалог, правильно выражать свои слушать и слышать, вступать в диалог, правильно выражать свои 
мысли в речи и понимать другого, согласованно делать что-то со-мысли в речи и понимать другого, согласованно делать что-то со-
вместно, распределять роли, договариваться, уважать партнера вместно, распределять роли, договариваться, уважать партнера 
и самого себя, оказывать поддержку.и самого себя, оказывать поддержку.

3. Релаксация – в зависимости от состояния ребенка исполь-3. Релаксация – в зависимости от состояния ребенка исполь-
зуется спокойная классическая музыка, звуки природы, наблюде-зуется спокойная классическая музыка, звуки природы, наблюде-
ние за животными, использование сухого бассейна.ние за животными, использование сухого бассейна.

4. Песочная терапия – занятия проводятся с применением 4. Песочная терапия – занятия проводятся с применением 
центра песка и воды.центра песка и воды.

5. Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, 5. Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, 
игры на снятие напряжения.игры на снятие напряжения.

6. Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобрази-6. Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобрази-
тельном искусстве, и другие формы работы с ребенком.тельном искусстве, и другие формы работы с ребенком.

Наряду со специализированными ДОУ, в нашем городе рабо-Наряду со специализированными ДОУ, в нашем городе рабо-
тают и комбинированные детские сады:тают и комбинированные детские сады:

● МДОУ № 67. Сегодня в этом детском саду 132 воспитанни-● МДОУ № 67. Сегодня в этом детском саду 132 воспитанни-
ков, из них 18 детей с ограниченными возможностями здоровья;ков, из них 18 детей с ограниченными возможностями здоровья;

● МДОУ № 2 – общеразвивающий с группами для детей с за-● МДОУ № 2 – общеразвивающий с группами для детей с за-
болеванием опорно-двигательного аппарата;болеванием опорно-двигательного аппарата;

● МДОУ № 101, в котором выделены группы детей с задерж-● МДОУ № 101, в котором выделены группы детей с задерж-
кой речевого развития и др.кой речевого развития и др.

Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детский сад может оказаться практически ностями здоровья, детский сад может оказаться практически 
единственным местом, где созданы условия для полноценного единственным местом, где созданы условия для полноценного 
развития ребенка.развития ребенка.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВСФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
И. Н. ЮрченяИ. Н. Юрченя Старший преподаватель, Старший преподаватель, 

аспирант, аспирант, 
Белорусский государственный университетБелорусский государственный университет

З. М. ЖитькоЗ. М. Житько Старший преподаватель, Старший преподаватель, 
Белорусский государственный Белорусский государственный 

университет физической культуры, университет физической культуры, 
г. Минск, Беларусьг. Минск, Беларусь

Summary.Summary. This article examines the current trends and research in mo- This article examines the current trends and research in mo-
tor development of preschool children. Expansion of the spectrum of physical tor development of preschool children. Expansion of the spectrum of physical 
development of preschool children with the aim of developing their motor areas development of preschool children with the aim of developing their motor areas 
special attention is paid to modern upholstered modular equipment, as well as special attention is paid to modern upholstered modular equipment, as well as 
an automated method of Express-analysis of heart rate «Olympus».an automated method of Express-analysis of heart rate «Olympus».

Keywords:Keywords: movement; motor areas; innovative areas of physical educa- movement; motor areas; innovative areas of physical educa-
tion; preschool children.tion; preschool children.

Модернизация современной системы образования при воз-Модернизация современной системы образования при воз-
растающей роли инновационной деятельности характеризуется растающей роли инновационной деятельности характеризуется 
обновлением его содержания, достижениями нового качества на обновлением его содержания, достижениями нового качества на 
основе инновационных инициатив по приоритетным направле-основе инновационных инициатив по приоритетным направле-
ниям образовательной деятельности.ниям образовательной деятельности.

Известно, что период дошкольного детства особенно важен Известно, что период дошкольного детства особенно важен 
для ребёнка, так как именно в этом возрасте у дошкольника про-для ребёнка, так как именно в этом возрасте у дошкольника про-
исходит перестройка функционирования многих систем его орга-исходит перестройка функционирования многих систем его орга-
низма. Восприимчивость организма детей определяется высокой низма. Восприимчивость организма детей определяется высокой 
чувствительностью к воздействию факторов внешней среды, что чувствительностью к воздействию факторов внешней среды, что 
обусловило за последние 10 лет выявление неблагоприятных тен-обусловило за последние 10 лет выявление неблагоприятных тен-
денций показателей здоровья дошкольников [3]. К тому же сегод-денций показателей здоровья дошкольников [3]. К тому же сегод-
ня воспитательно-образовательный процесс в дошкольных уч-ня воспитательно-образовательный процесс в дошкольных уч-
реждениях сопровождается возрастанием объёма интенсивности реждениях сопровождается возрастанием объёма интенсивности 
учебно-познавательной деятельности, что приводит к снижению учебно-познавательной деятельности, что приводит к снижению 
уровня двигательной активности детей. По мнению академика уровня двигательной активности детей. По мнению академика 
Н. М. Амосова, ребёнок начала XXI века сталкивается с таким по-Н. М. Амосова, ребёнок начала XXI века сталкивается с таким по-
роком цивилизации, как гиподинамия [1, с. 6]. Поэтому в наше роком цивилизации, как гиподинамия [1, с. 6]. Поэтому в наше 
время социально-педагогическую значимость приобретает поиск время социально-педагогическую значимость приобретает поиск 
инновационных путей физического и духовного оздоровления инновационных путей физического и духовного оздоровления 
дошкольников, эффективных средств развития их двигательной дошкольников, эффективных средств развития их двигательной 
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сферы и формирования интереса к движению – изначальной ос-сферы и формирования интереса к движению – изначальной ос-
новы познания окружающего мира ребёнком и способности дей-новы познания окружающего мира ребёнком и способности дей-
ствовать в нём.ствовать в нём.

Согласно В. П. Дудьеву, двигательная сфера – это совокупность Согласно В. П. Дудьеву, двигательная сфера – это совокупность 
внешних проявлений активности человека в его взаимодействии внешних проявлений активности человека в его взаимодействии 
с окружающей средой, выступающей в виде моторных реакций, с окружающей средой, выступающей в виде моторных реакций, 
психомоторных действий, психомоторной деятельности и двига-психомоторных действий, психомоторной деятельности и двига-
тельного поведения в целом, включая моторный облик [2].тельного поведения в целом, включая моторный облик [2].

