психофизического развития

Ліст рэдактара

А. Сачанка. Умацуем наш саюз і наш кантакт

Штомесячны
навукова-метадычны
ілюстраваны часопіс

2007

Выходзiць
са жнiўня 1991 года
ЗАСНАВАЛЬНIК:
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
220010, г.Мiнск,
вул. Савецкая, 9
Часопіс зарэгістраваны
ў Міністэрстве інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.
Пасведчанне № 353,
31 жніўня 2004 года.

Галоўны рэдактар
Алесь САЧАНКА
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:
Т.М. АРЭШКА, І.Ул. ЖЫТКО,
В.К. ЗУБОВІЧ, Т.М. КАРАСЦЯЛЁВА,
Л.М. КЛЫШКО, Г.Р. МАКАРАНКАВА,
Л.А. ПАНЬКО, Н.Ф. ПАШКАВЕЦ,
К.В. ФІЛІПАВА, М.М. ЧАРНЯЎСКІ,
В.Ул. ЧЭЧАТ, В.А. ШЫШКІНА.
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Спецыяльная адукацыя

нумара

студзень

Дошкольное образование: современные подходы                 			

Змест

№ 1 (185)

2

                              

Актуальна!

Навуковыя кансультанты:
В.І. ІЎЧАНКАЎ, Я.Л. КАЛАМІНСКІ,
І.А. КАМАРОВА, Л.А. КАНДЫБОВІЧ,
Т.Ю. ЛАГВІНА, Г.А. ЛЮБІНА,
А.І. ЛЯЎКО, Н.С. СТАРЖЫНСКАЯ,
І.І. ЦЫРКУН, В.Ул. ЧЭЧАТ.
Літаратурны рэдактар:
А.М. МАЛІНОЎСКАЯ
Мастацка-тэхнічная група:
М.М. БУДЧАНІН, В.К. КУРАНАВА,
М.К. ПАНЧАНКА, В.І. САЧАНКА,
Н.Я. ЧАРАТУН
Дзяжурны па нумары:
С.А. ШТАБІНСКАЯ

Да ведама
рэкламадаўцаў
Уся прапануемая для рэкламы
прадукцыя павінна мець адпаведныя сертыфікаты, а рэкламадаўца
— ліцэнзію на сваю дзейнасць.
Цэны на рэкламу — дагаворныя.
Адказнасць за змест рэкламы нясе
рэкламадаўца.
Часопіс «Пралеска» распаўсюджваецца толькі па падпісцы. Падпісацца на часопіс можна ў любым
паштовым аддзяленні з любога
месяца, на любы тэрмін.

Падпісныя індэксы часопіса
«Пралеска» па каталогу «Белпошты»:
індывідуальнай падпіскі — 74983;
для арганізацый і ўстаноў — 749832.
Рэдакцыя асобныя нумары часопіса
не прадае і не распаўсюджвае.
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Л. Клышко. Семінар у Салігорску						
Дакументы

Инструкция о порядке открытия и функционирования специальных классов (групп),
классов (групп) интегрированного (совместного) обучения и воспитания
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Спецыяльная адукацыя

Е. Калинина. Если ребёнок «не такой»?
О приоритетных направлениях ранней социализации детей с особенностями психофизического развития       
Карэкцыйная педагогіка

Я. Шабала. Заикание: причины и коррекция					

                    11
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Жывём у Беларусі

Л. Дубовская, И. Паршуто. «Спадчына».
Из опыта патриотического воспитания детей дошкольного возраста			
                                                       21
Э. Высоцкая. Моя Родина — Беларусь. Конспект открытого интегрированного занятия
                                     29
Л. Лапкіна. Мой родны горад. Канспект адкрытага інтэграванага занятку
для дзяцей старшага дашкольнага ўзросту						
                             31
А. Сазонава. Восеньскі кірмаш. Сцэнарый для дзяцей старшага дашкольнага ўзросту і бацькоў
                     32
Т. Галактёнок. Чудо-дерево. Конспект занятия для детей среднего дошкольного возраста логопедической группы                    35
Т. Шаламаева. План работы кружка «Твои права, ребёнок» на учебный год			
                                    37
Т. Галактёнок, З. Гриневич. Перспективный план работы семейного клуба «Спадчына» на учебный год       
          37
Навука — практыкам

Н. Степаненков. Биологические и социальные факторы в развитии личности ребёнка            38
фізічнае выхаванне

Л. Клышко. Прыярытэт — якасці						
М. Дедулевич. «Я — успех».
Программа для детей 5—6 лет, воспитывающихся в интернатных учреждениях		      

    

           41

                  43

Навука — практыкам

Н. Старжынская. Гульні са словамі, гукамі, рыфмамі.
Навучанне дашкольнікаў разуменню і ўтварэнню форм назоўнікаў з памяншальнымі суфіксамі

                                                        58

Карэкцыйная педагогіка

Н. Голубович. Осознанное дыхание: путь к здоровью.
О постановке речевого дыхания и голоса у детей-дошкольников				
Т. Лета. Техника мастерства.
Использование различных техник рисования в работе с детьми с общим недоразвитием речи
«Буслянка». Сямейны клуб.»

Аб вяртанні нядбайнымі бацькамі выдаткаў дзяржавы на ўтрыманне дзяцей
UNICEF: 60 гадоў на абароне дзіцяці						
Н. Пашкавец. Педыятрыя: сёння і заўтра					
А. Смагин. Детям до 16… вход разрешён?
Насилие на экране как педагогическая проблема				
В. Зубович. Идеальный доктор: кто он?					
Т. Суковатых. Перекрёстная аллергия						
Л. КЛЫШКО. Вдохновение							
«Каб падзівіцца зімнім хараством…» Літаратурныя сустрэчы з Міколам Чарняўскім
М. Грушэўскі. За 64-клетачным столікам					
Юрыдычны клуб						

     
 На першай старонцы вокладкі: чатырохгадовая выхаванка ясляў-сада № 358 г.Мінска Юля СУБОЦКАЯ
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пра сёлетнія Каляды і Новы год і яшчэ пра многае даведалася самастойна з кніжак,
бо дзяўчынка ўжо навучылася добра чытаць.

© «Пралеска», студзень, 2007. 220103, г.Мінск, вул. Сядых, 42. Тэл.: 281-20-65; 281-50-84; 281-26-62 (бухгалтэрыя).

E-mail: praleska-red@tut.by. (Матэрыялы, дасланыя ў рэдакцыю па электроннай пошце, не прымаюцца.)

Матэрыялы ў рэдакцыю павінны быць надрукаваны на машынцы або набраны на камп’ютары, рысункі,
фотаздымкі разборліва падпісаны з адваротнага боку. Абавязкова неабходна дакладна і поўна паведамляць
сваё прозвішча, імя і імя па бацьку, паштовы індэкс, хатні адрас, тэлефон, пасаду, пашпартныя дадзеныя (серыя,
нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар грамадзяніна). Рукапісы па пошце не вяртаюцца. Рэдакцыя не вядзе
перапіску з аўтарамі. Рэдакцыя можа друкаваць пэўныя матэрыялы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункт
погляду аўтараў. За дакладнасць прыведзеных у публікацыях фактаў і цытат адказнасць нясуць аўтары. Тых, хто
звяртаецца ў «Юрыдычны клуб», просім коратка і дакладна паведамляць сутнасць вашага пытання.

Падпісана да друку з гатовых дыяпазітываў 30.12.2006. Папера афсетная, на вокладцы мелаваная.
Фармат 60х84 1/8. Ум. друк.арк. 10,0. Ум. фарб.-адбіт. 11,6. Улік.-выд. арк. 13,45. Тыраж 11.831. Заказ 3498.
Надрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». 220013, г.Мінск,
праспект Незалежнасці, 79. Якасць друку адпавядае якасці прадстаўленых рэдакцыяй дыяпазітываў.
Пераносы некаторых слоў зроблены паводле магчымасцей камп’ютара.

ДАКУМЕНТЫ
               ДАКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


28 августа 2006 г. № 85

Об утверждении Инструкции о порядке открытия и функционирования специальных классов
(групп), классов (групп) интегрированного (совместного) обучения и воспитания
В соответствии с пунктом 8 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «Об образовании лиц
с особенностями психофизического развития (специальном образовании)», подпунктом 4.2 пункта 4 Положения о
Министерстве образования Республики Беларусь, утвержд¸нного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2001 г. ¹ 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке открытия и функционирования специальных классов (групп),
классов (групп) интегрированного (совместного) обучения и воспитания.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 февраля
2002 г. ¹ 5 «Об утверждении Положения об интегрированном воспитании и обучении детей дошкольного возраста
с особенностями психофизического развития» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
¹ 46, 8/7962).
Министр										
А.М. Радьков
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И. Жарко
16.06.2006
СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н. Потупчик
16.06.2006
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П. Корбут
21.08.2006
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
В.П. Андрейченко
30.12.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А. Сумар
28.12.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Н.Ф. Домашкевич
29.12.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С. Якобсон
28.12.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
Б.В. Батура
29.12.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.Е. Савченко
28.12.2005
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
М.Я. Павлов
29.12.2005
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2006 № 85

ИНСТРУКЦИЯ о порядке открытия и функционирования
специальных классов (групп), классов (групп) интегрированного (совместного)
обучения и воспитания
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о порядке открытия и функционирования специальных классов (групп), классов (групп) интегрированного
(совместного) обучения и воспитания (далее — Инструкция)
определяет порядок организации интегрированного обучения и
воспитания на уровнях дошкольного, общего базового и общего
среднего образования детей с особенностями психофизического развития, его цели и задачи, а также особенности открытия
и функционирования специальных классов (групп), классов
интегрированного (совместного) обучения и воспитания.

2. Интегрированное обучение и воспитание — организация специального образования, при которой обучение
и воспитание детей с особенностями психофизического
развития осуществляется в дошкольных учреждениях (кроме
специальных дошкольных учреждений) и общеобразовательных учреждениях (кроме специальных общеобразовательных
школ (школ-интернатов) (далее — учреждения образования),
создавших специальные условия для пребывания и получения
образования такими детьми.
3. При организации интегрированного обучения и воспитания открываются:

5

на уровне дошкольного образования — специальные
группы, группы интегрированного (совместного) обучения и
воспитания;
на уровне общего базового и общего среднего образования — специальные классы, классы интегрированного
(совместного) обучения и воспитания.
4. Интегрированное обучение и воспитание может организовываться для следующих групп детей:
с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью);
с нарушениями психического развития (трудностями в
обучении);
с тяжёлыми нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с нарушением слуха;
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
5. Основной целью интегрированного обучения и воспитания является реализация права детей с особенностями
психофизического развития на получение образования в
соответствии с их познавательными возможностями и способностями по месту жительства, их социальная адаптация и
интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании
и развитии своего ребёнка.
6. Главными задачами интегрированного обучения и воспитания являются:
обеспечение обязательного минимума содержания образования учащимся с особенностями психофизического развития
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
общего среднего образования, в том числе и государственных
образовательных стандартов специального образования,
определение оптимального соотношения общеобразовательных
и специальных учебных программ;
развитие потенциальных возможностей детей с особенностями психофизического развития в совместной деятельности
со здоровыми сверстниками;
организация психолого-педагогического сопровождения
детей с особенностями психофизического развития в учреждениях образования;
реализация коррекционно-развивающего обучения, направленного на исправление или ослабление имеющихся у детей
физических и (или) психических нарушений, препятствующих
их успешному обучению и развитию;
создание адаптивного образовательного пространства,
позволяющего удовлетворять образовательные потребности
ребёнка с особенностями психофизического развития;
формирование жизненно значимого опыта и целенаправленное развитие у детей когнитивных, речевых, моторных,
социальных способностей, позволяющих снизить зависимость
ребёнка от посторонней помощи и повысить социальную
адаптацию;
формирование позитивного отношения к детям с особенностями психофизического развития, создание психологически
комфортной среды в учреждении образования;
предупреждение возникновения вторичных нарушений
физического и (или) психического развития;
оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей с особенностями психофизического развития, включение
законных представителей в процесс обучения и воспитания
ребёнка, формирование у них адекватного отношения к особенностям его развития, выработка оптимальных подходов к
проблемам семейного воспитания.
7. Организация образовательного процесса в условиях
интегрированного обучения и воспитания предусматривает
создание в учреждениях образования следующих специальных
условий:
создание коррекционно-развивающей, предметно-пространственной и социальной среды, обеспечивающей стимулирова-
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ние эмоционального, сенсорного, моторного и когнитивного
развития детей с особенностями психофизического развития
в соответствии с их потребностями;
создание адекватной возможностям детей с особенностями
психофизического развития образовательной среды, что
достигается обеспечением учреждений образования соответствующими учебными изданиями, индивидуальными техническими средствами обучения, необходимыми дидактическими
средствами;
организация социального взаимодействия здоровых детей
и детей с особенностями психофизического развития, направленного на гармонизацию детских взаимоотношений;
оказание коррекционно-педагогической помощи детям с
особенностями психофизического развития, направленной
на исправление либо преодоление физических и (или) психических нарушений;
обучение незрячих (слепых) на основе рельефно-точечной
системы Брайля, слабовидящих — по учебникам и учебным
пособиям, изданным увеличенным шрифтом, с использованием
тифлотехнических средств и специального оборудования;
обучение неслышащих (глухих) и слабослышащих детей с
использованием звукоусиливающей аппаратуры, технических
средств, обеспечивающих передачу учебного материала и
другой информации на визуальной основе;
создание безбарьерной среды для обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со
значительным и резко выраженным нарушением передвижения
или его отсутствием);
наличие кабинета учителя-дефектолога, оснащённого
необходимым коррекционно-развивающим оборудованием,
средствами обучения и учебной литературой.
8. Образовательный процесс для детей с особенностями
психофизического развития в условиях интегрированного
обучения и воспитания организуется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования
Республики Беларусь, регулирующими деятельность специальных учреждений образования, иными актами законодательства,
настоящей Инструкцией.
9. Образовательный процесс для детей с особенностями
психофизического развития в условиях интегрированного обучения и воспитания осуществляется на основе учебных планов
и учебных программ соответствующих типов учреждений
образования с использованием средств и методов обучения,
учитывающих специфику физических и (или) психических
нарушений.
10. Решение об открытии специальных классов (групп),
классов (групп) интегрированного (совместного) обучения
и воспитания принимается местными исполнительными
и распорядительными органами (далее — учредитель) по
представлению управлений (отделов) образования местных
исполнительных и распорядительных органов на основании
заключений государственных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее — центры).
11. Зачисление ребёнка в класс (группу) интегрированного
(совместного) обучения и воспитания или в специальный класс
(группу) осуществляется приказом руководителя учреждения
образования с указанием программы обучения ребёнка с
особенностями психофизического развития на основании
письменного заявления законного представителя ребёнка и
заключения центра с рекомендациями об организации образовательного процесса для такого ребёнка.
12. Организационно-методическую помощь по вопросам открытия и функционирования классов (групп) интегрированного
(совместного) обучения и воспитания, специальных классов
(групп) для детей с особенностями психофизического развития
оказывают специалисты центра.
13. Непосредственное руководство интегрированным обучением и воспитанием осуществляет руководитель учреждения
образования.

ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, ГРУПП ИНТЕГРИРОВАННОГО
(СОВМЕСТНОГО) ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
14. Интегрированное обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития на уровне дошкольного
образования строится на основе реализации целостного подхода
к развитию, обучению и социализации детей, проектирования
индивидуальных программ воспитания, обучения и развития
с целью предупреждения возникновения у них вторичных
нарушений физического и (или) психического развития.
15. Комплектование специальных групп, групп интегрированного (совместного) обучения и воспитания осуществляется с
учётом основных показаний и противопоказаний, определённых
к приёму в специальные дошкольные учреждения (группы).
16. Количество детей в специальной группе зависит от
возраста, структуры и степени тяжести физического и (или)
психического нарушения ребёнка и соответствует нормам
наполняемости групп, определённым для специальных дошкольных учреждений (групп).
17. Наполняемость группы интегрированного (совместного)
обучения и воспитания составляет: в возрасте до 3 лет — 8—10
детей, в возрасте от 3 до 7 лет — 10—12 детей, из них:
1—2 ребёнка с нарушениями однородного характера:
интеллектуальная недостаточность (умственная отсталость),
неслышащие (глухие), незрячие (слепые), нарушения функций
опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием);
или 3—4 ребёнка с нарушениями однородного характера:
слабослышащие, слабовидящие, тяжёлые нарушения речи,
нарушения психического развития (трудности в обучении);
или 2—3 ребёнка с различными (не более двух) нарушениями
развития: интеллектуальная недостаточность (умственная отсталость) и нарушения психического развития (трудности в
обучении); нарушения психического развития (трудности в
обучении) и тяжёлые нарушения речи и другими.
Исходя из региональных условий учредитель может открывать группы интегрированного (совместного) обучения и
воспитания и с меньшей наполняемостью.
18. В группе интегрированного (совместного) обучения и
воспитания с детьми, имеющими особенности психофизического развития, организуются коррекционно-педагогические
занятия (коррекционные занятия, занятия по отдельным
образовательным областям государственного компонента
специального учебного плана), которые проводит учительдефектолог.
Коррекционно-педагогические занятия с детьми, имеющими
нарушения развития, проводятся как в отдельном кабинете, так
и при организации совместной со здоровыми детьми учебной
деятельности на занятиях. Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться в форме индивидуальных и групповых
занятий.
Перечень образовательных областей специального учебного
плана, по которым учитель-дефектолог проводит занятия с детьми, имеющими нарушения физического и (или) психического
развития, согласовывается с центром и утверждается приказом
руководителя учреждения образования.
19. На проведение коррекционно-педагогических занятий в
группе интегрированного (совместного) обучения и воспитания
на одного ребёнка с интеллектуальной недостаточностью
(умственной отсталостью), неслышащего (глухого), незрячего
(слепого), нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением
передвижения или его отсутствием) выделяется 3,5 часа в
неделю, на одного ребёнка слабослышащего, слабовидящего,
с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями психического
развития (трудностями в обучении) — 2,5 часа в неделю.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАССОВ И КЛАССОВ
ИНТЕГРИРОВАННОГО (СОВМЕСТНОГО) ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ
20. Интегрированное обучение и воспитание на уровне
общего среднего образования строится на основе разностороннего изучения возможностей и особенностей детей с
особенностями психофизического развития, прогнозирования
актуальных трудностей взаимодействия учащихся с различными
познавательными возможностями и путей их преодоления,
деятельностного характера обучения учащихся, включения
учащихся с особенностями психофизического развития в социальное взаимодействие с коллективом учреждения образования,
содействующего их успешной социализации.
21. Комплектование специальных классов, классов интегрированного (совместного) обучения и воспитания осуществляется с учётом показаний и противопоказаний к организации
образовательного процесса в условиях специальной общеобразовательной школы (школы-интерната), вспомогательной
школы (школы-интерната).
22. Количество детей в специальном классе зависит от
структуры и степени тяжести физического и (или) психического
нарушения ребёнка и соответствует нормам наполняемости
классов, определённым для специальных общеобразовательных
школ (школ-интернатов), вспомогательных школ (школинтернатов).
23. Наполняемость класса интегрированного (совместного)
обучения и воспитания не должна превышать 20 учащихся, из
них:
3 детей с нарушениями однородного характера: интеллектуальная недостаточность (умственная отсталость), неслышащие
(глухие), незрячие (слепые), нарушения функций опорнодвигательного аппарата (со значительным и резко выраженным
нарушением передвижения или его отсутствием);
или 5–6 детей с нарушениями однородного характера:
слабослышащие, слабовидящие, тяжёлые нарушения речи,
нарушения психического развития (трудности в обучении);
или 3–4 детей с различными (не более двух) нарушениями
развития: интеллектуальная недостаточность (умственная
отсталость) и нарушения психического развития (трудности
в обучении); нарушения психического развития (трудности в
обучении) и тяжёлые нарушения речи и другими.
В этом случае для реализации коррекционно-развивающего
обучения учащихся с особенностями психофизического развития и создания адекватной их возможностям образовательной
среды вводится должность учителя-дефектолога.
24. Учитель-дефектолог класса интегрированного (совместного) обучения и воспитания:
проводит занятия коррекционного компонента специального учебного плана в отдельном специально оборудованном
помещении, оснащённом необходимыми средствами обучения
и отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям;
как правило, проводит уроки с детьми с особенностями
психофизического развития или оказывает им коррекционно-педагогическую помощь при организации совместной со
здоровыми сверстниками учебной деятельности на уроке.
Перечень учебных предметов государственного компонента
специального учебного плана, по которым учитель-дефектолог
проводит уроки, согласовывается с центром и утверждается
приказом руководителя учреждения образования.
25. Допускается открытие классов интегрированного (совместного) обучения и воспитания и с меньшим количеством
детей с особенностями психофизического развития, чем
определено в пункте 23 настоящей Инструкции.
В этом случае с детьми с особенностями психофизического
развития организуются коррекционно-педагогические занятия

7

(коррекционные занятия и уроки по отдельным учебным предметам государственного компонента специального учебного
плана), которые проводит учитель-дефектолог.
26. На проведение коррекционно-педагогических занятий
на одного ребёнка с интеллектуальной недостаточностью
(умственной отсталостью), неслышащего (глухого), незрячего
(слепого), нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением
передвижения или его отсутствием) выделяется 8 часов в
неделю, а на одного ребёнка слабослышащего, слабовидящего,
с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями психического
развития (трудностями в обучении) — 4 часа в неделю.
Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться
в форме индивидуальных и групповых занятий.
27. По заявлению законных представителей для детей
специальных классов и классов интегрированного (совместного) обучения и воспитания могут организовываться группы
продлённого дня.
ГЛАВА 4
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
28. Организация образовательного процесса для детей
с особенностями психофизического развития в условиях
интегрированного обучения и воспитания предусматривает
осуществление психолого-педагогического сопровождения.
29. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и воспитания;
актуализация личностного потенциала развития ребёнка;
обеспечение положительных межличностных отношений
между участниками образовательного процесса;
информирование законных представителей относительно
особенностей организации и задач образования и развития
их ребёнка.
30. Приказом руководителя учреждения образования
создаётся группа психолого-педагогического сопровождения
детей с особенностями психофизического развития, в состав
которой могут входить:
представитель администрации учреждения образования;
специалист центра (по согласованию);
педагогические (учителя, воспитатели, работающие с детьми,
имеющими нарушения развития, учителя-дефектологи, педагогпсихолог, педагог социальный) и иные работники учреждения
образования.
31. Группа психолого-педагогического сопровождения
осуществляет организационно-методическое обеспечение
образовательного процесса (оценка социальной ситуации
развития, разработка рекомендаций по максимальному
приспособлению образовательной среды к потребностям
ребёнка с особенностями психофизического развития; составление индивидуальных программ сопровождения ребёнка
с особенностями психофизического развития; обеспечение
преемственности и последовательности в работе с детьми,
имеющими особенности психофизического развития; анализ
эффективности и при необходимости своевременное внесение
изменений и уточнений в индивидуальные программы сопровождения, мониторинг успешности протекания процесса
интегрированного обучения и воспитания, взаимодействие с
семьёй ребёнка и другое).
Группа психолого-педагогического сопровождения регулярно заслушивает на педагогических (методических) советах
результаты реализации индивидуальных комплексных программ
сопровождения детей с особенностями психофизического развития, принимает решения по устранению выявленных проблем,
даёт рекомендации по дальнейшей организации учебно-воспитательного процесса в условиях интегрированного обучения
и воспитания.
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ГЛАВА 5
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
32. Участниками образовательного процесса являются
педагогические работники (учителя-дефектологи, учителя, воспитатели, педагог-психолог, педагог социальный), помощники
воспитателя и иные работники учреждения образования, дети
с особенностями психофизического развития и их законные
представители.
Взаимоотношения участников образовательного процесса
должны строиться на принципах демократизации и гуманизации образования и воспитания.
33. Педагогические работники учреждения образования
должны иметь соответствующую профессионально-педагогическую подготовку. Квалификационные требования к педагогическим работникам определяются квалификационными
характеристиками, утверждёнными в порядке, установленном
законодательством.
34. Помощники воспитателя и иные работники учреждения
образования оказывают помощь в организации процесса
обучения и воспитания детей. Квалификационные требования
к помощникам воспитателя и иным работникам определяются
квалификационными характеристиками, утверждёнными в
порядке, установленном законодательством.
35. Права и обязанности педагогических и иных работников
учреждения образования, работающих в специальных классах
(группах) и классах (группах) интегрированного (совместного)
обучения и воспитания, определяются актами законодательства
Республики Беларусь, настоящей Инструкцией, уставом учреждения образования.
Обязанности педагогических и иных работников учреждения
образования, работающих в специальных классах (группах),
классах (группах) интегрированного (совместного) обучения
и воспитания, определяются также должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми руководителем
учреждения образования на основании квалификационных
характеристик и с учётом норм настоящей Инструкции.
36. В рамках выполнения должностных обязанностей
учитель-дефектолог:
способствует созданию в учреждении образования коррекционно-развивающей среды для детей с особенностями
психофизического развития, что требует взаимодействия в работе
педагогических работников (в том числе учителя, воспитателя группы продлённого дня, педагога-психолога, педагога социального),
законных представителей и иных работников с целью организации
целенаправленной работы по максимально возможной социализации детей с особенностями психофизического развития;
несёт ответственность за правильную организацию и содержание учебно-воспитательной работы и работы по коррекции
индивидуальных нарушений развития детей с особенностями
психофизического развития;
проводит уроки (занятия) с детьми класса (группы) интегрированного (совместного) обучения и воспитания, имеющими
особенности психофизического развития, по учебным предметам государственного компонента специального учебного
плана, которые определены приказом руководителя учреждения
образования по согласованию с центром;
создаёт атмосферу эмоционального комфорта с целью
сохранения психического и нравственного здоровья детей;
консультирует педагогических работников класса (группы)
по вопросам индивидуализации процесса обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития.
Выполняет иные обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой.
37. В рамках выполнения должностных обязанностей
учителя, воспитатели класса (группы) интегрированного (совместного) обучения и воспитания:
организуют учебно-воспитательный процесс с учётом особенностей развития детей с нарушениями психофизического
развития;
согласовывают свою образовательную деятельность в отношении детей с особенностями психофизического развития
с учителем-дефектологом;

соблюдают профессиональную этику, не распространяют
сведения, полученные в результате диагностической, консультативной работы, если это может нанести вред ребёнку с
особенностями психофизического развития;
создают атмосферу эмоционального комфорта на уроках
(занятиях) и во внеклассной деятельности с целью сохранения
физического, психического и нравственного здоровья детей.
Выполняет иные обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой.
38. В рамках выполнения должностных обязанностей
педагог-психолог:
осуществляет психологическое обследование детей с особенностями психофизического развития с целью выявления
их социального, когнитивного и психологического статуса в
учреждении образования, содействия в создании психологически комфортной среды;
предупреждает проявления дезадаптации детей с особенностями психофизического развития;
проводит работу по сплочению коллектива класса (группы)
интегрированного (совместного) обучения и воспитания и гармонизации межличностных отношений детей с особенностями
психофизического развития и их здоровых сверстников;
разрабатывает конкретные рекомендации педагогическим
работникам, законным представителям по оказанию помощи
в вопросах развития, обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития;
проводит развивающие занятия с детьми, имеющими особенности психофизического развития, а при необходимости
с детьми всего класса (группы);
проводит работу по формированию навыков социального
взаимодействия.
Выполняет иные обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой.
39. В рамках выполнения должностных обязанностей педагог
социальный:
оказывает помощь учащимся (воспитанникам) класса
(группы) интегрированного (совместного) обучения в организации различных видов совместной социально значимой
деятельности, свободного времени;
определяет уровень удовлетворённости детей, их родителей
или законных представителей организацией образовательного
процесса, сложившихся взаимоотношений как в классе (группе),
так и в учреждении образования;
оказывает помощь учащимся с особенностями психофизического развития в социальном и профессиональном
самоопределении, трудоустройстве, оздоровлении;
соблюдает профессиональную этику, не распространяет
сведения, полученные в результате диагностической, консультативной работы, если это может нанести вред ребёнку с
особенностями психофизического развития.
Выполняет иные обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой.
40. Дети с особенностями психофизического развития
имеют право:
на получение образования в соответствии со своими познавательными возможностями по месту жительства;
на обучение по учебным программам, соответствующим
их познавательным возможностям, и коррекционным программам;
на создание специальных условий при получении образования с учетом имеющихся особенностей психофизического
развития;
на защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения образования;
на бесплатное пользование учебным оборудованием,
учебными изданиями;
на бесплатную психолого-педагогическую коррекцию
физических и (или) психических нарушений;
на создание атмосферы эмоционального комфорта при
организации совместной образовательной деятельности.
41. Дети с особенностями психофизического развития
обязаны:
соблюдать устав и правила внутреннего распорядка учреждения образования;

выполнять требования учебных планов и учебных программ;
выполнять иные обязанности, определённые законодательством и уставом учреждения образования.
42. Законные представители детей с особенностями психофизического развития имеют право:
участвовать в разработке и реализации индивидуальных
образовательных и коррекционных программ, присутствовать
на учебных и коррекционных занятиях;
получать консультативную помощь и посещать организуемые
учреждением образования уроки (занятия) в целях приобретения специальных знаний по вопросам обучения и воспитания
детей с особенностями психофизического развития;
получать полную и достоверную информацию о результатах
проведения образовательного процесса.
43. Законные представители ребёнка с особенностями
психофизического развития создают необходимые условия в
семье для его развития, обучения и воспитания, получения образования в соответствии с его познавательными возможностями,
укрепления здоровья, социальной адаптации и интеграции
ребёнка в общество.
44. Законные представители детей с особенностями психофизического развития обязаны выполнять устав учреждения
образования в части, содержащей их права и обязанности.
ГЛАВА 6
ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
45. В учреждении образования ведётся следующая документация:
45.1. учебный план специального класса (группы);
45.2. учебный план класса (группы) интегрированного
(совместного) обучения и воспитания, разработанный на
основе учебного плана специального дошкольного учреждения
образования, соответствующего вида специальной общеобразовательной или вспомогательной школы, и учебного плана
учреждения, обеспечивающего получение дошкольного или
общего среднего образования, согласованный с центром и
утверждённый руководителем учреждения образования;
45.3. журнал (тетрадь) учёта проведённых с детьми,
имеющими особенности психофизического развития, уроков
(занятий) государственного и коррекционного компонентов
специального учебного плана и посещения их детьми (заполняется учителем-дефектологом аналогично страницам
классного журнала);
45.4. календарно-тематические планы по учебным предметам
государственного компонента учебного плана, которые в соответствии с приказом руководителя учреждения образования
проводит учитель-дефектолог класса (группы) интегрированного (совместного) обучения и воспитания с детьми, имеющими
особенности психофизического развития;
45.5. календарно-тематические планы занятий коррекционного компонента;
45.6. расписание уроков (занятий), утверждённое руководителем учреждения образования;
45.7. расписание коррекционных занятий, утверждённое
руководителем учреждения образования;
45.8. ежедневные планы работы с детьми, имеющими
особенности психофизического развития, по предметам
государственного и коррекционного компонентов;
45.9. план работы группы психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями психофизического развития,
утверждённый руководителем учреждения образования;
45.10. индивидуальные карты психолого-педагогического
сопровождения ребёнка с особенностями психофизического
развития по форме согласно приложению.
46. В специальном классе (группе), классе (группе)
интегрированного (совместного) обучения и воспитания
кроме перечисленных в настоящей главе документов ведутся
иные документы, предусмотренные актами законодательства
Республики Беларусь для соответствующих учреждений образования.
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Приложение
к Инструкции о порядке открытия
и функционирования специальных
классов (групп), классов (групп)
интегрированного (совместного)
обучения и воспитания

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА
психолого-педагогического сопровождения
_____________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
Классный руководитель
(воспитатель группы)
__________________________
(фамилия, инициалы)
Учитель-дефектолог
__________________________
(фамилия, инициалы)
I. Психолого-педагогическая характеристика ребёнка (описание индивидуальных психических особенностей ребёнка,
вида и характера выявленных нарушений, сильных сторон личности ребёнка, сохранных механизмов психики): _____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. Учитель класса (воспитатель группы) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Учитель-дефектолог _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Педагог-психолог _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
II. Социальный статус семьи (социально-педагогическая характеристика семьи: тип семьи, материально-экономическое положение, стиль воспитания ребёнка в семье, характеристика взаимоотношений ребёнка с родителями, отношение родителей к проблемам ребёнка, сфера свободного общения ребёнка): _______________________________
_________________________________________________________________________________________
III. Положительные качества ребёнка, на которые можно опираться в работе (заполняется со слов родителя) ________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
IV. Первичное заключение группы сопровождения:
1. Формулирование проблемы, выявленной у ребёнка: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Рекомендации специалистов группы сопровождения: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
V. Индивидуальная комплексная программа сопровождения ребёнка:
№
п/п

Специалисты группы
сопровождения

1
2
3
4
5
6
7

Администрация учреждения
Учитель класса
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
Педагог социальный
Родители
Другие специалисты сопровождения

Содержание
Сроки
работы
Цель
сопровождения по направлениям выполнения
сопровождения

Результативность
работы

Примечание

VI. Плановое(ые) заседание(я) группы сопровождения (оценка динамики и результатов обучения, воспитания,
развития и коррекции, обсуждение дальнейшей тактики сопровождения, внесение изменений в индивидуальную
комплексную программу сопровождения ребёнка и др.): _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
VII. Заключительное заседание группы сопровождения (внесение изменений в программу обучения, воспитания,
внесение предложений по проектированию программы перехода на следующую ступень развития, разработка комплексных рекомендаций по переводу и адаптации ребёнка к новым условиям):____________________________
_________________________________________________________________________________________
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Елена Калинина,

кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник лаборатории
специального школьного образования Национального института образования
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спецыяльная адукацыя

Если ребёнок «не такой»?
О приоритетныХ направленияХ ранней социализации детей
с особенностями психофизического развития

Распространённым является

мнение, что все дети на ранних этапах
развития во многом одинаковы, поэтому в
их воспитании вполне достаточно придерживаться определённых гигиенических
норм и правильного режима (своевременно накормить, перепеленать, погулять).
Однако забота родителей состоит ещё и в
том, чтобы содействовать благоприятному
развитию ребёнка, повышать качество его
жизни. Первым своим плачем малыш уже
заявляет о том, что он личность. Он посвоему реагирует на голос и прикосновения, у него свой режим питания, сна и
бодрствования, своя эмоциональная чувствительность, степень открытости или
замкнутости. Развитие ребёнка — это
очень многогранный процесс индивидуального приспособления к незнакомым ему
условиям окружающей среды.
Иногда родители чувствуют, что их
ребёнок не такой, как его сверстники, но
что именно с ним происходит — не понимают, особенно если в семье первенец.
Трудности усугубляются, когда ребёнок
становится старше. Становится заметно
его отставание от сверстников в речевом,
интеллектуальном, эмоциональном развитии и др. Недоразвитие познавательной
деятельности, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха значительно ограничивают возможности ребёнка в адекватном отражении, осмыслении
окружающей жизни. В процессе воспитания такого малыша необходимо получить
ответы на целый ряд вопросов: «Как ему
помочь?», «Какие рекомендации дать родителям?», «Что необходимо предпринять
медикам, специалистам-дефектологам,
воспитателям, психологам, чтобы их
поддержка и помощь семье были действенными?»
Нарушения развития ребёнка предопределяют поиск «обходных путей» в
обучении и воспитании, создании для него
безопасного жизненного и образовательного пространства. Такие дети очень нуждаются в социальной защищённости, положительном эмоциональном климате
семейного воспитания, в общении, построенном на любви и уважении.
На взрослых, воспитывающих ребёнка
с интеллектуальными и функциональными

нарушениями, лежит особая ответственность. Возникающие у малыша отклонения
психоэмоционального, физического и социального развития могут стать причиной
возникновения тяжёлых последующих
проблем в развитии. Важно понимать
особенности развития ребёнка и значение
своевременного психолого-педагогического сопровождения его на каждом возрастном этапе, осознавать, к какой цели стремиться в воспитании и какими средствами
этого достичь.
Потери в становлении личности в дошкольный период невозможно восполнить
в полном объёме на протяжении всей последующей жизни. Необходима «нормализация» жизнедеятельности детей с проблемами развития: создание развивающей
образовательной среды, не препятствующей самовыражению личности ребёнка в
общении с окружающими людьми и в доступных для него видах деятельности, а не
их «приспособление» к условно нормальному большинству.
Современные научные исследования
доказывают, что дошкольный период
жизни является определяющим для развития ребёнка, так как в этом возрасте
интенсивно развивается мозг и весь организм в целом.
В соответствии с прогрессивными
международными тенденциями, в системе
современного специального образования
республики создана нормативно-правовая
база, которая определяет направления
совершенствования и реструктуризации
психолого-педагогических услуг детям
дошкольного возраста и их родителям.
Среди приоритетных направлений отмечена необходимость осуществления ранней
социализации и интеграции в обществе детей
с особенностями психофизического развития.
Это регулируют Закон Республики Беларусь
«Об образовании лиц с особенностями психофизического развития (специальном образовании)», «Концепция реформирования
специального образования», «Концепция
дошкольного образования Республики
Беларусь», «Инструкция о порядке открытия
и функционирования специальных классов
(групп), классов (групп) интегрированного
(совместного) обучения и воспитания» и др.
Актуальность организации и осуществления ранней социализации и интеграции

в обществе детей с нарушениями развития
обусловлена рядом факторов.
В ряду объективных и субъективных
можно выделить следующие:
 Увеличение количества детей с особенностями психофизического развития и
важность их выявления с целью своевременного оказания ранней помощи с первых
дней жизни.
 Необходимость сокращения временного интервала с момента определения
отставания или нарушения в развитии ребёнка и до начала его целенаправленного
коррекционно-развивающего воспитания и
обучения с привлечением родителей к
участию в этой работе.
 Значимость научно-методического и,
в целом, ресурсного обеспечения организации и осуществления психолого-педагогической помощи детям как на дому, так и
в учреждениях, создавших для этого необходимые условия.
 Имеющаяся в республике практика
раннего выявления детей с особенностями
психофизического развития, обеспечения
своевременной социальной интеграции не
в полной мере соответствует потребностям
населения в таких услугах, достижениям в
области национального специального образования.
Цели социальной адаптации и образовательной интеграции детей дошкольного
возраста с особенностями психофизического развития всегда индивидуализированы, гибки, динамичны. Они ориентированы
на психическое и физическое развитие,
раннюю социальную интеграцию ребёнка,
достижение максимального самовыражения и независимости личности от посторонней помощи. Основным методологическим
основанием процесса ранней социализации, продекларированным ЮНЕСКО в
конце ХХ века, является принцип «нормализации» жизнедеятельности, который
предполагает обеспечение равных прав
всех детей на достойное качество жизни и
нормализацию их жизненного цикла (суточного, недельного, месячного, годового и
т.д.). Эта ключевая парадигма обеспечивает ориентацию специалистов на предоставление семье и ребёнку необходимых коррекционно-образовательных услуг, создание условий, максимально приближающихся к нормальным и способствующих актив-
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ной деятельности ребёнка в его жизненном
цикле (при необходимости — совместно со
взрослым). В процессе коррекционно-педагогической работы учитывается социальный характер деятельности личности,
обеспечивается стимулирование позитивных гедонических (чувственных) переживаний детей, возникновение удовольствия
ребёнка от эмоционального общения и
деятельности с окружающими людьми.
Мы исходим из того, что ранняя социализация и интеграция в обществе детей
дошкольного возраста (от рождения до 6
лет) с нарушениями психофизического
развития осуществляется в соответствии
с общими закономерностями онтогенеза,
однако отличается целым рядом особенностей, обусловленных их особыми образовательными потребностями. В связи с
этим, к приоритетным направлениям ранней социализации, обеспечивающим особые образовательные потребности детей
дошкольного возраста с нарушениями
развития, можно отнести:
 своевременную психолого-педагогическую диагностику с оценкой достижений, проблем и возможностей развития
ребёнка;
 развитие способностей личности в
единстве с исправлением нарушений
психофизического развития;
 создание игровой образовательной
среды, обеспечивающей развитие личностных качеств;
 ведущего вида деятельности и самовыражение личности;
 адаптацию нормативных программных требований к образовательным
возможностям и потребностям ребёнка;
 недопустимость интенсификации
развития в соответствии с образовательными стандартами;
 предупреждение возникновения
вторичных психофизических нарушений и
личностных отклонений;
 определение необходимого оборудования коррекционно-вспомогательного
назначения, игрушек, дидактических пособий и другого ресурсного обеспечения.
Организация и содержание ранней
социализации основывается на следующих принципах:
 системности развития ребёнка
(определение исходной позиции для начала ранней помощи, соотнесение уровня
его развития с условно-нормативными
показателями развития конкретного
возрастного периода, определение эталонного содержания индивидуальной
программы развития ребёнка на данном
возрастном этапе, а также предполагает
учёт в коррекционно-развивающей работе
структуры нарушения психического и
(или) физического развития, понимание
причин наблюдаемых нарушений, по-

12

строение индивидуальной программы
воспитания и обучения ребёнка, основываясь на системном анализе фактов его
развития и системном характере проводимой работы);
 игровой коррекционно-развивающей
среды (создание в семье и в образовательном учреждении коррекционно-развивающей социальной и предметно-пространственной среды, адекватной возможностям и потребностям ребёнка,
основанной на ведущем виде деятельности);
 индивидуализации (опора в коррекционно-развивающей работе на образовательные потребности личности, её индивидуальные особенности, обеспечение
наиболее полной обратной связи с ребёнком, понимание его трудностей, своевременное фиксирование его достижений,
опору на зону ближайшего развития и
учёт актуального опыта ребёнка);
 учёта сенситивных периодов в
развитии ребёнка (необходимость своевременного и последовательного развития у него высших психических функций,
деятельности и эмоциональной сферы);
 педагогического оптимизма (предполагает позитивное видение коррекционно-педагогической работы, объективную и прогностическую оценку её результатов);
 удовольствия (опора на эмоциональное общение, положительные гедонические переживания детей в процессе взаимодействия с окружающими людьми).
Содержание коррекционной психолого-педагогической работы с детьми
дошкольного возраста включает:
 социальное воспитание (эмоционально-личностное, речевое развитие,
формирование коммуникативных навыков
на невербальной и вербальной основе,
навыков самообслуживания, представлений об отношениях между людьми, видах
деятельности людей и др.);
 когнитивное развитие (развитие
внимания, памяти, мышления и сенсорной
сферы);
 оздоровление и моторное развитие
(развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики); развитие всех видов
детской деятельности (предметной,
игровой, продуктивной).
Содержание деятельности специалистов и родителей по оказанию помощи
ребёнку определяется индивидуальной
программой его медико-психолого-педагогического сопровождения, которая разрабатывается междисциплинарной командой
специалистов. Программа конкретизирует
индивидуальную коррекционно-развивающую работу с ребёнком и социально-психологическую поддержку родителей. Данная работа предусматривает изучение и
анализ среды семейного воспитания и

особенностей детско-родительских отношений, оказание родителям психологической помощи и обучение навыкам взаимодействия с ребёнком, способам ухода за
ним и специальным приёмам коррекционно-развивающей работы. Осуществляется
оценка эффективности оказываемой помощи, определяется характер и направленность дальнейших психолого-педагогических и медико-социальных услуг ребёнку и
семье.
Индивидуальная программа обучения
ребёнка, имеющего ограниченные возможности, строится с учётом результатов педагогического диагностирования его физической (моторной) сферы, сенсорной деятельности, познавательной, социальной и
коммуникативной компетентности, а также
пожеланий родителей. С этих же позиций
анализируется качество развивающей
игровой образовательной среды для него.
Программа конкретизируется содержанием,
позволяющим восполнить обнаруженные в
развитии малыша пробелы, расширить
коммуникацию и обеспечить возможности
для развития отношений с окружающими
взрослыми и детьми. Важно повысить
«иммунитет выживаемости», сформировать у ребёнка необходимую самостоятельность дома и вне его, а также, если возможно, готовность к школе.
Поставив перед собой задачу обеспечения максимально возможной социализации ребёнка с отклонениями в развитии,
специалисты и родители ориентируются на
необходимость и достаточность содержательного и операционального компонентов
индивидуальной коррекционно-развивающей поддержки. Весь педагогический
процесс строится с учётом ближайших и
перспективных целей. Ближайшие цели
реализуются на основе практико-ориентированного воспитания и социальной направленности содержания (формирование
знаний и умений, жизненно необходимых
в данном возрасте в повседневной практике «здесь, сейчас, сегодня»). Перспективные цели «завтрашнего дня» ориентированы на развитие способностей личности ( в
том числе и компенсаторных) и необходимых данному возрасту личностных качеств,
определённого уровня предметно-практической деятельности, интеллектуальноэмоционального и нравственно-волевого
развития. Очевидно, что ближайшие цели
необходимо соотносить с «уровнем актуального развития» ребёнка, а перспективные — с «уровнем ближайшего развития».
Названные уровни определяются в процессе исходного, текущего и итогового
психолого-педагогического обследования.
Относительно каждого конкретного ребёнка разрабатываются психолого-педагогические условия и дидактические, коррекционно-вспомогательные средства достижения качественного результата. К условиям,

обеспечивающим особые образовательные потребности детей дошкольного возраста, можно отнести:
 социальную направленность формирования личности;
 раннюю социальную интеграцию,
коррекцию и компенсацию нарушений
психофизического развития в единстве с
развитием способностей личности и
личностных качеств;
 создание игровой образовательной
среды, обеспечивающей развитие ведущего вида деятельности и самовыражение личности (с учётом имеющихся нарушений развития);
 индивидуализированный уровень
сложности содержательного и операционального компонентов образовательного
процесса (адаптация программных требований к нуждам конкретного ребёнка и
учёт нормативных программных требований в процессе коррекционно-развивающей работы);
 недопустимость форсирования,
интенсификации развития ребёнка в соответствии с образовательными стандартами;
 своевременную психолого-педагогическую диагностику развития с последующей оценкой достижений, проблем и
возможностей ребёнка;
 предупреждение возникновения
вторичных психофизических нарушений и
личностных отклонений;
 определение перечня оборудования
коррекционно-вспомогательного назначения, игрушек, дидактических пособий и
другого ресурсного обеспечения.
Процесс индивидуальной коррекционнообразовательной работы осуществляется
в три этапа. Первый из них условно можно
назвать этапом психолого-педагогического обследования и предварительного целеполагания, второй — коррекционно-абилитационным, третий — подготовкой к школе.
С учётом полученных результатов
предварительного психолого-педагогического обследования в дальнейшем можно
осуществлять планирование индивидуальной работы, содержания совместной деятельности ребёнка со взрослыми и сверстниками, а также добиваться пересмотра
диагноза.
Важно подчеркнуть, что эффективность
ранней социализации детей с нарушениями
психофизического развития может быть
достигнута только при условии соблюдения
паритета в совместном взаимодействии
педагогов, родителей, психологов, медиков
и социальных работников, а также различных государственных и негосударственных структур социальной и коррекционнообразовательной помощи инвалидам и
лицам, имеющим нарушения психофизического развития.