Сегодня расширение спектра средств физического совершен-Сегодня расширение спектра средств физического совершен-
ствования дошкольников с целью развития их двигательной сферы ствования дошкольников с целью развития их двигательной сферы 
только приветствуется, однако руководитель физического воспита-только приветствуется, однако руководитель физического воспита-
ния не всегда знает, как обращаться с оборудованием нового поколе-ния не всегда знает, как обращаться с оборудованием нового поколе-
ния, чтобы не нанести вреда здоровью ребёнка. В настоящее время ния, чтобы не нанести вреда здоровью ребёнка. В настоящее время 
современное производство и технические материалы нового поко-современное производство и технические материалы нового поко-
ления изменили облик спортивного зала. Крупные фирмы (такие ления изменили облик спортивного зала. Крупные фирмы (такие 
как «Альма», «Веско» и т. п.) постоянно предлагают дошкольным как «Альма», «Веско» и т. п.) постоянно предлагают дошкольным 
учреждениям оборудование для залов, успешно зарекомендовавшее учреждениям оборудование для залов, успешно зарекомендовавшее 
себя в странах Европы и Америки [6, с. 260]. Чаще всего использу-себя в странах Европы и Америки [6, с. 260]. Чаще всего использу-
ются крупногабаритные полифункциональные средообразующие ются крупногабаритные полифункциональные средообразующие 
модули, способствующие поэтапному развитию обобщённых ус-модули, способствующие поэтапному развитию обобщённых ус-
ловных действий, воображаемой ситуации, а также естественным ловных действий, воображаемой ситуации, а также естественным 
образом обогащающих движения ребёнка. Разнообразие модулей образом обогащающих движения ребёнка. Разнообразие модулей 
по форме и цвету способствует сенсорному познавательному разви-по форме и цвету способствует сенсорному познавательному разви-
тию детей. Также они предназначены для мобильной перестройки тию детей. Также они предназначены для мобильной перестройки 
предметно-пространственной среды, практичны в использовании предметно-пространственной среды, практичны в использовании 
самими детьми, а также прекрасно адаптированы для упражнений самими детьми, а также прекрасно адаптированы для упражнений 
с детьми дошкольного возраста (рис. 1).с детьми дошкольного возраста (рис. 1).

Рис. 1. Мягкий модульный наборРис. 1. Мягкий модульный набор
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Однако как оценить, распределить и оптимизировать двига-Однако как оценить, распределить и оптимизировать двига-
тельную деятельность дошкольников, не навредив их здоровью? тельную деятельность дошкольников, не навредив их здоровью? 
Сегодня в решение данной проблемы большой вклад внесла Сегодня в решение данной проблемы большой вклад внесла 
В. А. Шишкина, которая впервые все направления двигательно-В. А. Шишкина, которая впервые все направления двигательно-
го развития дошкольника рассматривала комплексно, дополнила го развития дошкольника рассматривала комплексно, дополнила 
оценочный аппарат такими критериями, как оптимальный уро-оценочный аппарат такими критериями, как оптимальный уро-
вень двигательной активности и состав движений, которыми ре-вень двигательной активности и состав движений, которыми ре-
бёнок пользуется в самостоятельной деятельности [5, с. 6].бёнок пользуется в самостоятельной деятельности [5, с. 6].

Совершенство двигательной функции обусловлено также объ-Совершенство двигательной функции обусловлено также объ-
ёмом и силой произвольных движений, скоростью и точностью ёмом и силой произвольных движений, скоростью и точностью 
выполнения двигательных актов, их синхронностью и экономич-выполнения двигательных актов, их синхронностью и экономич-
ностью. Знание особенностей её становления и развития позволяет ностью. Знание особенностей её становления и развития позволяет 
педагогу рассчитывать нагрузки для ребёнка (возрастная физиоло-педагогу рассчитывать нагрузки для ребёнка (возрастная физиоло-
гия), строить и совершенствовать систему воспитания движений. гия), строить и совершенствовать систему воспитания движений. 
Правильное развитие двигательной сферы ребёнка способствует Правильное развитие двигательной сферы ребёнка способствует 
совершенствованию всех функций и систем организма. И особенно совершенствованию всех функций и систем организма. И особенно 
важным здесь является изучение динамики показателей сердеч-важным здесь является изучение динамики показателей сердеч-
но-сосудистой системы, отражающей интегральный функциональ-но-сосудистой системы, отражающей интегральный функциональ-
ный уровень напряжённости других систем организма [7, с. 305]. ный уровень напряжённости других систем организма [7, с. 305]. 
Для оценки степени её реакции у дошкольников на физические Для оценки степени её реакции у дошкольников на физические 
упражнения различной направленности более информативной упражнения различной направленности более информативной 
и эффективности оказалась автоматизированная методика экс-и эффективности оказалась автоматизированная методика экс-
пресс-анализа частоты пульса «Олимп», разработанная на кафе-пресс-анализа частоты пульса «Олимп», разработанная на кафе-
дре физвоспитания и спорта Белгосуниверситета (рис. 2).дре физвоспитания и спорта Белгосуниверситета (рис. 2).

Рис. 2. Экспресс-анализатор частоты пульса «Олимп»Рис. 2. Экспресс-анализатор частоты пульса «Олимп»

Исследования с помощью данного прибора ведутся нами Исследования с помощью данного прибора ведутся нами 
более 10 лет. И, как выяснилось, наиболее лабильными по-более 10 лет. И, как выяснилось, наиболее лабильными по-
казателями уровня автономной регуляции сердечного цикла казателями уровня автономной регуляции сердечного цикла 
у дошкольников являются: амплитуда моды сердечного ритма у дошкольников являются: амплитуда моды сердечного ритма 



62

(АМо) и индекс напряжения (ИН), важнейшей задачей которых (АМо) и индекс напряжения (ИН), важнейшей задачей которых 
является определение тенденций и направленности изменений является определение тенденций и направленности изменений 
состояния организма в зависимости от характера двигательного состояния организма в зависимости от характера двигательного 
режима. Проводя измерения данных показателей у дошкольни-режима. Проводя измерения данных показателей у дошкольни-
ков в состоянии покоя и при физической нагрузке, можно опре-ков в состоянии покоя и при физической нагрузке, можно опре-
делить степень адаптации организма ребёнка к нагрузке с есте-делить степень адаптации организма ребёнка к нагрузке с есте-
ственным напряжением систем его организма.ственным напряжением систем его организма.

Таким образом, использование автоматизированной методики Таким образом, использование автоматизированной методики 
экспресс-анализа частоты пульса «Олимп» решает проблему сба-экспресс-анализа частоты пульса «Олимп» решает проблему сба-
лансированности двигательного режима детей в дошкольном уч-лансированности двигательного режима детей в дошкольном уч-
реждении, а в условиях спортивного зала позволяет оценить реак-реждении, а в условиях спортивного зала позволяет оценить реак-
цию организма детей на физические нагрузки за короткое время.цию организма детей на физические нагрузки за короткое время.

Таким образом, развитие двигательной сферы дошкольников Таким образом, развитие двигательной сферы дошкольников 
может осуществляться на сегодняшний день с помощью совре-может осуществляться на сегодняшний день с помощью совре-
менных методик, средств, оборудования и т. д., которые:менных методик, средств, оборудования и т. д., которые:

● обеспечивают ощущение постоянной новизны деятельности;● обеспечивают ощущение постоянной новизны деятельности;
● вызывают у занимающихся положительный эмоциональ-● вызывают у занимающихся положительный эмоциональ-

ный отклик;ный отклик;
● способствуют развитию детской фантазии и воображения ● способствуют развитию детской фантазии и воображения 

в режиме конкретно поставленных задач;в режиме конкретно поставленных задач;
● позволяют оценить реакцию организма на двигательную ● позволяют оценить реакцию организма на двигательную 

деятельность, выявить отклонения в состоянии здоровья.деятельность, выявить отклонения в состоянии здоровья.
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СТУДЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЁЙ СТУДЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЁЙ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Е. Ф. Гуревич Е. Ф. Гуревич Преподаватель,Преподаватель,
Самарский социально-педагогический Самарский социально-педагогический 

колледж, г. Самара, Россияколледж, г. Самара, Россия

Summary.Summary. The article deals with the problem of organization of students  The article deals with the problem of organization of students 
training for the purpose of formation of competences in the sphere of interac-training for the purpose of formation of competences in the sphere of interac-
tion with a family. Various forms of the practical organization of educational tion with a family. Various forms of the practical organization of educational 
process are presented.process are presented.

Keywords: Keywords: professional competences; educational process; interaction professional competences; educational process; interaction 
with a family.with a family.

В настоящее время актуальной проблемой дошкольного об-В настоящее время актуальной проблемой дошкольного об-
разования является взаимодействие педагогов дошкольного об-разования является взаимодействие педагогов дошкольного об-
разовательного учреждения с семьёй, которое направлено на разовательного учреждения с семьёй, которое направлено на 
повышение педагогической культуры родителей, формирование повышение педагогической культуры родителей, формирование 
у них психолого-педагогических знаний и умений. Развитие вза-у них психолого-педагогических знаний и умений. Развитие вза-
имодействия детского сада и семьи обеспечивает благоприят-имодействия детского сада и семьи обеспечивает благоприят-
ные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ ные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 
полноценной, гармонической личности. Именно от грамотно вы-полноценной, гармонической личности. Именно от грамотно вы-
строенной работы дошкольного учреждения зависит уровень пе-строенной работы дошкольного учреждения зависит уровень пе-
дагогической культуры родителей, а значит, и их совершенство-дагогической культуры родителей, а значит, и их совершенство-
вание в плане выполнения родительских обязанностей, которые вание в плане выполнения родительских обязанностей, которые 
в целом определяют общее развитие детей.в целом определяют общее развитие детей.

Перемены в организации и содержании среднего профессио-Перемены в организации и содержании среднего профессио-
нального образования предполагают изменение содержательной нального образования предполагают изменение содержательной 
и методической стороны профессиональной подготовки специа-и методической стороны профессиональной подготовки специа-
листов дошкольного профиля. В условиях реализации ФГОС СПО листов дошкольного профиля. В условиях реализации ФГОС СПО 
целью профессионального образования является формирова-целью профессионального образования является формирова-
ние у студентов общих и профессиональных компетенций, в том ние у студентов общих и профессиональных компетенций, в том 
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числе готовности к педагогическому взаимодействию с родителя-числе готовности к педагогическому взаимодействию с родителя-
ми и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. ми и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. 

Однако возникают трудности, осложняющие процесс адап-Однако возникают трудности, осложняющие процесс адап-
тации студентов к взаимодействию с родителями дошкольников тации студентов к взаимодействию с родителями дошкольников 
и сотрудниками ДОУ. Так как формирование данной компетен-и сотрудниками ДОУ. Так как формирование данной компетен-
ции начинается на втором курсе, одна из причин – это непони-ции начинается на втором курсе, одна из причин – это непони-
мание студентами своей роли в отношениях с родителями, не-мание студентами своей роли в отношениях с родителями, не-
уверенность и неспособность вести диалог, а порой и отсутствие уверенность и неспособность вести диалог, а порой и отсутствие 
навыков общения. Поэтому задача педагогов – организовать об-навыков общения. Поэтому задача педагогов – организовать об-
разовательный процесс таким образом, чтобы дать студентам не разовательный процесс таким образом, чтобы дать студентам не 
только знания, включающие теоретические основы проблемы только знания, включающие теоретические основы проблемы 
взаимодействия воспитателя с семьёй дошкольника, но и соз-взаимодействия воспитателя с семьёй дошкольника, но и соз-
дать условия для приобретения будущими воспитателями прак-дать условия для приобретения будущими воспитателями прак-
тического опыта, связанного с организацией взаимодействия тического опыта, связанного с организацией взаимодействия 
в реальной ситуации.в реальной ситуации.

Для этого образовательный процесс в ССПК организован так, Для этого образовательный процесс в ССПК организован так, 
чтобы умения студентов по организации взаимодействия с роди-чтобы умения студентов по организации взаимодействия с роди-
телями дошкольников и сотрудниками ДОУ формировались по-телями дошкольников и сотрудниками ДОУ формировались по-
степенно и последовательно. В рамках реализации практического степенно и последовательно. В рамках реализации практического 
блока на практических занятиях студентам предлагаются упраж-блока на практических занятиях студентам предлагаются упраж-
нения и задания, помогающие овладеть приёмами межличност-нения и задания, помогающие овладеть приёмами межличност-
ного взаимодействия, осознать особенности своей личности, про-ного взаимодействия, осознать особенности своей личности, про-
являющиеся в процессе общения.являющиеся в процессе общения.