Основные задачи второго этапа:
 комплексная коррекционная работа
по восполнению «пробелов», имеющихся
в опыте и психофизическом развитии
ребёнка;
 развитие у него способностей к
компенсации нарушений;
 максимально возможная ранняя социализация личности.
Можно выделить несколько главных
направлений работы. Основное внимание
обращается на формирование у ребёнка
(если есть в этом необходимость) предпосылок развития речи преимущественно в
условиях эмоционального общения и
предметно-игровой деятельности (развитие
фонематического слуха, артикуляционного
аппарата, стимулирование лепета, гуления,
звукоподражания, готовности говорить и т.д.).
Значимой на данном этапе является работа по преодолению последствий гиподинамии и сенсорно-эмоциональной изоляции
ребёнка с первых дней жизни, так как это
достаточно часто встречается в практике.
Важно также обеспечить создание предпосылок к овладению способами решения
познавательных задач на наглядном
уровне (на основе усвоения образно-жестовой, вербальной и графической знаковых систем).
Методической основой коррекционноабилитационной работы на данном этапе
являются, прежде всего, совместные действия ребёнка и взрослого, действия ребёнка по подражанию. В последующем — по
образцу и словесной инструкции. Всё это
осуществляется в рамках предметной и
игровой деятельности.
Значительное место на данном этапе
уделяется логопедической работе с дошкольником на основе программного материала разделов «Развитие речи» и
«Ознакомление с окружающим». В процессе «поддерживающих» индивидуальных
занятий ведётся дополнительная работа
над усвоением программного материала,
который вызвал особые затруднения у
ребёнка в условиях группового обучения.
На третьем этапе индивидуальной
работы повторяется и закрепляется опыт,
достигнутые успехи. Значительное внимание уделяется подготовке ребёнка к
школьному обучению. Внимание (если
это необходимо) уделяется социальнобытовой и средовой адаптации. В программу можно включить знания о предметах быта, жизненно значимых для ребёнка на данной ступени развития, их функциональном назначении и наиболее часто
встречающихся ситуациях их использования; умения выполнять с ними рациональные действия (относительно индивидуальных возможностей ребёнка, например, в
процессе формирования навыков самообслуживания вместо шнуровки можно использовать на обуви застёжки-липучки).

Необходимы знания о практически значимых для дошкольника видах самообслуживания, доступные санитарно-гигиенические и хозяйственно-бытовые умения.
Для профилактики детского травматизма
важно познакомить детей с элементарными правилами обеспечения безопасности
жизни (организация безопасной для ребёнка предметно-пространственной среды,
предупреждение травм в процессе использования колюще-режущих предметов,
электробытовых приборов, усвоение
детьми правил охраны зрения, слуха и в
целом — здоровья). Для физического
развития значимыми являются знания об
основных движениях (ходьба, бег, прыжки,
ползание и т.д.), о значении для здоровья
общеразвивающих упражнений, утренней
гимнастики; умение называть соответствующим словом каждое движение и
правильно его выполнять (ходить, не
шаркая ногами, при ходьбе следить за
осанкой, различать виды движения: падение, скольжение, полёт, ползание, бег,
прыжки, ходьба и др.). Важными для дошкольника являются знания, связанные с
идентификацией своего «Я» и восприятием своего тела, его основных частей,
способов гигиенического ухода за ними.
Конкретизируются знания о назначении
основных частей тела человека (например,
с помощью ног ходим, бегаем, прыгаем и
т.д.; фиксируется внимание на изменении
положения тела в пространстве, выполнении различных движений). Проводятся
массаж головы, примеривание шапок,
прослушивание себя через стетоскоп, обрисовывание контуров своего тела, рассматривание отражений в зеркале, фотографий и др.
Раздел, посвящённый социальносредовой адаптации ребёнка и развитию
основных в данном возрасте видов деятельности, может включать в себя следующее содержание коррекционно-абилитационной работы. Практически значимыми
для дошкольника будут знания о социальной, природной среде и такие виды деятельности, как игровая, элементарная
трудовая, конструктивная, изобразительная, музыкальная, художественно-речевая
и театрализованная (инсценировки и
драматизации). С учётом индивидуальных
возможностей чувственного познания ребёнка формируются знания о свойствах и
качествах предметов окружающей социальной и природной среды, соответствующие умения рациональной перцептивной
деятельности (например, нажатие на
поверхность объекта пальцами руки для
выяснения твёрдости предмета, поглаживание поверхности с целью определения
гладкости или шероховатости и др.).
Важно включить в содержание коррекционной работы упражнения на развитие у
ребёнка ощущений и восприятий (диффе-
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ренциация различных раздражителей с
помощью органов чувств, выработка
адекватной реакции на раздражители и
корректировка поведения в соответствии
с ними, стимулирование выработки межанализаторных связей: прикосновение
предмета с последующим его захватом
рукой; восприятие людей и ситуаций, величины, формы цвета и т.д.), а также
развитие пространственно-временной
ориентировки.
В рассматриваемом разделе содержание работы с ребёнком по ознакомлению с
социальной средой можно распределить
по таким темам, как «Я и моя семья», «Я и
мои друзья», «Праздники в моей семье»,
«Праздники в моём городе», «Профессии»,
«Сезонный труд людей» и другие темы,
которые разрабатываются на основе программ учреждений образования для детей
с особенностями развития.
Содержание индивидуальной работы по
ознакомлению с предметами и явлениями
природы предусматривает формирование
у ребёнка систематизированных знаний о
живой и неживой природе, умений различать видовые и родовые признаки животных (птицы, звери, насекомые, рыбы) и
растений (овощи, фрукты, цветы, деревья,
кустарники и др.), осуществлять элементарные классификации по разным признакам (Кто бегает? Кто прыгает? Из чего
можно попить воды? и т.д.). При выборе
тем для занятий, как и в предыдущем
случае, ориентируются на содержание
базовых программ учреждений. Добиваются осознания ребёнком взаимосвязи изменений в живой и неживой природе,
овладения элементарными экологическими
знаниями (влияние изменений в природе
на людей, поведение и безопасность в
природе, охрана природы и др.).
Особое внимание уделяется содержанию коррекционно-абилитационной работы,
направленной на развитие коммуникативной функции речи ребёнка и формирование
у него способностей устанавливать социальные связи на основе овладения моделями социального поведения, удовлетворяющего его потребности в общении. При
подборе учебного материала ориентируются на такие разделы коррекционно-развивающих программ для дошкольников, как
«Развитие речи», «Игра», «Труд», «Ознакомление с окружающим».
Таким образом, качество коррекционно-образовательной работы с детьми
дошкольного возраста может быть
обеспечено следующей совокупностью
условий:
 ранним выявлением у ребёнка тех
индивидуальных особенностей и нарушений развития, которые в наибольшей
степени влияют на его отставание в
развитии;
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 определением тех «сильных сторон» психофизического развития, успехов
ребёнка, на которые можно опереться
при мобилизации компенсаторных механизмов в коррекционно-развивающей работе с использованием «обходных путей»
(например, уровень интеллектуальной
активности, эмоционально-волевого
развития, поведенческих особенностей,
саморегулятивных и мотивационно-потребностных процессов);
 опорой на зону ближайшего развития
с учётом актуального развития;
 обеспечением коммуникативно-деятельностной ориентации в педагогической работе с ребёнком;
 соблюдением комплексного подхода
к формированию жизненно значимого для
ребёнка опыта и в процессе развития его
анализаторных систем.
Вместе с тем, как отмечается в материалах Всемирной организации здравоохранения, наилучшие результаты абилитации в дошкольном возрасте и реабилитации в более поздние возрастные
периоды можно получить только тогда,
когда инвалиды становятся частью
общества, полезными и социально активными его членами, общаются с
другими людьми в семье, в учебно-воспитательных учреждениях (ВОЗ, Женева,
1989). Об этом свидетельствует позитивный семидесятилетний зарубежный опыт
интегрированного воспитания и десятилетний опыт образовательной интеграции в
Республике Беларусь.
Анализ мирового опыта интегрированного воспитания, имеющейся в республике
нормативно-правовой базы, а также опыта
сложившегося стихийного интегрированного воспитания и обучения детей с нарушениями психофизического развития позволил нам разработать, апробировать и
внедрить в национальную систему образования модель интегрированного воспитания дошкольников.
В условиях такой модели знания, умения и навыки рассматриваются не как цель,
а как средство полноценного и всестороннего развития личности. В процессе сотрудничества, совместной деятельности
педагог исходит из интересов ребёнка и
перспектив его дальнейшего развития.
Успех лечебно-коррекционной работы
определяется не только дифференцированностью подхода с учётом специфики
отклонений в развитии, соматического,
неврологического и психического состояния
ребёнка, но и его индивидуальными особенностями, склонностями, интересами,
способностями, особенно при более раннем их выявлении и развитии (Е.М. Мастюкова).
Основной формой организации образовательной интеграции и совместной детской жизни (нормально развивающихся

детей с особенностями развития) в условиях личностно-ориентированной модели
становится игра, которая позволяет ребёнку значительно расширить свою степень
свободы, ослабить выраженный эгоцентризм и индивидуализм, расширить границы социального взаимодействия с окружающими людьми.
Личностно-ориентированный характер
воспитания в условиях образовательной
интеграции предполагает достижение обратной связи в совместной деятельности
взрослого и ребёнка, ребёнка и ребёнка,
стимулирование активности и самовыражения детей в различных доступных формах и видах деятельности (например, рисование с помощью пальцев и кистей рук,
альтернативное общение с помощью мимики и жестов, «лёб-системы» в виде
пиктограмм и др.). Непосредственное
влияние на развитие личности оказывают
такие факторы, как характер и степень
доступности предлагаемой ребёнку деятельности и общения; качество программного содержания; продуманность знаковоорудийного опосредования деятельности;
наличие или отсутствие системного подхода к педагогическому процессу (Л.И. Божович, 1978; Л.С. Выготский, 1983; А.В. Запорожец,1986 и др.).
Содержание образования, его средства
и методы личностно-ориентированного
педагогического процесса структурируются
так, что позволяют ребёнку проявить избирательность к предметному материалу,
его виду и форме. Разрабатываются индивидуальные программы обучения, организуются групповые занятия на основе диалога и имитационно-ролевых игр, учебный
материал конструируется (интегрируется)
для реализации метода исследовательских
проектов, выполняемых самими дошкольниками.
Создание образовательной коррекционно-развивающей среды (индивидуализация и дифференциация коррекционнокомпенсаторного сопровождения каждого
ребёнка, создание социальной и предметно-пространственной среды с учётом
потребностей личности и с ориентацией на
раннюю социальную интеграцию) является
обязательным условием организации педагогического процесса.
Таким образом, эффективность коррекции и развития личности каждого ребёнка
дошкольного возраста, его мыслительной
и речевой деятельности, сенсомоторной
сферы, в целом — достижение социальной
адаптации возможно при наличии взаимодействия необходимых квалифицированных специалистов, родителей, создании
необходимых психолого-педагогических
условий, учитывающих особые образовательные потребности детей. Важно, чтобы
на первом плане был сам человек, его
духовный мир, потребности, а не его
ограничения.

Ядвига ШАБАЛА,

главный инспектор управления
дошкольного образования
Министерства образования Республики Беларусь,
учитель-дефектолог высшей категории
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карэкцыйная педагогіка

ЗАИКАНИЕ:

причины и коррекция

Уважаемые читатели! В номерах 3, 5, 7 нашего журнала за 2006 год мы
начали разговор о заикании у детей, причинах его возникновения и коррекции
в дошкольном учреждении и дома. Сегодня предлагаем вашему вниманию
продолжение тех публикаций, акцентируя особое внимание на предупреждении
возникновения заикания, его профилактике и коррекции в условиях семьи.
Автор будет благодарен за все замечания и предложения по существу
рассматриваемой им темы.

(Продолжение. Начало в № 3,   5, 7
за 2006 г.)

Разнообразие
средств и приёмов
коррекционнопедагогической
работы при   заикании.
Примерные занятия,
тексты рассказов
Как уже отмечалось в прежних публикациях, заикание у детей в большинстве
случаев возникает в период развития
речи, т.е. в возрасте от 2 до 4 лет. Данное
обстоятельство в основном объясняют
тем, что в этом возрасте у них ещё слаб
речевой механизм. Он весьма чувствителен к любой травме. По существу это
объяснение верно, но оно является
слишком общим и потому не даёт возможности наметить конкретные меры
для борьбы с заиканием. Бесспорно, что
хрупкий механизм требует бережного
обращения, но для этого нужно знать, в
чём заключается его слабость и от чего
фактически надо оберегать ребёнка, т.е.
что считать травмирующими факторами.
Для этого в первую очередь необходимо
знать характерные закономерности
психического развития детей данного
возраста, позволяющие понять и объяснить явления, которые играют значительную роль в возникновении и развитии заикания.
Мы знаем, что первый год жизни ребёнка является периодом, во время которого формируются предпосылки для
развития речи и других психических
функций. Так, на ступени гуления и лепе-

та малыш упражняется в произнесении
различных звуковых комплексов. Это
происходит как путём повторения собственных возгласов и звуков, так и подражания другим. Однако в этом периоде
звуковые комплексы не являются для самого ребёнка носителями определённого
смысла. Со второго года, как считает
Д.Н. Узнадзе, «в ребёнке происходит одно
коренное изменение, которое по своим
последствиям представляет одну из
величайших революций во всей истории
развития ребёнка». В это время, отмечает
Д.Н. Узнадзе, он начинает осознавать, что
звуковые комплексы имеют символическое значение, они что-то выражают. С
этого момента просыпается большая потребность в приобретении новых слов. В
результате начинается бурное развитие
речи, в течение короткого времени ребёнок значительно обогащает свой словарь.
Раньше всего появляются существительные, затем — глаголы и слова других категорий. Но главное состоит в том, что
ребёнок начинает употреблять различные
формы слов и синтаксические связи. Если
сначала он использует в своей речи слова
в неизменной форме, то очень скоро
начинает прибегать к склонению, спряжению и т.д. Первые произнесённые ребёнком фразы состоят из одного слова,
которое имеет значение фразы. К концу
второго года он начинает объединять уже
2—3 и более слов. Постепенно усложняется и форма составленных им предложений. Появляются повествовательные
предложения, касающиеся как настоящего, так и прошедшего времени. Чуть позже
к ним прибавляются и вопросительные. С
этого времени он уже может грамматически правильно оформлять в предложении
основную и подчинённую мысли. Вместе

с тем у него появляется интерес к временным отношениям и причинным связям.
Поэтому он часто употребляет вопросы:
«Когда?», «Почему?», «Зачем?», «Что это?»
Развитие основных грамматических
элементов речи по существу начинается
и заканчивается в данном периоде
(Д.Н. Узнадзе). Таким образом, темпы
развития речи исключительно высоки,
хотя этот темп не всегда одинаков.
Из сказанного следует, что ребёнок за
очень короткий срок овладевает основными формами речи, что, несомненно,
представляет для него известную сложность. К изложенному надо добавить, что
в это время вместо помощи наблюдаются
критика и преувеличенные требования со
стороны взрослых. Штерн считает, что
переживания ребёнка и потребность их
выразить растут быстрее, чем запас слов,
что, естественно, является выражением
определённого противоречия. Иначе говоря, ребёнку для выражения своих переживаний не хватает имеющихся в его
распоряжении слов. Возникает «затруднение речи», которое приводит к тому, что
он спонтанно образует новые формы —
новые «речевые богатства». По мнению
Штерна, как правило, малыш не осознаёт
ни «затруднений», ни используемых для
их преодоления средств.
Конечно, Штерн не имел в виду детей,
речевое развитие которых по какой-либо
причине запаздывает, т.е. когда несоответствие между желанием выражать мысль
и запасом слов значительно больше. Это
несоответствие в некоторых случаях может стать причиной заикания, особенно
в тех случаях, когда к этому серьёзному
затруднению добавляются повышенная
требовательность и перегрузка вербальных возможностей ребёнка.
Известно, что переживания и речь
представляют взаимно дополняющие
части одного целого. Необходимость
вербального выражения переживания
Д.Н. Узнадзе объясняет тем, что переживания становятся оформившимися и завершёнными, если они проявятся вербально. Потребность в таком выражении
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у ребёнка особенно велика. «Несомненно,
переживания ребёнка, которые представляют малодифференцированное
состояние, должны по существу содержать значительно больше моторных
моментов, чем у взрослого человека».
Иными словами: «Ребёнок не может
иметь переживания только для себя, не
может молча, не высказываясь, переживать что-либо в одиночестве. Его
переживания должны быть вынесены
наружу. Они сами стремятся быть выявленными», поскольку ребёнок — в
высшей степени социальное существо.
Таким образом, эта непосредственность
ребёнка вытекает из его чрезмерной
«социальности». Ведь сам факт возникновения речи объясняется необходимостью
взаимного общения с окружающими. Эта
необходимость и потребность с полной
интенсивностью проявляются вместе с
началом «настоящей речи». Речь помогает ребёнку в установлении социального
контакта, способствует осознанию объективной действительности и познанию
объективной истины.
Отмеченные выше факты делают
очевидным следующее: чем многообразнее восприятия и переживания ребёнка, тем выше оказываются требования к
его вербальным возможностям. Для современных детей объективная действительность, в которой они живут, и явления, которые они должны познать и
осознать, сами по себе являются сложными. К этому добавляется ещё и искусственное усложнение, которое создают
родители и близкие ребёнка. Они стремятся как можно раньше и лучше его
«развить»: хотят, чтобы он овладел несколькими языками, заучивал многочисленные стихотворения и сказки, запоминал содержание кинокартин и рассказов, предназначенных для детей
школьного возраста, и т.д.
Ещё раз в этой статье вернёмся к организации режима заикающегося ребёнка, к тому, как следует его организовать,
чтобы предотвратить заикание.

Организация
домашнего режима
заикающегося
ребёнка
(Памятка родителям)

Правильно организованный домашний режим — тот благоприятный фон, на
котором устранение заикания даст наибольший эффект. Под режимом надо
понимать весь образ жизни ребёнка:
организованные виды деятельности, отдых, сон, питание, быт. Всё должно способствовать тому, чтобы оздоровить и
укрепить его нервную систему.
В систему воспитания заикающегося
ребёнка входит создание спокойной, доброжелательной обстановки, предполагающей атмосферу взаимного уважения,
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доверия и любви в семье. Семейные взаимоотношения в значительной мере влияют на речь ребёнка, её улучшение или
ухудшение. Недомолвки, ссоры, скандалы
в семье создают напряжённую обстановку
в доме, и ребёнок, как барометр, чутко
реагирует на это. Он глубоко переживает
семейный разлад, часто плачет, нервничает, постоянно находится в напряжённом
состоянии, и, конечно, на этом фоне
ухудшается его речь. При такой ситуации
специальные занятия, безусловно, никакого результата не дадут.
Хочется дать несколько практических советов родителям. Ребёнок
никогда не должен присутствовать при
«взрослых» разговорах. Отношение к
малышу должно быть ровным со стороны отца, матери и других членов семьи.
Родители должны быть очень последовательны в своих требованиях. Запретив, например, ему смотреть вечерние
телевизионные передачи для взрослых,
они никогда не должны отступать от
этого правила. Только тогда их требования не будут вызывать у ребёнка
протеста.
Заикающийся не должен чувствовать
себя в семье ни ущербным, ни привилегированным, т.е. нельзя заласкивать его,
потакать капризам и ограждать от трудностей, но и нельзя также подчёркивать
перед всеми его неполноценность, наказывать физически. И то и другое может
отрицательно сказаться на формировании его характера.
Следует относиться к заикающемуся
ребёнку, как к здоровому. Родители не
должны показывать своего волнения
малышу, если он говорит заикаясь. Слово
«заикание» вообще не должно произноситься в доме. Тем более недопустимо
передразнивать заикающегося и демонстрировать его запинки. Ни в коем случае
в присутствии товарищей нельзя делать
замечания и поправлять ребёнка, если он
говорит с запинками. Замечания подобного рода ранят его самолюбие и отдаляют от родителей. Конечно, это не значит,
что вообще не надо поправлять ребёнка,
если он не следит за своей речью. Но
делать это нужно предельно тактично,
неназойливо, чтобы не вызывать раздражения и озлобленности, и лучше
всего наедине.
Требуя от ребёнка неторопливой речи,
взрослые в первую очередь должны следить за собой: говорить надо спокойно и
обязательно в умеренном темпе. Ведь
отвечать неторопливо на быструю речь,
которой часто грешат сами родители,
ребёнку очень трудно. Не следует фиксировать внимание на плохой речи, но
каждый, даже самый малый, речевой
успех надо всячески поощрять, чтобы
внушить малышу уверенность в том, что
он может говорить хорошо.
Сложнее обстоит дело в семьях, где
заикается и ребёнок, и кто-то из родителей. Что тут можно посоветовать? Рекомендовано родителям самим пройти

курс специальных занятий, игр. Это
полезно вдвойне, так как, владея речевыми навыками, они смогут более эффективно помочь своему ребёнку избавиться от заикания.
Зачастую взрослые неправильно ведут
себя при возникновении у ребёнка запинок судорожного характера. Одни
просят замолчать, другие требуют «правильной» речи. Рекомендуется доброжелательно и внимательно выслушивать
ребёнка, стараясь начать или договорить
вместе с ним фразу. Весь тон общения
должен быть постоянно ровным, доброжелательным. Маме и папе необходимо
учитывать интересы ребёнка, его тревоги
и страхи. Например, дети при засыпании
нередко просят не гасить свет, не оставлять их одних. Надо прислушаться к этим
просьбам, успокоить малыша, посидеть с
ним рядом, пока он не заснёт. Важно
помнить, что насмешливое, неуважительное отношение к ребёнку способствует
развитию у него чувства собственной
неполноценности, тревожной мнительности, общей неудовлетворённости.
Слишком строгая авторитарная система воспитания, запугивание, побои, излишняя требовательность отрицательно
сказываются на воспитании заикающегося ребёнка. Но и повышенная тревожность за состояние его здоровья, подавление самостоятельности, стремление матери, бабушки сделать всё за внука, отсутствие каких-либо требований, связанных с соблюдением дисциплины, также
отрицательно влияют на формирование
личности.
Без продуманного и чётко составленного распорядка в выходные дни здесь не
обойтись. Но, как правило, проку от
этого нет, так как мало составить распорядок дня, надо неукоснительно выполнять
его. Только тогда у ребёнка на всё будет
хватать времени. Кроме того, точное
выполнение режима дня приучит его
правильно распределять и ценить время,
будет воспитывать в нём волевые качества, которые так необходимы в работе
по преодолению заикания.
При составлении режима дня:
Необходимо выделить специальные
часы на выполнение заданий специалиста и самостоятельных речевых занятий.
Желательно, чтобы ребёнок ежедневно
занимался не менее двух часов, но не
подряд, а в два-три приёма и без принуждения.
Есть ребёнок должен регулярно, в
одно и то же время. Ужин ему следует
давать не перед самым сном, а хотя бы за
час. Надо строго придерживаться всех
рекомендаций врача, касающихся правильного питания. В пище не должно
быть острого, солёного, кислого, пряного,
горького, шоколада, кофе, какао. Всё это
должно заменяться, так как возбуждающе
действует на нервную систему.
Обязательно нужно, чтобы ребёнок
ежедневно гулял. Пребывание на воздухе

необходимо для хорошего самочувствия
и правильного физического развития.
Очень важным элементом в распорядке дня является сон, который должен
продолжаться не менее 9—10 часов.
Кроме того, дошкольникам очень полезен
дневной сон. Следует приучить ребёнка
ложиться всегда в одни и те же часы.
Чтобы он спал спокойно, надо исключить
перед сном всё возбуждающее: подвижные игры, чтение детективной и приключенческой литературы, рассказывание страшных историй и сказок, азартные
споры и, конечно, телевизионные передачи, просмотр которых вообще нужно
сократить до минимума.
Телепередачи, особенно не соответствующие детскому возрасту, приносят
много вреда, являются большой нагрузкой на нервную систему. Очень правильно поступают те родители, которые заранее знакомятся с телевизионной программой на неделю и выделяют 1—2 (не
больше!) передачи, в основном субботние
или воскресные, которые может посмотреть их сын или дочь.
Необходимо приучать ребёнка слушать
спокойную музыку, петь с ним песни. Но
и это должно создавать покой.
Во многих семьях существует традиция: мы — в гости, гости — к нам. Так вот,
большие застолья — не для детей, по
возможности ограничьте их.
Очень важно в воскресные и праздничные дни не перегружать ребёнка
впечатлениями. Часто приходится сталкиваться с тем, что дети в течение одного
дня бывают на 2—3 ёлках, родители
умудряются отвести их ещё и в театр,
кино и т.д. Или, наоборот, просмотрят
2—3 дневных сеанса, а затем сходят в
театр, на ёлку, в гости. Такое обилие
впечатлений приносит прямой вред, так
как ребёнок не в состоянии «переварить»
увиденное. Он перевозбуждается, утомляется. В итоге приходит в дошкольное
учреждение не отдохнувшим, а ещё более
утомлённым.
В выходные дни нужно увеличить
время пребывания на свежем воздухе.
Однако не следует впадать в другую
крайность — разрешать ребёнку гулять с
утра до вечера. Всё хорошо в меру. Это
относится и к спорту. При заикании
спортом заниматься можно и нужно, но
далеко не всяким. Категорически запрещаются неритмичные виды спорта, связанные с большим мышечным напряжением. Рекомендуются художественная
гимнастика, плавание, лыжи, коньки.
Можно привлекать детей к танцам, но
спокойным. Эти виды спорта координируют движения и упорядочивают дыхание. Однако, занимаясь любым из этих
видов спорта, от участия в соревнованиях нужно отказаться, так как любое соревнование связано с эмоциональным
возбуждением и вызывает большое напряжение нервной системы, что при заикании как раз недопустимо. Необходимо

ввести в режим дня ежедневную физическую зарядку.
Хотелось бы также предостеречь
родителей от модного увлечения наших
дней — дополнительных нагрузок в дошкольном учреждении (различные
кружки), что, очевидно, идёт от желания
видеть своего ребёнка всесторонне
развитым. Если речь ребёнка нормализовалась, опасения, что останется заикание на всю жизнь, позади, то при нагрузках всё может возобновиться. Вряд
ли при этом ребёнок станет хорошим
спортсменом, знатоком иностранного
языка или музыкантом. Желая, чтобы он
правильно говорил, к перечисленному
выше родители добавляют ещё и занятия
у учителя-дефектолога. Даже для детей с
нормальной речью такая нагрузка может
оказаться непосильной и станет первым
шагом на пути к заиканию. Если же ребёнок уже страдает заиканием, то это
недопустимо.
Прежде всего родители должны решить, что в настоящее время важнее для
малыша. И если они пришли к выводу, что
главное — здоровая речь, значит, нужно
отказаться от всех дополнительных нагрузок, так как логопедические занятия
уже являются большой нагрузкой.
Итак, непродуманный режим дня, нерегулярные питание и сон, неправильное
обращение взрослых с ребёнком, нездоровая семейная обстановка, несерьёзное отношение к специальным занятиям
препятствуют устранению заикания.
В первые 10—12 дней игр-занятий
проводится «режим молчания». Быт ребёнка должен организовываться таким
образом, чтобы свести его речь к минимуму. Трудно сделать так, чтобы он вообще не разговаривал. Не надо понимать
«режим молчания» буквально, как полную немоту в течение всего этого срока.
Не произойдёт ничего страшного, если
ребёнок произнесёт в день несколько
слов, фраз, практически ему необходимых. Но всё же его речь необходимо
всячески ограничивать. Чтобы ему это
было не в тягость, можно внести элементы игры. Например, устроить соревнование: кто первый не выдержит молчания
и заговорит, тот проиграл очко. Каждый
вечер подсчитываются очки и объявляется победитель. Можно попробовать
объясняться друг с другом жестами. Дети
обычно охотно поддерживают эту
идею.
Обычно курс занятий в группе начинается с усвоения дошкольниками речевых правил. Эти правила должны хорошо
знать и родители.

Правила речи

 Во время разговора всегда смотри в
лицо собеседнику. Это поможет тебе говорить смело и уверенно.
 Прежде чем начать говорить, подумай о том, что хочешь сказать.

 Помни, что всегда и везде нужно
говорить плавно, спокойно, неторопливо.
 Когда говоришь, не сутулься, не
опускай голову, не делай лишних движений.
Держись прямо, уверенно.
 Перед началом речи вдохни и сразу
же начинай говорить. При вдохе не поднимай плечи.
 Говори на выдохе.
 Воздух в основном расходуй на гласные звуки. Гласные звуки произноси широко и громко, чётко артикулируя их.
 Не нажимай на согласные звуки.
Произноси их легко, без напоминания.
 В каждом слове обязательно выделяй
ударный гласный звук: произноси его
громче и протяжнее остальных гласных.
 Короткие предложения, состоящие
из 3—4 слов, произноси на одном выдохе.
Строго выдерживай паузы между предложениями.
 Длинные предложения дели на смысловые отрезки (3—4 слова), между которыми выдерживай паузу и делай новый
вдох.
 Слова внутри короткого предложения и смыслового отрезка произноси
слитно, цепляя одно за другое.
 Говори громко, чётко, выразительно.
Всегда говорим мы, когда выдыхаем.
Как будто бы парус мы ртом надуваем.
Для работы с заикающимися детьми
специалистам можно использовать
упражнения на расслабление.
В предлагаемом тренинге ребёнок
учится не только расслаблять мышцы, но
и осознаёт состояние покоя, ненапряжённости. Обучение расслаблению идёт по
контрасту с напряжением. Например,
крепко сжимая кулак, а затем отпуская
его, ребёнок учится различать состояния
напряжения и расслабления и, в конечном итоге, расслаблять мышцы по своему
желанию. Расслабление способствует
снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения.
Эмоциональная неуравновешенность
ребёнка может выражаться не только в
резкой смене и неадекватности реакций,
но и в неловких, беспокойных движениях, прерывистом сне и т.п. Если игровые
методы используются в основном для
коррекции личностных нарушений у
детей, таких, как неадекватная самооценка, конфликтность, агрессивность, снятие
страхов и других негативных эмоций, то
для общего успокоения мы предлагаем
использовать тренинг мышечного расслабления.
В его основу положен комплекс
упражнений, разработанный И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер и Л.П. Успенской.
Ощущение расслабления будет более
сильным, если ему предшествовало напряжение. При этом не следует забывать,
что внимание ребёнка должно фиксироваться на расслаблении. При выполнении
упражнений необходимо обратить внимание на то, как приятно состояние не-
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напряжённости, спокойствия. Не все дети
овладевают навыками расслабления
сразу, поэтому необходимо достаточно
большое терпение педагогов, родителей
при разучивании этих упражнений. Но
их эффективность стоит того, чтобы
посвятить им несколько минут перед
специальным занятием, во время занятия,
а также дома (допустим, вечером).
Формулы, введённые в данную программу, можно использовать и вне занятий.
При возбуждении или волнении напомните ребёнку знакомые слова: «Мы спокойны всегда!», «Дышится легко...» Если он
капризничает, можно отвлечь: «Успокойся,
расслабься...» или спокойно, но твёрдо
напомнить: «...рот приоткрывается, всё в
нём расслабляется, и послушный наш
язык быть расслабленным привык». В
конкретных обстоятельствах могут использоваться различные формулы.
Тренинг проходит в два этапа: мышечное расслабление по контрасту с напряжением и мышечное расслабление по
представлению. Упражнения разделены на
группы на основании тех мышц, расслаблению которых они способствуют. При
проведении рекомендуется использовать
спокойную, медленную музыку. И не забывайте, что уже разученные упражнения
хорошо бы периодически повторять!

I. Упражнения на освоение и
закрепление позы покоя и расслабления мышц рук
«Поза покоя»
Сесть ближе к краю стула, опереться
на спинку, руки свободно положить на
колени, ноги слегка расставить. Формула
общего покоя произносится медленно,
тихим голосом, с длительными паузами.

Все умеют танцевать,
Прыгать, бегать, рисовать,
Но не все пока умеют
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая —
Очень л¸гкая, простая,
Замедляется движенье,
Исчезает напряженье...
И становится понятно —
Расслабление приятно!

«Кулачки»
Сожмите пальцы в кулачок покрепче.
Руки лежат на к оленях. ...См. дальше по
тексту.
«Олени»
Представим себе, что мы — олени.
Поднять руки над головой, скрестить их,
широко расставив пальцы. Вот какие рога
у оленя! Напрягите руки. Они стали
твёрдыми! Нам трудно и неудобно держать так руки. Напряжение неприятно.
Быстро опустите руки, уроните их на
колени. Расслабили руки. Спокойно. ...См.
дальше по тексту.

II. Упражнения на расслабление
мышц ног
Перед началом работы с этими упражнениями дети должны освоить упражне-
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ния на расслабление мышц рук. Неплохо,
если ребёнок повторит их. Повторение
может быть закончено стихами:

Руки не напряжены,
А расслаблены.
Наши руки так стараются,
Пусть и ноги расслабляются!

«Пружинки»
Давай представим, что мы поставили
ноги на пружинки. Они выскакивают из
пола и отталкивают носки наших ног так,
что те поднимаются вверх, а пятки продолжают упираться в пол. …См. дальше по
тексту.

«Загораем»

Представьте себе, что ноги загорают
на солнышке (вытянуть ноги вперёд,
сидя на стуле). Поднимаем ноги, держим.
Ноги напряглись. Здесь можно предложить ребёнку самому потрогать, какими
твёрдыми стали его мышцы. Напряжённые ноги стали твёрдыми, каменными.
Опустили ноги. Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. Как хорошо,
приятно стало. Вдох-выдох!

Мы прекрасно загораем!
Выше ноги поднимаем!
Держим... Держим... Напрягаем.
Загораем! Опускаем (ноги резко
опустить на пол).
Ноги не напряжены,
А расслаблены.
III. Упражнения на расслабление
мышц рук, ног и корпуса
«Штанга»
Будем заниматься спортом. Встань.
Представь, что ты поднимаешь тяжёлую
штангу. Наклонись, возьми её. Сожми
кулаки. Медленно поднимаем руки. Они
напряжены! Тяжело! Руки устали, бросаем
штангу (руки резко опускаются вниз и
свободно повисают вдоль туловища).
Они расслаблены, не напряжены, отдыхают. Легко дышится. Вдох-выдох! …См.
дальше по тексту.
«Кораблик»
Представьте себе, что мы на корабле.
Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги
пошире и прижмите их к полу. …См.
дальше по тексту.

IV. Упражнения на расслабление
мышц живота
«Шарик»
Представим, что мы надуваем воздушный шар. Положите руку на живот.
Надуваем живот, будто это большой воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. Это сильное напряжение неприятно!
Не будем надувать большой шар. …См.
дальше по тексту.
«Стульчик»
Ребёнок лежит на спине, руки — вдоль
тела. Он начинает медленно подниматься и садится, как будто на стульчик. При
подъёме мышцы живота напрягаются, а
когда он садится, расслабляются. Хорошо,
приятно стало. Постепенно, медленно
опускаемся опять на спину. Снова на-

прягаются, а затем расслабляются мышцы.

V. Упражнения на расслабление
мышц шеи
«Любопытная Варвара»
а) Поверните голову влево, постарайтесь это сделать так, чтобы увидеть
как можно дальше. Сейчас мышцы шеи
напряжены! Потрогайте шею справа,
мышцы стали твёрдые, как каменные.
Вернёмся в исходное положение. Аналогично в другую сторону. Вдох-выдох!

Любопытная Варвара
Смотрит влево...
Смотрит вправо...
А потом опять впер¸д —
Тут немного отдохн¸т.
Шея не напряжена, а расслаблена.

Движения повторяются по 2 раза в
каждую сторону.
б) Теперь поднимите голову вверх.
Посмотрите на потолок. Больше откиньте голову назад! Как напряглась шея!
Неприятно! Дышать трудно. Выпрямились. Легко стало, свободно дышится.
Вдох-выдох! ...См. дальше по тексту.
Эти группы упражнений содержат
также и расслабление по представлению.
Оно заключается в воздействии на детей
только словом. Когда ребёнок, отличающийся повышенной эмоциональностью,
научится мышечному расслаблению,
появится возможность снятия эмоционального напряжения путём внушения.
Дети легко поддаются внушению, которое
проводится, как игра «Волшебный сон».
Ребёнок находится в позе покоя, глаза
закрыты, он внимательно слушает ведущего и выполняет особые «команды» —
специальные формулы внушения в стихах.
Путём внушения углубляется и закрепляется состояние спокойствия и мышечного расслабления, которое вызывается
у детей по представлению.

VI. Упражнения на расслабление
речевого аппарата (губ, нижней

челюсти)
«Хоботок»
Вытянуть губы «хоботком» (как при
артикуляции звука «у»). Напряглись губы.
Опускаем хоботок. Теперь губы стали
мягкими, ненапряжёнными (рот слегка
приоткрыт, губы расслаблены).

Подражаю я слону,
Губы хоботком тяну,
А теперь их отпускаю
И на место возвращаю.
Губы не напряжены
И расслаблены.

«Рот на замочке»
Поджимаем губы так, чтобы их совсем
не было видно. Закрываем рот на замочек.
Сильно-сильно сжимаем губы. Им становится неприятно. Отпускаем губы. Вот
какими мягкими и ненапряжёнными они
стали.

«Лягушки»
Губы вытягиваются, как при произношении звука «и», а затем возвращаются на
место.

Тянем губы прямо к ушкам!
Вот понравится лягушкам!
Потяну — перетяну
И нисколько не устану!
Губы не напряжены
И расслаблены.

«Орешек»
Представьте, что вы разгрызаете
твёрдый орешек. Крепко сожмите зубы.
Челюсти напряглись, стали, как каменные.
Это неприятно. Разожмите челюсти —
легко стало, рот приоткрылся, всё в нём
расслаблено.

Зубы крепче мы сожм¸м,
А потом их разожм¸м,
Губы чуть приоткрываются,
Вс¸ чудесно расслабляется.

«Волшебный сон»
Ребёнок находится в позе покоя.
Взрослый даёт ему следующую установку: «Сейчас, когда я буду читать стихи,
ты закроешь глаза. (Начинается игра
«Волшебный сон».) Ты не заснёшь понастоящему, будешь всё слышать, но не
будешь двигаться и открывать глаза,
пока не «проснёшься». Внимательно
слушай и повторяй про себя мои слова.
Шептать не надо. Спокойно отдыхай,
закрыв глаза. «Волшебный сон» закончится, когда я скажу: «Открыть глаза».
Внимание: наступает «волшебный
сон».

Реснички опускаются...
Глазки закрываются...
Мы спокойно отдыхаем (2 раза),
Сном волшебным засыпаем.
Дышится легко... ровно... глубоко...
Наши руки отдыхают...
Ноги тоже отдыхают...…
Отдыхают, засыпают (2 раза).
Шея не напряжена
И расслаблена...
Губы чуть приоткрываются,
Вс¸ чудесно расслабляется
(2 раза).
Дышится легко... ровно... глубоко...
Длительная пауза.

Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать.
Стихотворная формула читается
медленно, тихим голосом, с длительными
паузами. Желательно использовать спокойную, расслабляющую музыку. Это
упражнение можно проводить перед
дневным или ночным сном ребёнка, для
снятия накопившейся усталости и напряжения.

VII. Упражнения на расслабление мышц речевого аппарата (губ,
челюстей, языка)
«Сердитый язык»
Язык упирается в верхние губы, затем
опускается. Он старается вытолкнуть
зубы наружу, потом расслабляется, как
будто спит.

С языком случилось что-то:
Он толкает зубы!
Будто хочет их за что-то
Вытолкнуть за губы!
Он на место возвращается
И чудесно расслабляется.

«Горошина»
Язык прижимается к щеке и надавливает на неё, как будто за щекой спрятана
горошина. Языку неудобно быть в таком
положении, и мы возвращаем его на место. Он расслабился, отдыхает.
«Горка»
Удерживая кончик языка за нижними
зубами, выгнуть его горкой. Неприятно
так долго держать язык.

Спинка языка у нас
Станет горочкой сейчас!
Я растаять ей велю —
Напряженья не люблю.
Язык на место возвращается
И чудесно расслабляется.

Можно использовать и такую формулу:

Напряженье улетело...
И расслаблено вс¸ тело (2 раза),
Будто мы лежим на травке,
На зел¸ной мягкой травке...
Греет солнышко сейчас...
Руки т¸плые у нас...
Жарче солнышко сейчас...
Ноги т¸плые у нас...
Дышится легко... ровно... глубоко...
Губы т¸плые и вялые
И нисколько не усталые,
Губы чуть приоткрываются,
Вс¸ чудесно расслабляется
(2 раза),
И послушный наш язык
Быть расслабленным привык.
Нам понятно, что такое
Состояние покоя...
«Волшебный сон»
Постепенно в описанный выше «Волшебный сон» можно вводить новые стихотворные формулы:

Наши руки отдыхают...
Ноги тоже отдыхают...
Отдыхают... Засыпают (2 раза)...
Напряженье улетело...
И расслаблено вс¸ тело (2 раза),
Губы не напряжены,
Приоткрыты и теплы (2 раза),
И послушный наш язык
Быть расслабленным привык
(2 раза).
Дышится легко... ровно... глубоко...

Игры-занятия являются основной
формой дефектологической работы, так
как наиболее полно выражают непо-

средственное коррекционно-воспитательное воздействие учителя-дефектолога на заикающегося. Используются
следующие формы коррекционных
занятий:
 фронтальные занятия (7—8 человек в группе). Это занятия по основным
направлениям коррекционного воздействия при заикании;
 индивидуальные занятия (проводятся также и микрогруппами с учётом
выявленных при обследовании особенностей речевого и психомоторного
развития, личности заикающегося ребёнка). Это могут быть занятия по коррекции
звукопроизношения, психотерапевтические беседы и т.п.;
 закрепляющие занятия (занятия с
воспитателем специальной группы или
специального дошкольного учреждения).
На них закрепляется материал, отработанный учителем-дефектологом.
Воспитание навыков плавной речи
требует длительных и постоянных тренировок, не ограниченных рамками
специальных занятий, а имеющих место
в процессе ежедневного речевого общения ребёнка с окружающими. Специальные занятия должны проводиться на
фоне правильного отношения окружающих к заикающемуся и системы его воспитания. И всё это должно сочетаться с
необходимыми оздоровительными и
лечебными мероприятиями.
К проведению специальных занятий с
заикающимися детьми (по В.И. Селиверстову) предъявляются следующие требования:
1. Занятия-игры должны отражать
основные задачи коррекционно-воспитательного воздействия на речь и
личность заикающегося ребёнка.
2. Занятия-игры должны быть построены с учётом основных дидактических принципов:
 принцип систематичности и последовательности. Логическое расположение содержания занятий, сообщение
определённых знаний и воспитание навыков правильной речи у заикающихся в
строго систематическом и последовательном порядке, постепенно с учётом их
речевых возможностей. Обучение от
простого к сложному, от известного к
неизвестному, от лёгкого к трудному,
изучение нового на основе предшествующего материала;
 принцип сознательности и активности. Сознательное и целенаправленное
преодоление заикающимися недостатков
своей речи и поведения, осознание ими
важной роли в устранении заикания систематических тренировок в правильной
речи. Воспитание навыков самоконтроля
и объективной самооценки, умение пользоваться логопедическими приёмами и
знаниями в повседневной деятельности;
 принцип индивидуального подхода
в условиях групповой работы с заикающимися. Тщательное динамическое изу-
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чение каждого и выбор средств коррекционно-воспитательной работы в зависимости от его психических и речевых
возможностей;
 принцип наглядности и применения средств ТСО (наглядные пособия,
настольные игры, диафильмы, магнитофонные записи, компьютерные технологии, специфические ТСО и т.д.).
3. Занятия, игры должны быть согласованы с требованиями программ
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Связь речевых
упражнений с общеобразовательными
занятиями подготовит их к тому, как надо
говорить правильно в разных условиях,
облегчит им возможность постепенного
переноса новых речевых навыков в свою
деятельность.
4. В занятиях, играх для заикающихся
детей должна быть предусмотрена необходимость тренировки правильной
речи и поведения в разнообразных
условиях: в кабинете учителя-дефектолога и вне его, в разных жизненных ситуациях, в присутствии знакомых и незнакомых людей и т.д. С этой целью используются дидактические, подвижные,
сюжетно-ролевые и творческие игры,
экскурсии и т.д.
5. На занятиях ребёнок должен
научиться всегда говорить без заикания. На речевых занятиях он должен постоянно убеждаться в том, что
может говорить хорошо. Нужно подбирать для него речевые упражнения
так, чтобы они были доступны для
свободного проговаривания. Для этого
учителю-дефектологу необходимо
очень хорошо знать речевые возможности ребёнка и в целом — систему

последовательного, постепенного
усложнения занятий.
6. На занятиях с заикающимися постоянно должны присутствовать
образцы правильной речи: самого
учителя-дефектолога, успешно занимающихся детей, магнитофонные записи
мастеров художественного слова, демонстрационные выступления ранее закончивших курс логопедических занятий и т.д.
Качество формирования у заикающихся плавной речи во многом обуславливается формой построения
логопедических занятий. Рассмотрим структуру и особенности содержания занятий с заикающимися
детьми на разных этапах коррекционного воздействия.
Занятие состоит из следующих
структурных частей: подготовительной,
основной и заключительной.
Подготовительная часть содержит
упражнения, включающие элементы организации детского коллектива, беседы
психотерапевтического характера, речевые зарядки, повторение и закрепление
пройденного на предыдущем занятии
речевого материала.
Основная часть занятия содержит
какой-то новый вид речевых упражнений
или новые условия, в которых они проводятся.
В заключении занятия учитель-дефектолог даёт тренировочные упражнения
для закрепления нового материала, а
также подводит итоги работы детей на
занятии, обращает внимание на их достижения и успехи, даёт советы и задания
для закрепления этих достижений вне
специальных занятий.

ПРИМЕРНАЯ схема занятия
с заикающимися детьми
(рекомендации)
I. Тема и цель занятия.
II. Оборудование (наглядно-иллюстративный, дидактический, раздаточный, речевой материал).
III. План.
1. Организационный момент.
2. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. Расслабляющие упражнения.
3. Развитие фонационного (речевого)
дыхания. Дыхательно-голосовые упражнения. Развитие интонационных характеристик речи (высота, громкость и т.д.).
4. Работа над плавностью речи:
а) в элементарных её формах (упражнения на произнесение отдельных гласных звуков — 2-х, 3-х, 4-х, 5-и; фраз из
одного слова; коротких предложений,
длинных фраз с логической паузой);
б) в более сложных формах (чтение
стихов и небольших прозаических текстов, пересказ, рассказ, диалог, монолог).
5. Развитие координации слова и
ритмизованного движения. Логоритмические упражнения.
6. Упражнения, направленные на развитие речи в целом: фонетико-фонематической стороны, лексико-грамматического строя, связной речи (включаются в
занятие для детей, имеющих наряду с
заиканием нерезко выраженное общее
недоразвитие речи).
7. Итог.
8. Домашнее задание (предложения
для родителей).
IV. Ход занятия (описание инструкций учителя-дефектолога, основных
приёмов, речевого материала).
V. Литература. (С.В. Леонова.)

(Продолжение следует.)

рэклама								рэклама

КВАДРОМАРКЕТ ПРЕДЛАГАЕТ:
электрические сковороды;
     плиты электрические;
        шкафы пекарные, жарочные;
	    кипятильники электрические;
котлы пищеварочные;
универсальные кухонные машины;
		
столы разделочные производственные;
		
электрополотенца
			
и другое технологическое оборудование.
Контактные телефоны:
(017) 262-33-01; (029) 662-33-04 (мобильный).
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Также
смотрите
рекламу
на 4-й стр.
обложки.

l

жывём у беларусі

Ад прадзеда¢ спакон вяко¢
Мне засталася спадчына:
Пам³ж сва³х ³ чужако¢
Яна мне ласкай матчынай.

Янка Купала

Ясли-сад № 2 г.Полоцка
«Речецветик» открылся
в 1979 году и сразу стал
популярным
у жителей города.
В нём тепло, уютно, интересно.
В настоящее время в дошкольном
учреждении воспитывается
160 детей, функционирует
10 групп, из них
1 — первая младшая группа,
1 — вторая младшая группа,
1 — средняя группа,
1 — старшая группа,
4 — логопедические группы,
1 — группа детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
1 — первый класс СШ № 9.

«Спа дчына»

из опыта ПАТРИОТИЧЕСКОго ВОСПИТАНИя
детей дошкольного возраста

Качество для ребёнка — когда ему интересно.
Качество для родителей — когда есть результат.
Качество для воспитателей — когда есть признание родителей.

Людмила Дубовская,

заведующая
яслей-сада № 2 г.Полоцка

Ирина Паршуто,

зам. заведующей
по основной деятельности

Воспитание патриотизма у детей означает воспитание
любви и привязанности к малой Родине, к тому
месту, где реб¸нок родился, где находится его дом,
что становится в будущем основой для преданности,
любви, уважения к своей стране.
Именно это и положено в основу программы
«Спадчына», разработанной в яслях-саду ¹ 2
г.Полоцка — лучшего дошкольного учреждения
города по итогам работы за 2006 год. Сегодня мы
представляем в рамках Республиканской акции
«жыву ¢ Беларусi i гэтым ганаруся» опыт коллег.
 Телефоны дошкольного учреждения: (0214)42-37-86; 42-42-01.
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Цель программы «Спадчына» —
обеспечение последовательной
реализации государственной образовательной политики, направленной
на развитие национальной культуры,
воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию Беларуси. Исходя из этого,
наши задачи:
 Формировать у детей гражданственность, чувство любви и
гордости за свою Родину.
 Прививать интерес к культурному и историческому наследию, к традициям и промыслам
белорусского народа.
 Воспитывать эмоционально-деятельностное отношение,
чувство сопричастности, привязанности к окружающим, чувство
собственного достоинства и осознание себя частью окружающего
мира.
 Ориентировать родителей
на гражданское воспитание детей
в семье. Проводить обмен опытом
по этой проблеме между родителями.
Эти задачи решаются во всех видах
детской деятельности: на занятиях,
в играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребёнке не только патриотические чувства, но и формируют
его взаимоотношения со взрослыми
и сверстниками.
Так, знакомя детей с родным
городом и родной страной, мы учитываем тот факт, что полученная
информация должна вызвать в них
не только положительные чувства и
эмоции, но и стремление к деятельности. Это может быть желание ребёнка
нарисовать то, о чём он только что
услышал, рассказать родителям и
друзьям о том, что он узнал, посадить
около дома цветы, чтобы его двор
был красивее, не сорить... Мы учим
замечать вокруг то положительное,
что создаётся руками людей, восхищаться этой работой, ценить и
беречь её результаты.
Не менее важным условием патриотического воспитания детей является
тесная взаимосвязь с родителями.
Прикосновение к истории своей семьи
вызывает у ребёнка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к
своим историческим корням.
Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается интерес к
своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных корней своего
рода в разных поколениях. Поэтому
изучение своей родословной помогает
дошкольникам начать осмысление
очень важного и глубокого постулата:
«Корни каждого — в истории и традициях семьи, своего народа». Дети
осознают свою сопричастность не
только к семье, группе или саду, но и
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общностям более высоких порядков
(город, народ). Это чувство сопричастности — основа патриотизма, потому что сегодняшние дети — будущие
рабочие, руководители, чиновники,
депутаты, зодчие своей страны. От нас
зависит, какими они вырастут, будут
ли гордиться страной, в которой родились, заботиться о её процветании.
А гордиться нам есть чем.
Программа «Спадчына» рассчитана на два учебных года. Она
содержит следующие разделы:
І. «Любовь к своему Отечеству»:
 «Семья».









«Дом».
«Детский сад».
«Улица».
«Микрорайон».
«Город».
«Столица».
«Страна».
«Природа родного края».

ІІ. «Историческая память»:








«Народ».
«Язык».
«История».
«Обычаи».
«Традиции».
«Культура».
«Искусство».

ІІІ. «Долг гражданина»:







«Символика».
«Права и обязанности».
«Защитники Отечества».
«Труд, человек-труженик».
«Здоровый образ жизни».
«Эмпатия».

Планирование воспитательнообразовательной и коррекционной
работы с детьми осуществляется
на основе выработанного алгоритма
(проект, раздел, тема). Тема проекта
проходит через всю деятельность
в течение дня и включает занятия,
игры-развлечения, экскурсии, посещение музеев, нерегламентированную деятельность детей, праздники
и т.д.
Разделы и темы могут варьироваться, изменяться в зависимости от
имеющихся у детей знаний, запросов
родителей, они должны опираться на
программы «Пралеска», «Воспитание
и обучение дошкольников с нарушениями речи».
Педагогические принципы:
 Сотворчество детей, родителей,
педагогов в совместном процессе
освоения традиционной отечественной культуры в едином коллективе
«Дети — родители — сотрудники
ДУ».
 Формирование целостного
представления о мире и его законах
через системное комплексное освоение
каждого явления в его природном и
социокультурном контексте.

Если мы не научим ребёнка
любить свою страну, кому она
будет нужна? Кто будет радоваться её достижениям и болеть
её горестями? Судьба Родины — в
руках человека, и ждать момента,
когда она будет достойна его
любви, по крайней мере, неразумно. Родина такова, какой мы
её делаем. Именно в дошкольном
возрасте формируется самосознание ребёнка. Любовь к Родине
воспитывается у детей под влиянием окружающей жизни. Поэтому нормальным явлением сегодня
становится целенаправленное
воздействие родителей и педагогов на воспитание чувств патриотизма у дошкольников.
 Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету
освоения.
Задачи
Образовательные:
 утверждать социально-значимые патриотические ценности,
взгляды, убеждения;
 формировать гражданственность, гордость и чувство любви к
своей Родине;
 совершенствовать духовнонравственные отношения и чувства
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране;
 прививать чувства гордости,
уважения и почитания к государственным символам (герб, флаг,
гимн);
 ориентировать родителей на
гражданское воспитание детей в
семье. Проводить обмен опытом по
этой проблеме между родителями.
Развивающие:
 прививать интерес к культурному и историческому наследию, к
традициям и промыслам белорусского
народа;
 развивать стремление ребёнка
реализовывать свои права, не нарушая
прав окружающих его людей;
 стимулировать у дошкольников стремление к отражению в
деятельности полученных знаний
и отношений, накапливать опыт
участия в общественно полезной
деятельности;
 вести активную пропаганду
по данной теме, освещать через
наглядную агитацию и средства массовой информации.
Воспитательные:
 воспитывать любовь, уважение
к своей нации, понимание национальных особенностей, чувство собственного достоинства как представителя
своего народа и толерантного отношения к представителям других
национальностей — сверстникам,
их родителям, соседям и другим
людям;

 формировать бережное отношение к природе родного края и
всему живому;
 воспитывать уважительное
отношение к человеку-труженику и
результатам его труда;
 воспитывать эмоциональнодеятельностное отношение, чувство
сопричастности, привязанности к
окружающим, чувство собственного
достоинства и осознание себя частью
окружающего мира.
ЭТАПЫ
Организационный
(осень-зима 2005 г.):
 изучить уровень знаний вопросов
патриотического воспитания у детей,
родителей, педагогов;
 проанализировать планы воспитательно-образовательной и
коррекционной работы педагогов;
 систематизировать литературу по теме;
 пополнить предметно-развивающую среду по патриотическому
воспитанию.
Основной
(2006—2007 гг.):
 активизировать работу ДУ
по вопросам патриотического воспитания;
 повысить продуктивность обучения;
 формировать у детей ответственность за поступки, развивать
их самостоятельность, учить любить свою Родину;
 заинтересовать родителей в
сотворчестве с педагогами по патриотическому воспитанию детей.
Заключительный
(весна 2008 г.):
 выстроить такую систему
жизнедеятельности, которая создала
бы условия для всестороннего развития личности детей, родителей,
сотрудников детского сада;

 поднять имидж дошкольного
учреждения, повысить его конкурентоспособность.
Формы работы
С детьми:
 диагностика патриотического
воспитания;
 коррекция патриотического
воспитания с учётом национальнорегионального компонента;
 совместная деятельность с
педагогом;
 самостоятельная деятельность.
С родителями:
 диагностика патриотического
воспитания;
 коррекция патриотического
воспитания с учётом национальнорегионального компонента;
 консультирование по вопросу
патриотического воспитания;
 помощь.
С сотрудниками детского сада:
 диагностика патриотического
воспитания;
 коррекция духовно-нравственного климата в детском саду;
 консультирование по вопросу
патриотического воспитания;
 помощь.
Предварительная работа:
 изучение уровня знаний вопросов патриотического воспитания
детей, родителей, педагогов;
 изучение планов работы воспитателей;
 изучение литературы, других
материалов;
 пополнение предметно-развивающей среды;
 составление плана деятельности на год.
Внедрение в практику работы
данного проекта позволило:
 руководителям — сформировать творческий коллектив единомышленников, раскрыть потенциал
каждого сотрудника;

 педагогам — пересмотреть
содержание и технологию воспитательно-образовательного процесса и
повысить продуктивность обучения;
 родителям — переосмыслить
проблему патриотического воспитания подрастающего поколения;
 детям — стать активными,
инициативными, творческими личностями.
Оценка эффективности программы:
 создание предметно-развивающей среды;
 разработка перспективного планирования по возрастным группам;
 разработка диагностического
материала по патриотическому воспитанию (по возрастным группам);
 создание целостной системы
патриотического воспитания детей
ДУ;
 внедрение в ДУ национальных,
культурных традиций, норм патриотического поведения, широкое использование государственной символики;
 формирование позитивного отношения детей к патриотическим
поступкам своих сверстников;
 достаточное обеспечение необходимой информацией по патриотическому воспитанию всех субъектов
деятельности;
 инициирование и поддержка
отделом образования Полоцкого
горисполкома реальной деятельности
дошкольного учреждения, направленной на патриотическое воспитание
дошкольников;
 обеспечение преемственности по
вопросу патриотического воспитания
между ДУ и школой.

Разработчики программы:
творческая группа яслей-сада № 2
(руководители — заведующая
Л.В. Дубовская, зам. зав. по основной деятельности И.А. Паршуто).
Схема 1
Организационно-административная работа в дошкольном учреждении

Семинары

Консультации

Диагностика

Планирование

Открытые
просмотры

Развлечения

День
белорусского
языка (проводится один раз
в неделю)

Выставки
Патриотическое
воспитание детей
дошкольного возраста

Экскурсии

Сотрудничество с
историкокультурным заповедником

Пополнение предметно-развивающей
среды

Сотрудничество
с педколледжем

Сотрудничество с
СШ № 9

Сотрудничество с Центром
по внешкольной работе

Праздники

Неделя дарения белорусской культуре,
истории,
языку

День открытых
дверей

Сотрудничество
с родителями
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Схема 2

Взаимодействие в социуме
Книжный магазин
«Светоч»

ГорОО

Молочный
комбинат

ФХИ «София»

Ассоциация
родителей,
имеющих
детей-инвалидов «Струмок»

Семья

Детская библиотека
имени Л. Толстого

Наши друзья

Кинотеатр

Дворец
«Стекловолокно»

Детский сад № 2 «Речецветик»
Городской дом
культуры

ЦКРОиР
Музеи
СШ № 9

Школа
искусств

Домик Петра І
Пед.колледж

Художественная
школа

Детская
поликлиника
Мемориальный музей
З.М. Туснолобовой-Марченко

Художественная
галерея

Краеведческий
музей

Спасо-Ефросиньевский
монастырь

Музей боевой
славы

Софийский
собор

Музей белорусского
книгопечатания

Детский музей

Экологический
музей

Музей традиционного
ткачества Поозерья

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Семинар-практикум для педагогов на 2006/2007 учебный год
Занятие 1
Тема: «Теоретические основы патриотического воспитания детей дошкольного возраста».
Форма проведения: дискуссия.
Цель: познакомить участников семинара-практикума с темой и современными подходами к ней; проанализировать
содержание патриотического воспитания по комплексным и парциальным программам.
Дата

Вопросы
1. Патриотическое воспитание и современные
подходы к нему
2. Анализ комплексных и парциальных программ:
«Пралеска», «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи», «Воспитание и обучение детей дошкольного
Сентябрь возраста с ЗПР»
3. Разработка перспективного планирования по
блоку «Семья»
4. Рефлексия

Методы
Сообщение

Задание

Практикум

Ответственный
Зам. заведующей
Зам. заведующей

Разработать перспективное планирование по
блокам: «Мой детский
сад», «Мой город»,
Коллективно-мыс- «Моя страна» по своей Все педагоги
лительная деятель- возрастной группе
ность
Интерактивная
Зам. заведующей
игра «Чемодан, мясорубка, корзина»

Занятие 2
Тема: «История, традиции и культура белорусского народа».
Форма проведения: КВН.
Цель: систематизировать знания педагогов об историческом прошлом нашего государства, его устройстве, символике,
традициях и культуре, о географическом и природном компонентах.
Дата

Вопросы
1. Рефлексия

Октябрь
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2. «Разминка»
3. «Назови правильно»
4. «Конкурс капитанов»
5. «Домашнее задание»
6. Подведение итогов. Рефлексия

Методы
Интерактивная игра
«Пирамида»
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Интерактивная игра
«Пирамида»

Задание

Ответственный

Разработать проект
(по своей возрастной
Зам. заведующей
группе): «Все мы живём
в Беларуси»

Занятие 3
Тема: «Приобщение дошкольников к белорусской народной культуре».
Форма проведения: психолого-педагогический тренинг.
Цель: стимулировать творческую активность педагогов в приобщении к белорусской народной культуре.
Дата

Январь

Вопросы
1. Разминка
2. Белорусское народное творчество
3. Средства патриотического воспитания:
белорусская сказка,
белорусская песня,
белорусская игрушка
4. Проект по теме: «Все мы живём в Беларуси»
5. Рефлексия

Методы
Разгадывание
кроссвордов
Из опыта работы

Экспресс-реклама
Игра «Я задумалась»

Задание

Ответственный

Сделать картотеку
народных пословиц,
поговорок, загадок,
потешек, колыбельных
песен

Занятие 4
Тема: «Социально-педагогические основы взаимодействия ДУ и семьи в воспитании гуманности у детей дошкольного
возраста».
Форма проведения: «круглый стол».
Цель: формирование дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых средствами интерактивных методов
работы.
Дата

Вопросы
1. «Эмпатия»

Май

2. Стратегия и тактика патриотического воспитания
3. Разработка опросника для родителей по теме:
«Воспитание гуманности у дошкольников»
(младший, средний, старший возраст)
4. Рефлексия

Методы
Информационное
вбрасывание
Обмен мнениями

Задание

Ответственный

Подготовить консультацию для родителей
по теме: «Воспитание
Работа в подгруп- гуманных чувств у допах
школьников»
«Мишень»

Приложение 1
Анкета для педагогов по теме:
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».
Уважаемые воспитатели! Отметьте любым значком вариант ответа, совпадающий с вашей точкой зрения.
Ответы
Да Нет Затрудняюсь ответить

Вопросы
1. Актуальна ли в наше время проблема патриотического воспитания?
2. Правомерно ли говорить о патриотическом воспитании применительно к детям дошкольного возраста?
3. Обладаете ли вы личностными качествами, которые могут служить положительным примером в воспитании патриотизма у детей?
4. Считаете ли вы нужным увеличить запас знаний по истории и географии Беларуси?
5. Хорошо ли вы знаете народную культуру, традиции?
6. Достаточно ли у вас знаний о городе, в котором живёте?
7. Позволяет ли вам образованность и выразительность речи донести до сознания детей
информацию по теме патриотического воспитания?
8. Можете ли вы проектировать и планировать работу по данной теме с детьми возрастной
группы, в которой работаете?
9. Владеете ли вы соответствующими методиками и технологиями?
10. Правильно ли организована в групповой комнате предметно-развивающая среда
(подобран демонстрационный материал, дидактические игры и т.д.) по патриотическому
воспитанию?
11. Проводите ли вы досуги и развлечения по теме?
12. Востребована ли тема патриотического воспитания детей в работе с семьёй?

Приложение 2
Диагностика
Оценка профессиональных знаний педагогов по вопросам патриотического воспитания детей
Критерии оценки

Заведующая
я/с № 2

Оценка
Зам. зав.
по осн. деят-ти

Педагог

1. Создаёт условия для развития эмоционально-положительного отношения к родному
городу, культуре, традициям, символике, природе Беларуси.
Предоставляет детям возможность осваивать предлагаемую в доступной форме информацию (художественная литература, иллюстрации, наглядные пособия, экскурсии и т.д.)
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2. Создаёт условия для самостоятельной творческой деятельности дошкольников
3. Даёт детям элементарные представления:
— об истории государства;
— об истории быта белорусского народа;
— о традициях;
— о народных праздниках;
— о народной игрушке, истории её возникновения
4. Знакомит с устным народным творчеством
5. Даёт представление об историко-географических и природных компонентах:
размере страны и её природных богатствах
6. Формирует бережное отношение к природе
7. Рассказывает о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в природе (Земля
— наш общий дом, а человек — часть природы)
8. Знакомит детей с символикой государства:
флагами (государственный, г.Полоцка), гербами (государственный, герб города), их
значением
9. Знакомит с историей родного города, его улицами, площадями, проспектами, достопримечательностями
10. Организует совместную деятельность детей и взрослых:
игры, досуги и развлечения
11. Создаёт в группе соответствующую предметно-развивающую среду:
дидактические игры, демонстрационный материал и др.
12. Формирует новые взаимоотношения с родителями, ведёт постоянный поиск
интересных форм взаимодействия

Диагностика
знаний детей старшего дошкольного возраста по патриотическому воспитанию

Приложение 3

Вопросы

1

1. Любовь к своему Отечеству
1. Фамилия, имя, отчество родителей
2. Домашний адрес
3. Название детского сада, его адрес
4. Название улиц г.Полоцка
5. Название микрорайонов г.Полоцка
6. Название города, в котором живёшь
7. Название достопримечательностей города
8. Название столицы Республики Беларусь
9. Название страны
10. Природные богатства нашей Родины
2. Историческая память
1. Какой народ живёт в Беларуси?
2. Какой родной язык белорусов?
3. Жилище человека и предметы быта
4. Народные праздники
5. Народные игрушки
3. Долг гражданина
1. Государственный флаг Республики Беларуси
2. Государственный герб Республики Беларуси
3. Государственный гимн Республики Беларуси
4. Флаг г.Полоцка
5. Герб г.Полоцка
6. Гимн г.Полоцка
7. Защитники Отечества
8. Профессии. Орудия труда
9. Знания о здоровом образе жизни
10. Забота о близких
11. Проявление дружелюбия
12. Умение управлять своими чувствами, договариваться
13. Умение анализировать свои поступки и поступки других людей
14. Права и обязанности
Всего:
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Баллы
2 3

Оценка знаний детей:
Высокий уровень (3 балла) — знает название города, страны, свой адрес: называет и узнаёт (по иллюстрации)
достопримечательности, 4—5 улиц, площадей, проспектов; знает и узнаёт государственные флаг, герб, гимн Республики
Беларусь, Полоцка; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные богатства Беларуси;
заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами
сверстников, умеет договариваться с ними, анализировать поступки; уважительно относится к матери, любит родной
дом, семью; толерантно относится к представителям других национальностей; уважительно относится к человекутруженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества.
Средний уровень (2 балла) — знает название страны, города, свой адрес; государственные флаг, герб, гимн
Республики Беларусь, Полоцка; затрудняется назвать достопримечательности, улицы, площади города (делает
это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства Беларуси; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами
сверстников, не умеет договариваться с ними, не оказывает помощь, анализирует поступки с помощью взрослого;
уважительно относится к матери, любит родной дом, семью; толерантно относится к представителям других
национальностей; с помощью понимает, что значит уважительно относиться к человеку-труженику и результатам
его труда, родной земле, защитникам Отечества.
Низкий уровень (1 балл) — не знает названия страны, города, своего адреса, но узнаёт государственные флаг,
герб, гимн Республики Беларусь, города; отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо
ориентируется в названии улиц, площадей, проспектов; не может назвать народные праздники, игрушки, природные
богатства Беларуси; не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей,
не умеет договариваться с ними, не оказывает помощь, не может анализировать поступки; уважительно относится к
матери, любит родной дом, семью; после пояснения взрослого понимает, как надо относиться к человеку-труженику
и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества.
Приложение 4
Вопросы для родителей по теме:
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»*
Вопросы

Да

Нет

Ответы
Иногда, отчасти

1. Актуальна ли в наше время проблема патриотического воспитания?
2. Правомерно ли говорить о патриотическом воспитании применительно к детям дошкольного возраста?
3. Обладаете ли вы личностными качествами, которые могут служить положительным примером в воспитании патриотизма у детей?
4. Хорошо ли вы знаете народную культуру, традиции?
5. Достаточно ли у вас знаний о городе, в котором живёте?
6. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми?
7. Интересуются ли дети вашей работой?
8. Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных делах?
9. Бываете ли вы вместе с детьми в театрах, музеях, на выставках и концертах?
10. Участвуете ли вы вместе с детьми в прогулках по городу?
11. Участвуете ли вы вместе с детьми в туристических экскурсиях по родному краю?
12. Есть ли в вашем доме наборы открыток, альбомы, книги, сувениры о г.Полоцке, о Беларуси?
13. Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги?
14. Предпочитаете проводить отпуск вместе с детьми или без них?
15. Предпочитают ли дети, чтобы вы были с ними во время детских праздников или хотят
проводить их без вас?
16. Есть ли у вас общие с детьми занятия и увлечения?
* В графах «Да», «Нет», «Иногда, отчасти» отметьте любым значком вариант ответа, совпадающий с вашей точкой зрения.

Оценка результатов:
Более 20 баллов — ваше отношение с детьми в основном можно считать благополучным. Вы умеете с ними общаться,
находить общий язык, тактично делать замечания, имеете представления об истории, традициях, праздниках Беларуси.
От 10 до 20 баллов — ваши отношения с детьми можно оценить как удовлетворительные, хотя не всегда и не во всех
случаях благоприятные. В основном, вы находите с ними общий язык, общение строите правильно, но в каких-то
ситуациях срываетесь.
Менее 10 баллов — уровень благополучности ваших отношений с детьми низкий. Ваши контакты не ладятся, они
явно ситуативные.

От редакции. Представляем вашему вниманию отдельные творческие наработки педагогов дошкольного учреждения по разделам программы «Спадчына».
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Раздел I.

Любовь
к своему Отечес тву

l

Жывём у Беларусі

Образные выражения «Любовь к Родине-матери», «Преданность Отчизне», «Отчий край» и
другие свидетельствуют о том, что истоки патриотических чувств, высоких человеческих эмоций
лежат в переживаниях раннего детства.
Воспитание патриотизма у дошкольников означает воспитание любви и привязанности к малой
Родине, к тому месту, где ребёнок родился и где находятся могилы его предков, что становится в
будущем основой для преданности, любви, уважения к своей стране.
«Родился», «родители», «родственники», «родной дом», «родной детский сад», «родная улица»,
«родной город», «родной край» — эти и многие другие понятия постепенно формируют в ребёнке
чувство Родины.
Все мы прекрасно понимаем, что стержнем патриотического воспитания ребёнка являются любовь
к матери, родным и близким, сердечное тепло, внимание и забота.
Перенимая особенности поведения взрослых, дети усваивают тон, манеру, представления, которые бытуют в семье, чутко понимают характер отношений между людьми. Педагоги рассказывают
воспитанникам о значимости труда родителей, подчёркивая их заботу о детях. Для этой цели они
используют беседы, художественную литературу, показывают картины, проводят экскурсии.
Элла Высоцкая,
воспитатель

«

МОЯ РОДИНА — БЕЛАРУСЬ»

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ
Программное содержание:
 расширять и уточнять знания
детей о государственных символах
Республики Беларусь (герб, флаг,
гимн).
 воспитывать уважение к государственным символам, чувство
национальной гордости;
 формировать интерес к прошлому и настоящему в жизни своего
народа;
 вспомнить значимые события,
связанные с историей своего города.
Воспитывать чувство уважения к
его жителям;
 дать детям знания о городах
Беларуси, её столице Минске;
 углублять знания об особенностях природы Беларуси, дать
сведения о реках и озёрах, учить
находить их на карте. Закреплять
знания детей о животных и птицах,
которые живут в наших лесах;
 рассказать о Красной книге
Беларуси, назвать животных, растения и птиц, нуждающихся в помощи людей;
 учить детей отвечать на вопросы, побуждать к участию в беседе,
развивать диалогическую речь;

 активизировать словарь по
теме. Совершенствовать умение
образовывать относительные прилагательные от существительных;
 учить составлять небольшие
рассказы по памяти (из личного
опыта) из двух-пяти предложений.
Предварительная работа:
 экскурсии к памятным местам
Полоцка;
 оформление фотогазеты;
 беседы на темы: «Государственные символы нашей страны», «Молчаливые свидетели прошлого»,
«Наши предки», «По страничкам
Красной книги», «Откуда пошли
названия наших городов?», «Наши
выдающиеся земляки»;
 рассматривание фотоальбома
«Полоцк».
Материал:
 дидактическое пособие «Моя
Родина — Беларусь»;
 аудиозаписи: «Государственный гимн Республики Беларусь»,
«Белорусские народные песни»,
песня в исполнении К. Слуки «Белоруссия»;
 фотогазета «Мой город».

Ход занятия
Дети входят в группу под музыкальное сопровождение (звучит
песня «Белоруссия»), становятся в
круг и говорят хором: «Мы живём в
Беларуси, наша Родина — Беларусь.
Мы любим свой город, мы будем
жить в согласии. Мы будем жить в
мире, потому что мир объединяет
людей».
Воспитатель (В.). Чтобы любить
свою Родину, надо хорошо её знать.
Сегодня у нас встреча в Клубе
знатоков на тему: «Моя Родина
— Беларусь». Если вы хотите стать
членами нашего клуба, то должны
выполнить шесть заданий. Но задания эти не простые, а с секретом.
Выполнив их, мы сможем составить
карту Беларуси. За правильные и
полные ответы попросим наших
гостей ставить цветок в вазу (одно
задание — один цветок).
Задание 1.
В. Давайте найдём область, в которой расположен самый главный
город нашей республики.
Посмотрите, что вы видите перед
собой на мольберте? (Государственные символы Республики Беларусь —
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герб и флаг, они иллюстрируют историю страны и её традиции.)
Посмотрите на флаг. Из каких
цветов он состоит? (Дети отвечают.)
Что обозначает красный цвет?
(Это знак победы и счастливой
жизни.)
Что обозначает зелёный цвет?
(Цвет добра и мира, а также нашей
природы.)
Что вы видите на белом фоне?
(Это наш белорусский орнамент.)
Посмотрите на герб. Что вы видите в центре герба? (Очертание
территории нашей страны.)
Чем она освещена? (Восходящими
лучами солнца.)
Земной шар — это знак того, что
Республика Беларусь — одно из
государств мира. Что обозначает
соединение Земли и Солнца? (Знак
жизни.)
А что обозначает звезда на гербе?
(Готовность каждого к обороне своей Родины.)
Что обрамляет наш герб? (Венок
из спелых колосьев ржи, он обвит
красно-зелёной лентой с надписью
«Рэспубліка Беларусь», с одной стороны переплетён розовыми цветами
клевера, а с другой — голубыми цветами льна.)
Задание 2.
В. Найдите область, в которой
расположен самый древний город
Беларуси. (Витебская.) В древности
на территории современной Беларуси жили три племени: кривичи
(люди, родные по крови), дриговичи
(люди, живущие на болоте), родимичи (люди, имеющие одну Родину).
Они ловили рыбу, охотились, защищались от врагов.
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Скажите, как переводится название
племён.
А теперь поиграем в игру «Где мы
были, мы расскажем».
Демонстрация
фотогазеты.
Физкультминутка «Прогулка по
городу».
Задание 3.
В. Найдите Могилёвскую область.
Возьмите картинки,
на которых изображены природные
явления. Скажите
по-русски, что вы
видите и переведите на белорусский язык.
Дети.
— Облако — воблака.
— Листопад — лістапад.
— Ледоход — крыгаход.
— Туча — хмара.
— Звезда — зорка.
— Радуга — вясёлка.
Задание для гостей.
В. Разгадайте ребус; узнайте белорусскую народную песню.
Задание 4.
В. Найдите Гомельскую область.
Давайте покажем её на карте. Город на берегу реки Сож, областной
центр? (Гомель.) Самый древний
город Беларуси? (Полоцк.)
Город, где находится крепостьгерой? (Брест.)
Как называется город, в котором
добывают соль? (Солигорск.)
Город, расположенный в Гродненской области, который имеет
женское имя? (Лида.)
А в каком городе жили Евфросиния Полоцкая и Симеон Полоцкий?
А Кирилла Туровский? (Ответы
детей.)
Имя ещё какого просветителя
связано с Полоцком? (Франциск
Скорина.)
Задание 5.
В. Найдите область, в которой расположена крепость-герой
(Брестская.)
Беларусь — это край голубых рек
и озёр. Давайте назовём самые главные реки. (Западная Двина, Нёман,
Припять, Сож, Днепр.)
Покажите на карте эти реки.

Попробуйте догадаться, какие города возникли на реках: Полота (Полоцк), Случь (Слуцк), Лидея (Лида),
Менка (Минск), Витьба (Витебск),
Пина (Пинск).
Дыхательная гимнастика.
Задание 6.
В. Какую область мы ещё не назвали? (Гродненская.)
Беларусь называют также краем
лесов и болот.
Скажите, как называется лес, в
котором растут берёзы? (Березняк.)
А чем отличается березняк от берёзовой рощи?
Как называется лес, в котором
растут осины (осинник), дубы (дубрава), сосны (бор)?
Какие животные и птицы обитают в белорусских лесах? (Ответы
детей.)
А вы знаете, почему одни животные на нашей карте обозначены
красным цветом, а другие — чёрным? (Ответы детей.)
Игра «Бывает — не бывает».
В. Я буду называть животных, которые живут в белорусских лесах, а
вы должны будете поднять красный
флажок, если эти животные действительно живут у нас, и голубой
— если не живут.
Воспитатель называет животных (заяц, обезьяна, зубр, лось, слон,
белка и т.д.), дети отвечают.
В. Вот мы и выполнили все задания, посмотрите — у нас на столе карта нашей Родины. Давайте
посмотрим на вазу с цветами. В
ней стоит букет цветов. Спросим
у наших гостей, можно ли считать
нас членами клуба «Моя Родина
— Беларусь». (Слово гостям.)
В. Ребята, в начале занятия мы с
вами говорили о государственных
символах Республики Беларусь.
Какие это символы? О каком мы с
вами ещё не говорили. (О Государственном гимне Республики Беларусь.) Давайте его послушаем. Я хочу
напомнить вам правила, которые вы
должны выполнять, слушая Государственный гимн: слушать его нужно
стоя, не шуметь, а если вы знаете
слова, то и петь.
Звучит аудиозапись Государственного гимна Республики Беларусь.
В. Ребята, вы справились со всеми
заданиями, показали себя знатоками
своей Родины, поэтому становитесь
членами клуба «Моя Родина — Беларусь». Я хочу вручить вам свидетельства и маленькие подарки.
Детям вручаются изображения
герба города Полоцка.

Людміла Лапкіна,

выхавальнік

Мой родны горад

Канспект адкрытага інтэграванага занятку для дзяцей
старшага дашкольнага ўзросту
Праграмны змест:
 выхоўваць гордасць за сваю
краіну, любоў да Радзімы, да роднага
горада;
 развіваць пачуццё патрыятызму,
павагі і ўдзячнасці да герояў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны і людзей ваенных спецыяльнасцей;
 пашыраць веды пра асаблівасці
сельскага жыцця;
 канкрэтызаваць уяўленні пра
гістарычныя і культурна-асветніцкія
месцы горада Полацка;
 стымуляваць цікавасць і павагу
да помнікаў культуры;
 знаёміць дзяцей з беларускай
народнай творчасцю, з асаблівасцямі
знешняга выгляду беларускага нацыянальнага адзення;
 абагульняць уяўленні дашкольнікаў пра беларускія народныя промыслы;
 развіваць увагу дзяцей і аперацыю мыслення — параўнанне;
 узбагачаць мову дашкольнікаў
выразамі з беларускага фальклору;
 вучыць аргументаваць свае выказванні;
 удакладняць, узбагачаць і актывізаваць слоўнікавы запас дзяцей
па тэме («Рэспубліка», «Горад»,
«Беларусь», «Полацк», «Драўляная»,
«Цагляная», «Пляцёная»);
 замацоўваць навыкі групавога
ўзаемадзеяння дзяцей;
 фарміраваць аператыўна-пазнавальны тып зносін.
Выхавальнік (В.). Дзеці, мы з вамі
апынуліся ў незвычайным горадзе.
Як вы думаеце, што гэта за горад, як
ён называецца? Давайце паглядзім
яго карту.
Стары. Я ведаю шмат таямніц гэтага города. Пачуў я, што і вы хочаце даведацца пра яго назву. Добрая справа!
Што ж, дапамагу вам. Адкрыю тайну:
каб знайсці назву горада, вы павінны
ведаць яго гісторыю. А дапаможа вам
куфэрак са старажытнай вежы, да
якой вядзе патаемны падземны ход.
Я пакажу вам дарогу туды.
Выхавальнік з дзецьмі знаходзяць і
адчыняюць куфэрак, бяруць скруткі
(6 штук).