Далее осуществляется наблюдение за работой воспитателей Далее осуществляется наблюдение за работой воспитателей 
с родителями на основе видеоматериалов, проводится анализ с родителями на основе видеоматериалов, проводится анализ 
традиционных и альтернативных форм работы ДОУ с семьёй. Ме-традиционных и альтернативных форм работы ДОУ с семьёй. Ме-
тод анализа педагогических ситуаций позволяет не только фор-тод анализа педагогических ситуаций позволяет не только фор-
мировать профессионально значимые умения, но и способствует мировать профессионально значимые умения, но и способствует 
формированию профессиональной позиции, которая проявля-формированию профессиональной позиции, которая проявля-
ется в стиле профессионального поведения. Затем организуются ется в стиле профессионального поведения. Затем организуются 
индивидуальные консультации для родителей и родительские индивидуальные консультации для родителей и родительские 
собрания в модельной ситуации и разрабатываются предложе-собрания в модельной ситуации и разрабатываются предложе-
ния по коррекции процесса взаимодействия с родителями. Прак-ния по коррекции процесса взаимодействия с родителями. Прак-
тический блок помогает студентам овладеть методами работы тический блок помогает студентам овладеть методами работы 
с родителями, учит их самостоятельно разрабатывать сценарии с родителями, учит их самостоятельно разрабатывать сценарии 
общения с родителями, совместные праздники, досуговую де-общения с родителями, совместные праздники, досуговую де-
ятельность и другие многочисленные формы совместной рабо-ятельность и другие многочисленные формы совместной рабо-
ты. В процессе этих занятий у них складываются представления ты. В процессе этих занятий у них складываются представления 
об особенностях взаимодействия с родителями дошкольников об особенностях взаимодействия с родителями дошкольников 
и формируются профессиональные навыки работы с ними.и формируются профессиональные навыки работы с ними.
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Постепенно преподаватели подводят студентов к тому, чтобы Постепенно преподаватели подводят студентов к тому, чтобы 
отработать приобретённые умения в реальной ситуации в ДОУ.отработать приобретённые умения в реальной ситуации в ДОУ.

Производственная практика в рамках изучения ПМ 04 «Вза-Производственная практика в рамках изучения ПМ 04 «Вза-
имодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и со-имодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и со-
трудниками образовательного учреждения» позволяет отрабо-трудниками образовательного учреждения» позволяет отрабо-
тать приобретённые умения в процессе работы в дошкольном тать приобретённые умения в процессе работы в дошкольном 
учреждении. Главным аспектом являются основные виды дея-учреждении. Главным аспектом являются основные виды дея-
тельности, позволяющие формировать общие и профессиональ-тельности, позволяющие формировать общие и профессиональ-
ные компетенции. Это самостоятельная организация и проведе-ные компетенции. Это самостоятельная организация и проведе-
ние индивидуальных консультаций с родителями, родительских ние индивидуальных консультаций с родителями, родительских 
собраний, анкетирование, оформление родительских уголков, собраний, анкетирование, оформление родительских уголков, 
а также организация мероприятий в образовательном учрежде-а также организация мероприятий в образовательном учрежде-
нии с участием родителей.нии с участием родителей.

В процессе изучения данного модуля помимо общения с ро-В процессе изучения данного модуля помимо общения с ро-
дителями студентам необходимо приобрести умения по взаимо-дителями студентам необходимо приобрести умения по взаимо-
действию с сотрудниками ДОУ. Одним из видов работы является действию с сотрудниками ДОУ. Одним из видов работы является 
координация деятельности сотрудников образовательного уч-координация деятельности сотрудников образовательного уч-
реждения, работающих с группой дошкольников (музыкальным реждения, работающих с группой дошкольников (музыкальным 
работником, руководителем физического воспитания, медицин-работником, руководителем физического воспитания, медицин-
ским работником и другими сотрудниками). ским работником и другими сотрудниками). 

На основе теоретического и практического опыта студенты На основе теоретического и практического опыта студенты 
оценивают результаты собственной деятельности по взаимодей-оценивают результаты собственной деятельности по взаимодей-
ствию с родителями и сотрудниками ДОУ, что позволяет про-ствию с родителями и сотрудниками ДОУ, что позволяет про-
гнозировать возможные способы общения с родителями на па-гнозировать возможные способы общения с родителями на па-
ритетной основе.ритетной основе.

Таким образом, при формировании профессиональной ком-Таким образом, при формировании профессиональной ком-
петенции будущих специалистов необходимо подвести их к по-петенции будущих специалистов необходимо подвести их к по-
ниманию того, что взаимодействие педагогов с родителями до-ниманию того, что взаимодействие педагогов с родителями до-
школьников и сотрудниками является одной из важнейших задач школьников и сотрудниками является одной из важнейших задач 
ДОУ и требует целенаправленной, систематической работы. ДОУ и требует целенаправленной, систематической работы. 
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План международных конференций, проводимых вузами План международных конференций, проводимых вузами 
России, Азербайджана, Армении, Болгарии, Белоруссии, России, Азербайджана, Армении, Болгарии, Белоруссии, 

Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Чехии Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Чехии 
на базе НИЦ «Социосфера» в 2015 годуна базе НИЦ «Социосфера» в 2015 году

15–16 января 2015 г. 15–16 января 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Информатизация общества: социально-экономические, «Информатизация общества: социально-экономические, 
социокультурные и международные аспекты» социокультурные и международные аспекты» (К-01.15.15)(К-01.15.15)

17–18 января 2015 г. 17–18 января 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Развитие творческого потенциала личности и общества»«Развитие творческого потенциала личности и общества»  
(К-01.17.15)(К-01.17.15)

25–26 января 2015 г. 25–26 января 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Региональные социогуманитарные исследования: «Региональные социогуманитарные исследования: 
история и современность»история и современность» (К-01.25.15) (К-01.25.15)

27–28 января 2015 г. 27–28 января 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Идентичность личности и группы: психолого-«Идентичность личности и группы: психолого-
педагогические и социокультурные аспекты»педагогические и социокультурные аспекты» (К-01.27.15) (К-01.27.15)

5–6 февраля 2015 г. 5–6 февраля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные социально-экономические проблемы «Актуальные социально-экономические проблемы 
развития трудовых отношений»развития трудовых отношений» (К-02.05.15) (К-02.05.15)

10–1110–11  февраля 2015 г. февраля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Педагогические, психологические и социологические «Педагогические, психологические и социологические 
вопросы профессионализации личности»вопросы профессионализации личности» (К-02.10.15) (К-02.10.15)

15–16 февраля 2015 г. 15–16 февраля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Психология XXI века: теория, практика, перспективы»«Психология XXI века: теория, практика, перспективы»  
(К-02.15.15)(К-02.15.15)
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16–17 февраля 2015 г. 16–17 февраля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Общество, культура, личность в современном мире»«Общество, культура, личность в современном мире»  
(К-02.16.15)(К-02.16.15)

20–21 февраля 2015 г. 20–21 февраля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Инновации и современные педагогические технологии «Инновации и современные педагогические технологии 
в системе образования»в системе образования» (К-02.20.15) (К-02.20.15)

25–26 февраля 2015 г. 25–26 февраля 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Экологическое образование и экологическая культура «Экологическое образование и экологическая культура 
населения»населения» (К-02.25.15) (К-02.25.15)

1–2 марта 2015 г. 1–2 марта 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Национальные культуры в социальном пространстве «Национальные культуры в социальном пространстве 
и времени»и времени» (К-03.01.15) (К-03.01.15)