В. (Чытае першую падарожную
грамату.) «Гэтая падарожная даецца
тым, хто хоча да ўсяго дапытацца і
пра ўсё даведацца, хто жадае ведаць
гісторыю свайго горада. І дапаможа
вам чароўны гадзіннік. Як пачуеце
яго бой, значыць, заданне выканана
правільна і вы на правільным шляху,
можна ісці далей. А зараз перавядзіце
стрэлку на адзін круг і вы перанясецеся ў далёкае мінулае, у той час, калі
гэты слаўны горад толькі ўзнік».
Выхавальнік дастае з куфэрка гадзіннік з боем.
В. Дзеці, а як можна перанесціся
назад у мінулае? (Адказы дзяцей.)
Сапраўды, ёсць чароўная машына
часу. А можна і на самалёце, толькі
прыйдзецца доўга ляцець. Што можа
дапамагчы нам даведацца пра мінулае? Правільна, памяць чалавека.
Так, пераводзім стрэлку гадзінніка
назад. (Адзін з выхаванцаў пераводзіць
стрэлку гадзінніка.) Што гэта, дзе мы
апынуліся? У агародзе? Цікава, а ў
падарожнай грамаце напісана, што
мы павінны апынуцца ў горадзе! Што
здарылася? Можа мы няправільна
перавялі час? Або чароўны гадзіннік
штосьці наблытаў? А, здаецца, я зразумела! Давайце з вамі паразважаем…
Калі горад узнік, вялікі ён быў ці
маленькі? А людзей у ім было многа
ці мала? Чым яны займаліся? А чым
харчаваліся? Напэўна, хадзілі ў супермаркет і куплялі сабе прадукты?
Не? А што ж яны елі? (Адказы дзяцей.) Асноўным заняткам гараджан у
той час было земляробства. Давайце
паглядзім, што яны вырошчвалі на
агародзе. Вам нічога не здаецца незвычайным? Па-мойму, мы выпадкова са
свайго часу прынеслі ў мінулае тое,
чаго тады яшчэ не было і не магло
быць.
Гульня «Знайдзі лішняе» (дзеці
аддзяляюць заморскую садавіну і гародніну ад мясцовых пладоў).
В. Давайце дапаможам гараджанам
сабраць ураджай. Паглядзіце, тут ужо
стаяць кошыкі. Збірайце і будзьце
ўважлівымі. У адзін кошык — гародніну, у назве якой ёсць гук [р], у другі
— гук [с].

Гульня «Збяры гародніну».
В. (Чытае другую падарожную
грамату.) «Горад рос. Людзям патрэбна было мноства рэчаў. I ў горадзе
сталі з’яўляцца майстры. Перавядзіце
стрэлку гадзінніка — і вы апынецеся
ў тым часе. Толькі не спяшайцеся,
бо тады мы не трапім да майстроў».
(Дзеці пераводзяць стрэлкі гадзінніка.) Што гэта перад намі? (Дзеці
пералічваюць.) А дзе гэта ўсё можна
ўбачыць? Так, на кірмашы. Паглядзіце, які прыгожы посуд. А з якога
посуду ежа смачнейшая? А які ён
— цагляны, драўляны ці пляцёны?
(Дзеці адказваюць.) А зараз пагуляем
у новую гульню.
Гульня «Знайдзі сапраўднае».
В. А вось тут шылі адзенне. (Усе
разглядваюць беларускае адзенне,
звяртаючы ўвагу на ўзор.) Як вы
думаеце, вось тут майстры скончылі
шыць ці не? Давайце дапаможам ім.
(Гульня на дробную маторыку «Збяры
кашулю».) Яны прыйдуць, а цудоўныя
кашулі тут ляжаць. Вось будуць рады!
(Дзеці актыўна ўключаюцца ў гульню.
Чуецца бой гадзінніка.)
В. (Чытае трэцюю падарожную
грамату.) «Горад рос, веды людзей
пашыраліся і перадаваліся. А як
перадаюцца веды людзей? Правільна, праз кнігі. Людзі сталі пісаць і
чытаць кнігі. Зараз мы перавядзём
гадзіннік і апынёмся ў тым часе,
калі ў горадзе была створана першая
друкаваная кніга».
Дзіця пераводзіць гадзіннік, усе ўяўляюць, што знаходзяцца ў друкарні.
Друкар. Добры дзень, госці дарагія! Я — друкар. А вы, напэўна,
прыйшлі паглядзець, як друкуюцца
кнігі? Добра! Падыходзьце да мяне
бліжэй. (Паказвае кнігу.)
В. А як вы думаеце, гэтую кнігу напісалі ці надрукавалі? Цікава, колькі
трэба было часу, каб перапісаць яе?
Паглядзіце, якая яна вялікая і літары
якія незвычайныя, прыгожыя.
Друкар. Цэлы год пісар перапісваў такую кнігу. А я за год сто такіх
кніг зрабіў. Хочаце паглядзець?
(Адзін раз пры дапамозе трафарэта
робіць адбітак друкар, другі раз —
дзіця. На памяць усе атрымліваюць
адбіткі.)
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В. Дзякуй вам, шаноўны друкар,
да пабачэння.
Дзеці збіраюцца адыходзіць.
Друкар. Ой, пачакайце, гора якое!
Прынеслі мне рукапіс новую кнігу
друкаваць, а тэкст хтосьці сапсаваў.
Што мне рабіць? Можа, вы, дзеткі,
мне дапаможаце?
Гульня «Няскончаны вобраз».
Дзеці па недапісаных літарах чытаюць слова «Беларусь».
Друкар. Дзякуй, дзеткі, дапамаглі.
Зараз я ўжо і сам усё зраблю. А вам
ужо пара. Да пабачэння.
Чуецца бой гадзінніка, выхавальнік
бярэ чацвёртую падарожную грамату.
В. (Чытае тэкст падарожнай
граматы). «За гэты горад змагаліся з
самага яго заснавання. Вельмі хацелі
ворагі авалодаць гэтым прыгожым
горадам, але людзі мужна яго абаранялі. Перавядзіце стрэлку гадзінніка
і вы ўбачыце аднаго са шматлікіх
абаронцаў горада. Ці пазнаеце вы яго
па адзенню?» Але перш чым перавесці
гадзіннік, адкажыце на пытанне: як
раней называлі воінаў? (Багатыры,
гусары, салдаты.)
Дзеці ў капелюшах маракоў, танкістаў, пехацінцаў спяваюць пачатак
песні «Бравые солдаты».
Стары. Вы былі ў розных эпохах
жыцця горада, даведаліся пра шматлікія яго тайны. I зараз перад вамі
— самае сэрца горада. Там вы знойдзеце тое, што шукаеце. Паслухайце
параду: у пячатках, якімі замацаваны
падарожныя граматы, ёсць падказкі,
не прапусціце іх.
В. (Адкрываючы пятую і шостую
падарожную граматы). Дзеці, што
гэта за схема? Помнікі, цэрквы… У
некаторых старажытных гарадах
ёсць свае вежы, крамлі, цэрквы,
а ў нашым горадзе ёсць Сафійскі
сабор. Але што нам гаварыў стары
пра пячаткі? Давайце іх разгледзім.
Бачыце, тут нейкія лічбы. Што ж
нам рабіць з імі? Давайце паспрабуем выкласці лічбавы рад. На схеме
ёсць помнік пад нумарам 1, як ён
называецца? Правільна. Адкрываем
літару «П» і г.д.
Паступова па літарах дзеці чытаюць слова «ПОЛАЦК».
Гучыць бой гадзінніка.
Дзеці. Ура, мы правільна назвалі
горад!
В. Малайцы! Гэта наш родны Полацк. Мы з вамі вярнуліся ў сённяшні
час, у сучасны Полацк. Вывучайце яго
гісторыю і ганарыцеся, што жывяце ў
такім цудоўным горадзе.
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Раздел ІІ.

Ис торическая
память
Воспитание патриотизма успешно осуществляется в процессе
приобщения детей к культурному наследию, что доказано многовековой практикой. Система воспитания тесно связана с историей
народа, его материальной и духовной культурой народа.
Соблюдение традиций и обычаев даёт почувствовать и понять
особенности своего народа, обеспечивает связь, преемственность
поколений. На них держится духовно-нравственная жизнь народа:
сближает, роднит людей, позволяет понять, почему они такие, где
их корни.
Если мы хотим растить людей культурных, образованных, умеющих высказывать свои мысли, то с детства должны буквально «купать» их в красивой, грамотной, богатой, сочной родной речи. Очень
важно продумать новые пути и способы подготовки воспитателя,
хорошо владеющего белорусским языком, чтобы дети любили свой
родной язык, с уважением к нему относились.
Философ и педагог В.В. Зеньковский писал: «Никто не может
считаться сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живёт народная душа...»
А душа народа, высокие традиционные национальные ценности
успешно познаются детьми через народную песню и сказку. Народная мудрость легко входит в жизнь и память ребёнка через приметы,
пословицы, поговорки.
Приобщение ребёнка к культуре своего народа воспитывает в нём
уважение, гордость за землю, на которой он живёт. Поэтому дети
должны знать и изучать культуру своих предков.
Ала Сазонава,

музычны кіраўнік

ВОСЕНЬСКІ КІРМАШ

Сцэнарый для дзяцей старшага
дашкольнага ўзросту і бацькоў
Мэта:
 выхоўваць любоў да роднага
краю, народных традыцый, беларускага фальклору;
 фарміраваць і развіваць вакальныя навыкі, узбагачаць музычнарытмічныя рухі народнымі танцамі і
элементамі народных плясак;
 пашыраць музычны кругагляд
дзяцей.
Рэпертуар: беларускія народныя
песні «Саўка ды Грышка», «Мікіта»,
«Зайграй жа мне, дударочку», танцы
«Лявоніха», «Трасуха», «Мы жывём
у Беларусі» (муз. і словы Л. Захлеўнага), «Музычны кірмаш» (муз. і
словы Т. Бокач), «Прыпеўкі», «Кнопачкі-сяброўкі», «У грыбы» (муз.
Л. Абелян).
Фанаграмы: «Кірмаш», беларускія
песні і танцы.
Матэрыял: музычныя інструменты
(бубны, званочкі, дудачкі); беларуская

вопратка для вакальнай групы; ручнікі, збанкі, талеркі, драўляныя лыжкі,
чугункі і г.д.
Папярэдняя работа: падрыхтоўка
вырабаў для кірмашу на продаж.
Ход занятку
Дзеці разам з бацькамі рыхтуюць да
кірмашу тавары на продаж, зробленыя
сваімі рукамі. Таксама выстаўляюцца
работы дзяцей з групы (малюнкі, аплікацыі, вырабы з саломкі, гліны).
Вядучы (В.) (сустракае гасцей).

Усiх, усiх, хто не ленава¢ся,
Добра справаю займа¢ся
² не трацi¢ марна час,
Запрашаем на кiрмаш.
Знойдзем рэчы для патрэбы —
Не шкадуй, бяры хутчэй.
За¢тра будзе даражэй!

Бацькі з дзецьмі праходзяць ва
ўпрыгожаную залу, гуляюць па радах,
разглядваюць тавары.

Гандляркі (па чарзе):
1-я гандлярка.

Блiжэй, панове, сюды хадзiце.
На нашы тавары паглядзiце.
Тут у нас на кiрмашы,
Што жадаеш — для душы.
2-я гандлярка.

² да нас хутчэй iдзiце.
Добра-добра паглядзiце:
Усе рэчы модныя,
Быццам для вас зробленыя.
1-я гандлярка.

Панове, калi ласка, даражэнькiя.
Тавары ¢ласнага вырабу.
Кожнаму да патрэбы,
Кожнаму даспадобы.
2-я гандлярка.

Пахадзiце, паглядзiце
Ды кiшэню церабiце.
З’яўляецца скамарох.
Скамарох.

А на нашым к³рмашы
Вас чакаюць ад душы.
Казк³, прыма¢к³ ³ байк³!
Звон цымбал ³ балалайк³!
Хто жадае — рук³ ¢ бок³!
Ды пускаецца ¢ скок³!

В. Хлопчыкі, запрашайце дзяўчынак на «Трасуху»!
(Заходзіць Лявон з Лявоніхай. Лявон
спявае.)
Лявон.

А Лявонiху Лявон палюбi¢,
Лявонiхе чаравiчкi купi¢.
Лявонiха — душа ласкавая,
Чаравiчкамi паляскiвала.

Лявон прытанцоўвае, Лявоніха ідзе
сур’ёзная, не ўсміхаецца.
Лявоніха. Ну вось, нарэшце дабраліся! А пра чаравікі толькі і спяваеш у
прыпеўках, насамрэч хаджу ў лапцях
ужо каторы год! Хопіць ужо іграць,
пойдзем нешта купляць (падыходзіць
да гандляркі). А, кумачка, здароў, даражэнькая!
1-я гандлярка. Здароў, здароў,
кума! (Звяртаецца да Лявона.) Ой,
здароў, куманёк!
Лявон. Ага, ага, кумачка, здароў!
Даўненька я цябе не бачыў.
 Песня «Кума мая, кумачка».
2-я гандлярка (падбягае). Чаго
душа жадае? Я маю ўсё, што табе
трэба (цягне Лявона). Зірні, куманёк,
які збанок. Чуеш, як звініць. На цябе
глядзіць, бяры — не пашкадуеш.
1-я гандлярка (падыходзіць). Кашулі, спадніцы, хусцінкі, ручнікі-вышыванкі.
2-я гандлярка. Мой ручнічок лепшы за твой.
1-я гандлярка. Дзе ж твой лепшы?
Мой лепшы, усе бачаць!
2-я гандлярка. Усё роўна мой!
Людцы добрыя, адкажыце, у каго
лепшы. (Госці адказваюць.)
1-я гандлярка. Не чуваць нікога,
не зразумелі!

2-я гандлярка. Давай зробім так:
вось гэта палова кірмашу твая, а гэта —
мая. Чыя палова гучней крыкне, у той
тавар і лепшы. Я першая! Мая палова,
што ёсць моцы крычым беларускае
слова «кросны»! (Удзельнікі кірмашу
падтрымліваюць другую гандлярку.)
1-я гандлярка. Ну, а зараз наша
чарга. Мая палова не падвядзе, што
ёсць моцы крычым наша беларускае
слова «чаўнок»!
2-я гандлярка. Ну што, мае грамчэй крычалі, таму мой тавар і лепшы
(у гэты час раздаюць абаранкі).
1-я гандлярка. Ну чаму твой? Во
зласлівая баба папалася. Людцы добрыя, памажыце спрэчку вырашыць.
Падыходзьце, калі ласка, да мяне, у
каго мае абаранкі.
2-я гандлярка. А да мяне, у каго
мае бублікі.
1-я гандлярка. Станьце, калі ласка,
парамі. Вось гэты ручнік — майму
гурту.
2-я гандлярка. А майму гурту
— мой ручнік, станьце пара за парай.
 Гульня «Ручнік» (па тыпу «Ручайка»).
1-я гандлярка. Мае першыя, таму
мой ручнік лепшы.
2-я гандлярка. А мае спазніліся,
таму што на мой ручнік загледзеліся,
усе роўна ён лепшы!
1-я гандлярка. Не, я так болей не
магу, лепей музыкаў найму і музыку
паслухаю.
2-я гандлярка. I я таксама найму.
1-я гандлярка. Выходзь да мяне,
хто ўмее іграць на музычных інструментах.
2-я гандлярка. А да мяне — хто
зусім не ўмее іграць.
Лявон. Ох, а я вамі пакірую: на
каго пакажу, той і іграе, а пачынаем
усе разам. (Аркестр выконвае беларускія мелодыі.) Вось дык малайцы, як
хораша ігралі, і адны, і другія музыкі
пастараліся!
1-я гандлярка. Павесялілі вы нас,
музыканцікі. (Звяртаецца да другой
гандляркі.) Ну ладна, даражэнькая, добры ў цябе тавар, але і мой не благі.
2-я гандлярка. А і то праўда, што мой
тавар, што твой — ён усім даспадобы.
Лявон. Вось і добра, калі вас музыка памірыла, дык можна і песню
заспяваць.
 Песня «На музычным кірмашы».
Лявоніха. Вось толькі і варты, што
на музыцы гуляць ды па лесе блукаць.
Скамарох. А нашы дзеткі таксама
па лесе блукалі ды грыбоў колькі назбіралі, вось паглядзіце!
 Песня «У грыбы».
Лявон. А дзе мой кошык, зараз і я
з вамі ў грыбы пайду?
 Гульня «У грыбы».
Лявоніха. I на кірмашы ты без грыбоў не можаш, тут і так усяго поўна.

Пойдзем, вунь там мастакі, паглядзім,
што малююць. А то людзі добрыя скажуць: «На кірмаш прыехалі, а купляць
— нічога не купляюць». (Падыходзяць да
гандлярак.) Глядзі, Лявон даражэнькі, як
мастакі працуюць, можа і твой партрэт
намалююць (упрыгожвае Лявона). Намалюйце гэтага чалавека, каб быў прыгожы ды ладны, грошай не пашкадую.
1-я гандлярка. Гэй, панове, не скупіся, малюнкаў багата, як павесіце на
сцяне — зазіхаціць уся хата!
Заходзіць Мікіта з дудачкай, разглядае тавары, чыхае.
Мікіта. Апчхі!
2-я гандлярка. А, будзь здаровы!
Мікіта. Дзякуй.
Скамарох. А хто ты такі? Вы не
ведаеце, людзі добрыя?
Мікіта. А што ж вы мяне не пазналі?
Дзеці. Пазналі, Мікіта!
Мікіта. Так, я Мікіта, весялун і
жартаўнік. Усім у бядзе памагаю ды
народ забаўляю.
 Песня «Мікіта». (Мікіта прыплясвае, дзеці падпяваюць.)
Мікіта. Я народ забаўляю, шмат
інструментаў маю.
Скамарох. Дык можа нам прадасі?
Мікіта. Інструменты не прадаюцца, а за ўсмешку так даюцца. А ну,
«званочкі», бяжыце, таленты свае
пакажыце.
 Выступленне фальклорнага
гуртка «Званочкі».
Скамарох. Добрыя ў цябе інструменты, а можа яшчэ што ёсць на
продаж?
Мікіта. А як жа? Зараз я цябе пачастую. Ты мёду хочаш?
Скамарох. А ён натуральны?
Мікіта. Натуральны.
Скамарох. Ліпавы?
Мікіта. Ліпавы.
Скамарох. Не, не хачу!
Мікіта. А дарма.
Скамарох. Ну давай!
Мікіта. Я — пчала. Сядай. Я зараз
палячу мёд збіраць. Ты чакай. Як
прылячу, «крыламі» тры разы ляпну
(стукае рукамі па баках.) Ты будзеш
казаць: «Пчолка, пчолка, дай мне
мёду!» Дамовіліся?
Скамарох. Дамовіліся!
Мікіта адлятае, набірае ў рот
вады, прылятае, пляскае рукамі.
Скамарох. Пчолка, пчолка, дай
мне мёду! (Мікіта аблівае Скамароха
вадой.)
Мікіта. Ну як мёд?
Скамарох. Натуральны, толькі
зараз я буду пчолкай. Добра? Сядай.
(Скамарох узлятае, набірае вады,
ляпае крыламі.)
Мікіта. Пчолка, пчолка, дай варэння! (Скамарох выпырсківае ваду
ў бок.)
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Скамарох. Ты што запытаў? Трэба
гаварыць: «Пчолка, пчолка, дай мне
мёду!» Давай яшчэ раз! (Скамарох
толькі збіраецца ляцець, як Мікіта кажа: «Пчолка, пчолка, дай мне мёду!»)
Скамарох. Рана яшчэ, пачакай, я
злётаю.
Мікіта сядае, расстаўляе ногі, Скамарох ляціць з вадой, спатыкаецца,
вада выліваецца.
Мікіта. Пчолка, пчолка, дай мне
мёду!
Скамарох. Ды позна ўжо.
Мікіта. То рана, то позна, ты сам не
ведаеш, чаго жадаеш!
Скамарох. Давай апошні раз.
Мікіта. Давай.
Скамарох ляціць за вадой, Мікіта
— за ім, набіраюць ваду. Скамарох
вяртаецца — нікога няма, пачынае
шукаць, у гэты час Мікіта прыходзіць
таксама з вадой. Скамарох паказвае
яму: «пытай», пляскае тры разы рукамі па баках. Мікіта паказвае тое ж
самае. Так паўтараецца тры разы.
Скамарох (выліваючы ваду). Што
ты мне паказваеш? Трэба казаць:
«Пчолка, пчолка, дай мне мёду».
Мікіта зноў аблівае Скамароха
вадой. Скамарох бяжыць за Мікітам
з крыкам.
1-я гандлярка. Ды хопіць вам ужо
бегаць за мёдам, гляньце на другія
тавары.
 Песня «Ручаёк».
Заходзяць цыган з цыганкамі, цыган
вядзе каня.
Цыган. Вось кірмаш дык кірмаш!
Ідзіце пагадайце, трошкі грошай пацягайце.
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1-я гандлярка. Гэй, Раман, а што ты
прывёз на кірмаш?
Цыган. Як што? Мяшок з дабром!
Вось глядзі, кабета. Бяру сто рублёў
за гэта! (Мяшок варушыцца.)
1-я гандлярка. Братка ты мой,
відаць, там парсюк! Гэй, Раман, даю
чырвонец!
2-я гандлярка. Гэй, Раман, мех мой,
таму што я даю два чырвонцы!
Цыган. А ну, дзеўкі, цягніце мех,
свой тавар я дарма аддаю.
Гандляркі падыходзяць да мяшка,
развязваюць яго. Адтуль выскаквае
чорт і скача, яго ловяць, але ён уцякае.
Мікіта. Ну, такога тавару нам і дарма не трэба, а можа ў цябе яшчэ што
на продаж ёсць?
Цыган. Каб у цыгана ды не было
што прадаць? Вось тавар, глядзі, бяры!
Не кабыла, а дзіва! Як бяжыць, сама
дрыжыць, а ўпадзе — ды не ўстае.
(Кабыла тупае нагамі, Мікіта аглядае
ногі.)
Мікіта (тузае за капыты). А ці
падкаваная яна?
Цыган. А навошта ёй тыя жалезкі!
Яна ў гару імчыць, як тая птушка.
Скамарох. Вось, вось, як птушка,
толькі, здаецца мне, на мокрую курыцу падобна.
Цыган. Ну, ты чаго нос суеш у
наш торг, не замінай, таргавацца не
перашкаджай!
Скамарох. Маўчу! Маўчу!
Мікіта. Ну, а з гары як?
Цыган. Фу-ты, як, як? З гары бяжыць, зямля дрыжыць, а як у гразі

загразне — дык адтуль ужо сам вязі.
Ну што, па руках? Ды давай грошы
хутчэй, бо мяне ўжо чакаюць! (Мікіта
аддае грошы, цыган знікае.)
Мікіта. Ну вось і добра, вось дык
кабыла! Ад зайздрасці ўсе памруць!
(Хоча залезці на кабылу. Яна брыкае,
скідвае яго і ўцякае.) Стой! Стой! Каму
кажу, ах ты, акаянная! Вось купіў, дык
купіў!
Скамарох. А я табе гаварыў: спачатку падумай, а потым купляй.
Мікіта. Ну добра, пабягу грошы
свае даганяць, а то ні грошай, ні кабылы! (Збягае.)
Лявоніха цягае за кішэню Лявона.
Лявоніха. І дзе ты ўжо падзеўся,
шукаю, шукаю цябе, усе лапці стаптала?
Лявон. А, мая ты даражэнькая, я
хаджу, усім партрэт свой паказваю,
палюбуйся! Я тут лепшы, чым на самой справе, ды паглядзі, якія чаравічкі
табе купіў!
Лявоніха (пляскае ў далоні). А,
мой ты даражэнькі, а дзякуй табе! (На
радасцях спявае.)

Ой, музык³, браточк³ мае,
За³грайце вы «Лявон³ху» мне.
Мае ножк³ тупацяць
² на месцы не стаяць.

 Пляска «Лявоніха».
Вядучы. Ну, а зараз ужо час кашалькі даставаць, гандаль пачынаць.
Не скупіцеся на грошы, выбірайце
тавар харошы!
Ідзе гандаль, пасля ўсе частуюцца
смачнымі прысмакамі і духмянай
гарбатай.

Раздел III.
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Жывём у Беларусі

Вопрос патриотического воспитания детей и молодёжи весьма актуален и значим. Мы постарались
грамотно отобрать материал, способный вызвать у детей интерес, живой отклик и эмоциональноположительное отношение к действительности. Такие знания должны быть доступны, личностно
значимы. Дети должны понимать, что живут в прекрасной, свободной, независимой стране, что о них
заботятся семья, общество, государство.
Мы рассказываем им о позитивных событиях в истории страны, родного города, детского сада
или семьи, культурных, научных, спортивных и трудовых достижениях белорусов и многом другом.
Ребята знакомятся с государственной символикой Беларуси, её столицей — городом Минском и другими крупными городами страны. В процессе общения даём им понять, что на планете Земля, кроме
Беларуси, существует множество других стран и народов.
Люди отличаются друг от друга, но в то же время имеют много общего, любят жизнь и хотят быть
счастливыми. Как хорошо, что на Земле нас так много и мы такие разные!
Важными условиями для формирования у детей насыщенного образа Родины стали: эмоциональная
благополучная атмосфера дома и в детском саду, где взаимоотношения между людьми (взрослыми
и детьми) построены на основе доброжелательности и взаимоуважения, господствует личностноориентированный способ общения, отсутствуют суровые формы наказания, ребёнок чувствует себя
желанным и защищённым.
Следует помнить о психологических особенностях дошкольников и чувстве меры, избегать множества негативных примеров, чтобы излишне не травмировать детей, не мешать им расти оптимистами.
Нельзя перегружать малышей информацией и переоценивать их возможности.
У старших дошкольников развиваются социальные мотивы и чувства. От того, как они будут сформированы в первые годы жизни, во многом зависит всё последующее развитие ребёнка.

Тамара Галактёнок,
воспитатель

Чудо-дерево

Конспект занятия для детей среднего дошкольного возраста
логопедической группы
Программное содержание: уточнить представления детей о доброте;
учить проявлять в разных ситуациях
гуманные чувства (доброту, отзывчивость, заботу); упражнять в оценке
поступков людей; развивать словеснологическое мышление, связную речь;
активизировать употребление в речи
вежливых слов; воспитывать стремление совершать добрые поступки,
оказывать помощь, дарить радость,
хорошее настроение.
Материал: цветные пуговицы, голубая ткань, дощечки, игрушки зайка
и мишка, полотенце, пипетка, морковь,
карточки, чудо-дерево, цветы, плоды,
портреты девочек (грустная и улыбающаяся), условные обозначения
правил группы, звукозапись.
Ход занятия
1. Приветствие.
Воспитатель (В.). Добрый день,
дорогие дети. Я рада, что вы снова собрались на наше занятие. Сегодня мы
поговорим о приветствии и о многом
другом. Приветствовать друг друга
можно по-разному. Можно сказать:

«Здравствуй!», «Привет!», «Доброе
утро!» А можно приветствовать друг
друга и без слов. Давайте попробуем
с вами:
— протянем и пожмём друг другу
руки;
— обнимем друг друга за талию;
— прикоснёмся щёчкой.
Как больше всего вам понравилось
здороваться?
2. Правила доброжелательного
общения.
В. У нас сегодня не совсем обычное занятие. Нас ждут удивительные
события. А чтобы всё получилось,
давайте вспомним правила:
«Называй друга по имени»;
«Будь доброжелательным, дружи»;
«Внимательно слушай каждого»
(выставляются условные обозначения).
3. В волшебном лесу.
В. А сейчас я хочу пригласить вас
в Волшебный лес. Там, на Опушке
радости, у Приветливой речки, рядом
с Улыбчивой поляной и Заботливой

чащей растёт чудо-дерево. Это необыкновенное дерево. Если люди
говорят добрые слова — на нём распускаются волшебные цветы, если
люди совершают добрые дела — на нём
появляются чудесные плоды. Хотите
туда попасть?
А полетим мы туда на Облаке добра. Беритесь за руки, закройте глаза
и повторяйте за мной: «Облако добра, появись, перед нами покажись».
(Дети повторяют слова.) Вот оно,
Облако добра! Держитесь крепче за
него — и в путь.
В. Вот перед нами Приветливая
река. Чтобы переправиться через неё,
надо построить Вежливый мостик.
Тут лежат дощечки. За каждый правильный ответ на вопрос вы можете
взять одну дощечку.
Итак, слушайте вопросы:
1. Какие слова говорят вежливые
люди друг другу при встрече?
2. Какие слова говорят, когда прощаются?
3. Что нужно сказать, когда нечаянно толкнул кого-нибудь?
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4. Какое слово нужно сказать, когда
о чём-нибудь просишь?
5. Как благодарят за помощь?
Вот он и построен, наш Вежливый
мостик. Теперь мы можем переправиться через Приветливую речку.
В. А вот и Улыбчивая поляна. Что
тут случилось? Грусть поселилась на
Улыбчивой поляне. Самый большой
король цветов загрустил, потому что
у его друзей — маленьких цветов —
лепестки чёрного-пречёрного цвета.
А ему нравятся весёлые цвета. Радуга узнала про грусть короля цветов
и прислала разноцветные капельки
росы. Давайте украсим ими лепестки цветов. (Дети выкладывают на
лепестки цветов разноцветные пуговицы.) Вот и радость вернулась на
Улыбчивую поляну, и король цветов
раскрыл свои лепестки, улыбнулся.
(Цветок раскрывается.) Летим дальше. Вот и Заботливая чаща. Кто же
тут плачет под кустиком. (Воспитатель читает стихи.)

Зайку бросила хозяйка —
Под дожд¸м остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.
В. Как мы поможем зайке? Посмотрите, тут есть полотенце, пипетка,
морковка. Что мы можем сделать?
(Полотенцем вытрем. Пипеткой
закапаем капельки в носик, чтобы
зайка не заболел. Морковкой угостим.) А знаете, дети, добрые слова
тоже согревают. Давайте назовём
зайку ласковым именем, погладим
по головке.
Согрелся зайка и развеселился.
Хочет с вами поиграть. Если то, что
он скажет, хорошо делать — вы хлопайте в ладоши и говорите: «Ура!»;
если плохо — топайте ногами и
говорите: «Фу!» Итак, слушайте
внимательно:
помогать взрослым;
обижать слабых;
защищать девочек;
отбирать игрушки;
кормить собаку;
держать кошку за хвост;
поливать цветы.
В. Молодцы, хорошо играли. Зайке стало тепло и весело. А кто тут
на пеньке сидит? Да это же мишка.
Посмотрите, какой он ухоженный,
аккуратный, довольный. С ним произошла другая история. Его хозяйка
не бросила. Кто вспомнит стихотворение Агнии Барто про мишку? (Дети
отвечают.)

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Вс¸ равно его не брошу —
Потому что он хороший.
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Что вы можете сказать про хозяйку
мишки, какая она? А что вы можете
рассказать мишке о себе, какие вы
дети?
1-й ребёнок.

Я слабым помогать готов,
Попавшим вдруг в беду.
2-й ребёнок.

Всегда приветлив и здоров,
Я правду говорю.
3-й ребёнок.

Не жадничаю никогда,
Жалею я других.
4-й ребёнок.

Ошибки всем прощу всегда,
Забуду я о них.
5-й ребёнок.

С улыбкой я всегда дружу,
Гостям всегда я рад.
6-й ребёнок.

Я дружбой верной дорожу,
Люблю я всех ребят.
В. Молодцы! Хорошие стихи. А
мишка хочет посмотреть, умеете ли
вы делать добрые дела. Вот на этих
карточках слева нарисованы разбросанные игрушки, мусор, одежда,
голодный кот. Что вы сделаете, если
это увидите? Проведите линию к
картинкам справа. (Дети выполняют
задание.) Ну что же, попрощаемся
с Заботливой чащей и полетим
дальше.
В. Вот и Опушка радости. А на ней
растёт Чудо-дерево. Давайте вспомним, какие мы говорили добрые слова
и хорошие дела сделали, пока сюда
добрались:
построили Вежливый мостик (дети
вешают на дерево цветок);
украсили лепестки цветов (вешают
плод);
обогрели зайку, сказали ему ласковые слова (цветок и плод);
рассказали мишке стихи, выполнили его задание (цветок и плод).
Посмотрите, какое красивое Чудодерево у нас получилось, мы сотворили его сами. Корни этого дерева — добрые мысли, цветы — добрые слова, а
плоды — добрые дела. А теперь нам
пора возвращаться в детский сад на
нашем Облаке добра.
4. Заключительная часть.
В. Вот и закончилось наше путешествие. Облако добра останется в
нашей группе, и мы ещё будем на нём
летать и совершать добрые дела.
Посмотрите, здесь портреты двух
девочек. Одна грустная, а другая весёлая. Если вам понравилось делать
добрые дела и у вас хорошее настроение, приклейте свой листочек возле
весёлой девочки. Если не понравилось
— возле грустной. (Дети приклеивают
листочки.)
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Татьяна Шаламаева, воспитатель
ПЛАН работы кружка «Твои права, ребёнок» на учебный год
Тема

Цель

Форма проведения
Сентябрь

«Я и моё имя.
Рассказать о происхождении имени, отчества, подЧто оно означает?» вести к выводу о том, что имя человеку необходимо,
и каждый имеет право на него
Октябрь
«Моя семья»

Ввести понятие «семья». Познакомить детей с
правом на любовь и заботу родителей.
Чтение произведения М. Ивенсен «Разговор перед
сном»

«Мои папа и мама
любят меня»

Продолжать знакомить детей с правом на любовь и
заботу родителей

«Дом, в котором я
живу»

Дать понятие «дома», его функций, разных типов
жилья. Познакомить с правом на неприкосновенность дома

«Будем здоровы»

Раскрыть понятие «здоровье». Беседа с детьми о
здоровье, почему человеку важно о нём заботиться,
почему нужно заниматься физкультурой и закаляться

Игры: «Кем ты приходишься твоим родным», «Огорчится ли мама,
если...», «Почему я их люблю». Подготовка рисунков к выставке,
посвящённой Дню Матери

Ноябрь
Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», рассказа
Л. Толстого «Три медведя». Сюжетно-ролевые игры «Семья»,
«Дочки-матери»

Декабрь
Чтение сказок «Зимовье», «Дом гнома — гном дома», «Волк и семеро
козлят». Оформление рисунков «Мой дом»

Январь
Чтение произведений К. Чуковского «Айболит», «Мойдодыр».
Рассматривание иллюстраций из игрового дидактического альбома
«Малыши-крепыши»

Февраль
«Жизнь прекрасна»

Познакомить с понятием «жизнь». Сообщить о
том, что во всех странах жизнь человека охраняется
законом

Игры: «Придумай счастливый конец сказки», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Семеро козлят». Игра-тренинг «Добрый великан». Беседа с
использованием элементов упражнений

Март
«Не обижай меня»

Беседа с детьми о праве на защиту от всех форм насилия и жестокости.
Чтение рассказа «Волшебная иголочка» В. Осеевой, сказок «Кто
кого перехитрил», «Лисичка-сестричка» Д. Хармса. Психотренинг
«Круг друзей». Игра «Солнечный зайчик». Чтение стихотворения
Э. Мошковской «Трудный путь»
Апрель

«Какие мы
разные»

Беседа с детьми о праве на индивидуальность, на своё мнение. Игра
«Хоровод мнений». Дидактические игры «Что такое хорошо и что
такое плохо», «Где подстерегают опасности». Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»
Май

«Кому нужно
учиться»

Ввести понятие «образование»

Беседа о необходимости и значимости образования. Знакомство
детей с правом на образование, о преимуществе образованных людей
над необразованными. Инсценировка «Урок». Чтение отрывков из
сказок А. Толстого «Золотой ключик», Н. Носова «Приключения
Незнайки». Игровое упражнение «Дождь». «Полезные и вредные
привычки». Беседы о здоровье

Тамара ГАЛАКТЁНОК, Зинаида ГРИНЕВИЧ, воспитатели
Перспективный план работы семейного клуба «Спадчына» на учебный год
Тема

Цель

Форма проведения
Октябрь
Рассказ о колыбельных.
Прослушивание колыбельных.
Из опыта семейного воспитания.
Разучивание новой колыбельной

1. «Колыбельная»

Знакомить детей и родителей с белорусской «Калыханкай».
Прививать интерес к белорусскому фольклору.
Развивать певческие способности детей и родителей и приобщать их к истокам народного творчества

2. Легенды,
предания,
сказки — живая
история родного
края

Знакомить детей и родителей с белорусскими легендами, преданиями, сказками.
Прививать любовь к белорусскому языку как основному элементу
национальной культуры

3. «Моя семья» —
семейная гостиная

Расширять знания детей о семье: её составе, взаимоотношениях.
Учить детей заботиться друг о друге в семье.
Формировать в детях чувство любви, взаимопомощи, дружбы,
взаимовыручки, сопереживания к членам своей семьи.
Знакомить детей с трудом взрослых

4. «Тайны
бабушкиного
сундука»

Продолжать знакомить детей и родителей с основными видами Вернисаж: «Декоративно-прикладное искусство Беладекоративно-прикладного искусства Беларуси (вышивка, ткаче- руси».
Выступление руководителя кружка «Соломоплетение».
ство, керамика, изделия из льна и соломки)
Мастерская «Изготовление панно из соломки»

Январь
Практическое занятие по музейной педагогике.
Беседа.
Детская театрализованная постановка «Рождественская
звезда».
Выставка поделок кружка на тему: «Чудеса зимней
рождественской ночи»

Март
Фотосалон «Моя семья»
Конкурс «Я — ты — он — она — вместе — дружная семья».
Смотр-конкурс «Бульба беларуская» (блюда из картошки).
Мини-концерт хореографического кружа «Ладушки»

Май
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Навука — практыкам

Биологические
   и социальные

Николай Степаненков,

доктор педагогических наук,
профессор кафедры общей педагогики
БГПУ имени Максима Танка

факторы

в развитии
личности ребёнка

Мыслители разных эпох рассматривали человека
как целостную личность. Так, уже в афоризме
Протагора из Абдер (400 лет до н.э.) «Человек
— мера всех вещей» просматривается «Ноmo Totus»
— человек целостный, находящийся в единстве
с Природой и Космосом. Сократ в центр своих
научных изысканий ставил личность, а его ученик
Аристотель воспитывал Александра Македонского.
В наше время «Всеобщая декларация прав
человека» провозгласила человека высшей
ценностью на Земле. Вслед за этим ООН
приняла Конвенцию о правах ребёнка. В этих
документах закрепляется отношение к человеку
как величайшей уникальной ценности, при этом
делается особый акцент на детский возраст. В
целом же «триумфальное» отношение к человеку
и его воспитанию является одним из важнейших
достижений современной цивилизации.

В научной литературе для определения уникальности личности часто употребляют термин
«синергия» (от гр. synergeia) — содружественное,
совместное действие. Имеется в виду взаимодействие органов человека. От него происходит другой
термин — «синергетика», означающий совместный,
согласованно действующий. В научный оборот этот
термин ввёл в конце 60-х годов прошлого века
немецкий учёный Г. Хакен в качестве методологии
комплексных исследований.
Термин «синергия», относящийся к исследованию и практической деятельности личности, соотносится с антропологической категорией. Термин
«антропология» тоже греческого происхождения,
он значит «наука о человеке», а согласно «антропоцентризму» (от греческого), человек есть центр и
высшая цель мироздания. В научный оборот термин «антропологизм» внёс Л. Фейербах в противовес духовному происхождению человека, а в педагогике К.Д. Ушинский употреблял его в качестве
особой точки зрения на воспитание детей.

Для педагогической теории и практики очень важно
рассмотреть потенциальные возможности человека с
позиции единства и взаимодействия организма, его физического, социального и психического развития уникального для каждой личности применительно к детскому
возрасту.
В данном случае за основу определения «личность»
примем трактовку Б.Д. Парыгина, который охарактеризовал личность как «интегральное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биологических отношений и объединяющее в нём общечеловеческое,
социально-специфическое и индивидуально-неповторимое» [3].
Об уникальности человека свидетельствует множество
фактов. За всю историю человечества не было и нет двух
одинаковых людей. Доказательством служит неповторимое рельефное изображение кожного покрова пальцев,
рефракция глаз человека, по которым уже в наше время
идентифицируют личные данные на пограничных постах,
в судебно-медицинской и криминалистической практике.
Даже современные ЭВМ не могут обнаружить аналогичных отпечатков пальцев из нескольких десятков миллионов человек. По всей вероятности, различия существуют
не только в отдельных органах человека, но и в личности
в целом. При этом все уникальные особенности человеческого организма наследуются несколькими поколениями.
О наследственных факторах в развитии личности было
известно лишь то, что по наследству передаётся анатомоморфофизиологическая структура организма человека:
особенности обмена веществ, артериальное давление и
группа крови, строение центральной нервной системы и
её рецепторных органов, внешние, индивидуальные особенности (черты лица, цвет волос, рефракция глаз
и др.).
Современная биологическая наука резко изменила
наше представление о роли наследственности в развитии
личности ребёнка. За последнее десятилетие учёные

США, при участии учёных всего мира, разрабатывая
программу «Геном человека», расшифровали 90% из 100
тысяч генов, которыми располагает человек. Каждый ген
координирует одну из функций организма. Так, например,
одна группа генов «отвечает» за артрит, количество холестерина в крови, склонность к курению, ожирению, другая — за слух, зрение, память и т.д. Есть, оказывается, гены
авантюризма, жестокости, самоубийства и даже ген любви
[3]. Запрограммированные в генах родителей признаки
передаются по наследству и в процессе жизнедеятельности
становятся наследственными особенностями детей. Этим
научно доказана возможность распознавать и лечить наследственные болезни, тормозить предрасположенность
к отрицательному поведению детей, то есть в некоторой
степени управлять наследственностью.
Недалеко то время, когда учёные создадут методику
распознания наследственных признаков детей, доступную
медицинским работникам, педагогам и родителям. Создали же технологию выращивания и пересадки тканей и
отдельных органов, клонирования! Но уже сейчас профессиональному педагогу необходимо владеть современной информацией о закономерностях физического и
психического развития детей.
Во-первых, о сензитивных периодах, оптимальных
сроках развития определённых сторон психики — процессов и свойств, периодах онтогенетического развития
(онтогенез — развитие личности в отличие от развития
вида), то есть об уровне психической зрелости и их новообразованиях для выполнения тех или иных видов деятельности. Ибо незнание элементарных вопросов об
особенностях детей приводит к непроизвольному нарушению их физического и психического развития. Например, чрезмерно раннее начало обучения чему-либо может
неблагоприятно сказаться на психическом развитии ребёнка, точно так же, как и позднее. Необходимо различать
рост и развитие детей. Рост характеризует физическое
увеличение массы тела. Развитие включает рост, но
главное в нём — прогресс психики ребёнка: восприятия,
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памяти, мышления, воли, эмоций и т.д. Знание врождённых и приобретённых качеств позволяет педагогам и
родителям избежать ошибок в организации воспитательно-образовательного процесса, режима труда и отдыха,
закаливания детей и других видов их жизнедеятельности.
Во-вторых, умение различать и учитывать врождённые и приобретённые качества позволит воспитателю
вместе с родителями и медицинскими работниками
предупреждать и, возможно, избегать нежелательных
последствий врождённой предрасположенности к некоторым заболеваниям (зрение, слух, сердечные недомогания, склонность к простудным заболеваниям и многое
другое), элементам девиантного поведения и т.д.
В-третьих, необходимо опираться на физиологические основы умственной деятельности при разработке
технологии обучения, воспитания, игровой деятельности
детей. Воспитатель может определить, какая реакция
последует у ребёнка при тех или иных советах, распоряжениях, приказах и других воздействиях на личность.
Здесь возможна зависимость врождённой реакции или
приобретённых умений и навыков выполнять распоряжения старших.
В-четвёртых, умение различать наследственность и
социальную преемственность позволяет избежать ошибок
и стереотипов в воспитании, вроде «Яблоко от яблони
недалеко катится», «От яблони рождаются яблоки, от
ели — шишки». Имеется в виду передача от родителей
положительных или отрицательных привычек, поведения,
профессиональных способностей и т.д. Здесь возможна
генетическая предрасположенность или социальная
преемственность и не только от родителей первого поколения.
В-пятых, знание наследственных и приобретённых
качеств детей позволяет педагогу понять, что наследственные задатки развиваются не спонтанно, а в результате
деятельности, и приобретаемые качества находятся в
прямой зависимости от предлагаемых воспитателем видов
обучения, игры и труда. Дети дошкольного возраста находятся в стадии становления личностных качеств, и целенаправленный, профессионально организованный
процесс может дать желаемые результаты в развитии дарований каждого индивидуума.
Об огромных потенциальных возможностях человека известно многое. В коре больших полушарий головного мозга учёные насчитывают 14 млрд нейронов (по
другим данным — 10 млрд). В них складируется, сохраняется и перерабатывается информация со скоростью 400
км/час. Каждая клеточка (нейрон) может в секунду прореагировать «да» или «нет», то есть принять или отвергнуть сигнал внешнего раздражителя (бит в секунду — единица измерения реакции нейрона). Если суммировать всю
информацию, полученную человеком за прожитые в
среднем 60—70 лет, то её объём составит 14 в 22 степени.
При использовании всех умственных возможностей человек может выучить содержание Большой Энциклопедии, а ученик в состоянии усвоить программу средней
школы не за 12, а за 5 лет. Студент за пятилетний срок
обучения в ВУЗе мог бы пройти курс пяти специальностей
и выучить до 40 иностранных языков. Таковы, по определению учёных, потенциальные возможности человеческого мозга. Мозг видит, слышит, ощущает, принимает решения, посылает команды органам на выполнение необходимых функций, заставляет выполнять необходимые
правила поведения, приспосабливаться к экстремальным
жизненным условиям.
Нормально развивающийся человек обладает десятками миллионов степеней свободы — возбуждений и торможений, условных рефлексов, ассоциативных связей,
умений и навыков и многих других психических про-

цессов. В этом состоит огромный потенциал для «величайших вариаций развития приспособительных функций»
личности, необходимых для каждодневных и предстоящих
условий жизни, трудовой и общественной деятельности.
Кроме того, человеческий мозг обладает функцией иррадиировать (распространять) возбуждения, поступающие
из различных рецепторных органов, что создаёт условия
для развития общих способностей и успешного получения
разностороннего образования. Одновременно специфические функции отдельных образований головного мозга
с их рецепторными органами составляют основу для
развития особенных способностей и подготовки детей к
различным видам обучения, трудовой и общественной
деятельности.
Уникальность личности определяется не только анатомо-молекулярным строением организма, но и уникальностью среды, от которой зависит формирование индивидуальных особенностей ребёнка. Таким образом, генотип
и среда служат синергетическим основанием для развития
человека. Он рождается как биологическое существо, но
становится личностью только в обществе, социальной
среде. Наследственные задатки могут получить развитие,
а могут оставаться неразвитыми. Всё зависит от условий,
в которых растёт и развивается ребёнок. Каждый из них
по-разному воспринимает окружающую действительность: отношение к природе, к предметам материального
мира (одежде, обуви, игрушкам, пище и т.д.). В каждом
доме, квартире устанавливается определённый стиль
жизни: интерьер, зоны игры и отдыха ребёнка. Всё это
составляет микросреду, которая формирует неповторимость.
На этом единстве наследственного и социального
факторов сложилось два противоречивых направления в
развитии личности — биологическое и социальное. Одни
учёные считали и считают ведущим фактором в развитии
личности наследственность, другие — среду и воспитание.
Эти два направления остаются противоречивыми и в настоящее время.
Сторонники биологического направления утверждали
и утверждают, что сознание, интересы и способности человека, его нравственные и профессиональные качества
неизменно передаются по наследству (от музыканта
рождается музыкант, от математика — математик, от инженера — инженер, от коммерсанта — коммерсант и т.д.).
Подкрепляют утверждения биологического направления
результаты программы «Геном человека». Эта концепция
является ведущей в педагогических теориях и практике
образования Великобритании, США и других стран. Теоретики и некоторые практики утверждают, что психические особенности ребёнка являются врождёнными. Запрограммированные в генах родителей признаки передаются по наследству, в процессе жизнедеятельности
детей они развиваются и представляют собой вызревание
наследственных особенностей. По утверждению этих
учёных и практиков, ребёнок поступает в школу с определённой одарённостью, которая определяется с помощью
специально разработанных тестов Ганса Юргена Айзенка.
Его книги переведены на многие языки, в том числе и на
русский. Тесты Айзенка и других авторов широко применяются в современной психологии.
Из этого следует радикальный вывод: одарённость —
врождённое свойство личности, а способность — приобретённое качество. Эти две категории не тождественны
как в понятийном отношении, так и по существу. Врождённые свойства и дарования детей передаются по наследству, генетически предопределены, если не происходит мутации генотипа. Способности же приобретаются
в результате жизнедеятельности, обучения и воспитания
детей.
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Итак, через программу, заложенную в молекулах ДНК,
и через зародышевые клетки от поколения к поколению
передаются лишь физиологические качества личности.
На их основе развиваются способности последующих
поколений. Потомственных дарований в истории человечества встречается немало. Известно, например, что у И.С.
Баха в пяти поколениях его предков насчитывается 18
музыкальных дарований. Много талантливых людей было
в роду Ч. Дарвина. В данных примерах, возможно, наряду
с наследственными признаками на развитие дарований
оказала влияние специфическая социальная преемственность, то есть условия для развития врождённых задатков.
Следует также вспомнить, сколько посредственных детей
родилось в семьях выдающихся личностей. Следовательно, развитие дарований детей зависит от генотипа, то есть
от наследственности и тех социальных условий (семья,
окружение ребёнка), где протекает их жизнедеятельность.
Особенно податливы в развитии дарований дети. Но их
дарования развиваются при определённых условиях, если
таковых не имеется, они (задатки) остаются неразвитыми.
Одностороннее преувеличение или недооценка биологических (наследственных) или социальных факторов не
приносит положительных результатов в становлении и
развитии целостной личности. Только их единство может
быть эффективным в образовании и воспитании подрастающих поколений.
Сторонники социального направления в развитии
личности делают ставку на решающее влияние среды и
особенно воспитания. В их представлении ребёнок — «чистая доска», на которой можно написать всё. Многовековой
опыт и современная практика показывают возможность
формирования в человеке как положительных, так и отрицательных качеств вопреки наследственности. Пластичность коры головного мозга свидетельствует о том, что
люди поддаются внешнему влиянию среды и воспитанию.
Если целенаправленно и продолжительное время воздействовать на определённые центры головного мозга, они
активизируются, в результате чего психика формируется
в заданном направлении и становится доминантой поведения личности. В данном случае преобладает один из
психологических способов формирования установки — импрессинг (впечатления) — манипуляция психикой человека вплоть до зомбирования. Истории известны образцы
спартанского и иезуитского воспитания, идеология довоенной Германии и милитаристской Японии, воспитавшая
убийц и самоубийц (самураев и камикадзе). И в настоящее
время национализм и религиозный фанатизм использует
импрессинг для подготовки террористов и других исполнителей неблаговидных поступков.
Таким образом, биофон и среда являются объективными факторами, а психическое развитие отражает субъективную деятельность, которая строится на пересечении
биологических и социальных факторов, но выполняет
особую функцию, присущую только человеческой личности. При этом в зависимости от возраста функции
биологических и социальных факторов перемещаются.
В дошкольном возрасте развитие личности подчинено
биологическим закономерностям. К старшему школьному
возрасту биологические факторы сохраняются, социальные условия постепенно оказывают всё большее влияние
и перерастают в ведущие детерминанты поведения. Человеческий организм, по мнению И.П. Павлова, — система
в высочайшей степени саморегулирующая, сама себя
поддерживающая, восстанавливающая, направляющая и
даже совершенствующая [1]. Этим и определяется роль
синергии (единения личности) как методологической
основы функционирования принципов комплексного,
дифференцированного и личностно-ориентированного
подхода к обучению и воспитанию дошкольников, учащихся и студентов.
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Педагог должен исходить из того, что ребёнок, как и
человек в любом возрасте, — это биосоциальный организм, функционирующий в зависимости от потребностей,
которые мотивируются и становятся движущей силой
развития и саморазвития, воспитания и самовоспитания.
Потребности как биологические, так и социальные мобилизуют внутренние силы, переходят в действенно-волевую сферу и служат источником активности ребёнка,
а процесс их удовлетворения выступает как мотивированная направленная деятельность. В зависимости от
этого выбираются и способы удовлетворения своих потребностей. Здесь как раз и нужна направляющая и организующая роль педагога. Дети и учащиеся начальных
и средних классов не всегда могут сами определить
способы удовлетворения своих потребностей. На помощь
им должны прийти педагоги, родители и социальные
работники.
Внутренней побудительной силой к деятельности
человека в любом возрасте является эмоциональная
сфера. Теоретики и практики спорят о преобладании в
поведении человека интеллекта или эмоций. В одних
случаях он обдумывает свои поступки, в других — действия происходят под влиянием гнева, возмущения, радости, сильного возбуждения (аффекта), которые подавляют интеллект и не мотивируются. В таком случае, человек
(ребёнок, ученик, студент) становится неуправляемым.
Отсюда нередки случаи немотивированных поступков — хулиганство, жестокость, правонарушения и даже
самоубийство. Задача педагога — соединить две сферы
человеческой деятельности — интеллект и эмоции — в
один поток удовлетворения материальных, интеллектуальных и духовных потребностей, но непременно разумных
и позитивных.
Педагог должен знать ещё одну закономерность — развитие любого качества личности в любом возрасте достигается исключительно в деятельности. Без деятельности — нет развития. Восприятие развивается в результате неоднократного отражения окружающей среды в
сознании и поведении личности, в соприкосновении с
природой, искусством, с интересными людьми. Память
развивается в процессе образования, сохранения, актуализации и воспроизведения информации. Мышление как
функция коры головного мозга зарождается в чувственном
познании и проявляется в рефлекторной, аналитикосинтетической деятельности. Развивается и «прирождённый ориентировочный рефлекс» [1], который проявляется в любознательности, интересах, склонностях, в творческом отношении к окружающей действительности — в
учёбе, игре, труде. Привычки, нормы и правила поведения
воспитываются тоже в деятельности. Методика организации разнообразной деятельности требует специального
рассмотрения.
Индивидуальные различия детей проявляются в типологических особенностях нервной системы. Холерик,
флегматик, меланхолик и сангвиник по-разному реагируют на окружающую среду, информацию воспитателей,
родителей и близких им людей, по-разному двигаются,
играют, кушают, одеваются и т.д. У детей разный уровень
развития рецепторных органов — зрительного, слухового, обонятельного, осязательного, в пластичности или
консервативности отдельных образований головного
мозга, первой и второй сигнальной системы. Эти врождённые особенности являются функциональной основой
развития способностей, проявляющихся в скорости и
прочности образования ассоциативных связей, условных
рефлексов, то есть в запоминании информации, в мыслительной деятельности, в усвоении норм и правил поведения и других мыслительных и практических операциях.

Далеко не полный набор качественных характеристик
особенностей ребёнка и его потенциальных возможностей
показывает всю сложность работы по развитию и воспитанию каждого из них. Поэтому педагогические функции
в работе с детьми может выполнить только профессионально подготовленный воспитатель. Одной из таких
функций воспитателя является диагностическая, то есть
познание личности ребёнка. При этом следует придерживаться следующих требований:
 Изучение ребёнка не самоцель, а средство решения
воспитательно-образовательной задачи.
 Замечать проявления качеств ребёнка, его движущих сил, интересов и потребностей как в зоне ближайшего развития, так и в перспективе.
 Объективно судить о ребёнке, а не по шаблону и
тем более не из субъективных позиций.
 Видеть главное в развитии личности ребёнка, а не
судить о нём по отдельным поступкам.
 Изучать ребёнка в деятельности, в поступках, по
потребностям.
 Рассматривать развитие ребёнка в зависимости от
условий, в которых он растёт и воспитывается.
 Изучать личность в динамике, в её развитии, а не
как статичные, раз и навсегда данные качества.
 Критически относиться к своим оценкам и поступкам по отношению к оценке и характеристике детей.
В заключение рекомендуем заимствовать принципы из
опыта канадских педагогов:
 Если ребёнка постоянно критикуют, он учится
ненавидеть.
 Если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессивности.
 Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым.
 Если ребёнок слышит постоянные упрёки, он
учится жить с чувством постоянной вины.
 Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других.
 Если ребёнка подбадривают, он учится верить в
себя.
 Если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным.
 Если ребёнок растёт в честности, он учится быть
справедливым.
 Если ребёнок растёт в безопасности, он учится
верить в людей.
 Если ребёнка поддерживают в его начинаниях, он
учится ценить себя.
 Если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии,
он учится находить любовь в этом мире.
 Если ребёнок смотрит на цветок розы, он становится цветущим садом.
 Если ребёнок смотрит на шипы, он становится колючим, злым и агрессивным.
Таким образом, уникальность личности заключается в
единстве её биологических и социальных свойств, во
взаимодействии интеллектуальной и эмоциональной
сферы как совокупности потенциальных возможностей,
позволяющих формировать приспособительные функции
каждого индивидуума и вести подготовку всего подрастающего поколения к активной трудовой и общественной
деятельности в условиях рыночных отношений и ускоренного научно-технического и социального прогресса.
Литература:
1. Павлов, И.П. Полн. собр. соч. — Л. — М., 1951. — Т. 5.
2. Парыгин, Б.Д. Основы социально-психологической теории. — М., 1971.
3. Народное образование // 2000. — № 8.
4. Психологический словарь. — М., 1983.

l

Фізічнае выхаванне

Прыярытэт — якасці
У г.Мiнску ¢ снежнi мiнулага года адбы¢ся
рэспублiканскi семiнар-практыкум «Фiзiчная культура
дашкольнiка». Яго удзельнiкi — вучоныя, метадысты,
педагогi, спецыялiсты абласных цэнтра¢ фiзiчнага
выхавання i спорту навучэнца¢.
Трэба адзначыць, што такія семінары-практыкумы і нарады,
якія праходзяць па ініцыятыве супрацоўнікаў Рэспубліканскага
цэнтра фізічнага выхавання і спорту навучэнцаў і студэнтаў Міністэрства адукацыі, сталі ўжо традыцыйнымі. На іх абмяркоўваюцца найбольш значныя задачы якаснага фізічнага выхавання
дзяцей дашкольнага ўзросту, вырашаюцца праблемы, ідзе пошук
новага і цікавага, абагульняецца лепшы педагагічны вопыт.
Адкрыў семінар намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтра
фізічнага выхавання і спорту навучэнцаў і студэнтаў В.С. Аўчароў. Ён падкрэсліў, што фізічнае выхаванне дзяцей ва ўстановах,
якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, з’яўляецца
абавязковым і арганізуецца ў адпаведнасці з праграмай «Пралеска»
і зацверджанымі Міністэрствам адукацыі праграмамі па фізічнаму выхаванню, Інструкцыяй аб фізічным выхаванні дзяцей ва
ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі,
іншымі нарматыўнымі дакументамі. На першае месца ставіцца
ахова жыцця і здароўя дзяцей. Сёння прафілактычная і аздараўленчая дзейнасць з’яўляецца надзвычай важнай і першараднай. І
ў гэтай сувязі ўзнікаюць асаблівыя патрабаванні да якасці педагагічнага працэсу, да асабістых якасцей педагога і яго прафесійнай
кампетэнтнасці.
На сучасным этапе кіраўнік фізічнага выхавання павінен ўмець
фарміраваць у дзяцей навыкі фізкультурна-аздараўленчай дзейнасці, ствараць псіхалагічна спрыяльны мікраклімат, творчыя
абставіны, валодаць метадамі развіваючага навучання з апорай на
індывідуальнасць дзіцяці. Для гэтага, побач з традыцыйнымі, павінны выкарыстоўвацца і новыя формы работы, накіраваныя на
развіццё ў педагога творчага мыслення, умення адстойваць сваю
пазіцыю ў пытаннях выбару метадаў і сродкаў работы з дзецьмі,
майстэрства аналізаваць вынікі ўласнай дзейнасці. Бо сучаснаму
кіраўніку фізічнага выхавання неабходна граматна і своечасова
аналізаваць, планіраваць і прагназіраваць адукацыйны працэс. А
гэта магчыма толькі дзякуючы скаардынаванай дзейнасці розных
спецыялістаў, якія працуюць у дашкольнай установе.
Аналіз дзейнасці ДУ сведчыць аб рэалізацыі імі прыярытэтных
накірункаў развіваючай педагогікі аздараўлення, якая здзяйсняецца па наступных напрамках:
 падбор і падрыхтоўка педагагічных кадраў;
 фінансавае забеспячэнне ўсяго працэсу выхавання і навучання;
 якасць здароўезберагаючага працэсу выхавання, навучання
і развіцця;
 навукова-метадычная забяспечанасць работы.
Добрых вынікаў у фізкультурна-аздараўленчай дзейнасці заслугоўваюць педагагічныя калектывы дашкольных устаноў № 27
г.Брэста, № 86, 89, 140 г.Гомеля, дашкольнага Цэнтра духоўнага і
фізічнага развіцця дзіцяці «Медуніца» г.Гомеля, ДУ № 15, 26
г.Светлагорска, № 50, 287, 490, 491, 566 г.Мінска, № 19 г.Барысава,
№ 4 г.Слуцка, № 6 г.Стаўбцы, № 60, 85 г.Гродна, Парэцкага ясляўсада Гродзенскага раёна, ДУ № 43 г.Магілёва, в.Мяжысяткі Магілёўскага раёна і інш.
Гэта сведчыць аб тым, што там, дзе ёсць пошук, ініцыятыва — там і будзе поспех, падкрэсліў В.С. Аўчароў.
Метадыст Рэспубліканскага цэнтра фізічнага выхавання і
спорту навучэнцаў і студэнтаў Н.А. Сташэўская закранула пытанні якасці адукацыйнага працэсу па фізічнаму выхаванню.
Педагагічныя калектывы дашкольных устаноў вядуць пошук і
апрабацыю розных форм і метадаў работы па паляпшэнню
здароўя, развіццю фізічных магчымасцей дзіцяці на аснове асобасна-арыентаванага падыходу, распрацоўваюць мадэлі апты-
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мальнага рухальнага рэжыму. У дашкольных установах склалася
сістэма фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемстваў, якая дазваляе максімальна выкарыстоўваць у рабоце з дашкольнікамі
здароўезберагаючыя тэхналогіі. Прыметамі якасці дашкольнай
адукацыі з’яўляецца ўзаемадзеянне з сем’ямі, далучэнне бацькоў
да адукацыйнага працэсу, да здаровага ладу жыцця.
У рабоце з дзецьмі перавага аддаецца сучасным тэхналагічным
мадэлям развіваючых заняткаў, камбінаваным гульнявым комплексам, гульнявым навучальным сітуацыям, стварэнню сістэмы
фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемстваў. Сур’ёзная ўвага
ўдзяляецца фарміраванню навыкаў здаровага ладу жыцця, выкарыстанню разнастайнага, у тым ліку і нестандартнага фізкультурнага абсталявання.
У кожным рэгіёне штогод праводзяцца агляды-конкурсы
фізкультурна-аздараўленчай работы, вызначаны базавыя дашкольныя ўстановы, створаны эксперыментальныя пляцоўкі для
вывучэння і ўкаранення новых форм работы па фізічнаму выхаванню дзяцей, вядзецца работа па назапашванню метадычнага
матэрыялу для правядзення фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемстваў.
І, як адзначана ў прэс-рэлізе, падрыхтаванага да семінару супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтра фізічнага выхавання і
спорту навучэнцаў і студэнтаў, штомесячна на старонках навукова-метадычнага часопіса «Пралеска» публікуюцца матэрыялы з
вопыту работы лепшых дашкольных устаноў рэспублікі, нарматыўныя прававыя дакументы, якія рэгламентуюць працэс фізічнага выхавання ў дашкольных установах розных тыпаў.
Разам з тым у сістэме фізічнага выхавання дашкольнікаў ёсць
яшчэ нямала праблем. Гэта і стварэнне цэласнай здароўезберагаючай сістэмы ў дашкольных установах, і работа з бацькамі, і
ўкараненне новых, прагрэсіўных педагагічных тэхналогій і
праграм, і больш цеснае супрацоўніцтва з органамі аховы здароўя. Менавіта гэтыя пытанні былі ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў
семінара-практыкума.
З дакладам «Аздараўленчая фізкультура для дзяцей дашкольнага ўзросту» выступіла кандыдат педагагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры фізічнага выхавання дашкольнікаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры Т.Ю. Лагвіна.
Яна растлумачыла паняцце «аздараўленчая фізічная культура».
Гэта працэс фізічнага выхавання, накіраваны на павышэнне
функцыянальных магчымасцей, якія забяспечваюць жыццёва
важныя сістэмы арганізма, фарміруюць адаптацыю да фізічных
нагрузак, павышаюць агульны і эмацыянальны тонус, узровень
працаздольнасці, выхоўваюць фізічныя якасці — спрыт, гібкасць,
сіла, вынослівасць, хуткасць.
Старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання дашкольнікаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры
Ж.М. Валенка распавядала аб павышэнні кваліфікацыі кіраўнікоў
фізічнага выхавання і іншых спецыялістаў.
Начальнік аддзела інавацыйных тэхналогій у дашкольнай
адукацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі В.П. Жыхар акцэнтавала ўвагу на тэме «Праектная дзейнасць у дашкольнай установе як механізм развіцця якасці дашкольнай адукацыі». Тэма выступлення кандыдата педагагічных навук, дацэнта кафедры методык дашкольнай адукацыі БДПУ імя М. Танка В.М. Шабека —
«Навукова-тэарэтычныя асновы фарміравання фізічнай культуры
асобы дашкольніка».
Аб сістэме сталічнай дашкольнай адукацыі расказала спецыяліст Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Г.Ф. Астроўская.
Метадыст Мінскага гарадскога цэнтра фізічнага выхавання і
спорту навучэнцкай моладзі Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Ж.У. Атавіна адзначыла, што прагрэсіўнай тэндэнцыяй у
дзейнасці дашкольных устаноў сталіцы з’яўляецца стварэнне
спецыяльных умоў для правядзення прафілактычных аздараўленчых працэдур. Асаблівая ўвага ўдзяляецца фарміраванню навыкаў
здаровага ладу жыцця, выкарыстанню нестандартнага фізкультурнага абсталявання.
Пра забеспячэнне якасці адукацыі ў дашкольнай установе праз
арганізацыю фізкультурна-аздараўленчай работы расказала намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці ДУ № 4 г.Слуцка Л.І. Апанасевіч.
Тэма выступлення загадчыка ДУ № 15 г.Светлагорска Т.У. Яфімавай — «Сістэма ўзаемадзеяння дашкольнай установы і сям’і па
фарміраванню здаровага ладу жыцця».
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«Расці здаровым, малыш» — тэма выступлення намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці ДУ № 43 г.Магілёва Ж.М. Маркевіч.
Загадчык ДУ № 27 г.Брэста Ю.У. Бакавец выступіў па тэме:
«Выхаванне правільнай паставы ў дашкольнікаў». Варта адзначыць,
што ім была распрацавана ўласная праграма «Стройнасць. Велічнасць. Прыстойнасць. Прыгажосць». Матэрыялы праграмы друкаваліся ў часопісе «Пралеска» і іншых выданнях, і цяпер яе асноўныя напрамкі паспяхова ўкараняюцца ў практыку.
Пра комплексны падыход да арганізацыі фізкультурна-аздараўленчай дзейнасці ва ўмовах дашкольнай установы расказала
намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці ДУ № 6 г.Кобрына
Л.П. Навашчук.
Вопытам выкарыстання нетрадыцыйных форм аздараўлення
дашкольнікаў падзялілася кіраўнік фізічнага выхавання ДУ № 100
г.Віцебска А.А. Зайцава.
Кіраўнік фізічнага выхавання ДУ № 39 г.Гродна Д.У. Пасеева ў
сістэму фізкультурна-аздараўленчай работы ўключае элементы
імітацыйнай псіхафізічнай трэніроўкі, стараславянскі комплекс
«Лежебока», комплекс сілавых практыкаванняў «Атлетыка для
маленькіх», пазнавальныя фізічныя практыкаванні, «Алфавіт рухаў»,
які складаецца з 33 рухальных поз, дыхальную гімнастыку, сюжэтна-гульнявыя заняткі на спартыўных комплексах і трэнажорах, аб
чым яна і расказала ўдзельнікам семінара-практыкума.
Як бачна, у нашай краіне назапашаны даволі багаты вопыт
фізкультурна-аздараўленчай работы. Але час патрабуе не спыняцца на месцы, шукаць новае, цікавае.
На другі дзень удзельнікі семінара знаёміліся з вопытам
работы дашкольных устаноў Ленінскага раёна сталіцы.
Намеснік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага раёна Л.М. Тамашэвіч адзначыла, што ў сістэме дашкольнай адукацыі раёна назіраецца тэндэнцыя актыўных інавацыйных пераўтварэнняў.
Ствараюцца новыя формы дашкольнай адукацыі, якія дазваляюць
пераадольваць разрыў у грамадскім і сямейным выхаванні, забяспечваць фізічнае, псіхічнае і сацыяльнае жыццё кожнага дзіцяці.
Галоўны спецыяліст па дашкольнай адукацыі ўпраўлення
адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г.Мінска В.У. Капліна
акрэсліла тыя задачы, на рашэнне якіх зараз накіравана работа.
Гэта стварэнне здароўезберагаючай сістэмы, умоў для фізічнага
развіцця дзяцей, умацавання іх здароўя, прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця, умоў для камфортнага прабывання ў дашкольных
установах, забеспячэнне якасці адукацыйнага працэсу.
Загадчык ДУ № 372 г.Мінска Л.Я. Герасімава расказала, што
ахова і ўмацаванне здароўя дзяцей у іх ДУ фарміруе выхаванне
гарманічнай асобы, здаровы лад жыцця — тыя асноўныя прыярытэты, якімі і кіруецца калектыў дашкольнай установы.
Яслі-сад № 182, можна сказаць, першая дашкольная ўстанова
ў новым мікрараёне сталіцы Лошыца-2, карыстаецца ў жыхароў
вялікім аўтарытэтам. Загадчык гэтай ДУ А.Г. Сарокіна падкрэсліла, што за пяць гадоў існавання ўстановы тут склаліся свае
традыцыі, сфарміравана сістэма фізкультурна-аздараўленчай
работы, мэта якой — выхаванне ў дашкольнікаў актыўнай рухальнай дзейнасці. І гэта ўбачылі ўдзельнікі семінара-нарады на занятках дзяцей у фізкультурнай і музычнай залах.
Завяршыўся семінар-практыкум размовай за «круглым
сталом» на тэму: «Шляхі павышэння якасці адукацыі ў дашкольнай
установе праз сістэму фізкультурна-аздараўленчай работы з
дзецьмі».
Гэтыя шляхі — ва ўкараненні ў практыку работы інавацыйных
праграм і тэхналогій, павышэнні адукацыйнага ўзроўню кіраўнікоў фізічнага выхавання, разуменні кожным педагогам адной
простай ісціны: «не нашкодзь» (калі гутарка ідзе пра фізічныя
нагрузкі, новыя малаапрабаваныя методыкі, нестандартнае фізкультурнае абсталяванне), у асэнсаванні свайго высокага прызначэння — выхаваць здаровую асобу з добрымі, маральнымі і
фізічнымі якасцямі.
Удзельнікі адзначылі і тое станоўчае, што даюць такія семінары.
Гэта абмен вопытам, перайманне новых ідэй, цікавых інавацый,
усяго лепшага, што назапашана педагогамі краіны па фізічнаму
выхаванню.
Наступны семінар-практыкум па актуальных пытаннях фізічнага выхавання дашкольнікаў плануецца правесці ў г.Наваполацку.
Леанід КЛЫШКО

Марина Дедулевич,

кандидат педагогических наук, зам. декана по учебной
и научной работе факультета педагогики
и психологии детства Могилёвского
государственного университета им. А. Кулешова

«Я — успех»
Программа для детей 5—6 лет,
воспитывающихся в интернатных
учреждениях

Общеизвестным является факт, что дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, имеют более низкий
уровень здоровья и психофизического развития, чем их
сверстники из семьи. Сравнительный анализ результатов
обследования дошкольников 5—6 лет из детских домов и
детских садов показал задержку большинства психических
функций у детей-сирот. У них отмечаются нарушения в
эмоциональной сфере, в самосознании. Они не умеют
общаться, что влечёт за собой доминирование защитных
форм поведения. Наблюдаются серьёзные нарушения
произвольной деятельности и саморегуляции поведения,
признаки несформированной или слабо сформированной
личности ребёнка в принятом понимании. Самые тревожные симптомы связаны с выявленной у таких детей
ущербностью ядра личности — «чувства Я», «образа Я».
Как правило, у них резко занижена самооценка.
У воспитанников дошкольного детского дома снижен
интерес к игровой деятельности, отмечается неразвитость
игровых навыков, неумение самостоятельно строить своё
поведение с учётом ролевой ситуации. Дети не умеют
экстраполировать двигательные умения, приобретённые
под руководством взрослых, в самостоятельную деятельность, а также модифицировать их и использовать в
игровых ситуациях.
Всё это частично объясняется специфическими условиями воспитания вне семьи, характеризующимися наличием различных видов депривации, в том числе двигательной. Однако нельзя сбрасывать со счетов и дефицит
педагогических воздействий. Можно полагать, что если
будут найдены средства снижения влияния депривационных условий, развитие детей приобретёт желаемую направленность и положительно скажется на формировании
личности ребёнка.
Одним из таких средств является движение. Все известные педагоги отводили исключительно важную роль
движениям в разностороннем развитии личности ребёнка,
тесно связывали физическое воспитание с умственным и
нравственным. Концепция тесной взаимосвязи между
деятельностью мышц, состоянием внутренних органов и
психическим развитием ребёнка, по мнению многих исследователей, должна быть основополагающей при разработке программ развития и практических рекомендаций
по воспитанию детей.
Это положение базируется на следующих аргументах:
 физическое развитие детей (при благоприятном состоянии здоровья) создаёт предпосылки для их психического и интеллектуального развития, при этом биологическое удовлетворение потребности в движении способствует психологическому комфорту, снятию стрессов;
 овладение разнообразием и качеством движений способствует становлению различных видов деятельности детей,
в том числе игровой, а, следовательно, влияет на формирование навыков общения и социализацию поведения.
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Фізічнае выхаванне

В системе воспитательно-образовательного процесса
дошкольного учреждения физическое воспитание занимает
особое место. Это можно объяснить его фундаментальной ролью в формировании физического, психического
и социального здоровья реб¸нка. В теории и практике
физического воспитания детей дошкольного возраста накоплен значительный арсенал эффективных средств, форм
и методов физкультурно-оздоровительной работы. Однако
все они ориентированы, в основном, на массовые детские
сады. Правомерно ли накопленный опыт полностью репродуцировать в практику работы интернатных учреждений?
Попробуем в этом разобраться.
Предлагаемый методический материал – результат
многолетнего научного исследования автора. В н¸м да¸тся
обоснование специфики физкультурно-оздоровительной
работы дошкольников, воспитывающихся в интернатных
учреждениях, предлагается модель физического воспитания,
его содержание, методы оценки эффективности.
Многие идеи, на наш взгляд, будут интересны специалистам, работающим в учреждениях разного типа, обеспечивающих получение дошкольного образования.
Следовательно, движения, ДА могут использоваться в
развивающей педагогике детского дома в качестве эффективного коррекционного средства.
Данная программа направлена на снижение последствий двигательной депривации, сущность которой
определяют три основные составляющие: неудовлетворение биологической потребности в движении (дефицит
«биологического»); обеднение содержания, видов и форм
ДА (дефицит «психологического»); отсутствие условий
для личностно значимых форм общения и «Я — успеха»
ребёнка в процессе двигательной деятельности (дефицит
«социального»).
Цель программы — оптимизация ДА, направленная на
двигательное, а через него — личностное развитие ребёнка.
Задачи:
1. Обогащение двигательного опыта; повышение компетентности при овладении разнообразием видов, способов и сочетаний движений.
2. Развитие навыков экстраполяции двигательных
умений в различные виды и формы деятельности; развитие игровой мотивации в двигательной деятельности;
взаимообогащение различных видов деятельности посредством движений.
3. Формирование навыков общения в процессе двигательной деятельности.
4. Развитие инициативности, эмоционально-волевой
саморегуляции, повышение самооценки.
поэтапное двигательное развитие
Этапы, задачи

Условия, средства

Ожидаемые
результаты

I. Приобретение двигательного опыта:
— овладение движениями в целом;
— движения
«рядом»;
— умение использовать физкультурноигровое оборудование в ДА;
— накопление состава
движений

Развивающая среда:
достаточные площади
для движений в
помещении и на
воздухе; закреплённое в распорядке дня
время для самостоятельной ДА; разнообразие физкультурно-игрового оборудования.
Опосредованные методы руководства

Ярко выраженное
стремление к
самостоятельному
поиску движений;
многократное
повторение новых
движений; умение
выполнять разные
движения с одним
пособием и
каждый из видов
движений —
с разными;
повышение ДА
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II. Развитие навыков
экстраполяции:
— овладение разнообразием видов,
способов, сочетаний
движений;
— взаимообогащение
различных видов деятельности посредством движений;
— развитие игровой
мотивации;
— движения
«вместе»;
— самоактуализация
в двигательной деятельности

В организованной деятельности: выделять
время для самостоятельного поиска движения, для совместного выполнения движения (парами, подгруппами), для демонстрации двигательных
умений сверстникам;
включать сюжетноигровые ситуации.
В самостоятельной
деятельности: воссоздавать условия для
повторения эпизодов
физкультурных занятий; обеспечивать
«новизну» физкультурно-игровой среды

III. Формирование
двигательной культуры:
— овладение навыками ориентировки в
физическом и социальном пространстве;
— повышение компетентности в двигательных умениях;
— развитие инициативности и саморегуляции в совместной
со сверстниками
двигательной
деятельности

Многообразие условий для физкультурно-игровой деятельности (площадей и
оборудования; естественного природного
окружения; форм, видов и участников деятельности).
Создание проблемных
ситуаций, вызывающих необходимость
оценки движений и
поведения сверстниками, взрослыми, самооценки

Умение целенаправленно двигаться в любых условиях, с помощью
движений обыгрывать простые сюжеты (шофёр, моряк,
турист).
Попытки к совместным двигательным действиям, играм; желание
«показать себя»
(продемонстрировать движение,
проявить интерес к
элементарному соревнованию),
утвердиться через
одобрительную
оценку других
Высокий интерес,
целенаправленность, эмоциональное предвосхищение в ДА; умение
соподчинять движения и поведение
в совместной двигательно-игровой
деятельности; навыки экстраполяции; знание нескольких подвижных игр и умение
организовать их со
сверстниками; потребность в оценке
и самооценке

Программа по овладению движениями
В данную программу включён перечень движений,
составленный на основе длительных наблюдений за самостоятельной двигательной деятельностью воспитанников
детского дома. В процессе наблюдений фиксировались все
виды и способы движений, выполняемых детьми, последовательность развития двигательных умений, изменения
в поведении, эмоциональном состоянии, общении.
Опытным путём установлены критерии оценки овладения
детьми данной программой.
Программа считается усвоенной ребёнком при следующих условиях:
1. Использование в самостоятельной деятельности не
менее чем ¾ движений (любых из перечисленных).
2. Владение 2—5 сложными движениями.
3. Попытки двигательного творчества.
4. Свободное использование для движений любых,
имеющихся в помещении и на воздухе, физкультурных
пособий и игрушек.
5. Элементарные навыки экстраполяции движений в
игровую деятельность.
6. Положительный эмоциональный тонус при выполнении движений.
7. Навыки общения в двигательной деятельности.
Дети должны:
В ходьбе и беге — владеть координацией движений рук
и ног, правильной осанкой, ориентировкой в пространстве;
знать и свободно выполнять различные виды, способы и
их сочетания с использованием разных пособий (дорожек,
верёвки, каната, скамейки, доски, лестницы, мяча, обруча,
гимнастической палки и пр.). На этих предметах уметь
ходить и бегать быстро и медленно, прямо, боком, спиной
вперёд, на носках, в полуприседе, приседе, высоко поднимая колени, широким и узким, приставным, скрёстным
шагом; импровизировать (птицы, животные, явления
природы, человек в различных ситуациях и пр.). Игры:
транспорт (лошадки, самолёт, автомобиль), космос (полёт
на ракете) и др.
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В прыжках — занимать правильное исходное положение, энергично отталкиваться, принимать в полёте нужное
положение тела, устойчиво приземляться на носки или
пятки с перекатом на всю стопу (в зависимости от вида
прыжка). Знать различные виды прыжков: на одной и двух
ногах, на месте и с продвижением вперёд, с поворотами,
смещая ноги вправо-влево. Перепрыгивать различные
предметы прямо, боком, спиной вперёд, на одной и двух
ногах. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа, подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет;
запрыгивать с разбега на предметы, спрыгивать с них.
Прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; прыгать
со скакалкой.
В метании — занимать правильное исходное положение, прицеливаться, делать замах в зависимости от способа метания, энергично выполнять бросок, сохранять
равновесие. Уметь выбирать способы метания в соответствии с задачей и условиями: одной рукой — сверху,
снизу, сбоку, от плеча, от груди, из-за плеча, из-за спины
через плечо; двумя руками — из-за головы, от головы, от
плеча, от груди, снизу, сбоку.
В лазаньи — занимать правильное исходное положение
в зависимости от вида и способа лазанья, владеть координацией движений, знать и выбирать способы лазанья с
учётом задач и условий.
Движения с мячом: прокатывать мяч друг другу,
между предметами (в разных исходных положениях —
стоя, в приседе, сидя и т.д.), по ограниченной площади
(по доске, скамейке), по прямой и бежать за ним; вкатывание на горку (резким толчком), скатывание с горки,
наклонной доски и бег; бросать вверх и ловить; ударять
о землю, о стенку и ловить; то же — с хлопками; бросать
друг другу; перебрасывать через препятствие; отбивать
о землю правой и левой рукой; бросать в цель, вдаль;
вести ногой; ударять ногой; отбивать о стенку; вращать
в руках, на полу («юла»); прыгать с зажатым между
ступнями, коленями мячом; ползать, толкая мяч головой;
прыгать, сидя на мяче; передвигаться, лёжа животом на
мяче.
Движения с обручем: вращать на полу, на вытянутой
руке, на талии, на шее; прокатывать и бежать; прыгать с
обручем, лежащим на полу, ходить и бегать разными
способами по ободу обруча; ходить приставным шагом
по ободу обруча, стоящего вертикально (поддерживая
руками); пролезать в обруч разными способами (сверхувниз, снизу-вверх, прямо, боком, спиной); прыгать с
большим обручем как со скакалкой; подбрасывать вверх
и ловить; различные виды движений на дорожке из обручей.
Движения со скакалкой: ходить, бегать, ползать,
прыгать, используя скакалку, натянутую на разной высоте, лежащую на полу прямо, по кругу, змейкой и т.д.;
кружиться со скакалкой; забрасывать как «удочку»; вращать, держа за один конец; наматывать на руку; «массажировать» спину; прыгать с короткой скакалкой разными
способами (на двух и одной ноге, с ноги на ногу) на месте
и с продвижением вперёд, с длинной скакалкой — пробегать под вращающейся, перепрыгивать через неё с места
и с разбега.
Комбинации движений с разными пособиями: ходьба, бег, прыжки, лазанье по дорожке из разных пособий;
забрасывание мяча в обруч, в другой мяч, в круг, выложенный из скакалки; прокатывание мяча по скакалке, по
обручу; отбивание мяча в обруче; катание мяча обручем.
Движения вдвоём: один держит обруч, другой в него
пролезает, бросает мяч; ходьба и бег в игре «лошадки» (с
обручем и скакалкой); прыжки вдвоём с короткой скакалкой; перетягивание скакалки, обруча; передача мяча друг
другу разными способами (катить, бросать, отбивать);
«карусель» (держась за обруч).