3–4 марта 2015 3–4 марта 2015 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Современные философские парадигмы: «Современные философские парадигмы: 
взаимодействие традиций и инновационные подходы»взаимодействие традиций и инновационные подходы»  
(К-03.03.15)(К-03.03.15)

5–6 марта 2015 г. 5–6 марта 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Символическое и архетипическое в культуре «Символическое и архетипическое в культуре 
и социальных отношениях»и социальных отношениях» (К-03.05.15) (К-03.05.15)

10–11 марта 2015 г. 10–11 марта 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Социогуманитарные и медицинские аспекты развития «Социогуманитарные и медицинские аспекты развития 
современной семьи»современной семьи» (К-03.10.15) (К-03.10.15)

13–14 марта 2015 г. 13–14 марта 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы современных общественно-«Актуальные проблемы современных общественно-
политических феноменов: теоретико-методологические политических феноменов: теоретико-методологические 
и прикладные аспекты»и прикладные аспекты» (К-03.13.15) (К-03.13.15)
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15–16 марта 2015 г. 15–16 марта 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие и качество жизни: «Социально-экономическое развитие и качество жизни: 
история и современность»история и современность» (К-03.15.15) (К-03.15.15)

20–21 марта 2014 г. 20–21 марта 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Гуманизация обучения и воспитания в системе «Гуманизация обучения и воспитания в системе 
образования: теория и практика»образования: теория и практика» (К-03.20.15) (К-03.20.15)

25–26 марта 2015 г. 25–26 марта 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы теории и практики «Актуальные вопросы теории и практики 
филологических исследований»филологических исследований» (К-03.25.15) (К-03.25.15)

27–28 марта 2015 г. 27–28 марта 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Современные инфокоммуникационные «Современные инфокоммуникационные 
и дистанционные технологии в образовательном и дистанционные технологии в образовательном 
пространстве»пространстве» (К-03.27.15) (К-03.27.15)

29–30 марта 2015 г. 29–30 марта 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Развитие личности: психологические основы «Развитие личности: психологические основы 
и социальные условия» (К-03.29.15)и социальные условия» (К-03.29.15)

1–2 апреля 2015 г. 1–2 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Формирование культуры самостоятельного мышления «Формирование культуры самостоятельного мышления 
в образовательном процессе» в образовательном процессе» (К-04.01.15)(К-04.01.15)

5–6 апреля 2015 г. 5–6 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Народы Евразии: история, культура и проблемы «Народы Евразии: история, культура и проблемы 
взаимодействия»взаимодействия» (К-04.05.15) (К-04.05.15)

7–8 апреля 2015 г. 7–8 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Миграционная политика и социально-«Миграционная политика и социально-
демографическое развитие стран мира»демографическое развитие стран мира» (К-04.07.15) (К-04.07.15)
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10–11 апреля 2015 г. 10–11 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития «Проблемы и перспективы развития 
профессионального образования в XXI веке»профессионального образования в XXI веке» (К-04.10.15) (К-04.10.15)

15–16 апреля 2015 г. 15–16 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Информационно-коммуникационное пространство «Информационно-коммуникационное пространство 
и человек» и человек» (К-04.15.15)(К-04.15.15)

18–19 апреля 2015 г. 18–19 апреля 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Преемственность уровней образования: содержание, «Преемственность уровней образования: содержание, 
управление, мониторинг»управление, мониторинг» (К-04.18.15) (К-04.18.15)

20–21 апреля 2015 г. 20–21 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Здоровье человека как проблема медицинских «Здоровье человека как проблема медицинских 
и социально-гуманитарных наук»и социально-гуманитарных наук» (К-04.20.15) (К-04.20.15)

22–23 апреля 2015 г. 22–23 апреля 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Социально-культурные институты в современном «Социально-культурные институты в современном 
мире»мире» (К-04.22.15) (К-04.22.15)

25–26 апреля 2015 г. 25–26 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Детство, отрочество и юность в контексте научного «Детство, отрочество и юность в контексте научного 
знания»знания» (К-04.25.15) (К-04.25.15)

28–29 апреля 2015 г. 28–29 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Культура, цивилизация, общество: парадигмы «Культура, цивилизация, общество: парадигмы 
исследования и тенденции взаимодействия»исследования и тенденции взаимодействия» (К-04.28.15) (К-04.28.15)

2–3 мая 2015 г. 2–3 мая 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии в системе дополнительного «Современные технологии в системе дополнительного 
и профессионального образования»и профессионального образования» (К-05.02.15)  (К-05.02.15) 
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5–6 мая 2015 г. 5–6 мая 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика гендерных исследований в мировой «Теория и практика гендерных исследований в мировой 
науке»науке» (К-05.05.15) (К-05.05.15)

10–11 мая 2015 г. 10–11 мая 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Риски и безопасность в интенсивно меняющемся «Риски и безопасность в интенсивно меняющемся 
мире»мире» (К-05.10.15) (К-05.10.15)

13–14 мая 2015 г. 13–14 мая 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Культура толерантности в контексте процессов «Культура толерантности в контексте процессов 
глобализации: методология исследования, реалии глобализации: методология исследования, реалии 
и перспективы»и перспективы» (К-05.13.15) (К-05.13.15)

15–16 мая 2015 г. 15–16 мая 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Психолого-педагогические проблемы личности «Психолого-педагогические проблемы личности 
и социального взаимодействия»и социального взаимодействия» (К-05.15.15) (К-05.15.15)

20–21 мая 2015 г. 20–21 мая 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Текст. Произведение. Читатель»«Текст. Произведение. Читатель» (К-05.20.15) (К-05.20.15)

22–23 мая 2015 г. 22–23 мая 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Реклама в современном мире: история, теория «Реклама в современном мире: история, теория 
и практика»и практика» (К-05.22.15) (К-05.22.15)

25–26 мая 2015 г. 25–26 мая 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в экономической, «Инновационные процессы в экономической, 
социальной и духовной сферах жизни общества»социальной и духовной сферах жизни общества»  
(К-05.25.15)(К-05.25.15)

1–2 июня 2015 г. 1–2 июня 2015 г. 
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономические проблемы современного «Социально-экономические проблемы современного 
общества»общества» (К-06.01.15) (К-06.01.15)



71

10–11 сентября 2015 г. 10–11 сентября 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Проблемы современного образования»«Проблемы современного образования» (К-09.10.15) (К-09.10.15)

15 сентября 2015 г. 15 сентября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Новые подходы в экономике и управлении»«Новые подходы в экономике и управлении» (К-09.15.15) (К-09.15.15)

20–21 сентября 2015 г. 20–21 сентября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Традиционная и современная культура: история, «Традиционная и современная культура: история, 
актуальное положение и перспективы»актуальное положение и перспективы» (К-09.20.15) (К-09.20.15)