Сложные движения: вести мяч одной рукой и забрасывать в баскетбольное кольцо; попадать мячом в движущийся обруч (катящийся, подвешенный на скакалке,
вращающийся на полу); пролезать в катящийся, вращающийся на месте обруч; прыгать вдвоём через большой
обруч, как через скакалку; пробегать вдвоём под вращающейся скакалкой; прокатывать обруч с «закручиванием»
в обратную сторону (чтобы он вернулся назад).
Примечания: 1. Все эти движения дети могут выполнять с другими пособиями (плоскостные дорожки, гимнастическая скамейка, различные цели для метания и т.д.).
Навык трансформации свидетельствует о хорошем
овладении движением.
2. Выполнение движений вдвоём по собственной инициативе говорит о развивающемся навыке общения.
3. Любое из этих движений, «придуманное» ребёнком
самостоятельно (без подражания и предварительного
обучения), следует рассматривать как творческое.
4. Усвоение ребёнком программы оценивается методом
наблюдения с помощью контрольного упражнения «Самостоятельный тренинг».

Физическое воспитание дошкольников
в интернатном учреждении: специфика,
технология, методические рекомендации
Проблемы физического воспитания дошкольников в условиях интернатных учреждений

Общеизвестно, что система физического воспитания
должна строиться с учётом состояния здоровья и уровня
развития детей, а также условий их жизнедеятельности.
Отметим, что социальная и образовательная роли обычных детских садов и дошкольных учреждений интернатного типа различны. Если первые выполняют вспомогательную функцию — оказывают помощь семье в воспитании ребёнка, то вторые берут на себя всю ответственность
за полноценное формирование личности и благополучие
каждого воспитанника. Назначение учреждений интернатного типа состоит в том, чтобы обеспечить условия для
полного физического, психического и социального благополучия детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако именно его отсутствие в первую очередь характеризует воспитанников детских домов. Это объясняется, с
одной стороны, тем, что в детский дом поступают дети с
низким уровнем психофизического развития и отрицательным социальным опытом, полученным в неблагополучной семье. С другой стороны, неблагоприятное влияние
на их здоровье и развитие оказывают специфические депривационные условия интернатного учреждения. По
общему мнению психологов, именно условия, являются
ведущей причиной серьёзных отклонений в здоровье и
развитии детей. Достаточно глубоко представлены в педагогической литературе такие виды депривации, как
материнская, сенсорная, социальная. Указывается также
на наличие двигательной депривации, однако она является наименее изученной.
Сущность двигательной депривации определяют три
основные составляющие: неудовлетворение биологической потребности в движении (дефицит «биологического»), обеднение содержания, видов и форм двигательной
активности (дефицит «психологического»), отсутствие
условий для личностно значимых форм общения и «Я —
успеха» ребёнка в процессе двигательной деятельности
(дефицит «социального»). Следовательно, физическое
воспитание в интернатных учреждениях должно быть
направлено на нивелирование двигательной депривации,
что и определяет его специфику. Это в значительной степени будет способствовать снижению остальных видов
депривации.

Можно выделить и другие проблемы организации
физического воспитания в интернатном учреждении.
Важнейшей задачей является включение физкультурно-оздоровительных мероприятий в целостную систему
педагогических воздействий. Здесь особого внимания
требует интеграция физической культуры со смежными
дисциплинами и, прежде всего, психологией. Учитывая
соматическую и психическую сенситивность детского
организма, специфику здоровья и развития ребёнка-сироты, следует усилить психологическую направленность
всех физкультурных мероприятий. Иными словами,
нужна их «психологизация» на уровне современных
подходов.
Для этого необходимо:
 исключить все возможные социально сложившиеся
ограничения в процессе физкультурной деятельности,
создать условия для психологического комфорта детей;
 рассматривать все физкультурные мероприятия,
прежде всего, как особым образом организованное общение, в котором дети имеют возможность самовыражения
в отношениях «взрослый-ребёнок», «ребёнок-ребёнок»;
 наполнить физкультурно-оздоровительную работу
эмоционально и личностно значимыми для детей ситуациями. Ставить каждого ребёнка в положение ведущего,
организатора общения, т.е. учить принимать на себя разные роли; вызывать интерес к оценке результатов деятельности и самооценке;
 найти рациональное соотношение между организованными и самостоятельными формами двигательной
активности, обеспечив детям возможность самим планировать свои действия и поведение, тем самым создавать
условия для самосовершенствования двигательных умений, саморазвития, использования двигательного опыта
других;
 отдавать предпочтение игровым развивающим методам; учить самостоятельно играть в подвижные и спортивные игры, экстраполировать двигательные умения в
сюжетно-ролевую игру и другие виды деятельности;
 расширить «социальное и физическое пространство»
за счёт регулярных прогулок, занятий, игр за пределами
дошкольного учреждения, увеличить контакты детей с
природой;
 придать содержанию и методам физического воспитания социально-оздоровительную, коррекционно-развивающую направленность;
 ввести в традиционную систему оценок эффективности физкультурно-оздоровительных мероприятий
психологические критерии.
Одной из задач физического воспитания в интернатном
учреждении является подбор адекватных форм и методов
жизнедеятельности детей как залог эффективности воспитательного процесса. Для работы с дошкольниками
предлагаются учебные занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, подвижные игры и физические
упражнения на прогулке, во время активного отдыха и пр.
Все эти формы прошли многолетнюю апробацию в дошкольных учреждениях, поэтому правомерность использования их в работе интернатных учреждений, в целом, сомнению не подлежит. Однако, учитывая состояние
здоровья, особенности психофизического развития детей
и специфику социокультурной среды, необходимо переосмыслить цель, задачи, содержание и методы физкультурно-оздоровительной работы, усилить её значимость
для психолого-социальной реабилитации и разностороннего развития каждого ребёнка. Важен и поиск новых —
адекватных направлений.
Особого внимания заслуживает определение критериев оценки эффективности физического воспитания.
Общепринятая оценка здоровья, физического развития
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и двигательной подготовленности вряд ли может быть
использована в одинаковой степени для детей, воспитывающихся в семье и интернатном учреждении по известным причинам. Кроме того, бытующие в практике
усреднённые критерии оценки больше подходят для
статистически условных измерений, но они не дают
картины индивидуального психофизического состояния
и развития детей.
Требует радикального пересмотра оценка двигательного развития дошкольников. В существующей практике
используется, главным образом, лишь один критерий —
уровень физической подготовленности. В то же время в
современной литературе предлагаются и такие критерии,
как оптимальность двигательной активности (ДА); разнообразие движений, используемых в самостоятельной
деятельности. Очевидно, что в условиях депривации
именно они являются наиболее информативными. При
этом важно проследить динамику показателей развития
для каждого ребёнка индивидуально. Такой подход даёт
возможность получить интегральный паспорт общего
уровня двигательного развития ребёнка.

Двигательная активность
как основное средство преодоления
двигательной депривации
Одним из реальных средств нивелирования двигательной депривации является оптимизация двигательной
активности детей. Положение о первенствующей роли ДА
в жизнедеятельности организма человека, определяющей
его здоровье, физическую и умственную работоспособность, активное долголетие, является в настоящее время
общепризнанным. Неоднократно и убедительно доказано
особое значение ДА в детском возрасте, когда она выступает в качестве необходимого условия формирования
всех систем и функций организма, включая деятельность
мозга.
Ещё в 1913 году В.В. Гориневский обратил внимание
на «возрастающую слабость молодых поколений», проявляющуюся в развитии близорукости, искривлении
позвоночника, в умственном переутомлении школьников.
Одной из причин этого он считал малоподвижность, вызванную неправильной системой воспитания. «Особенно
пагубно, — писал В.В. Гориневский, — отражается неподвижность на здоровье детей, которые от неё в буквальном
смысле чахнут, становятся бледными, малокровными, со
слабыми мышцами, с плохим аппетитом, капризными или
вялыми».
В своё время И.М. Сеченов указал на важную роль
движений в функционировании мозга. В дальнейшем
Н.М. Щелованов с сотрудниками экспериментально
подтвердили их значение для нервно-психического развития ребёнка. Они установили, что стимулирование
движений благотворно сказывается на эмоциональном
тонусе, общей активности ребёнка, повышении его интереса к окружающему. С помощью оптимально организованной ДА удавалось полностью снять последствия «госпитализма» — главного недуга воспитанников в домах
ребёнка. В результате было предложено рассматривать
своевременное развитие моторики как одного из показателей нормального не только физического, но и психического развития ребёнка.
Положение о том, что в процессе движения развиваются функции мозга, получило глубокое научное обоснование в работах физиологов (И.А. Аршавский,
Н.А. Бернштейн, М.М. Кольцова, Л.Б. Ященко). Они
связывают процесс овладения движениями с необходимостью точного и своевременного применения их в
соответствии с конкретно сложившимися условиями,
для чего необходимо глубокое осмысление ребёнком
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своих действий, развитие у него памяти, внимания,
речи. Современными исследованиями доказано, что
включение активных движений в речевую, изобразительную, музыкальную и другие виды деятельности
детей является важнейшим условием быстрого и
прочного усвоения ими знаний, умений, развития у них
творческих способностей.
Неслучайно во многих экспериментальных исследованиях большое внимание уделяется использованию средств
физического воспитания с целью коррекции психических
и психомоторных отклонений. Показано положительное
влияние корригирующих программ физического воспитания на психофизическое и двигательное развитие детей.
Известный всему миру институт Эвана Томаса строит
свои программы опережающего интеллектуального развития детей на фундаменте физического развития,
включающего основные движения, плавание, упражнения
для рук, пальцев и пр. Они имеют интересную историю.
При разработке средств лечения детей с мозговыми
травмами, начиная от самых серьёзных (паралич, слепота,
глухота, немота и др.) и заканчивая минимальными (проблемы с движением, речью, зрением, слухом и обучением),
исследователи обратили внимание на движения, их роль
в развитии ребёнка и в реабилитации при травмах мозга.
Было установлено, что без движений дети не могут развиваться нормально, двигательная активность является
главным содержанием их деятельности в первые 6 лет
жизни. Использование наипростейших методов физического совершенствования ребёнка, связанных с его потребностью в движении, двигательной активностью ведёт
к развитию детского мозга. Приводятся многочисленные
примеры, когда дети, родившиеся с последствиями паралича, не только достигали нормального развития, но и
часто обгоняли своих сверстников в способностях.
Основной вывод — интеллект неразрывно связан с ДА и
деятельностью рук, а движения являются главным источником познания мира ребёнком и фундаментом для
всех других человеческих способностей. Двигательная
активность в значительной степени способствует и приобретению детьми социального опыта.
Таким образом, можно сказать, что одним из наиболее
соответствующих природе ребёнка факторов психического и физического развития является двигательная активность — врождённая биологическая потребность организма. При этом важно подчеркнуть значимость как объёма
самих движений, так и их разнообразие.
Исходя из этого, оптимальная, содержательно обогащённая двигательная активность должна рассматриваться как одно из фундаментальных условий воспитательнообразовательного процесса в детском доме, при этом она
может и должна использоваться в качестве коррекционноразвивающего и нивелирующего депривационные последствия средства.
Анализируя значение, содержание и организацию ДА
в детском доме, нельзя обойти вниманием такое понятие,
как «двигательный режим». В настоящее время имеются
научно обоснованные рекомендации по организации
двигательного режима в дошкольных учреждениях, которые, к сожалению, в практике не всегда учитываются,
особенно в детских домах.

Модель физического воспитания
в детском доме
Анализ основных проблем физического воспитания
детей в депривационных условиях позволил определить
его специфику и разработать основные направления совершенствования, которые связаны, главным образом, с
нивелированием депривационных условий. На основании
литературных источников, многолетнего мониторинга
здоровья, физического и двигательного развития детей,
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Таблица 1

анализа собственного опыта была разработана и апробирована модель физического воспитания детей дошкольного возраста, воспитывающихся в интернатных учреждениях (см. таблицу 1).
Физическое воспитание в детском доме рассматривается с позиции трёх основных функций: оздоровительной,
коррекционно-развивающей, антидепривационной. Эти
функции взаимосвязаны, взаимообусловлены и базируются на ДА как общепризнанном средстве психофизического и двигательного развития детей, способе воспроизводства здоровья. Такой подход позволил определить в
конечном итоге основную цель физического воспитания
в социально особых условиях интернатного учреждения
— формирование физически, психически и социально
благополучной личности ребёнка-сироты. Следовательно, результаты физического воспитания предполагают
положительную динамику в показателях здоровья, психического, физического и двигательного развития каждого ребёнка. Реализация указанной цели может быть осуществлена через функции физического воспитания как
процесса, каждая из которых имеет специфическое назначение и предполагает свой особый подход к использованию движений.
 Оздоровительная функция призвана создать основы
физического благополучия и направлена на укрепление
здоровья детей, их гармоничное физическое развитие,
формирование навыков здорового образа жизни (ЗОЖ).
Она основывается на идее биологически врождённой
потребности в движении. Наше исследование показало,
что ДА детей в детском доме не соответствует установленным наукой и практикой нормам. Поэтому одно из
основных назначений оздоровительной функции — обеспечение оптимальной ДА детей.
 Коррекционно-развивающая функция нацелена на
содержательно-двигательное и, как следствие, интеллектуальное развитие детей. Она основывается на использовании разнообразия движений, форм и видов двигательной
деятельности.
 Антидепривационная функция способствует решению проблемы социальной реабилитации детей средствами физической культуры. В основу её заложена программа «Я — успех» как одна из составляющих формирования ядра личности — «чувства Я», «образа Я». Если
оздоровительная и коррекционно-развивающая функции
физического воспитания фактически традиционны, то
антидепривационная в нашей модели является оригинальной. Она базируется на идее саморазвития и рассматривается как специфическая для преодоления причин психического, физического и социального неблагополучия
воспитанников интернатных учреждений. По данным
психологов, важнейшим моментом развития самосознания
является период, когда ребёнок начинает ощущать себя
причиной и источником собственных движений. При
успешном выполнении разнообразных сложных двигательных действий появляется чувство «мышечной радости», которое становится мощным стимулятором собственно успеха. Постепенное овладение общечеловеческим
двигательным опытом, а через него и культурным наследием, становится важным показателем не только физического, но и общего развития ребёнка.
Слагаемые программы «Я — успех» в физкультурной
деятельности детей-сирот основаны на их психологических особенностях с учётом некоторых, имеющих место,
негативных личностных проявлений. Эти слагаемые
создают предпосылки для ощущений победы над своим
неумением, для обогащения состава движений, расширяющих возможности самореализации «Я» в различных
формах двигательной деятельности и во взаимодействии
со сверстниками.
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Ниже приводятся наиболее типичные особенности
личностной и эмоционально-волевой сферы деятельности
детей-сирот, а также показатели «Я — успеха» в физкультурной деятельности (см. таблицу 2).
Таблица 2
Основные направления
антидепривационной физкультурной
программы «Я — успех»
Показатели программы «Я — успех»
Некоторые типичные
в двигательной деятельности
особенности личностной
и эмоционально-волевой
сферы деятельности
детей-сирот
Низкая самооценка
Повышение компетентности при
овладении двигательными умениями,
навыками общения; появление желания продемонстрировать движение,
«поучить» другого, утвердиться через
одобрительную оценку других; повышение чувствительности к оценке
взрослых
Неуверенность в себе
Овладение каждым новым движением;
обогащение собственного состава
движений; приобретение навыков
ориентировки в «физическом пространстве»
Отсутствие стойких инте- Появление интереса к отдельным
ресов
движениям; подвижным играм
Вялость эмоций
Чувство «мышечной радости», возникающее при оптимальных физических
нагрузках; радость успеха при овладении движениями, эмоциональное
предвосхищение
Слабая волевая регуляция Настойчивое повторение движения,
поведения
стремление к овладению им.
Качественное овладение двигательными умениями
Отсутствие инициативности, неразвитость
потребности в общении

Постепенное увеличение контактов в
процессе двигательной деятельности:
действия, физические упражнения
«вместе» (со сверстниками и взрослыми)
Оптимальная двигательная активность

Низкая общая
активность
Низкий уровень игровой Игровая мотивация к выполнению
деятельности
движений, инициатива в организации
игровых физических упражнений, постепенное включение в собственную
деятельность элементарных подвижных игр, овладение игровыми действиями и правилами

Ориентировка педагога на программу «Я — успех», как
мы считаем, обеспечивает положительные результаты в
ходе коррекции развития личности, в результате чего
должна повыситься самооценка детей, их социометрический статус в группе.
Педагог, располагая необходимой информацией о ребёнке, может достаточно объективно оценить динамику
его личных показателей как на каждом отдельном физкультурном мероприятии, так и в целом — за определённый временной период.
Содержание двигательного режима в нашей модели
отражено в формах организации физического воспитания,
представленных в системе блоков (см. таблицу 1). Они
включают как традиционные формы физкультурной работы с детьми, так и некоторые, разработанные и апробированные нами. Во всех блоках предусмотрены особые
методические подходы психокоррекционной направленности.
 Блок «Самостоятельная двигательная деятельность» призван обеспечивать баланс между заданным
двигательным режимом и индивидуальной потребностью

в ДА. Именно в самостоятельной двигательной деятельности создаются условия для переноса умений, полученных на занятиях, в собственно двигательные умения, а,
следовательно, для саморазвития ребёнка.
В распорядке дня детского дома выделены временные
периоды для самостоятельной двигательной деятельности
детей, разработана методика опосредованного руководства. В этот блок включены самостоятельные занятиятренинги («Я — тренинг»).
 «Коррекционно-обучающий» блок включает организованные занятия: физкультурные, по плаванию, лечебно-коррекционные и индивидуально-дифференцированные.
Новым является то, что эти занятия не рассматриваются
как «чисто физкультурные», обучающие, а включают
элементы психокоррекционных воздействий. Они направлены также на создание условий для реализации
программы «Я — успех», психологического комфорта,
обогащения социального опыта детей в процессе общения
со сверстниками и взрослыми.
 Блок «Прогулки-походы» занимает особое место в
процессе физического воспитания в интернатных учреждениях. Прогулки-походы решают одновременно задачи
по оздоровлению, отдыху, обучению и коррекции развития. Именно поэтому такая форма работы выделена как
чрезвычайно важная в психосоциальной реабилитации
сирот.
 Блок «Физкультурно-оздоровительные мероприятия» предусматривает ежедневные регламентированные во времени периоды ДА под руководством педагога: утреннюю гимнастику, активно-двигательные действия на занятиях, подвижные игры и игровые упражнения (игры с движениями). Традиционные рамки
последней формы работы расширены за счёт многократного повторения игр подвижного характера в течение дня.
 Блок «Активный отдых» включает физкультурные
праздники, «Недели здоровья», которые, в отличие от
принятого в детских садах их развлекательного характера,
предусматривают ещё и психокоррекционную направленность. Традиционная форма активного отдыха «Физкультурный досуг» конкретизирована в виде «Тренинга-общения», включающего физические упражнения в паре «ребёнок-взрослый» (модифицированная методика Шульца)
и межгрупповые (разновозрастные) игры-соревнования.
В нашем варианте их назначение сводилось к созданию
условий, близких к общению в семье.
В течение нескольких лет разрабатывалась и апробировалась педагогическая технология физического воспитания в детском доме, основу которой составляют методологические основы программы «Пралеска». Она
включает ряд последовательных и обязательных компонентов деятельности педагогического коллектива по
укреплению здоровья, улучшению психофизического и
двигательного развития детей, формированию у них навыков ЗОЖ.
Начальным звеном является диагностика и прогнозирование. Здесь необходим комплексный анализ индивидуальных показателей здоровья, психофизического и
двигательного развития детей на основе мониторинга.
Предлагаем один из вариантов фиксирования этих показателей от поступления ребёнка в детский дом до выпуска его в школу.
Такая форма накопления информации способствует
более точному прогнозированию и оценке параметров
развития ребёнка, даёт возможность проследить их динамику на протяжении всего пребывания в интернатном
учреждении.

Карта индивидуального мониторинга здоровья,
психического, физического и двигательного развития
Ф.И.________________________________________
Дата рождения_________ Дата поступления________
Дата обследования

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь
200…
200…
200…
200…

Рост (см)
Вес (кг)
Огр (см)
Гармоничность физического развития
Осанка, стопа
Здоровье
(группа, диагноз)
Социометрический
статус
Самооценка
Специальный диагноз
Развитие речи
Тип подвижности
Состав движений
Бег 30 м (с)
Прыжки в длину с места (см)
Правой
Метание
рукой
мешочка
на дальЛевой
ность (м)
рукой
Челночный бег
3х10 м (с)
(дист.)
Выносливость
(мин)
Равновесие
Гибкость
Уровень физической
подготовленности

Второй компонент педагогической технологии — обеспечение системы здорового образа жизни (ЗОЖ). Эта
система включает основы экологии быта, условия психологического комфорта, а также рациональный распорядок дня, где главное внимание фиксируется на качестве режимных моментов и их воспитательной направленности на ЗОЖ. Кроме того, она предусматривает оптимальный двигательный режим и систему закаливания, построенную на использовании естественных
методов закаливания, органично включённых в режимные моменты.
При характеристике системы ЗОЖ считаем необходимым более детально остановиться на двигательном режиме. Оптимизация физического воспитания возможна
только в условиях рационального двигательного режима,
способствующего нивелированию двигательной депривации и повышению психофизического и социального
комфорта ребёнка.
Специальное изучение показало, что распорядок дня
в детском доме отличается от такового в семье. Так,
почти третью часть его времени занимает организованная
деятельность, что ведёт к перегрузке нервной системы,
подавляет инициативу ребёнка, не способствует развитию навыков самостоятельности. ДА детей ниже рекомендованных биологических норм. Содержание двигательной деятельности (её формы и виды, состав движений) однообразны. С учётом этих замечаний был разработан приближённый к домашнему распорядок дня, в
котором чётко прописаны периоды двигательной деятельности.
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Структура и показатели двигательного режима (ДР)
в детском доме

дополнительный

основной фонд (ежедневный)

Содержание
ДР

Продолжительность
По формам
За день
деятельности
всего
всего
ДА
ДА
(мин) (мин) (мин) (%) (мин)

Самостоятельная дея435±25 ≈60 255±12
тельность
1. Утром
80±5
40±15
2. Между
занятиями
15±5
10±5
3. Прогулки
240±15 160±20
(I и II-ая)
4. После
дневного
сна
15±5
10±5
70±5
35±5
5. Вечером
6. Самостоятельное
занятие «Я
— тренинг»
15±1
10±5
Организованная дея105±10 ≈15 58±6
тельность
1. Физкультурно-оздоровитель75±5
38±3
ная работа:
1) утренняя
10±5
8±2
гимнастика
2) игры с
движениями (в т.ч. на
25±5
40±5
прогулке)
3) активнодвигательные
действия на
учебных
25±5
5±3
занятиях
2. Коррекционно-обучающие
30±5
20±3
занятия:
1) физкультурное
(2 раза в
30±5
20±3
неделю)
2) по плаванию (2 раза
в неделю)
25±3
3) лечебнокоррекционные (2
раза в
неделю)
25±3
Бытовая
деятельность
180±7 ≈25 65±4
Всего
720±18 100 378±8
Активный
отдых
1. Парные
физкультурные упражнения
«ребёнок30±5
25±5
взрослый»
2. Физкультурные досуги (1 раз в
30±5
20±5
неделю)
3. Физкультурные
праздники
(1 раз в
квартал)
85±5
65±5
4. «Недели
здоровья»
(2 раза в
год)
Прогулкипоходы (2
раза в
неделю)
60—180 40—160
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мотор.
плотн.
(%)
≈59

≈55

≈36
≈52

Двигательный режим разработан с учётом специфики
детского дома и принятых биологических норм ДА для детей
дошкольного возраста. Он предусматривает время для движений в течение суток в пределах 50—60% периода бодрствования, что должно составлять 6—7 часов (при 12-часовом
бодрствовании). В данном случае рекомендуется основной
ежедневный фонд ДА в пределах 378±8 мин (≈52% периода
бодрствования) и дополнительный в форме периодических
мероприятий (активный отдых, прогулки-походы).
В распорядке дня наибольшее время отводится самостоятельной деятельности детей, которая прогнозируется в пределах 60% от общего времени при моторной плотности ≈59%.
Здесь даны временные ориентиры ДА в течение дня.
В структуре двигательного режима предусмотрено повышение эффективности организованных форм работы. Продолжительность их сокращена, одновременно предусматривается повышение моторной плотности. Так, если в существующей практике детского дома организованная деятельность занимает 33% времени в режиме дня, а моторная
плотность составляет 39%, то в предлагаемом варианте эти
показатели составляют ≈15% и ≈55% соответственно.
Основные направления и резервы оптимизации двигательного режима состоят, во-первых, в рациональном временном
соотношении самостоятельной и организованной форм детской деятельности в распорядке дня детского дома; во-вторых,
в обогащении (амплификации) содержания двигательной
деятельности детей; в-третьих, в усилении социально-психологической направленности всех физкультурно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, предусматривается
улучшение условий для самостоятельной двигательной деятельности, повышение моторной плотности организованных
физкультурных мероприятий, включение в двигательный
режим новых форм физкультурной работы, совершенствование методов руководства двигательной деятельностью детей.
Особенности психофизического состояния детей-сирот
обязывают включить в педагогическую технологию физического воспитания коррекционную работу. В существующей
практике эта работа не имеет определённой системы, выбор
коррекционных средств случаен. В результате проведённого
эксперимента были сформулированы рекомендации к организации этой работы в детском доме:
 основными направлениями являются коррекция
здоровья (группа часто болеющих детей), физического
развития (дети с низкими показателями массы и длины
тела, окружности грудной клетки, нарушением осанки,
плоскостопием), двигательного развития (дети гипо- и
гиперподвижные, а также с низким уровнем двигательных
умений);
 планирование работы осуществляется на основе
диагностических данных, полученных в начале каждого
учебного года. Часть этой работы выполняют в рамках
должностных обязанностей инструктор по лечебной
физкультуре, организатор физического воспитания,
психолог и др. Кроме того, проведение корригирующих
мероприятий входит и в обязанности воспитателей, для
чего в распорядке дня выделяется специальное время;
 предпочтение в выборе средств следует отдать
игровым упражнениям, играм с содержанием, направленным не только на коррекцию определённого признака, но
и на общее развитие;
 в интернатных учреждениях движения должны
рассматриваться в качестве основного коррекционного
средства психомоторного развития ребёнка. Важно обеспечить разнообразие их видов, способов и сочетаний во
всех видах коррекционной работы.
В качестве примера приведём программу коррекции
ДА детей. Это направление следует считать приоритетным, поскольку формирование ДА связано с укреплением
здоровья и общим развитием ребёнка. Программа пред-

назначена для детей, имеющих такие отклонения в двигательном развитии, как гипо- и гиперподвижность. Гипоподвижные дети отличаются заторможенностью в движениях, слабой дифференциацией и низким интересом к
ним. Неразвитость движений отрицательно сказывается
на их самочувствии и поведении: отмечается робость в
общении со сверстниками, слабая ориентировка в пространстве, низкая активность во всех видах деятельности.
Задачи коррекционной работы включают формирование
у дошкольников интереса к движениям, обогащение их
двигательного опыта, общее повышение двигательной
активности. Основной метод — активизация двигательной
деятельности в течение всего дня.
ДА гиперподвижных детей отличается высокой интенсивностью, но, как правило, низкой координацией
движений, то есть они неловкие, недостаточно ориентированные в пространстве. Всё это часто приводит к
возникновению конфликтных ситуаций, связанных с
тем, что дети «не успевают управлять» двигательным
актом, наталкиваются на предметы, испытывают «пространственный дефицит». Главной задачей коррекционной работы с такими детьми следует считать формирование у них двигательных навыков, умения управлять
движениями, трансформировать их в различные виды
деятельности и, прежде всего, в игровую. Методы работы
направлены не на снижение подвижности ребёнка, а на
обогащение содержания его деятельности, овладение
культурой движений. Программа для гиперподвижных
детей включает упражнения и игры с движениями, требующими сдержанности и высокой координации (все
виды лазания, ходьба и бег по ограниченной плоскости,
метание в цель, специальные упражнения с мячом).
Особое внимание уделяется регулированию ДА детей
путём внесения в самостоятельную деятельность сюжета, игрового содержания через подсказку, привлечение
внимания к определённому игровому материалу. Например, при бесцельном беге ребёнку предлагают взять руль
(обруч) и «покататься на машине» самому или «прокатить» куклу и др. Для ребёнка важна оценка качества
своих движений, поощрение достигнутых результатов,
творческие задания.
При руководстве ДА гипо- и гиперподвижных детей
особое внимание уделяется созданию мотивации к
выполнению тех или иных движений: у первых — любых, у вторых — требующих точности. На начальном
этапе, в основном, используются приёмы, построенные
на совместной деятельности воспитателя и ребёнка
(первоначальное индивидуальное обучение движению
при внесении любых игровых материалов, собственный
пример воспитателя, движения «вдвоём» и пр.). Позднее
прямые методы общения с детьми заменяются опосредованным влиянием на их ДА (предварительная расстановка пособий для движений, создание игровых
ситуаций через новизну, использование игрушек-двигателей и др.).
Эффективными являются приёмы взаимоуравновешивания: совместные действия гипо- и гиперподвижных
детей с применением одного пособия на двоих, поощрение, подсказка (наглядная, позднее — словесная); элементарные парные соревнования в подвижно-дидактических играх; подвижные игры, в которых наиболее интенсивные движения предусматриваются для гипоподвижных детей и замедленные — для гиперподвижных.
Необходимо установить преемственность в содержании
двигательных действий как в организованных физкультурных мероприятиях, так и в самостоятельной деятельности.
Коррекционную работу целесообразно проводить в
часы самостоятельной деятельности воспитанников индивидуально и с подгруппами. Непременно учитывается

настроение, желание, избирательный интерес к физкультурным пособиям и игрушкам. При разработке коррекционной программы принимается во внимание следующее
важное обстоятельство. Как показал опыт работы, более
успешно поддаётся коррекции гипоподвижность, в
меньшей степени — гиперподвижность.
Важным компонентом педагогической технологии
является создание пространственно-развивающей среды.
В физкультурной деятельности это связано с развитием
движений, пространственных ориентировок, обогащением двигательного опыта в процессе общения в ситуациях
«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый». Особое внимание уделяется формированию игровых навыков детей
через разнообразие движений, которые следует рассматривать как обязательный компонент игры. Для решения
этих задач в помещениях и на участке дошкольного
учреждения создаётся разнородная, вариативная, полифункциональная предметная среда.
Можно выделить следующие обязательные требования
к конструированию пространственно-развивающей среды
в детском доме:
 должны учитываться интересы, потребности и способности каждого из детей;
 необходимо предусмотреть интеграцию двигательной
и игровой деятельности; обеспечить возможность использования физкультурных пособий в игре и игровых
материалов — в физкультурной деятельности;
 в каждой групповой комнате иметь мобильный набор
физкультурно-игрового оборудования, инвентаря, пособий, обеспечивая регулярную сменяемость, перестановку,
использование в различных видах деятельности;
 создать несколько мест для физкультурной деятельности: общие и групповые физкультурные площадки;
физкультурный зал; условия для ДА в музыкальном зале;
элементарные тренажёрные устройства в раздевальных
комнатах и рекреациях;
 иметь набор дидактического материала (карточки,
игрушки, картинки, фланелеграф и пр.) для закрепления
знаний о здоровье, культурно-гигиенических навыках,
значимости физической культуры.
Оценка результатов деятельности
Никакие мероприятия, самые интересные занятия не
принесут результата, если не проводится должный анализ
работы. Педагогическая технология предусматривает,
прежде всего, самоанализ каждого педагога на разных
уровнях: в каждом воспитательном мероприятии (в самостоятельной деятельности и играх детей, в режимных
моментах, на занятиях); ежедневно (проследить динамику поведения, эмоций, общения), в течение месяца и,
особенно, по итогам за год.
Важно обеспечить комплексную оценку здоровья,
физического, психического и двигательного развития
детей с использованием объективных критериев и заключений разных специалистов (врача, психолога, дефектолога, руководителя физического воспитания). Совместный анализ работы проводится на специальных заседаниях — «Педагогических часах».
Апробация разработанной педагогической технологии
физического воспитания показала её эффективность.
Трудно провести сравнительный анализ динамики здоровья и развития детей в целом по детскому дому, поскольку их ежегодное движение составляет 30—40%. Но на
примере одной группы, участвующей в эксперименте по
апробации модели, результаты достаточно убедительны.
Так, на протяжении только одного учебного года отмечено улучшение здоровья у 44% детей; физического развития
(по антропометрическим данным) у 75%; у всех малоподвижных детей ДА повысилась до оптимального уровня.
Отмечено всеобщее богатое содержание самостоятельной
двигательной деятельности. Улучшились показатели
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психического развития: у 55% снят диагноз ЗПР, у всех
без исключения повысилась самооценка. Качественному
изменению подверглись особенности личностного развития: снизилась тревожность, агрессивность, повысилась
общая активность, выросло стремление к общению в
процессе двигательной деятельности. Отмечены положительные изменения в социометрическом статусе у 80%
детей.
Улучшение всех показателей развития детей во многом
можно объяснить взаимодействием всех служб детского
дома: социально-психологической, педагогической,
управленческой, обслуживающей и т.п. Каждый в своей
деятельности старается максимально использовать
средства физической культуры для коррекции здоровья
и развития ребёнка. Например, все физкультурные занятия насыщены элементами психологии: обеспечивается
психологический комфорт каждому из детей, создаются
условия для личностного успеха, обучение движениям
проводится на игровой основе, причём с перспективой
переноса двигательных умений в самостоятельную деятельность детей.
Значима роль психолога детского дома в психологизации физического воспитания, без чего вряд ли можно
говорить об успехах в работе. Координаторами деятельности всех служб являются директор детского дома и его
заместитель по основной деятельности.
Поскольку более низкое психофизическое и двигательное развитие детей-сирот связывается с наличием различных видов депривации, в том числе двигательной, то
улучшение показателей развития, естественно, хотя бы в
определённой степени должно объясняться её снижением.
Это значит, что полученные в результате экспериментальной работы положительные результаты служат подтверждением гипотезы о стержневой роли двигательного
режима в преодолении двигательной депривации и
оптимизации физического воспитания детей в детском
доме в целом.
При соответствующей организации физического воспитания положительные результаты в здоровье, психофизическом и двигательном развитии дошкольников могут
быть получены уже в течение одного года.
Результаты апробации экспериментальной модели
позволяют обозначить теоретико-методические основы
специфики физического воспитания детей дошкольного
возраста в интернатных учреждениях:
 цель, задачи, содержание, формы и методы физического воспитания должны быть направлены на обеспечение психического, физического и социального благополучия детей, реабилитацию их здоровья и развития, нивелирование двигательной депривации как причины неблагополучия и отставания в развитии;
 основу физического воспитания составляет оптимальный двигательный режим как условие и средство
преодоления двигательной депривации;
 необходимо внедрение в практику психолого-педагогического мониторинга, позволяющего определить
стратегию и тактику целостной системы физического
воспитания, а также своевременно разработать индивидуальные маршруты психофизического и двигательного
развития детей.

Предпочтительные формы и методы
физкультурно-оздоровительной работы
в детском доме
Специфика условий интернатного учреждения и уровень развития детей-сирот требуют особых форм и методов физического воспитания. Отметим наиболее предпочтительные общие методические подходы, способствующие преодолению двигательной депривации. Можно
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выделить три основные группы методов, которыми следует руководствоваться при организации физкультурнооздоровительной работы.
Первая группа методов связана с повышением ДА детей
до биологически оптимальных норм в пределах каждой
из форм физического воспитания. Вторая группа должна
обеспечить разнообразие движений детей в различных
видах деятельности; третья — личностно-ориентированную направленность всех форм физкультурной работы,
её «психологизацию».
При этом выделяется ряд принципиально важных положений:
 являются ли действия и способы поведения диктуемыми воспитателем или идут от ребёнка;
 дают ли ему возможность самореализации;
 принимают ли дети предлагаемые взрослыми способы общения;
 насколько развивающим является их содержание.
Всё это чрезвычайно важно, так как создаёт фундамент
психологического комфорта и обеспечивает разностороннее развитие ребёнка.
Личностно-ориентированная направленность физического воспитания должна, в первую очередь, реализовываться через программу индивидуального успеха ребёнка.
Для этого необходим подбор методов, обеспечивающих
«ситуации успеха» детей на каждом физкультурном мероприятии. Следует перейти от принятых в практике
интернатных учреждений «усреднённых» оценок физкультурной работы на личностные.
В системе физкультурно-оздоровительной работы в
детском доме необходимо найти правильное соотношение
между групповыми и индивидуальными формами детской
двигательной деятельности. Преобладание групповых
форм ограничивает возможности формирования самосознания ребёнка-сироты, развития его умений выделить
своё «Я». Кроме этого, педагогическая «заорганизованность» лишает детей инициативы самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать своё поведение;
более того, формирует привычку к «пошаговому» выполнению чужих указаний. Вместе с тем, индивидуальная
деятельность, не проектируемая взрослыми, пущенная на
самотёк, также малоэффективна. Следует так сочетать
индивидуальные и коллективные формы деятельности,
чтобы они создавали наилучшие условия для жизнедеятельности детей-сирот.