25–26 сентября 2015 г. 25–26 сентября 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Проблемы становления профессионала: теоретические «Проблемы становления профессионала: теоретические 
принципы анализа и практические решения»принципы анализа и практические решения» (К-09.25.15) (К-09.25.15)

28–29 сентября 2015 г. 28–29 сентября 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Этнокультурная идентичность – фактор самосознания «Этнокультурная идентичность – фактор самосознания 
общества в условиях глобализации»общества в условиях глобализации» (К-09.28.15) (К-09.28.15)

1–2 октября 2015 г. 1–2 октября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Иностранный язык в системе среднего и высшего «Иностранный язык в системе среднего и высшего 
образования» образования» (К-10.01.15)(К-10.01.15)

5–6 октября 2015 г. 5–6 октября 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Семья в контексте педагогических, психологических «Семья в контексте педагогических, психологических 
и социологических исследований»и социологических исследований» (К-10.05.15) (К-10.05.15)

10–11 октября 2015 г. 10–11 октября 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы связей с общественностью»«Актуальные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.15) (К-10.10.15)

12–13 октября 2015 г. 12–13 октября 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Информатизация высшего образования: современное «Информатизация высшего образования: современное 
состояние и перспективы развития»состояние и перспективы развития» (К-10.12.15) (К-10.12.15)
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13–14 октября 2015 г. 13–14 октября 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Цели, задачи и ценности воспитания в современных «Цели, задачи и ценности воспитания в современных 
условиях»условиях» (К-10.13.15) (К-10.13.15)

15–16 октября 2015 г. 15–16 октября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Личность, общество, государство, право: проблемы «Личность, общество, государство, право: проблемы 
соотношения и взаимодействия»соотношения и взаимодействия» (К-10.15.15) (К-10.15.15)

25–26 октября 2015 г. 25–26 октября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое, социально-политическое «Социально-экономическое, социально-политическое 
и социокультурное развитие регионов»и социокультурное развитие регионов» (К-10.25.15) (К-10.25.15)

1–2 ноября 2015 г. 1–2 ноября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы «Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 
взаимодействия» взаимодействия» (К-11.01.15)(К-11.01.15)

3–4 ноября 2015 г. 3–4 ноября 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Профессионализм учителя в информационном «Профессионализм учителя в информационном 
обществе: проблемы формирования обществе: проблемы формирования 
и совершенствования» и совершенствования» (К-11.03.15)(К-11.03.15)

5–6 ноября 2015 г. 5–6 ноября 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы социальных исследований «Актуальные вопросы социальных исследований 
и социальной работы»и социальной работы» (К-11.05.15) (К-11.05.15)

15–16 ноября 2015 г. 15–16 ноября 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития личности: многообразие «Проблемы развития личности: многообразие 
подходов»подходов» (К-11.15.15) (К-11.15.15)

20 ноября 2015 г. 20 ноября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Подготовка конкурентоспособного специалиста «Подготовка конкурентоспособного специалиста 
как цель современного образования»как цель современного образования» (К-11.20.15) (К-11.20.15)
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25 ноября 2015 г. 25 ноября 2015 г. 
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«История, языки и культуры славянских народов: от «История, языки и культуры славянских народов: от 
истоков к грядущему» истоков к грядущему» (К-11.25.15)(К-11.25.15)

1 декабря 2015 г. 1 декабря 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Практика коммуникативного поведения «Практика коммуникативного поведения 
в социально-гуманитарных исследованиях»в социально-гуманитарных исследованиях» (К-12.01.15) (К-12.01.15)

3 декабря 2015 г. 3 декабря 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития экономики «Проблемы и перспективы развития экономики 
и управления» и управления» (К-12.03.15)(К-12.03.15)

5 декабря 2015 г. 5 декабря 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Безопасность человека и общества как проблема «Безопасность человека и общества как проблема 
социально-гуманитраных наук»социально-гуманитраных наук» (К-12.05.15) (К-12.05.15)
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Plan of the international conferences organized by Universities Plan of the international conferences organized by Universities 
of Russia , Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, of Russia , Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic 

on the basis of the SPC «Sociosphere» in 2015on the basis of the SPC «Sociosphere» in 2015

January, 15–16, 2015. January, 15–16, 2015. 
V international scientifi c conference V international scientifi c conference 
«Informatization of society: socio-economic, socio-cultural «Informatization of society: socio-economic, socio-cultural 
and international aspects»and international aspects» (К-01.15.15) (К-01.15.15)

January, 17–18, 2015. January, 17–18, 2015. 
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Development of the creative potential of a person and «Development of the creative potential of a person and 
society» society» (К-01.17.15)(К-01.17.15)

January, 25–26, 2015. January, 25–26, 2015. 
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Regional socio-humanitarian researches: history and «Regional socio-humanitarian researches: history and 
contemporaneity»contemporaneity» (К-01.25.15) (К-01.25.15)

January, 27–28, 2015. January, 27–28, 2015. 
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical «Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical 
and sociocultural aspects»and sociocultural aspects» (К-01.27.15) (К-01.27.15)

February, 5–6 февраля 2015. February, 5–6 февраля 2015. 
V international scientifi c conference V international scientifi c conference 
««Actual socio-economic problems of development Actual socio-economic problems of development 
of labor relationsof labor relations» (К-02.05.15)» (К-02.05.15)

February, 10–11, 2014.February, 10–11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Pedagogical, psychological and sociological issues «Pedagogical, psychological and sociological issues 
of professionalizing of a personalityof professionalizing of a personality» (К-02.10.15)» (К-02.10.15)

February, 15–16, 2014.February, 15–16, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect«Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect» » 
(К-02.15.15)(К-02.15.15)
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February, 16–17, 2014.February, 16–17, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Society, culture, personality in modern world«Society, culture, personality in modern world» (К-02.05.14)» (К-02.05.14)

February, 20–21, 2014.February, 20–21, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Innovations and modern pedagogical technologies «Innovations and modern pedagogical technologies 
in the education systemin the education system» (К-02.20.15)» (К-02.20.15)

February, 25–26. 2014.February, 25–26. 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Ecological education and ecological culture «Ecological education and ecological culture 
of the populationof the population» (К-02.25.15)» (К-02.25.15)

March, 1–2, 2014.March, 1–2, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Ethnic cultures in social space and time«Ethnic cultures in social space and time» (К-03.01.15)» (К-03.01.15)

March, 3–4, 2015.March, 3–4, 2015.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference 
««Modern philosophic paradigms: interrelation of traditions Modern philosophic paradigms: interrelation of traditions 
and innovative approachesand innovative approaches» (К-03.03.15)» (К-03.03.15)

March 5–6, 2014.March 5–6, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Symbolic and archetypic in culture and social relations«Symbolic and archetypic in culture and social relations» » 
(К-03.05.15)(К-03.05.15)

March, 10–11, 2014.March, 10–11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Socio-humanitarian and medical aspects of development «Socio-humanitarian and medical aspects of development 
of a modern familyof a modern family» (К-03.10.14)» (К-03.10.14)

March, 13–14 2015March, 13–14 2015
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Current issues of modern socio-political phenomena: «Current issues of modern socio-political phenomena: 
theoretical and methodological and applied aspectstheoretical and methodological and applied aspects» (К-03.13.15)» (К-03.13.15)

March, 15–16, 2015.March, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Social and economic development and quality of life: «Social and economic development and quality of life: 
history and modern timeshistory and modern times» (К-03.13.15)» (К-03.13.15)
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March, 20–21, 2015.March, 20–21, 2015.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference
«Humanization of education and upbringing in the «Humanization of education and upbringing in the 
education system: theory and practiceeducation system: theory and practice» (К-03.20.15)» (К-03.20.15)

March, 25–26, 2015.March, 25–26, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Current issues of the theory and practice of philological «Current issues of the theory and practice of philological 
researchesresearches» (К-03.25.15)» (К-03.25.15)

March, 27–28, 2015.March, 27–28, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Modern infocommunication and remote technologies «Modern infocommunication and remote technologies 
in the educational space of school and higher education in the educational space of school and higher education 
institutioninstitution» (К-03.27.15)» (К-03.27.15)

March, 29–30, 2015March, 29–30, 2015
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Personal development: psychological basis and social «Personal development: psychological basis and social 
conditionsconditions» (К-03.29.15)» (К-03.29.15)

April, 1–2, 2015.April, 1–2, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Building a culture of independent thinking in the «Building a culture of independent thinking in the 
educational processeducational process» (К-04.01.15)» (К-04.01.15)

April, 5–6, 2015.April, 5–6, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Peoples of Eurasia: history, culture and interaction «Peoples of Eurasia: history, culture and interaction 
problemsproblems» (К-04.05.15)» (К-04.05.15)

April, 7–8, 2015.April, 7–8, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Migration policy and socio-demographic development «Migration policy and socio-demographic development 
of the worldof the world» (К-04.07.15)» (К-04.07.15)

April, 10–11, 2015.April, 10–11, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Problems and prospects of professional education «Problems and prospects of professional education 
in the 21st centuryin the 21st century» (К-04.10.15)» (К-04.10.15)
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April, 15–16, 2015.April, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Informative and communicative space and a person«Informative and communicative space and a person» » 
(К-04.15.15)(К-04.15.15)

April, 18–19, 2015.April, 18–19, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Continuity of education levels: contents, management, «Continuity of education levels: contents, management, 
monitoringmonitoring» (К-04.18.15)» (К-04.18.15)

April, 20–21, 2014.April, 20–21, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Human health as an issue of medical and social sciences «Human health as an issue of medical and social sciences 
and humanitiesand humanities» (К-04.20.14)» (К-04.20.14)

April, 22–23, 2015.April, 22–23, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Social and cultural institutions in the modern world«Social and cultural institutions in the modern world»»
 (К-04.22.15) (К-04.22.15)

April, 25–26, 2015.April, 25–26, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«The childhood, adolescence and youth in a context«The childhood, adolescence and youth in a context
of scientifi c knowledgeof scientifi c knowledge» (К-04.25.15)» (К-04.25.15)

April, 28–29, 2015.April, 28–29, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Culture, civilization and society: a paradigm of research «Culture, civilization and society: a paradigm of research 
and trends in interactionand trends in interaction» (К-04.28.15)» (К-04.28.15)

May, 2–3, 2015.May, 2–3, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Modern technologies in system of additional and «Modern technologies in system of additional and 
professional educationprofessional education» (К-05.02.15)» (К-05.02.15)

May, 5–6, 2014.May, 5–6, 2014.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«The theory and practice of gender researches in world «The theory and practice of gender researches in world 
sciencescience» (К-05.05.15)» (К-05.05.15)
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May, 10–11, 2014.May, 10–11, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Risks and safety in rapidly changing world«Risks and safety in rapidly changing world» (К-05.10.15)» (К-05.10.15)

May, 13–14, 2015.May, 13–14, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«The culture of tolerance in a context of globalization: «The culture of tolerance in a context of globalization: 
methodology of research, reality and prospectmethodology of research, reality and prospect» (К-05.13.15)» (К-05.13.15)

May, 15–16, 2015.May, 15–16, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Psycho-pedagogical problems of a personality and social «Psycho-pedagogical problems of a personality and social 
interactioninteraction» (К-05.15.15)» (К-05.15.15)

May, 20–21, 2015.May, 20–21, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Text. Literary work. Reader«Text. Literary work. Reader» (К-05.20.15)» (К-05.20.15)

May, 22–23, 2015.May, 22–23, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Advertizing in the modern world: history, theory «Advertizing in the modern world: history, theory 
and practiceand practice» (К-05.22.15)» (К-05.22.15)

May, 25–26, 2015.May, 25–26, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Innovative processes in economic, social and spiritual «Innovative processes in economic, social and spiritual 
spheres of life of societyspheres of life of society» (К-05.25.15)» (К-05.25.15)

June, 1–2, 2015.June, 1–2, 2015.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference  
«Social and economic problems of modern society«Social and economic problems of modern society» » 
(К-06.01.15)(К-06.01.15)

September, 10–11, 2015.September, 10–11, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Problems of modern education«Problems of modern education» (К-09.10.15)» (К-09.10.15)

September, 15–16, 2015.September, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«New approaches in economy and management«New approaches in economy and management» » 
(К-09.15.15)(К-09.15.15)
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September, 20–21, 2015.September, 20–21, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Traditional and modern culture: history, actual situation, «Traditional and modern culture: history, actual situation, 
prospectsprospects» (К-09.20.15)» (К-09.20.15)

September, 25–26, 2015.September, 25–26, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Problems of formation of a professional: theoretical «Problems of formation of a professional: theoretical 
analysis principles and practical solutions»analysis principles and practical solutions» (К-09. 25.15) (К-09. 25.15)

September, 28–29, 2015.September, 28–29, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Ethnocultural identity as a strategic resource of «Ethnocultural identity as a strategic resource of 
consciousness of society in the conditions of globalizationconsciousness of society in the conditions of globalization» » 
(К-09.28.15)(К-09.28.15)

October, 1–2, 2014.October, 1–2, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Foreign language in the system of secondary and higher «Foreign language in the system of secondary and higher 
educationeducation» (К-10.01.15)» (К-10.01.15)