Организация и руководство
самостоятельной двигательной
деятельностью детей
Учитывая условия жизни и быта детей в интернатном
учреждении, необходимо отдать предпочтение самостоятельной двигательной деятельности, дающей возможность
свободного выбора её содержания, а также партнёра для
общения. Именно в ней формируются многие жизненно
важные навыки самостоятельности, содержательного
межличностного общения, потребности занятости и, что
особенно важно, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. Создаются условия, при которых дошкольники могут самостоятельно выполнить несколько
физических упражнений после сна, найти интересное занятие с физкультурным и игровым оборудованием, организовать подвижную игру со сверстниками. Необходимо
научить их пользоваться физкультурным инвентарём,
ухаживать за ним по собственной инициативе. В распорядке дня для этих целей выделяется специальное время.
Обоснованием приоритетности самостоятельной двигательной деятельности среди других форм организации
физического воспитания в условиях детского дома являются следующие общепризнанные научные положения:

 удовлетворение потребности организма в движении
положительно влияет на здоровье и развитие ребёнка.
Важно обеспечить индивидуальные запросы и возможности детей в количестве, темпе, выборе предпочитаемых
движений и общения в процессе двигательной деятельности, которая по собственному желанию ребёнка может
оказать существенное положительное воздействие как на
двигательный режим в целом, так и на решение задач
индивидуализации физического воспитания;
 овладение движениями осуществляется в процессе
самостоятельной деятельности и при обучении на занятиях. Практика показывает, что довольно часто дети,
овладевшие какими-либо движениями на занятиях, не
проявляют к ним интереса и не используют в повседневной жизни. Однако только те знания могут считаться
усвоенными, которые ребёнок использует в своей практической деятельности. Следовательно, исключительно
важно помочь ему не только овладеть тем или иным
движением, но и сформировать умение последующей его
экстраполяции в различные виды и формы деятельности
и, прежде всего, — в самостоятельную;
 общение детей происходит в различных видах деятельности. Полноценное общение в двигательной деятельности
возможно только при наличии определённого двигательного опыта, который приобретается при многократном тренинге в разнородной физкультурно-игровой среде;
 чувство «мышечной радости» при самостоятельном
овладении движением является важным слагаемым психологического комфорта, повышает эмоциональный тонус
ребёнка, снимает стрессовые состояния.
Одним из средств полноценного развития детей в
депривационных условиях принято считать тренинги на
развитие органов чувств, формирование и закрепление
навыков общения, поведения. По такому же принципу
можно разрабатывать и двигательные тренинги, важность которых несомненна. Известно, что движения —
это конечное выражение психического акта. Они, с
одной стороны, отражают состояние психики, с другой — влияют на неё. Принимая позу-положение в игре,
ребёнок проецирует в ней своё психоэмоциональное
состояние. Следовательно, важно вооружить его необходимым разнообразием поз, корректирующих, совершенствующих и оптимизирующих психоэмоциональное
состояние. Самостоятельные упражнения-тренинги не
только обеспечивают ребёнку полную свободу деятельности, но и дают возможность активного опосредованного влияния взрослого через создание условий для
таких упражнений, они не исключают, а дополняют
арсенал воспитательных средств. У детей появляется
возможность вспомнить и применить знакомые движения в различных ситуациях, поупражняться в их выполнении с разными пособиями, перед сверстником или
вместе с ним и т.д. Приобретение умения экстраполировать свой двигательный опыт способствует обогащению
не только содержания межличностного общения и игр,
но и окажется ценным для саморазвития детей. Важно
в ходе самостоятельных занятий-тренингов создать
мотивации и условия, стимулирующие их реализацию:
выделить время, обеспечить достаточные площади, необходимый физкультурный инвентарь и, естественно,
умело организовать процесс.
На основе этих положений нами была разработана и
опробована методика проведения самостоятельных занятий-тренингов. В физкультурном зале или групповой
комнате освобождается достаточно большая площадь для
движений, подготавливается физкультурный инвентарь.
Дети приходят туда в облегчённой одежде, удобной обуви.
Опытным путём установлено, что целесообразно использовать простые, хорошо знакомые детям пособия,
например, мячи, обручи, скакалки на каждого. Мы убеди-

лись, что большое разнообразие пособий, как правило,
отвлекает внимание детей, затрудняет выбор. Физкультурные пособия размещаются таким образом, чтобы не
ограничивалось пространство для движений и ребёнок
имел возможность свободного доступа к ним (например,
обручи раскладываются в ряд вдоль одной стены, мячи
— вдоль другой, скакалки — третьей).
Большое внимание в начале каждого занятия-тренинга уделяется мотивации двигательной деятельности
воспитанников детского дома, главным образом, через
целевую установку. На первом занятии объясняется
сущность предстоящей деятельности, примерно, следующим образом: «Посмотрите, какие физкультурные
пособия у нас имеются. Выбирайте любое и выполняйте
с ним те движения, которые вам нравятся. Если захотите
взять другое пособие, то положите на место тот предмет,
с которым играли. Главное, постарайтесь выполнить все
движения, которые знаете. Можно выполнять их вдвоём,
втроём».
В дальнейшем обогащение мотивации связывается с
овладением новыми движениями, экстраполяцией
«знакомого» в «практическое», двигательным творчеством, осознанием своих двигательных возможностей,
интересов, самооценкой, межличностным общением и
др. Каждое новое занятие-тренинг начинается с целевой
установки педагога, например, так: «Вспомните движения, которые мы выполняли на физкультурном занятии
(во время прогулки, на физкультурном празднике, на
занятии по математике и т.д.). Выполните те, которые у
вас получаются лучше всего (или пока не получаются).
Придумайте как можно больше движений с мячом (обручем, скакалкой). Попробуйте выполнить какое-нибудь
движение с несколькими пособиями. Постройте дорожку для разных движений; подумайте, как можно
выполнить их вдвоём. Придумайте подарок-движение
для друга, расскажите, какие движения вам хотелось бы
сегодня выполнить» и т.д.
Воспитатель не оказывает прямого влияния на деятельность детей, а лишь наблюдает за ними, чтобы получить необходимую информацию о каждом. В конце
занятия-тренинга периодически отводится 1—2 минуты
для рефлексии: кто чему научился, что было интересным,
наиболее сложным и особенно — «каким я был». Длительность ежедневных занятий-тренингов устанавливается в
пределах 15 минут — после дневного сна или в вечернее
время. Наш опыт показал, что такие занятия в течение
всего трёх месяцев положительно сказываются на двигательных умениях детей, способствуют обогащению содержания общения и двигательного опыта, улучшению
эмоционального состояния, инициируют межличностные
контакты.
Как показал опыт, самостоятельные занятия-тренинги
являются эффективной формой работы с дошкольниками
и должны быть включены в систему физического воспитания детского дома, так как способствуют:
 оптимизации двигательного режима в целом;
 совершенствованию двигательных навыков и обогащению двигательного опыта детей;
 формированию и закреплению умений экстраполяции освоенных движений в самостоятельную деятельность
и осознанному поиску новых;
 повышению положительного эмоционального состояния и контактов в межличностном общении.
Особо, на наш взгляд, следует отметить то, что самостоятельные занятия-тренинги создают условия для реализации «Я — успеха» в движениях, расширяют возможности общения со сверстниками. Их можно с полной
уверенностью отнести к «антидепривационным» воспитательным средствам.
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Прогулки-походы с детьми — комплексное
средство образовательного процесса
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Отбирая формы физкультурной работы с детьми, обратим внимание на те, которые способствуют расширению
«психологического и физического пространства». Одним
из необходимых моментов в воспитательной работе интернатного учреждения, по мнению психологов, являются
мероприятия по преодолению так называемого «замкнутого кольца», «забора». Выход за территорию постоянного проживания, особенно на природу, межличностные
контакты за пределами дошкольного учреждения способствуют расширению социальных представлений об
окружающем, дают «пищу» ролевой игре детей. На природе у ребёнка появляется возможность разнообразить и
совершенствовать свои движения, побыть «наедине с собой». Эти задачи можно реализовать через прогулки-походы, являющиеся начальной формой туризма. Объединяя
мир природы и мир движений, они могут стать мощным
компенсаторным средством, с помощью которого, в
определённой степени, можно снизить влияние различных
видов депривации: двигательной, эмоциональной, социальной.
При организации прогулок-походов с детьми в детском
доме возникает ряд вопросов: как вписать в распорядок дня
эти мероприятия, требующие специального времени и
подготовки; какой должна быть продолжительность прогулок, их содержание, физические и эмоциональные нагрузки; наконец, как обеспечить их оптимальное воздействие на психофизическое и социальное развитие детей.
В течение нескольких лет нами велись поиски содержания и методики организации таких прогулок-походов,
которые рассматривались как самостоятельная форма
физкультурной работы и проводились, в основном, в зоне
расположения детского дома — лесопарке. Приобретённый
опыт позволил выделить некоторые принципиально
важные методические аспекты их проведения.
В прогулках-походах важно предусмотреть оптимальные физические нагрузки, которые должны увеличиваться постепенно с учётом здоровья и двигательной подготовленности воспитанников (см. таблицу 3).
Таблица 3
Примерный план годовых нагрузок при организации
прогулок-походов с детьми 5—6 лет

1,0 1,0 1,0 1,15 1,15 1,30 1,45 2,0 2,30 2,45 2,45 3,0
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В предлагаемом плане даётся общая перспектива физических нагрузок, однако они каждый раз корректируются в зависимости от привыкания детей к ним. Кроме
того, учитывается состояние здоровья и общее самочувствие ребёнка в день похода, погодные условия и некоторые другие моменты.
Следует учесть, что физическое напряжение во время
похода определяется не только расстоянием и продолжительностью пути. Большое значение имеет состояние
дороги, темп и качество ходьбы, частота и продолжительность отдыха, включение интенсивных движений (бег,
прыжки и т.д.). Поэтому один и тот же маршрут может
обеспечить разный уровень нагрузки.
Одной из задач прогулок-походов является совершенствование движений в естественных природных условиях,
обогащение двигательного опыта.
Во время этих мероприятий необходимо предоставить
детям возможность полной свободы движений. Уж если
им посчастливилось оказаться в лесу, то пусть они
взбираются на деревья, проверяя свою ловкость, крепость
рук; состязаются в быстроте, силе, выносливости; достают высоко расположенную ветку, подпрыгнув с места
или с разбега; перепрыгивают через канавку; бросают
шишки, жёлуди, снежки в дерево, пень или как можно
дальше. От взрослых требуется лишь одно — надёжная
страховка.
Однако определённая программа в развитии движений
всё-таки необходима, так как важно обеспечить взаимосвязь обучения движениям на физкультурных занятиях
и использования их детьми в самостоятельной деятельности. Планируя поход, вполне возможно запрограммировать разные виды движений: пройти в приседе под
ветками деревьев, сбежать с горки, преодолеть препятствия, встречающиеся на пути и пр. Таким образом, в
каждом походе предусматриваются определённые движения для разучивания, закрепления и совершенствования,
детям предоставляется также возможность для свободной
двигательной деятельности.
Прогулки-походы с дошкольниками непродолжительны, маршруты не отличаются сложностью, однако и для
них нужна специальная экипировка. Рюкзачок за спиной,
мягкие кроссовки на ногах, туристская шапочка создают
хороший психологический настрой, вносят элемент романтики, без которой поход — не поход. Лёгкая палатка
или тент спасут от неожиданного дождя, ветра, зноя. Всё
это необходимо подготовить заранее с расчётом на всех
ребят; определить место хранения; уточнить обязанности
взрослых по ремонту, гигиенической обработке снаряжения.
Поход с детьми на природу требует тщательной подготовки, соблюдения техники безопасности. Прежде
всего проверяется запрограммированный маршрут. Руководитель накануне похода обследует дорогу, места стоянок
и игр, измеряет расстояние, время движения. Предусматриваются все мелочи: сочетание различного рода физических нагрузок с отдыхом; целесообразность движений
на тех или иных участках дороги с учётом естественных
препятствий.
Группу из 10–15 детей сопровождают не менее чем двое
взрослых. Обязательный атрибут — медицинская аптечка.
Воспитатели должны уметь оказывать первую помощь
при непредвиденных обстоятельствах.
Хорошее настроение каждого ребёнка, общий успех
прогулки во многом зависят от соблюдения определённых
правил:
 в черте города и на шоссе дети идут в парах, строго
соблюдая правила дорожного движения, а на лугу, лесной
дороге и пр. — свободно, группируясь по своему желанию;

 менее подготовленные дети и те, кто легко отвлекается, идут впереди; труднопроходимые участки (густой
кустарник, низко расположенные ветки деревьев) преодолеваются в построении друг за другом на расстоянии 1 м,
впереди идущий предупреждает об опасности (скрытые
препятствия, возможный удар веткой);
 взрослые идут так, чтобы всех детей держать в поле
зрения. Если часть их ушла вперёд, подаётся заранее
оговорённый сигнал к остановке (например, свисток), по
которому они должны быстро собраться;
 на месте стоянки необходимо периодически собирать
ребят вместе (по определённому сигналу), чтобы проверить их самочувствие, настроение;
 дети должны знать, что в походе необходимо выполнять требования взрослых: нельзя без разрешения
выходить за ограничительные ориентиры, срывать растения, ягоды, грибы; всегда следует помнить о тех, кто
рядом, оказывать в случае необходимости помощь, сообщать старшим обо всех непредвиденных обстоятельствах.
Для закрепления впечатлений о походе полезно собирать «дары природы» (жёлуди, каштаны, шишки, веточки),
которые в дальнейшем могут быть использованы в изобразительной деятельности, для украшения помещения
групповой комнаты, в играх и учебном процессе, изготовлении поделок.
Необходима оценка результативности каждой прогулки-похода. Это поможет увидеть все плюсы и минусы
организации путешествий в природу в целом и способствовать их совершенствованию. Что принять за критерии
оценки? Прежде всего, настроение и самочувствие детей.
Далее важно с какими впечатлениями дети вернулись из
похода. Если они обсуждают между собой увиденное,
бережно сохраняют принесённые «дары», значит, прогулка удалась.
Самостоятельные игры детей — один из самых главных
показателей яркости их впечатлений. Задача педагога — не
только заметить их, но и закрепить, развить; вспомнить
игры, стихи, загадки, наиболее интересные моменты похода; использовать в играх всё принесённое с собой.
Необходимо оценить двигательные умения детей, то,
как удаётся тому или иному ребёнку использовать знакомые движения в необычной обстановке природных
условий.
Таким образом, прогулки-походы заслуживают самого
пристального внимания. Они должны быть включены в
систему физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном детском доме и стать частью «образа жизни»
ребёнка, лишённого семьи.

Использование игр и игровых приёмов
в физическом воспитании
Исключительная роль игры в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения является
общепризнанной. В научно-методической литературе и
практике особо выделяется роль игры в качестве основной
деятельности дошкольника. Ей придаётся большое значение в социальном становлении личности ребёнка, а
игровые навыки рассматриваются как один из показателей
общего развития. Игра выступает и как средство разностороннего развития ребёнка, и как форма организации
жизни, и как метод обучения.
Исследователи, изучающие психологические особенности детей в интернатных учреждениях, указывают на
ограниченность их игровых умений, что связывают с депривационными условиями жизнедеятельности. Не ставя
под сомнение этот вывод, мы считаем, что одной из причин слабого развития игровых мотиваций детей является
в том числе их низкая двигательная культура. Недоста-

точные двигательные умения и однообразие движений
создают предпосылки к обеднению операционального
состава игровой деятельности дошкольника и, наряду с
другими причинами, ограничивают его возможности реализовать себя в игре со сверстниками.
Имеется ряд исследований (Р.И. Жуковская,
Н.С. Пантина, Д.Б. Эльконин), где особо подчёркивается существование связи разнообразия движений с
игровой мотивацией, умением развивать сюжет игры и
сохранять к ней интерес, особенно в младшем дошкольном возрасте. При выполнении ролевых правил ребёнку
легче осознать и запомнить цель, соподчинять, контролировать и оценивать свои действия. Таким образом,
игра не только способствует совершенствованию движений детей (что, несомненно, важно), но и выполняет
функцию их социализации. Однако такая значимость
может быть признана лишь при условии высокой мотивации и принятием её детьми. Воспитательная роль игр,
обогащённых разнообразными движениями, повышается, если они становятся компонентом самостоятельной
деятельности детей, что особенно важно в условиях интернатных учреждений.
Следует заметить, что в литературе обращается внимание на снижение интереса к подвижным играм и у
детей в массовых дошкольных учреждениях. Это объясняется излишней заорганизованностью, когда игра из
детской самостоятельной превращается в деятельность
по указанию. Предлагается для инициации подвижных
игр предоставлять детям больше свободы, а взрослым
— чаще брать на себя роль партнёра, а не руководителя.
По нашим наблюдениям, потребность детей-сирот в
партнёрстве со взрослыми в условиях интернатного
учреждения особенно высока. Учитывая этот факт и
одновременно — ограниченные возможности в общении
по семейному принципу, важно метод партнёрства
определить как один из ведущих в развитии мотивации
детей к играм и повышении эффективности подвижных
игр в целом.
Одной из главных причин неумения детей, лишённых
родительской опеки, играть является отсутствие у них
необходимого социального опыта. В силу этого у них нет
мотивации и потребностей в общении со сверстниками на
основе совместных игр, а, значит, и необходимых организаторских способностей, умений экстраполировать
«знаемое» в «самостоятельное». Очевидно, что сначала
необходимо вызвать у детей стойкий интерес к играм,
помочь им освоить некоторые игровые эталоны и этим
обогатить игровой опыт.
Мы предполагаем, что игровую инициативу дошкольников можно повысить при соблюдении трёх основных
условий: частого соприкосновения с играми в течение дня
в разных видах и формах деятельности; разнообразия игр
и внесения в них элементов новизны; участия взрослых в
играх на правах партнёра.
Для эксперимента были отобраны разнообразные игры
подвижного характера. Среди них определённое место
заняли общеизвестные подвижные игры с движениями и
правилами разной сложности. Кроме того, были разработаны подвижно-дидактические (обучающие) игры, главное
назначение которых — научить детей осознавать количественную и качественную стороны движения, вызвать у
них желание и потребность к состязанию, применяя при
этом свой двигательный опыт. Использовались наиболее
простые дидактические игры с движениями по ознакомлению с природой. Предусматривалась вариантность игр
с использованием различных движений, спортивного
инвентаря и атрибутики.
Игры подвижного характера включались в различные
виды и формы детской деятельности. В течение дня проводилось 10—15 игр: на прогулках (по подгруппам 4—6
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игр в день), на всех видах занятий (2—3 — на физкультурных, 1—2 — в качестве физкультминуток), в коррекционной работе (3—4 игры). Игры проводились только по
желанию детей, поэтому обязательное требование к ним
— их кратковременность, прекращение прежде, чем дети
утратят к ним интерес. Такой подход позволяет сохранить
мотивацию и побуждение детей к повторению игры.
Партнёрство в играх считалось обязательным, более
того, взрослые иногда выполняли главную роль, демонстрируя эталон действий. Выступая в роли рядового
участника игры, они могли оказаться среди выигравших
или проигравших. Если они оставались руководителями игры, то в этом случае выбирали себе активных помощников (одного-двух), передавая им часть обязанностей (начертить необходимые линии, распределить
роли, посчитать количество пойманных, подвести
итоги игры и т.п.).
Для повышения у воспитанников интереса к подвижным играм в них вносили элементы сюжетно-ролевых
игр. На основе таких комбинаций создавались сюжетноигровые ситуации, которые представляли интеграцию
различных видов игр, объединённых единым сюжетом.
Рассмотрим их на примере игры «Соревнование на стадионе». Сюжет её заключается в том, что одни дети берут
на себя роль спортсменов («выступают на стадионе»)
— проигрывают 2—3 подвижные игры, остальные
участники — болельщики. Затем все «едут на поезде» на
другой стадион, где свои игры представляют дети-болельщики. Было разработано и апробировано несколько
сюжетно-игровых ситуаций. Наиболее интересными для
детей оказались: «Путешествие на лошадях (на поезде,
теплоходе)», «По речке на лодке (на плоту)», «Полёт на
Луну», «Мы — туристы (альпинисты)», «Прогулка в лес
(на луг, в поле)», «В гости к Деду Морозу». Отмечено,
что после их проведения дети пытались повторять сюжетно-игровые ситуации в своей самостоятельной деятельности.
Игры разучивались предварительно, выбор их определялся воспитателями произвольно. Следует заметить, что
при этом не наблюдалось высокого интереса детей к ним.
Их поведение становилось совсем другим, когда они
принимали на себя роли именно сюжетной игры и возникал элемент соперничества, соревнования. Последнее
обстоятельство послужило поводом к проведению в детском доме «Праздника подвижной игры».
Среди игр подвижного характера значительное место
заняли соревнования-тренинги («Попади в цель», «Поймай мяч» и др.). Вначале они проводились в паре «воспитатель-ребёнок». Затем педагог предлагал ребёнку
выбрать себе партнёра из сверстников. Постепенно эти
игры дети стали использовать самостоятельно. Они сами
пытались менять не только роли, но и сюжетный рисунок,
экстраполируя свой двигательный опыт в новые варианты
действий.
Особо следует выделить индивидуальные тренинговые
игры, используемые в коррекционной работе с детьми.
Воспитатель в интересной форме предлагает ребёнку
выполнить задания: прокатить мяч по скамейке не уронив его; отбить мяч от пола как можно большее число
раз; научиться прыгать через скакалку разными способами и т.д. Ребёнок выбирает для себя определённую
роль: ученика, который готовит домашнее задание по
физкультуре; спортсмена или руководителя физического воспитания, воспитателя и т.д. Обязательным условием в руководстве игрой является создание благоприятного эмоционального фона — удивление и восхищение
воспитателя («Как я рада, что у тебя получилось», «Научи этому движению кого-нибудь из детей» и т.д.), поддержка со стороны сверстников, сопереживание, восхищение и т.д.
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Многократная, вариативная апробация различных игр
дала основание сделать вывод о том, что включение в
подвижные игры сюжетно-игровых ситуаций способствует повышению интереса детей к ним и эффективности их
в целом. Значительное место в условиях детского дома
должны занять тренинговые игры (парные и индивидуальные), а также праздники подвижной игры с элементами соревнований.

Формы активного отдыха
Дети, воспитывающиеся вне семьи, редко улыбаются,
не проявляют особых эмоций даже в праздничной обстановке. Поэтому надо наполнить их жизнь и быт
эмоционально значимыми событиями, ситуациями.
Именно в них ребёнок учится не только «получать», но
и «отдавать», делиться с другими своими переживаниями. Такие формы активного отдыха, как физкультурный досуг, праздник раздвигают рамки традиционных
условий жизни и общения, дают детям возможность
продемонстрировать сверстникам и взрослым свои достижения, посоревноваться в ловкости, быстроте, выносливости.
Психологи утверждают, что эффективность любого
воспитательного мероприятия в детском доме оценивается, прежде всего, личностной значимостью его для ребёнка. Как пишет В.Т. Кудрявцев, эта задача не может быть
решена лишь путём создания внешней атмосферы радости,
необходимо, чтобы ребёнок почувствовал эмоциональное
переживание от соприкосновения с этой атмосферой через
движение, общение.
Мы предположили, что активный отдых станет личностно значимым, если обеспечить деятельностное участие
в нём каждого воспитанника. Ребёнок должен быть непосредственным участником программы, демонстрируя «Я
— образ», а также выступать в роли зрителя, сопереживая
события, к которым причастен. Важно создать атмосферу
успеха на таких мероприятиях. Этого можно достичь при
условии, что каждому ребёнку предоставится возможность продемонстрировать умения, получить признание
(похвалу, аплодисменты, рукопожатие, фото на память,
сувенир, сладости), ощутить чувство «мышечной радости».
Нами были разработаны и апробированы разные
формы активного отдыха детей. Особый интерес представляет программа активного отдыха, включающая выполнение физических упражнений в паре «ребёноквзрослый». Такие упражнения впервые были предложены
чехословацким исследователем Я. Бердыховой для занятий родителей со своими маленькими детьми. Они
использовались и в работе семейных клубов на физкультурных вечерах, где упражнения выполнялись в парах
«родитель-ребёнок», а также в межпарном общении.
Позднее подобная система физических упражнений получила широкую популярность в Европе благодаря доктору Шульцу (Германия).
В детском доме совместные упражнения детей и
взрослых («тренинг-общение») имеют исключительную
ценность. Во-первых, это связано с известными рекомендациями психологов о необходимости использования
специальных тактильных упражнений для детей, живущих
без родителей. Ребёнок нуждается не только в добром и
ласковом тоне при разговоре, но и в том, чтобы его нежно
гладили, дотрагивались до него. В литературе приводятся
подробные рекомендации по проведению с детьми тактильных игр по типу общений «глаза в глаза», «лицом к
лицу».
Во-вторых, они имитируют обстановку непринуждённых семейных отношений, создают условия для индивидуального общения взрослого с ребёнком. Весьма важно
то, что в этих упражнениях обеспечивается личностный

контакт со взрослым, который так естественен в семье и
чего практически полностью лишён ребёнок в детском
доме.
В-третьих, парные упражнения помогают дошкольнику
лучше осознать «язык эмоций», понять партнёра и
управлять своими движениями с учётом условий, что
способствует развитию чувства партнёрства и саморегуляции поведения.
В-четвёртых, в парном общении идёт непринуждённая
передача двигательного опыта взрослого ребёнку, что
помогает ему осмыслить многообразие мира движений,
их комбинаций.
В-пятых, постоянная смена поз, двигательных действий
обеспечивает оптимальную физическую нагрузку, создаёт условия для высокой ДА без переутомления, даёт
ощущение «мышечной радости».
Всё перечисленное благоприятствует эмоциональному
комфорту ребёнка, способствует формированию и закреплению у него чувства «Я — значимости». Участие в
таких упражнениях сотрудников детского дома расширяет межличностные контакты детей, обеспечивает установление тёплых доверительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
На основании вышеизложенных положений были
разработаны и прошли апробацию несколько программ
активного отдыха на основе физических упражнений в
паре «ребёнок-взрослый». Вариативность их использования зависела от места проведения, количества участвующих пар и т.д. Взрослые участники (воспитатель, помощник воспитателя, физкультурные и музыкальные
работники, педагог-психолог, воспитатель-методист,
студенты-практиканты и др.) заранее знакомились с содержанием физических упражнений, получали необходимую инструкцию по взаимодействию друг с другом и с
воспитанниками. Дети сами выбирали взрослого партнёра, могли его менять, но, как правило, партнёрство оставалось стабильным.
В результате анализа проведённых занятий были сделаны следующие выводы:
 Упражнения в паре «ребёнок-взрослый» можно
считать важным элементом двигательного режима. Моторная плотность их составляет 89—92%; оптимальность
физической нагрузки достигается за счёт саморегуляции
(интенсивность, количество повторения движений каждый ребёнок определяет сам).
 Программы насыщены упражнениями, связанными
в единый динамический двигательный ансамбль, что
способствует развитию у детей двигательной «находчивости», «двигательного воображения», экстраполяции.
 Эта форма работы в полной мере отвечает концепции
программы «Я — успех». При свободе выбора движений
ребёнок имеет возможность отдать предпочтение тем,
которые у него лучше получаются, что создаёт ощущение
успеха. В паре со взрослым и с его помощью сложные
движения воспринимаются как «успешные». Ребёнка
радует многообразие движений, возможность их модификаций и комбинирования, тактильное общение придаёт
уверенность в себе. Следует подчеркнуть удивительное
состояние психологического комфорта детей. Ни в одной
из других форм работы не приходилось видеть столько
положительных эмоций, особого блеска глаз, настойчивости в повторении движений, желания продемонстрировать
перед партнёром свои умения.
 Не установлено ни одной объективной причины,
мешающей включению этой формы работы с детьми в
программу физкультурных мероприятий детского дома.
Однако имеется субъективный фактор — недооценка
значимости данного вида деятельности педагогами, а
подчас и нежелание включаться в эту работу.

 Реальная возможность проведения в каждой группе
физкультурных досугов в парах «ребёнок-взрослый» при
наличии шести-восьми групп в учреждении — один-два
раза в квартал. Однако, если задействовать не только педагогический, но и обслуживающий персонал, а также
постоянных шефов (студентов, учащихся рядом расположенной школы и т.д.), то количество мероприятий может
быть увеличено.
Участие взрослых на правах партнёрства необходимо
предусматривать и во всех других формах активного отдыха. Это позволит превратить формальное «мероприятие» в семейный праздник и принесёт детям истинную
радость.
Предлагаем примерный конспект проведения физкультурного досуга «тренинг-общение» (в парах
«взрослый-ребёнок»).
1. «Знакомство». Взрослый и ребёнок стоят лицом
друг к другу, взявшись за руки. Затем дети закрывают
ладонями лицо, а взрослые меняются местами. Каждый
ребёнок должен найти своего партнёра.
2. То же, только теперь взрослый ищет ребёнка.
3. «Разминка». Взрослый и ребёнок стоят лицом друг
к другу. Взрослый прячет руки за спину, ладонями наружу, ребёнок пытается ударить его по ладоням, тот в свою
очередь старается увернуться от удара.
4. То же, только теперь ребёнок прячет руки за спину.
5. «Береги ноги». Взрослый и ребёнок стоят, взявшись
за руки. Каждый пытается наступить на ноги партнёру,
при этом оберегая свои.
6. «Попрыгунчик». Взрослый сидит на полу, ноги
прямые, руки в упоре сзади. Ребёнок перепрыгивает через
ноги взрослого, затем обегает вокруг него.
7. «Барьер». Ребёнок сидит на полу, ноги прямые,
руки в стороны. Взрослый перепрыгивает через руки
ребёнка.
8. «Домик». Взрослый лежит на животе, опираясь на
ладони согнутых рук. Ребёнок стучит по спине взрослого
со словами «Динь-динь». Взрослый отжимается на руках
от пола, ребёнок пролезает у него под животом.
9. «Лошадка». Взрослый стоит в упоре на коленях и
ладонях, ребёнок садится ему на спину. Взрослый пытается сбросить «седока», а ребёнок — удержаться.
10. «Тачка». Ребёнок становится на руки, взрослый
держит его за ноги. Ребёнок передвигается на руках в
разных направлениях.
11. «Каракатица». Ребёнок становится руками на
стопы ног взрослого, взрослый держит его за ноги. В
таком положении они перемещаются в разных направлениях.
12. «Космонавт». Взрослые ложатся парами голова к
голове, образуя шеренгу, руки вверху. Дети принимают
положение «солдатика», взрослые передают их по очереди на руках друг другу через всю шеренгу.
13. «Тоннель». Взрослые стоят в упоре на коленях и
ладонях в шеренге, образуя длинный «тоннель». Дети
пролезают через него, а обратно возвращаются, идя по
спинам взрослых.
14. Игра «Займи коврик». Взрослые и дети парами
двигаются под музыку вокруг разложенных по кругу
ковриков. По сигналу необходимо занять коврик. Пара,
оставшаяся без коврика, выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется пара-победитель.

От редакции. В следующих номерах журнала мы
представим авторскую программу М. Дедулевич
«Я — успех».
Уважаемые коллеги, следите за журналом!
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навука — практыкам

Наталля Старжынская,

доктар педагагічных навук,
прафесар Беларускага
дзяржаўнага педагагічнага
універсітэта імя Максіма Танка

Паважаныя чытачы! Сёння мы
працягваем публікацыю матэрыялаў
Н.С. Старжынскай па азнаямленню
дзяцей з роднай мовай.
Пачатак у № 8, 9 за 2006 год.
Слаўны коцік
Мэта: вучыць дзяцей заўважаць
словы з памяншальна-ласкальнымі
суфіксамі.
Матэрыял: малюнак з выявай коціка, што адпавядае вершу А. Бібіцкага «Мастак».
Ход занятку
Выхавальнік (В.). Педагог гаворыць, што ён вырашыў намаляваць
коціка. Чытае верш А. Бібіцкага
«Мастак»:

Намалюю коц³ка
у ша¢ровых боц³ках.
Чорныя шарсц³нк³
будуць уздо¢ж сп³нк³,
беленьк³ жывоц³к...
Сла¢ны будзе коц³к!

В. Вось які малюнак атрымаўся!
(Паказвае малюнак з выявай коціка.)
Як у вершы гаворыцца пра ката?
Якія ласкавыя словы падбірае паэт?
Не кот, а ... (коцік). У яго не боты, а ...
(боцікі). Не спіна, а ... (спінка). Уздоўж
спінкі чорныя ... (шарсцінкі). Беленькі не жывот, а ... (жывоцік). Слаўненькі наш ... (коцік).
Давайце завучым верш пра коціка
на памяць. Я буду пачынаць радок, а
вы заканчваць:

Намалюю ... (коц³ка)
у ша¢ровых ... (боц³ках).
Чорныя ... (шарсц³нк³)
будуць уздо¢ж ... (сп³нк³),
беленьк³ ... (жывоц³к)...
Сла¢ны будзе ... (коц³к)!

Хто хоча сам расказаць верш?
Знайдзі ласкавыя
і пяшчотныя словы
Мэта: вучыць дзяцей заўважаць і
самастойна ўтвараць словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі.
Матэрыял: каляровыя фішкі.
Ход занятку
Выхавальнік прапануе дзецям
уважліва паслухаць вершыкі і знайсці
ў іх ласкавыя і пяшчотныя словы. За
кожнае правільна названае слова дзіця
атрымлівае каляровую фішку. У
канцы гульні фішкі падлічваюцца,
выяўляецца пераможца — дзіця, якое
заўважыла і назвала больш ласкавых
слоў.

Гэта — вочк³,
Гэта — нос³к,
Гэта — роц³к,
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гульні са СЛОВамі,
ГУКамІ, РЫФМамі
Навучанне дашкольнікаў разуменню
і ўтварэнню форм назоўнікаў
з памяншальнымі суфіксамі

Пры фармiраваннi ¢ дашкольнiка¢ граматычнага ладу ма¢лення неабходна
¢лiчваць перш за ¢с¸ iх узроставыя магчымасцi. На кожнай узроставай
ступенi на пярэднi план выступае якiсьцi адзiн бок граматычнага ладу.
У малодшым i сярэднiм узросце дзецi гало¢ным чынам авалодваюць
сiстэмай словазмянення. Пры гэтым яны спачатку засвойваюць канкрэтныя
формы сло¢, якiя абазначаюць вонкавыя асаблiвасцi прадмета¢ (множны
лiк, велiчыня i да т.п.), а значна пазней — больш абстрактныя, якiя
суадносяцца з прадметнай сiтуацыяй (напрыклад, арыентаванасць
прадмета¢ у прасторы). Асаблiва прываблiваюць малых маленькiя
прадметы i iстоты. Таму яны не¢свядомлена iмкнуцца засвоiць формы
назо¢нiка¢, якiя перадаюць памяншальнасць i ласкальнасць.
Нiжэй прыводзiм прыкладныя сцэнарыi актывiзуючых зносiн, мэта якiх
фармiраваць у дзяцей груп «Маляты» i «Чамучкi» ¢менне ¢твараць
назо¢нiкi з памяншальнымi суфiксамi.
Гэта — вушка,
Гэта — мам³на дачушка.
		
Н. Тулупава
Зязюлька, зязюлька
У зял¸ным лясочку
Кл³ча на дубочку:
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку».
		
З народнага
Коц³к-варкоц³к
Л¸г на жывоц³к,
Лапк³ пад вушка —
Не трэба падушка.
		
Н. Гал³но¢ская
Ля вадз³цы бл³зка
Л¸гка скача пл³ска,
Шэрыя вочк³,
Белыя шчочк³,
Чорная гало¢ка,
С³вая вато¢ка.
		
З народнага
Ой, бычок, мой бысенька!
Залатая лыс³нка.
Бадучыя рог³,
Тупучыя ног³.
Ты пац³хеньку хадз³
² дз³цятка не будз³.
		
З народнага
В. Бычок вялікі ці маленькі?
(Маленькі.) Значыць, можна сказаць,
што ў яго не рогі, а маленькія ...
(рожкі), не ногі, а маленькія ...
(ножкі). Давайце раскажам пацешку
па-новаму:

Ой, бычок, мой ... (бысенька)!
Залатая ... (лыс³нка).
Бадучыя ... (рожк³),
Тупучыя ... (ножк³).
Ты пац³хеньку хадз³
² дз³цятка не будз³.

Якія новыя ласкавыя словы з’явіліся ў вершыку? (За названыя словы
дзеці таксама атрымліваюць фішкі.)

Бульбячок
Мэта: вучыць дзяцей заўважаць і
самастойна ўтвараць словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі; здагадвацца аб сэнсе незнаёмага слова
бульбячок.
Матэрыял: лялькі Васілёк і Настачка.
Ход занятку
Выхавальнік паказвае ляльку Васілька. Гаворыць, што Васілёк вельмі
любіць бульбу. Чытае верш Ніны Галіноўскай:

Хоча бульбы мой жывоц³к,
Папрацуйце, ручк³, роц³к,
Губк³, зубк³, язычок.
Мой жывоц³к — бульбячок.

В. Які хітры Васілёк! Гаворыць, што
бульбы хоча не ён, а яго ... (жывоцік).
Правільна вы заўважылі. Ласкавае
слова гаворыць Васілёк пра свой жывот.
Не жывот, а ... (жывоцік). Якія яшчэ
ласкавыя словы сказаў пра сябе Васілёк? Паслухайце вершык яшчэ раз.
Дзеці называюць ласкавыя словы з
верша, якія запомнілі. Педагог падказвае прапушчаныя словы.
Чаму Васілёк называе свой жывоцік бульбячком? Што гэта такое?
(Меркаванні дзяцей.) Бульбячок —
той, хто вельмі любіць бульбу. А хто з
вас любіць бульбу? Ці можна пра вас
сказаць, што вы бульбячкі?
Дзеці, да нас завітала яшчэ адна
госця — Настачка. (Паказвае ляльку
Настачкі.) Падабаецца яна вам? Якая
Настачка? Якія ў яе шчочкі? (Ружовыя,
пухленькія.) Якія вочкі? (Сінія.) Можна
сказаць сінія, як васількі. Якога колеру
сукенка ў Настачкі? (Сіняя.)

Ружовыя шчочк³,
Вочы — вас³л¸чк³,

С³няя сукенка —
Настачка — паненка.
		
Н. Гал³но¢ская

Чаму ў вершы аўтар называе Настачку паненкай? (Меркаванні дзяцей.) Таму што Настачка вельмі
прыгожая, прывабная, у цудоўнай
сукенцы.
Якімі словамі ў вершы гаворыцца
пра Настачку? У яе ружовыя не
шчокі, а ... (шчочкі), вочы — ... (васілёчкі). Можна сказаць не сукенка, а ...
(сукеначка). Паспрабуем расказаць
верш пра Настачку па-новаму:

Ружовыя ... (шчочк³),
Вочы — ... (вас³л¸чк³),
С³няя ... (сукеначка) —
Настачка — ... (паненачка).

Ласкавыя словы
Мэта: вучыць дзяцей заўважаць і
самастойна ўтвараць словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі.
Матэрыял: мяч.
Ход занятку
Педагог нагадвае дзецям знаёмую
пацешку:

Вадз³чка-вадз³чка,
Памый мой тварык,
Каб вочк³ бл³шчал³,
Каб шчочк³ палал³,
Каб смяя¢ся раток,
Каб куса¢ся зубок.

В. Давайце знойдзем у вершы ласкавыя і пяшчотныя словы. Вы мне
будзеце дапамагаць чытаць вершык — падказваць гэтыя словы:

Вадз³чка- ... (вадз³чка),
Памый мой ... (тварык),
Каб ... (вочк³) бл³шчал³,
Каб ... (шчочк³) палал³,
Каб смяя¢ся ... (раток),
Каб куса¢ся ... (зубок).

А зараз пагуляем у гульню «Скажы
ласкава». Я назаву слова, а той, каму
я кіну мяч, скажа ў адказ ласкавае
слова. Напрыклад, я скажу вада і кіну
мяч Наташы (кідае мяч). Наташа, як
ты адкажаш? (Вадзічка.)
Слоўны матэрыял для гульні:
вочы — вочкі, шчокі — шчочкі, рот —
раток (роцік), зуб — зубок (зубік),
нос — носік, лоб — лобік, вуха — вушка,
вушы — вушкі, валасы — валосікі,
рука — ручка, рукі — ручкі, нага —
ножка, ногі — ножкі, галава — галоўка,
палец — пальчык, пальцы — пальчыкі,
жывот — жывоцік, спіна — спінка.
А зараз адгадайце загадку:

Ног³, вушы, сп³нка,
Шорсткая шчац³нка.
Хвост — кручок,
Нос — пятачок,
Ну а разам ... (парсючок).
		
М. Чарня¢ск³

А хто заўважыў у загадцы ласкавыя
і пяшчотныя словы? (Адказы дзяцей:
спінка, шчацінка, пятачок, парсючок.)
Можна зноў прапанаваць падказваць ласкавыя словы:

Ног³, вушы ... (сп³нка),
Шорсткая ... (шчац³нка).
Хвост — кручок,

Нос — ... (пятачок),
Ну а разам ... (парсючок).

Давайце паспрабуем так расказаць
пра парсючка, каб ужыць як мага
больш ласкавых слоў. Скажам не
ногі, а ... (ножкі), не вушы, а ...
(вушкі), не хвост, а ... (хвосцік), не
нос, а ... (носік). Што ў нас атрымаецца? Паспрабуем прачытаць па-новаму (чытае загадку, робячы паўзы,
каб дзеці сказалі як мага больш ласкавых слоў).
У грыбах
Мэта: вучыць утвараць памяншальную форму назоўнікаў.
Матэрыял: малюнкі з выявамі
грыбоў.
Ход занятку
Выхавальнік прапануе адгадаць
загадку:

У бары пад хвойкай колкай
Вырас беленьк³ Рыгорка.
Маша з кошыкам ³шла
I Рыгорку знайшла. (Грыб.)
		
Н. Парука¢.

Выхавальнік пытаецца, ці хадзілі
дзеці ў грыбы? З кім яны хадзілі?
Куды складвалі грыбы? Кошык быў
вялікі ці маленькі? (Маленькі.) А як
сказаць пра вялікі? (Кош.)
В. Я вам буду зараз чытаць верш
Ніла Гілевіча пра тое, як бацька з сынам хадзілі ў грыбы, а вы падказвайце
мне асобныя словы:

Бацька ¢зя¢ вял³к³ кош
Сын маленьк³ ... (кошык).
У к³шэн³ ¢ бацьк³ — нож,
А ¢ Сяргейк³ — ... (ножык).
Бо хлапчына знае ¢жо:
Рваць грыбы няможна.
Трэба н³зенька нажом
Рэзаць асцярожна.
Назб³рал³ по¢ны кош
² па¢нютк³ ... (кошык).
Бацька ¢сцешаны: — Ну што ж,
Мабыць, спын³м пошук.

Ці многа грыбоў знайшлі бацька з
Сяргейкам? Як пра гэта гаворыцца ў
вершы? «Назбіралі поўны ... (кош) і
паўнюткі ... (кошык)». Як можна назваць людзей, якія збіраюць грыбы?
(Грыбнікі.) Якіх грыбоў назбіралі
нашы грыбнікі?
Выхавальнік выстаўляе на дошку
малюнкі з выявамі грыбоў, загадвае
пра іх загадкі.
Янкавы памочнікі
Мэта: актывізаваць ужыванне
дзеясловаў, якія абазначаюць дзеянні
чалавека; утвараць з імі формы множнага ліку; формы памяншальна-ласкальных назоўнікаў.
Матэрыял: лялькі Янка і Алеся.
Ход занятку
Выхавальнік звяртаецца да дзяцей:
«Да нас прыйшлі лялькі Янка і Алеся.
Яны прыйшлі не адны, а са сваімі
памочнікамі. Хочаце даведацца, што
гэта за памочнікі? Я вам іх пакажу, а

вы адгадайце, хто яны і што дапамагаюць рабіць».
Выхавальнік паказвае, як лялька
Янка крочыць. Пытаецца, што гэта?
(Гэта ногі.) Што яны робяць?
(Ногі — ходзяць, скачуць, бягуць,
танцуюць, катаюцца, крочаць, едуць,
залазяць, злазяць, стаяць... Рукі — бяруць, кладуць, трымаюць, мыюць,
адзяюць, малююць, вырэзваюць, наклейваюць, паліваюць, капаюць...
Вушы — слухаюць, прыслухоўваюцца.
Вочы — глядзяць, заплюшчваюцца,
расплюшчваюцца, міргаюць, жмурацца...) У лялек яшчэ ёсць памочнікі.
Каб даведацца, што гэта за памочнікі,
трэба адгадаць загадку:

Кал³ не ядз³м — яны адпачываюць.
Не будзем ³х чысц³ць —
яны захварэюць.
		
М. Федарук

В. Што гэта? (Зубы.) Што яны
робяць? (Зубы — ядуць, кусаюць, адкусваюць, жуюць, грызуць...) Значыць,
якія ў лялек памочнікі? (Ногі, рукі,
вочы, вушы, зубы.) А як пра іх сказаць
ласкава? (Ножкі, ручкі, вочкі, вушкі,
зубкі.)
Зараз я вам буду чытаць верш, а вы
падказвайце, якія памочнікі патрэбны
Янку і Алесі.

Каля хаты на мяжы
Вырасл³ гурочк³.
Каб знайсц³ ³х, трэба мець,
Як у Янк³ ... (вочк³).
На св³танн³ за ракой
Заспявал³ птушк³.
Каб пачуць ³х, трэба мець,
Як у Янк³ ... (вушк³).
У гародзе на градзе
Шмат салодкай бручк³,
А каб вырваць, трэба мець,
Як у Янк³ ... (ручк³).
Выйша¢ месяц пагуляць,
Се¢ каля дарожк³.
Каб з Алесяй бегаць ста¢,
Дайце яму ... (ножк³).
Шмат арэха¢. Але ¢ ³х
Моцныя шкарлупк³.
Ды раскусваюць ум³г
²х Алес³ ... (зубк³).
		