October, 5–6, 2014October, 5–6, 2014
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Family in a context of pedagogical, psychological and «Family in a context of pedagogical, psychological and 
sociological researchessociological researches» (К-10.05.15)» (К-10.05.15)

October, 10-11, 2014.October, 10-11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Current issues of public relations«Current issues of public relations» (К-10.10.15)» (К-10.10.15)

October, 12–13, 2015.October, 12–13, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Computerisation of higher education: current situation «Computerisation of higher education: current situation 
and development prospectsand development prospects» (К-10.12.15)» (К-10.12.15)

October, 13–14, 2015.October, 13–14, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Purposes, tasks and values of education in modern «Purposes, tasks and values of education in modern 
conditionsconditions» (К-10.13.15)» (К-10.13.15)



80

October, 15–16, 2015.October, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Personality, society, state, law: problems of correlation «Personality, society, state, law: problems of correlation 
and interactionand interaction» (К-10.15.15)» (К-10.15.15)

October, 25–26, 2015.October, 25–26, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Socio-economic, sociopolitical and sociocultural «Socio-economic, sociopolitical and sociocultural 
development of regionsdevelopment of regions» (К-10.25.15)» (К-10.25.15)

November, 1–2, 2015.November, 1–2, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Religion«Religion –  – sciencescience –  – society: problems and prospects society: problems and prospects 
of interactionof interaction» (К-11.01.15)» (К-11.01.15)

November, 3–4, 2015.November, 3–4, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Professionalism of a teacher in the information society: «Professionalism of a teacher in the information society: 
problems of formation and improvementproblems of formation and improvement» (К-11.03.15)» (К-11.03.15)

November, 5–6, 2015.November, 5–6, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Current issues of social researches and social work«Current issues of social researches and social work» » 
(К-11.05.15)(К-11.05.15)

November, 15–16, 2015.November, 15–16, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Problems of development of a personality«Problems of development of a personality» » 
(К-11.15.15)(К-11.15.15)

November, 20–21, 2015.November, 20–21, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Preparing a competitive specialist as a purpose of modern «Preparing a competitive specialist as a purpose of modern 
educationeducation» (К-11.20.15)» (К-11.20.15)

November, 25–26, 2015.November, 25–26, 2015.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference  
«History, languages and cultures of the Slavic people: «History, languages and cultures of the Slavic people: 
from origins to the futurefrom origins to the future» (К-11.25.15)» (К-11.25.15)
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December, 1–2, 2015.December, 1–2, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Practice of communicative behavior in social and «Practice of communicative behavior in social and 
humanitarian researcheshumanitarian researches» (К-12.01.15)» (К-12.01.15)

December, 3–4, 2015.December, 3–4, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Problems and prospects of development of economy and «Problems and prospects of development of economy and 
managementmanagement» (К-12.03.15)» (К-12.03.15)

December, 5–6, 2014.December, 5–6, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Safety of a person and society «Safety of a person and society » (К-12.05.15)» (К-12.05.15)
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Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт 
жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печатаются жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печатаются 
инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. На инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. На 
третьей строчке – полное название организации, город, страна, третьей строчке – полное название организации, город, страна, 
выравнивание по центру. В статьях методического характера следует выравнивание по центру. В статьях методического характера следует 
указать дисциплину и специальность учащихся, для которых эти указать дисциплину и специальность учащихся, для которых эти 
материалы разработаны. После пропущенной строки печатается материалы разработаны. После пропущенной строки печатается 
название на английском языке. На следующей строке фамилия название на английском языке. На следующей строке фамилия 
авторов на английском. Далее название организации, город и авторов на английском. Далее название организации, город и 
страна на английском языке. После пропущенной строки следует страна на английском языке. После пропущенной строки следует 
аннотация (3–4 предложения) и ключевые слова на английском аннотация (3–4 предложения) и ключевые слова на английском 
языке. После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, языке. После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, 
рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект должны рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект должны 
входить в общий объем тезисов. Номера библиографических ссылок входить в общий объем тезисов. Номера библиографических ссылок 
в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста 
со сплошной нумерацией. Ссылки расставляются вручную. Объем со сплошной нумерацией. Ссылки расставляются вручную. Объем 
представляемого к публикации материала (сообщения, статьи) представляемого к публикации материала (сообщения, статьи) 
может составлять 4–25 страниц. Заявка располагается после текста может составлять 4–25 страниц. Заявка располагается после текста 
статьи и не учитывается при подсчете объема публикации. статьи и не учитывается при подсчете объема публикации. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, Имя файла, отправляемого по е-mail, 
для журнала «Социосфера» для журнала «Социосфера» 

соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: 
Петров ИВПетров ИВ или  или German PGerman P. Оплаченная квитанция присылается . Оплаченная квитанция присылается 
в отсканированном виде и должна называться, соответственно в отсканированном виде и должна называться, соответственно 
Петров ИВ квитанцияПетров ИВ квитанция или  или German P receiptGerman P receipt..

для журнала «Paradigmata poznání»для журнала «Paradigmata poznání»  
файл со статьей – файл со статьей – РР-Петров ИВРР-Петров ИВ или  или РР-German PРР-German P, квитан-, квитан-
ция – ция – РР-Петров ИВ квитанцияРР-Петров ИВ квитанция или  или РР-German P receiptРР-German P receipt..

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе 
Microsoft Word, тщательно выверены и отредактированы. Microsoft Word, тщательно выверены и отредактированы. 

Стоимость публикации в журналах составляет Стоимость публикации в журналах составляет 250250 рублей  рублей 
за 1 страницу («Социосфера») или за 1 страницу («Социосфера») или 250250 рублей за 1 страницу  рублей за 1 страницу 
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(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусматривает («Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусматривает 
выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные 
экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в 
необходимом количестве из расчета 250 руб. («Социосфера») или необходимом количестве из расчета 250 руб. («Социосфера») или 
250 рублей («Paradigmata poznání») за один экземпляр.250 рублей («Paradigmata poznání») за один экземпляр.
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Methodological and theoretical journal «Sociosphere» (ISSN Methodological and theoretical journal «Sociosphere» (ISSN 
2078-7081) publishes scientifi c articles and methodological books for 2078-7081) publishes scientifi c articles and methodological books for 
lessons and complementary activities at social-humanitarian disciplines lessons and complementary activities at social-humanitarian disciplines 
for professional and comprehensive schools. Themes of journal cover for professional and comprehensive schools. Themes of journal cover 
a wide range of problems. Materials about philosophy, sociology, a wide range of problems. Materials about philosophy, sociology, 
history, culturology, study of art, philology, psychology, pedagogy, law, history, culturology, study of art, philology, psychology, pedagogy, law, 
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ляется актуальным произвести обобщение и систематизацию всех ляется актуальным произвести обобщение и систематизацию всех 
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