У. Карызна

Пасля чытання верша выхавальнік
звяртаецца да дзяцей з пытаннямі:
«Хто іх памочнікі? Што яны ўмеюць
рабіць?» Пра якіх памочнікаў складзена наступная загадка:

Праз дарогу жывуць,
адз³н аднаго — не бачаць? (Вочы.)
Падбяры ланцужок
сумных слоў

Плача коц³к на кухн³.
Ад сл¸з вочк³ апухл³.
— ² цацк³ Сцяпанку,
³ ладк³ Сцяпанку,
а мне, беднаму
ды гаротнаму,
адно:
— Апс³к,
апс³к,
		
апс³к!
Г. ²ванова
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Карэкцыйная педагогіка

Осознанное дыхание:
путь к здоровью
О постановке речевого дыхания
и голоса у детей-дошкольников

Дыхание — одна из самых важных функций организма. Сегодня разработаны специальные дыхательные практики,
которые направлены на использование скрытых резервов организма, раскрытие его потенциала, повышение работоспособности. Однако в специальной литературе недостаточно сведений относительно того, что мы можем изменить, используя
различные при¸мы осознанного управления дыхательными процессами.
Развитие речевого дыхания — важнейший раздел в системе коррекционной работы практически при любой речевой патологии: заикании, дизартрии, ринолалии, нарушениях голоса, дислалии. И хотя при каждом речевом нарушении имеется
своя специфика деятельности, общим является выработка навыков плавного, длительного, целенаправленного выдоха.
Я провожу занятия, направленные на развитие речевого дыхания, с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, с целью
активизации их мыслительной деятельности, развития мелодико-интонационной стороны речи, закрепления лексических
тем и грамматических категорий и для стимуляции интереса к занятиям.
Работа над развитием речевого дыхания должна проводиться систематически, последовательно, с уч¸том речевой патологии, а с детьми дошкольного возраста — в игровой форме. Я собрала и систематизировала свой 20-летней опыт работы
с детьми-дошкольниками, имеющими различную речевую патологию.
Основные задачи работы по развитию речевого
дыхания:
 формирование навыков правильного речевого дыхания;
 укрепление мышц лица и грудной клетки;
 профилактика болезней верхних дыхательных путей
и нервной системы;
 повышение умственной работоспособности детей;
 нормализация звукопроизношения и просодических
компонентов речи;
 закрепление лексических тем и грамматических
категорий;
 стимуляция интереса к занятиям.
Также дыхательные упражнения улучшают осанку,
стимулируют движения диафрагмы, улучшают кровообращение, гармонизируют деятельность дыхательной,
нервной и сердечно-сосудистой систем.
Дыхание — акт рефлекторный и совершается без
вмешательства человеческого сознания. Но с другой
стороны, дыхание — процесс управляемый, когда оно
непосредственно связано с произнесением речи. Такое
дыхание называется речевым (фонационным, или звуковым) и требует специальной подготовки.
В чём отличие речевого дыхания от обычного? Дыхание
в жизни непроизвольно. Оно выполняет функцию газообмена в человеческом организме. Вдох и выдох совершаются через нос, они коротки и равны по времени.
Последовательность физиологического дыхания — вдох,
выдох, пауза. Для речи обычного физиологического
дыхания не хватает. Требуется большее количество
воздуха, постоянного дыхательного запаса, экономного
расходования его и своевременного возобновления,
регулируемых дыхательным центром головного мозга. В
речевом дыхании вдох и выдох не равны, последний гораздо длиннее вдоха (в соотношении 1:10, 1:15). После
короткого вдоха следует пауза для укрепления брюшного пресса, а затем — длинный звуковой выдох. Последовательность речевого дыхания — вдох, пауза, выдох.
Дышать надо обязательно через нос. Привычка дышать
ртом вредна, приводит к заболеваниям щитовидной
железы, миндалин (гланд), дыхательной системы. Носовое дыхание предохраняет горло и лёгкие от холодного
воздуха и пыли, хорошо вентилирует лёгкие, полость
среднего уха, благотворно действует на кровеносные
сосуды головного мозга. Надо обязательно дышать через
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нос и в обыденной жизни, и при выполнении дыхательных
упражнений. На малых же паузах добор воздуха делается
ртом, так как быстро, полно и бесшумно вдохнуть через
длинный узкий носовой проход невозможно. Поэтому при
постановке речевого дыхания целесообразно приучать
детей делать вдох ртом через немного приоткрытые губы
(лёгкая улыбка). При этом язык спокойно лежит на дне
рта, открывая воздух воздушной струе. Лёгкая улыбка
позволяет снять мышечное напряжение и является
естественным началом свободной речи. Контролировать
правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если её положить на область диафрагмы, т.е.
между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка
живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки
расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной
клетки сокращаются.
Звуки речи образуются при выдохе. Поток выдыхаемого воздуха попадает из лёгких в гортань через трахею
(дыхательное горло) и оттуда — в ротовую полость, проходя при этом через голосовые связки, расположенные
поперёк гортани и разделённые между собой голосовой
щелью. Голосовые мышцы под влиянием импульсов головного мозга приводят в движение связки, которые колеблют проходящий через них воздушный поток и создают звуковые колебания. Артикуляционные мышцы под
воздействием импульсов из головного мозга сокращаются, и звуковые колебания превращаются в звуки речи.
Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его
организация имеет первостепенное значение для постановки речевого дыхания и голоса, для их развития и
совершенствования.
Поэтому конечной целью тренировки речевого диафрагмально-рёберного дыхания является тренировка
длительного выдоха (а не выработка умения вдыхать
максимальное количество воздуха), тренировка умения
рационально расходовать запас воздуха во время речи.
Для этого необходимо приучить мышцы, участвующие в
дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку
в расширенном состоянии, не расслабляться пассивно,
сразу же после вдоха. Расслабление их должно происходить постепенно, по мере надобности. Для выработки
такого типа дыхания ниже приводятся учебно-тренировочные упражнения, проводимые с детьми дошкольного
возраста в игровой форме.
Регулярные тренировки в замедленном дыхании являются хорошим средством для повышения силы саногенетических (защитных) механизмов, предохраняющих

мозг от недостаточного кровоснабжения. Замедление и
задержка дыхания, сопровождающаяся снижением содержания кислорода и повышением углекислоты в крови,
приводит в действие соответствующие механизмы,
включая рефлекторное расширение сосудов и увеличение
мозгового кровотока.
Речевое, диафрагмально-рёберное дыхание, при котором вдох короткий, а выдох длительный, как раз и
тренирует эти саногенетические механизмы, тем самым
играя физиологическую роль в повышении умственной
работоспособности.
Различают статические и динамические дыхательные
упражнения.
Статические дыхательные упражнения производятся
либо при полной неподвижности тела, либо сопровождаются лёгкими движениями. Цель таких упражнений — выработка дифференцированного дыхания через рот и нос,
приобретение речевого диафрагмально-рёберного типа
дыхания с преимущественной тренировкой удлинённого
выдоха.
Динамические дыхательные упражнения связаны с
ходьбой, медленным бегом, движениями рук, ног и туловища и включают элементы лечебной физкультуры.
Известно, что в процессе лечебной физкультуры происходит перестройка нервной системы по типу образования условного дыхательного рефлекса. Кроме того,
физические упражнения положительно влияют на настроение и эмоции ребёнка, вызывают чувство радости,
бодрости, создают более уравновешенное нервно-психическое состояние. У детей быстро создаются новые
условно рефлекторные связи, подавляются патологические рефлексы и восстанавливается нервная регуляция
процессом дыхания.

Регулярные упражнения по развитию речевого дыхания, проводимые дефектологом на занятиях и воспитателями в группе, обеспечат нормальное звукопроизношение, создадут условия для поддержания громкости
речи, чёткого соблюдения пауз, сохранения плавности
речи и интонационной выразительности, а также они
укрепят здоровье ребёнка, повысят его умственные
способности.
При проведении дыхательной гимнастики необходимо соблюдать следующие условия:
 не переутомлять ребёнка, т.е. строго дозировать
количество и темп проведения упражнений;
 следить, чтобы грудь не переполнялась воздухом,
чтобы ребёнок не напрягал плечи, шею;
 все дыхательные упражнения должны проводиться
до еды в хорошо проветренном помещении.
С каждым занятием задания должны несколько
усложняться. С коррекционно-воспитательной целью
может быть использован соревновательный компонент.
При этом всегда необходимо создать для детей ситуацию
успеха.
Работа над развитием речевого дыхания делится на
два этапа:
1 этап — выработка направленной воздушной струи,
необходимой для правильного произношения звуков.
2 этап — тренировка продолжительности речевого
дыхания и умение на одном выдохе произнести фразу,
состоящую из 3—6 слов.
Работу над развитием речевого дыхания с дошкольниками лучше проводить в игровой форме. Это обеспечит более высокий уровень активности детей на занятиях.

1 этап. Выработка направленной воздушной струи
ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ
 «Волшебные колпачки»
Материал: разноцветные бумажные
колпачки.
Предварительно дети называют цвет
каждого из колпачков, которые выставляются в ряд на столе. Один ребёнок присаживается к столу и дует на тот
колпачок, который называет ведущий
(2—3 колпачка). Колпачки снова выстраивают в ряд, так играют все дети.
 «Весёлые клоуны»
Материал: два колпачка-клоуна;
кубики или кирпичики для построения арены цирка.
На маленьком столе из кубиков
или кирпичиков дети строят арену
цирка. Педагог вызывает их попарно.
Они садятся на стульчики перед столом друг против друга. В противоположном конце арены ставятся колпачки-клоуны. Двое детей дуют на колпачки, остальные ребята комментируют (клоуны передвигаются, падают,
веселятся и т.д.).
 «Машенька»
Материал: колпачок-девочка; декорации леса: ели, берёзы и т.д., выполненные из картона и раскрашенные,
— все деревья на подставках.

На стол выставляется декорация
леса. На некотором расстоянии от неё
ставится колпачок-девочка. Вызывается ребёнок, он садится за стол и
медленно дует на колпачок. Остальные
дети комментируют: (Машенька в лес
пошла, к лесу подошла, в лес зашла, из
леса вышла). Затем дует другой ребёнок и т.д.
 «Игрушки-зверушки»
Материал: колпачки-зверушки:
лиса, волк, медведь, заяц, лягушка,
мышка; декорации леса (те же).
Дети называют колпачки-зверушки
и ставят их на некотором расстоянии от
декорации леса. Вызывается один ребёнок, он дует на колпачок-зверушку,
стараясь приблизить его к лесу. Остальные дети комментируют (волк в лес побежал). Затем вызывается следующий
ребёнок, он дует на другой колпачокзверушку. Остальные дети комментируют (лиса в лес побежала и т.д.).
 «Терем-теремок»
Материал: теремок с открывающейся дверью, выполненный из картона,
ярко раскрашенный, стоящий на подставке; колпачки-зверушки (те же).
Теремок устанавливается на маленьком столике. Дети повторяют
сюжет сказки. Затем каждый выбирает себе героя — колпачок-зверушку и
называет его (это мышка-норушка,
это лягушка-квакушка и т.д.). Рассказчик (им может быть ребёнок)
начинает рассказывать сказку, по

ходу которой каждый из детей присаживается к столу и дует на своего
героя так, чтобы он попал в дверку
теремка.
 «Колобок»
Материал: алюминиевый или деревянный желобок; жёлтый пластмассовый шарик; колпачки-зверушки: заяц,
волк, медведь, лиса.
Рассказывается сказка «Колобок».
При словах «... и покатился Колобок
дальше» один из детей дует на шарик,
который при этом катится по желобку.
В конце желобка Колобок встречает
очередного героя сказки — колпачокзверушку. Сказка продолжается, но в
следующий раз на шарик дует другой
ребёнок.
Первые шесть игр проводятся с
использованием колпачков, которые
изготавливаются следующим образом.
Из цветной бумаги вырезается круг
диаметром 16 см, который разрезается на два полукруга. Концы каждого
полукруга накладываются друг на
друга и склеиваются. В верхнюю часть
образовавшегося конуса можно вставить голову любого животного, клоуна,
девочки и т.д., выполненных также из
бумаги и раскрашенных.
Игры с использованием колпачков
направлены на воспитание плавного,
длительного целенаправленного выдоха, уточнение словаря, закрепление
грамматических форм, развитие
связной речи.
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 «Ветер, ветерок»
Материал: деревянная стойка с
меняющейся по длине и высоте в зависимости от роста детей и их количеством планкой, на которую на нитке
длиной 10 см вывешиваются предметы, выполненные из тонкой бумаги и
ярко раскрашенные в соответствии с
изучаемой темой:
 листочки кленовые (красные,
жёлтые, зелёные и т.д.) — «листопад»;
 листочки дубовые, липовые, берёзовые, кленовые и т.д. — «относительные прилагательные»;
 снежинки — «снегопад»;
 фигурки птиц (скворцы, грачи,
жаворонки и т.д.) — «перелётные
птицы»;
 фигурки птиц (вороны, голуби,
воробьи, синицы и т.д.) — «зимующие
птицы»;
 фигурки бабочек, жуков, стрекоз
и т.д. — «насекомые»;
 ромашки, колокольчики, васильки и т.д. — «полевые цветы»;
 розы, тюльпаны, гвоздики и т.д.
— «садовые цветы»;
 шарики разноцветные — «основные цвета»;
 мячики разноцветные — «основные цвета»;
 флажки разноцветные — «оттеночные цвета».
Сначала дети вспоминают названия
вывешенных на стойке предметов.
Проводится работа по закреплению
лексических тем и грамматических
категорий. Затем начинается игра.
1 вариант. Дети садятся на стульчики, каждый — напротив вывешенного на стойке предмета (предмет находится на уровне рта ребёнка). По
сигналу педагога дуют на него. Чей
предмет полетит дальше, тот и выиграл. Повторить с перерывом 3—4
раза.
2 вариант. Вызываются двое детей.
Один из них — ведущий. Он называет
какой-нибудь вывешенный на стойке
предмет. Другой ребёнок дует на него.
Если он выполняет задание правильно,
то становится ведущим. В игре принимают участие все дети.
 «Забей мяч в ворота»
Материал: двое ворот шириной 10
и 15 см (их можно заменить кубиками); табло с вставляющимися в него
цифрами или красными кружками;
мячик — ватный шарик.
На противоположный от детей
край стола ставятся ворота, рядом с
ними — табло. Ребёнок приседает
перед столом и поддувает на ватный
шарик до тех пор, пока он не попадёт
в ворота. Если это удаётся, то на
табло появляется красный кружок
или соответствующая цифра, которую
он может выбрать и вставить в табло
сам. Затем дует другой ребёнок, счёт
забитых мячей увеличивается. В игре
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принимают участие все дети. Для
усложнения игры ставятся более
узкие ворота.
 «Ветер»
Материал: «дерево» на подставке,
крона которого состоит из разноцветных полосок бумаги.
«Дерево» ставится на маленький
столик. Ребёнок присаживается к
столу и 2—3 раза с перерывом дует на
его крону, т.е. на полоски бумаги,
изображая ветер.
 «Кормушка»
Материал: деревянная кормушка, в
центре которой за нитку длиной 10 см
прикреплена фигурка птички, выполненная из бумаги и раскрашенная.
Кормушка с птичкой ставится на
стол. Ребёнок присаживается к нему
(птичка находится на уровне его губ)
и дует на неё. Она при этом вылетает
из кормушки. Ребёнок перестаёт дуть,
и птичка возвращается. Повторить с
перерывом 3—4 раза.
 «Сильный ветер»
Материал: на каждого ребёнка
снежинка, сделанная из папиросной
бумаги.
Каждый ребёнок кладёт снежинку
на ладошку. Подносит её к губам и
дует так, чтобы снежинка слетела.
Повторить 3—4 раза.
 «Летят снежинки,
белые пушинки»
Материал: комочек ваты на каждого ребёнка, который нужно разрыхлить
так, чтобы он стал лёгким, как пушинка.
Дети дуют на «снежинки», не давая
им упасть, всё время поддерживая в
воздухе. Выигрывает тот, кто удержал
«снежинку» дольше других участников.
 «Помоги лыжнику»
Материал: фигурка спортсмена на
лыжах, выполненная из бумаги и
раскрашенная; линейка с держателем.
Ребёнок садится за стол. Берёт в
руку линейку, переворачивает её так,
чтобы держатель был внизу, и держит
её за держатель. На ближайший к ребёнку край линейки ставится фигурка
лыжника. Ребёнок подносит линейку
к губам и дует на лыжника. Под напором воздуха лыжник перемещается по
линейке и «спрыгивает» с трамплина
вниз. Повторить 3—4 раза.
 «Король ветров»
Материал: флюгер в виде вращающегося красного флажка, прикреплённого к стойке высотой 25—30 см.
Дети садятся в круг на пол. В центр
ставится флюгер. С помощью считалки выбирается ребёнок, который будет
дуть на флюгер первым. Далее дует
тот, на кого укажет флюгер. (Для
усложнения флажок можно заменить
треугольником.)

 «Поиграй, гармошка»
Материал: на каждого ребёнка
«гармошку», выполненная из полосок
бумаги.
Педагог предлагает детям взять
«гармошку» за края, поднести к губам
и дунуть на полоски. Полоски при
этом должны подниматься вверх.
Повторить 4—5 раз, стараясь дуть в
разные места «гармошки».
 «Вертит
мельница крыло»
Материал: на каждого ребёнка
вертушка, выполненная из цветной
бумаги и прикреплённая к деревянной
палочке так, чтобы она могла свободно
вертеться.
Каждый ребёнок выбирает себе
вертушку, подносит её к губам и дует
так, чтобы она завертелась. Упражнение повторить с перерывом 4—5 раз.
 «Ветерок шумит,
пузырёк гудит»
Материал: для каждого ребёнка
чистый пузырёк (высота 7 см, диаметр
горлышка 1—1,5 см).
Педагог подносит свой пузырёк к
губам и показывает детям, как он гудит, если в него подуть. Далее предлагает погудеть каждому ребёнку и
всем вместе.
Следует помнить, чтобы пузырёк
загудел, нижняя губа должна слегка
касаться края его горлышка. Струя
воздуха должна быть сильной. Каждый ребёнок может дуть лишь несколько секунд.
 «Проведи свой
кораблик»
Материал: ёмкость с водой; набор
бумажных корабликов.
Дети сидят большим полукругом.
В центре на маленьком столе стоит
ёмкость с водой. Педагог предлагает
им провести свой кораблик из одного
города в другой, обозначив города
значками на краях ёмкости. Чтобы
кораблик двигался, нужно на него
подуть.
Ребёнок дует, сидя на придвинутом
к столу стульчике. В игре принимают
участие все дети.
 «По морям, по волнам»
Материал: ёмкость с водой; лодочки длиной 5—6 см, сделанные предварительно детьми из разноцветной
бумаги.
Порядок проведения игры аналогичен предыдущей. Каждый ребёнок
дует на лодочку, сделанную своими
руками.
 «Мыльные пузыри»
Материал: на каждого ребёнка набор для выдувания мыльных пузырей.
Дети обмакивают кольцо в мыльный раствор, подносят к губам и медленно дуют в его центр, стараясь выдуть на одном выдохе как можно
больше пузырей.

 «Мыльная пена»
Материал: пластмассовый стаканчик с мыльным раствором; набор
трубочек для дутья (пластмассовые
трубочки для коктейля).
Ребёнок берёт трубочку, опускает её
кончик в мыльный раствор и начинает
дуть. Образуется мыльная пена. Другие дети по очереди пытаются сдувать
эту пену с края стакана в воздух.
 «Птичка, лети!»
Материал: фигурки птичек, вырезанные из тонкой бумаги и ярко раскрашенные.
Птичек ставят на противоположный от детей край стола. Педагог вызывает детей попарно. Каждый участник садится напротив птички, по
сигналу дует на неё. Птички слетают
со стола. Остальные следят, чья птичка улетит дальше.
Фигурки птичек можно заменить
листочками, вырезанными из тонкой
бумаги («Листопад»).
 «А птичка прыг-прыгпрыг-прыг»
Материал: фигурки птичек, вырезанные из бумаги и ярко раскрашенные.
Педагог предлагает детям присесть
на корточки около стола (рот на
уровне стола), положить перед собой
фигурку птички и дунуть на неё так,
чтобы она несколько раз подпрыгнула.
Упражнение повторить 3—4 раза.
 «Подуем на пушинку»
Материал: для каждого ребёнка
пушинка или вырезанный из тонкой
бумаги прямоугольник (1х3 см).
Каждый ребёнок берёт пушинку,
дует на неё и смотрит, как она летает.
Затем поднимает упавшую пушинку.
Упражнение повторить 5—6 раз.
 «Чей язычок длиннее»
Материал: для каждого ребёнка
игрушка «воздушный язычок», выполненная из свёрнутой фольги с
прикреплённой к ней пластмассовой
трубочкой. Все воздушные язычки
разного цвета.
Каждый ребёнок берёт свой «воздушный язычок» и дует один раз в
трубочку так, чтобы фольга развернулась. Чей «язычок» длиннее, тот и
выиграл. Упражнение повторить с
перерывом 3—4 раза.
 «Бульканье»
Материал: на каждого ребёнка
пластмассовый стаканчик, наполненный на 1/3 водой; соломинки или
пластмассовые трубочки для коктейля.
Педагог предлагает детям взять
трубочку, опустить её в стаканчик с
водой, вдохнуть носом и медленно
выдохнуть воздух в трубочку.
 «Музыканты»
Материал: для каждого ребёнка
игрушечный музыкальный духовой
инструмент: дудочка, труба, саксофон,
губная гармошка и др.

Предварительно закрепляется название каждого музыкального инструмента. Дети по очереди играют на
своих музыкальных инструментах.
Затем играет тот, на кого укажет дирижёр.
 «Хоровод»
Материал: хоровод из четырёх
фигурок девочек, вырезанных из бумаги, сложенной гармошкой, замкнутых в круг и ярко раскрашенных; декорация леса.
В центре декорации леса на столе
образуется поляна. В неё ставится
хоровод девочек. Ребёнок приседает к
столу и медленно дует на хоровод,
который перемещается по поляне.
Повторить 3—4 раза.
 «Ветер по морю гуляет
и скорлупку подгоняет»
Материал: ёмкость с водой; скорлупа яйца.
Ёмкость до половины наполнена
водой. На воду кладут скорлупу яйца.
Дети по очереди садятся перед ёмкостью и медленно дуют на скорлупу так,
чтобы она доплыла до другого «берега» и не утонула.
 «Покатаем брёвнышки»
Материал: на каждого ребёнка по
одному круглому незаточенному карандашу.
Педагог предлагает детям присесть на корточки около стола (рот
на уровне стола), положить перед
собой круглый карандаш («брёвнышко») и подуть на него так, чтобы
он покатился. Упражнение повторить 3—4 раза. Для усложнения
вместо круглого карандаша используется гранёный.
 «Пинг-понг»
Материал: ёмкость с водой; мячик
для пинг-понга.
На маленьком столе стоит ёмкость
с водой. Педагог вызывает детей попарно. Они садятся на стульчики перед
ёмкостью с водой напротив друг друга
и по очереди дуют на мячик для пингпонга.
 «Улетай, тучка!»
Материал: на каждого ребёнка по
тучке, вырезанной из бумаги, раскрашенной и закреплённой на нитке
длиной в 10 см.
Дети берут тучку за нитку, подносят
её ко рту и дуют. Повторить 4—5 раз с
перерывом.
 «Ветерок»
Материал: небольшая трубочка из
плотного картона или ватмана длиной
10—15 см и диаметром 3—5 см.
Педагог сначала сам дует на руку
или волосы ребёнка, а затем просит его
«подуть так же», т.е. приблизить свои
губы к трубочке и сделать выдох.
 «Пастушок»
Материал: на каждого ребёнка
пластмассовая бутылочка ёмкостью
0,5 л, у которой срезано дно.

Педагог предлагает детям обхватить
губами горлышко пластмассовой бутылки и погудеть.
 «Соловей-Разбойник»
Материал: индивидуальные свистки для каждого ребёнка.
Педагог предлагает детям поднести
свисток ко рту и выдохнуть в него
сильно и длительно так, чтобы получился протяжный свист.
 «Пустышки»
Материал: чистые пустышки на
каждого ребёнка.
Педагог раздаёт детям пустышки.
Они берут их в рот и по очереди выплёвывают. Выигрывает тот, чья пустышка улетит на самое большое
расстояние.
 «Свеча»
Материал: на каждого ребёнка полоска цветной бумаги шириной 2—3
см и длиной 10 см.
Дети держат в правой руке полоски
цветной бумаги — «свечу». Левая рука
лежит на животе для контроля правильного речевого дыхания, педагог
предлагает участникам спокойно, неслышно вдохнуть ртом. Почувствовать, как при этом надулся живот.
Затем сразу же начать медленно и
равномерно выдыхать. Бумажка отклонится. Если выдох ровный, то она
будет до конца находиться в отклонённом положении. Повторить с перерывом 2—3 раза.
 «Упрямая свеча»
Материал: на каждого ребёнка полоски цветной бумаги в форме свечи
большого размера.
Педагог объясняет детям, что эта
«свеча» большого размера. Погасить
её будет трудно, но сделать это
нужно обязательно. Педагог предлагает взять «свечу» в правую руку,
а левую положить на живот. Сделать
вдох, задержать на секунду дыхание
и резко дунуть на неё. Дети должны
ощутить, как подтянулись мышцы
живота. Повторить с перерывом
2—3 раза.
 «Погаси 2, 3, ... свечи»
Материал: пять одинаковых свечей,
выполненных из полосок цветной
бумаги.
Педагог предлагает детям положить
левую руку на живот и на одном выдохе (без добора воздуха) «погасить»
2 свечи, разделив воздух на две порции. Затем погасить 3, 4, 5 свечей.
Объём воздуха всё тот же, но каждая
порция на выдохе становится меньше.
(Движения диафрагмы ритмичные,
прерывистые.) Повторить с перерывом
2—3 раза.
 «Салют»
Материал: конфетти.
На правой ладошке у детей находится конфетти. Левая рука лежит на
животе для контроля дыхания. По
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команде педагога дети делают резкий
выдох. Конфетти разлетается, мышцы
живота подтягиваются. Повторить
3—4 раза.
 «Дождик»
Материал: блестящий ёлочный
дождик.
Блестящие нити дождика крепятся
к натянутой параллельно полу тонкой
верёвочке. Ребёнок подходит к дождику, который находится на уровне его
рта, и дует. Нити дождика отклоняются под воздействием воздушной струи,
затем возвращаются обратно. Повторить 4—5 раз.
 «Новогодняя гирлянда»
Материал: блестящая новогодняя
гирлянда.
Гирлянда выкладывается на стол.
Педагог предлагает детям дунуть на
неё один раз так, чтобы «сдвинуть» с
места. Дети по очереди выполняют
упражнение, при этом гирлянда перемещается от одного края стола к другому.
 «Падает снег»
Материал: на каждого ребёнка небольшой комочек ваты.
Педагог предлагает детям положить
комочек ваты на ладошку и подуть так,
чтобы вата слетела. Повторить 3—4
раза.
 «Подготовка
к празднику»
Материал: на каждого ребёнка по
воздушному шарику, нитки.
Педагог предлагает детям надуть к
предстоящему празднику шарики.
Дети должны набрать воздух через нос
и медленно выдохнуть его через рот в
отверстие шарика. Тот, кто правильно
выполнит задание, сможет поиграть с
надутым шариком.
 «Села, посидела
и снова полетела»
Материал: на каждого ребёнка листочек, выполненный из зелёного
картона, к которому с помощью нитки
длиной 10—15 см прикреплено какоенибудь насекомое (бабочка, стрекоза,
божья коровка и т.д.), выполненное из
бумаги и ярко раскрашенное.
Предварительно дети называют
всех насекомых, сидящих на листочках. Затем каждый ребёнок подносит
листочек к губам и дует на него так,
чтобы сидящее на нём насекомое
слетело. Повторить 4—5 раз.
Листочки можно заменить цветочками, выполненными из цветного
картона.
 «Одуванчик, лети!»
Материал: одуванчики.
Игру проводят на воздухе, на поляне. Педагог просит каждого ребёнка
сорвать по отцветшему одуванчику и
всем по очереди подуть на цветок.
Дуть на одуванчик надо так, чтобы
слетели все пушинки. Выигрывает тот,
чей одуванчик раньше улетит.
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 «Цветочный магазин»
Материал: живые цветы, наиболее
знакомые детям, например: ландыш,
сирень, жасмин, фиалка.
Педагог вносит в комнату букет
цветов. Дети вспоминают их названия
и по очереди нюхают цветы, стараясь
запомнить запах. После этого воспитатель прячет букет за спину, подходит
к одному из них, предлагает закрыть
глаза и даёт понюхать один цветок из
всего букета. Если ребёнок по запаху
правильно определит цветок, получает его в подарок. Выигрывает тот, кто
соберёт самый большой букет. Необходимо следить, чтобы дети делали
глубокий вдох, не поднимая плеч, затем медленный, плавный выдох.
 «Что за ягода такая?»
Материал: натуральные ягоды,
обладающие достаточно сильным запахом, например: чёрная смородина,
земляника, малина, разложенные по
тарелочкам.
На столе тарелочки с ягодами. Дети
вспоминают названия ягод, нюхают
их. Затем вызывается к столу один
ребёнок. Педагог предлагает ему закрыть глаза, подносит к его лицу одну
из тарелочек и просит определить
ягоду. Для этого ребёнок, не отрывая
глаз, делает глубокий вдох носом.

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
(без использования предметов)
 «Ветры»
Наступила осень, подули спокойные ветры (нежное дутьё с округлёнными губами). Стало холоднее, подули
ветры сильнее (выдох сильнее). Бури
начались, сильно ветры подули (резкий выдох).
 «Подуем на плечо»

Подуем на плечо

(голова прямо — вдох, голова повёрнута — выдох).

Подуем на другое
(дуют на плечо).

Нам солнце горячо
Пекло дневной порою

(поднимают голову вверх, дуют
через губы).

Подуем и на грудь мы
(дуют на грудь)

И грудь свою остудим.
Подуем мы на облака

(поднимают лицо и дуют)

И остановимся пока.

 «Листики осенние»

Мы — листики осенние
На веточках сидели
(приседают),

Дунул ветер (дуют) — полетели.
Мы летели, мы летели

(поднявшись на носочки и плавно
помахивая руками, пробегают по
кругу)

И на землю тихо сели
(приседают).

Ветер снова набежал
(дуют сильнее)

И листочки все поднял

(вновь пробегают по кругу),

Повертел их, покружил

(кружатся на месте с поднятыми
вверх руками)

И на землю опустил

(приседают).
 «Запасливые хомячки»
Оборудование: два стула, листы
бумаги, фанты.
Ведущий рассказывает о том, что
хомячки носят запасы в щёчках. Затем
предлагает перенести через болото
«зерно». Необходимо от стула до
стула («болото»), шагая по листам
бумаги («кочки»), преодолеть «болото» и перенести все фанты на другую
сторону. Ребёнок берёт в руки фант,
надувает щёки и переходит через
«болото» по «кочкам». На другой
стороне оставляет фант на стуле,
хлопает себя по щекам и возвращается
так же по «кочкам» обратно. Выигрывает тот, кто справится быстрее всех и
не нарушит правила.
 «Пузырь»
Дети стоят тесным кругом, наклонив голову вниз, имитируя пузырь. На
слова логопеда «Раздувайся, пузырь,
раздувайся большой, оставайся такой
да не лопайся» дети поднимают голову
и постепенно отходят назад, образуя
большой круг. По сигналу педагога
«Пузырь лопнул» дети идут к центру
круга, длительно и плавно выдыхая
воздух.
 «Надуем мяч»
Педагог предлагает детям встать в
круг. Круг — это мяч. Мяч плохо надут,
и дети его надувают (делают большой
круг, при этом несколько раз набирая и
выдыхая воздух). По сигналу педагога
«Мяч лопнул» идут к центру круга,
длительно и плавно выдыхая воздух.
Повторить 2—3 раза.

ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ И
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
 «Погреем пальчики»
Дети «лепят» снежки (пальцы обеих
рук согнуты и прижаты друг к другу,
наверху попеременно то правая, то
левая ладонь). А потом «греют» озябшие пальчики (подносят их к губам и
дуют на них несколько раз).
 «Полечим ушибленную
руку»
Дети подносят руку ко рту на расстоянии примерно 10 см и дуют на
«ушибленное место». Вторая рука
лежит на животе (контроль за правильностью дыхания). Повторить 3—4
раза.

 «Трубач»
Дети подносят к губам сжатые кулачки, располагая их друг перед другом. На выдохе медленно дуют в
«трубу». Повторить 4—5 раз.
 Заморозим ладошку»
Дети подставляют под подбородок
тыльную сторону ладони, растягивают
сомкнутые губы и медленно дуют на
одном выдохе по подбородку на
тыльную сторону ладони. Повторить
4—5 раз.
 «Дед Мороз»
Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу. Один из них — Дед
Мороз. Он наклоняется к вытянутой
руке товарища, растягивает сомкнутые губы и дует на неё несколько раз.
Если ребёнок почувствовал холод, он
опускает руку и партнёр дует на
другую. После этого участники меняются местами.
 «Надуем шарики»
Дети поочерёдно перебирают пальцы правой руки, последовательно соединяя в кольцо с большим пальцем
(указательный, средний и т.д.), и всякий раз на одном выдохе дуют в центр
образовавшегося колечка.
 «Цветок»
Дети соединяют обе ладошки
(пальцы округлены и слегка разведены) и делают глубокий вдох носом
(«нюхают цветок»). Повторить 3—4
раза.
 «Шарик»
Все пальчики обеих рук в «щепотке» и соприкасаются кончиками. В
этом положении дети дуют на них, при
этом они раздвигаются и принимают
форму шара. Воздух «выходит», и
пальчики принимают исходное положение. Повторить 4—5 раз.
 «Задуем свечу»
Дети на выдохе дуют на поднятый
вверх указательный палец правой
руки. Левая ладонь лежит на животе
для контроля речевого дыхания. Повторить 3—4 раза.
 «Огоньки»
Пусть пальчики детей будут пятью
огоньками. Ребёнок каждый раз задувает по одному «огоньку». Другая
рука лежит на животе для контроля
речевого дыхания.
 «Тренировка»
Дети подносят ко рту сжатые кулачки, располагая их друг перед другом, и перебирают пальчиками, имитируя игру на дудочке (флейте, свирели). Одновременно с этим на выдохе
медленно дуют на пальчики.
 «Постираем платочек»
Дети сжимают пальчики в кулачки
и трут их друг о друга, имитируя
стирку платочка. Затем делают махи
кистями рук — «полощут платочек».
После этого «вывешивают» платочек

на воображаемую верёвку и показывают, как ветер сушит его, т.е. дуют в
одном направлении 4—5 раз.
 «Испечём пирожки»
Дети «делают» пирожки (пальцы
обеих рук согнуты и прижаты друг к
другу, наверху попеременно то правая, то левая ладонь). После этого
«пекут» пирожки (приставляют ладошки друг к другу и подносят ко рту
на расстоянии 15—20 см). При этом
нужно вдохнуть через нос и медленно
выдохнуть через открытый рот.
Проделать 4—5 раз подряд, непрерывно ощущая на руках тепло выдыхаемого воздуха.
 «Осенний ветер»
Дети поднимают руки вверх — это
«веточки деревьев». Несколько раз
медленно и длительно выдыхают
воздух, изображая осенний ветер.
«Верхушки деревьев» при этом качаются (кисти рук плавно двигаются
справа налево и наоборот).
 «Фонарики»
Дети сжимают пальцы обеих рук в
кулачки, затем резко разжимают их
(«фонарики загорелись»). Вдыхают
воздух носом и резко выдыхают на
пальцы. Пальцы при этом сжимаются
в кулачки («фонарики погасли»).
Повторить 4—5 раз.

ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ВОСПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО
РЕЧЕВОГО РИТМА
 «Маятник»
Дети сидят по-турецки, руки на
затылке. Спокойный вдох, пауза в три
секунды, наклон вперёд — выдох.
Возврат в исходное положение — вдох.
Повторить 3—4 раза.
 «Сбор урожая»
Дети стоят прямо, поднимают руки
вверх, чтобы достать яблоки с высокой
ветки, — вдох. Пауза в три секунды.
Ведь яблоки надо ещё и сорвать.
Опустить руки, наклонить корпус
вперёд и вниз — выдох. Яблоки надо
положить в корзинку. Повторить 3—4
раза.
 «Сыграем на гармошке»
Дети стоят прямо, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Вдох, пауза в
три секунды. Наклон в левую сторону
— медленный выдох. Правый бок
растягивается как гармошка. В исходное положение — вдох. Пауза в три
секунды. То же в другую сторону.
Повторить 3—4 раза.
«Ныряльщики»
Разводя руки в стороны, делают
вдох ртом, обхватывают себя руками.
Пауза в три секунды. Затем приседают
(«опускаются под воду») —выдох носом. Повторить 3—4 раза.

 «Раздуй угасающий
костёр»
Дети стоят вокруг «костра». Набирают воздух через нос, садятся на корточки и медленно выдыхают через рот,
надувая щёки. Повторить 4—5 раз.
 «Ракета»
Дети стоят прямо. Глубокий вдох
через нос, руки медленно поднимают
через стороны вверх, ладошки сводят
вместе и плотно прижимают друг к
другу. Поднимаются на носки, тянутся
вверх, изображая ракету. Пауза в три
секунды. Медленно выдыхают, руки в
такт выдоху опускают вниз через
стороны. Повторить 3—4 раза.
 «Насос»
Дети стоят прямо. Руки опущены
вдоль туловища. Медленный вдох
через нос — руки при этом скользят
вдоль туловища вверх к плечам, сгибаясь в локтях. Пауза в три секунды.
Руки согнуты в локтях, кисти рук под
мышками. Медленный выдох через
рот. Руки скользят вдоль туловища
вниз. Повторить 3—4 раза.
 «Веточки»
Дети стоят прямо. Медленно поднимают руки («веточки») вверх, делая
при этом вдох через нос. Тянутся
вверх к солнцу — пауза в три секунды.
Медленно выдыхают через рот, наклоняясь вправо, руки прямые над
головой. Задержать дыхание. Медленный вдох через нос — выпрямиться.
Пауза. Выдох — наклон влево. Пауза.
 «Дровосек»
Дети стоят прямо. Ноги слегка
расставлены. Поднимают и сцепляют
руки над головой — вдох, пауза в три
секунды, наклон вперёд — выдох.
Повторить 4—5 раз.
 «Сова»
Сжать правой рукой левое плечо.
Голову повернуть влево и посмотреть
назад через плечо. Развести плечи.
Глубокий вдох, задержка дыхания в
три секунды — выдох. Опустить руки,
уронить голову на грудь — вдох, выдох. Повторить, держа левой рукой
правое плечо.
 «Ночь-день»
Поскольку дыхание, голосообразование и артикуляция — это единые
взаимообусловленные процессы, то
тренировка речевого дыхания, улучшение голоса и уточнение артикуляции проводятся одновременно. Задания усложняются постепенно: сначала
тренировка длительного речевого
выдоха проводится на отдельных
звуках, потом — словах, затем — на
короткой фразе.
На слово педагога «Ночь» дети,
вдыхая воздух, закрывают глаза. Пауза в три секунды. Пусть глаза полностью расслабятся. При слове «День»
— выдыхают воздух, открывая глаза.
Повторить 4—5 раз.
(Продолжение следует.)

65

Татьяна ЛЕТА,

воспитатель яслей-сада № 28
«Сказка» ОАО «Гродно Азот»

l  
Карэкцыйная

педагогіка

Техника мастерства

Большинство детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
любят рисовать. Они охотно от- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
кликаются на такое предложение в работе с детьми с общим недоразвитием речи
и с удовольствием принимаются
 Техника
гибающую планету, очищают её
за работу.
Шесть лет занимаюсь с деть- от мусора (занятие по экологии с
процарапывания
ми с ОНР нетрадиционными тех- рисованием на полу мелом, санБерём белый или тонирониками рисования. На занятиях гиной); «Морское путешествие» ванный лист бумаги, натираем
пытаюсь обучить ребят различ- — знакомятся с миром рыб и его воском (парафин твёрже),
ным методам рисования, умению обитателями морского дна, про- посыпаем тёртым мелом, затем
применять их самостоятельно буют морскую капусту, рисуют, мел стряхиваем и закрашиваем
и с п о л ь з у я чёрной тушью. Когда тушь выи творчески.
уголь, цвет- сыхает, рисунок процарапываем
Вместе с детьные мелки, деревянной или пластмассовой
ми комбиниРисование для ребёнка — это игра.
камушки.
руем различДети с удовольствием и интересом
заострённой палочкой.
Опыт раные техники
выводят на бумаге каракули. Дай им
 Техника раздувания
боты с детьисполнения.
возможность — они изрисовали бы всё
На белый, цветной или тонивокруг. Как только ребёнок поймёт, что
ми с ОНР
Необходированный
лист бумаги капаем
карандаш,
ручка
оставляют
след
на
бупозволил вымо, чтобы
пипеткой
тушь или чернила
маге, его жизнь становится краше и
явить хараку них фор контрастного
цвета и эту каплю
ярче. А жизнь, особенно детство, должна
терные чермировалась
быть красочной и счастливой.
ты, которые раздуваем через трубочку для
естественная
отличают их коктейля. Таким способом можпотребность
от обычных но «нарисовать» деревья, цветы
в совершенствовании техники по мере того, детей — это более низкий уро- в вазе, салют и т.д. Скатывая
как развивается творческая фан- вень графического мастерства, в шарики маленькие кусочки
тазия. Необходимо, чтобы дети который корректируется в те- пластилина, завершаем работу,
не боялись приступать к рисо- чение более длительного време- прикрепляя их в виде листочков,
ванию, были уверены в своих ни. В типовых группах можно цветов или вспышек салюта.
 Техника
силах и способностях.
провести занятие, на котором
Нетрадиционные методы ра- одновременно занимаются разпрокалывания
боты хорошо усваиваются вос- личными видами изодеятельнои соединения по точкам
питанниками, и спада актив- сти подгруппы по 3—4 человека.
Для работы необходима кальности на занятиях обычно не Детям с ОНР свойственно в той ка. На ней дети рисуют свой
наблюдается. Они успевают или иной степени недоразвитие рисунок или переносят на неё
изучить различные способы изо- двигательно-моторной сферы, тот, который им нравится. Забражения: контурную живопись что проявляется в неумении про- тем кладут его на белую ткань
палочками, пером, восковую изводить точные, согласованные и прокалывают дырочки по
живопись, технику процарапы- движения, регулировать их силу, контуру рисунка иголочкой на
вания, пластилиновое рисование, скорость, ритм. В связи с этим одинаковом расстоянии. Отдельтехники завитка, клубочка, спи- обучение приёмам творческой но готовится раствор из зубного
ральки, раздувания, монотипии, деятельности проводится инди- порошка и синьки в соотношерисование по дереву, по крупе, видуально или с меньшим коли- нии 1:1. Они смешиваются с
кляксографию, технику прока- чеством воспитанников.
добавлением небольшого количеУ таких детей в процессе за- ства керосина. Затем (помазком,
лывания и т.д.
Коррекционно-развивающий нятий изодеятельностью форми- кисточкой и т.д.) раствор или
эффект от изодеятельности до- руется интерес к своей работе акварельная краска наносятся
стигается с учётом особенностей и её результату, развиваются на кальку с дырочками, которая
детей с ОНР. Сначала они обу- внимание, мелкая моторика рук, лежит на бумаге или дощечке.
чаются самым простым приёмам воспитываются аккуратность, Через дырочки раствор попадает на поверхность, и появляется
рисования, где используются усидчивость.
При применении креативной рисунок. Кальку можно исполькарандаши, краски, восковые
мелки, а далее выполняются терапии в коррекционной ра- зовать много раз. В дальнейшем
более сложные работы пером, боте необходимо стремиться к эти изображения используются
положительным результатам, детьми для рисования пером,
тушью, чернилами.
Любое занятие проводится в создавать благоприятные усло- карандашом. Дети соединяют
игровой форме. Вот некоторые вия на занятиях, воспитывать точки между собой, штрихуют
из них: «Приключения Белочки в чувство прекрасного. Не нужно и раскрашивают. Работа с этой
огороде» — по правилам дорож- навязывать детям процесс ри- техникой требует внимания,
ного движения; «Воздух — это сования, необходимо увлечь их усидчивости, терпения, развивает мелкую мускулатуру.
жизнь!» — ребята спасают по- этим видом деятельности.
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КОРОЛЕВА
КИСТОЧКА
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
ПО РИСОВАНИЮ
И КОНСТРУИРОВАНИЮ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРУППЫ «ПОЧЕМУЧКИ»
Цель: продолжать развивать воображение, образное пространственное и
логическое мышление, память, ловкость
рук и точность глазомера, творческий
подход к любой работе; продолжать
учить конструировать и моделировать,
находить неожиданные варианты использования бросового материала, подбирать цветовые сочетания, формы и
размеры; способствовать развитию
эстетического вкуса; познакомить с
универсальным клеем; воспитывать
усидчивость, аккуратность, терпение и
умение доводить работу до конца; учить
составлять небольшой рассказ о своём
творчестве.

Фантузя. Расскажите, пожалуйста,
ребята, на чём же вы поедете к Королеве Кисточке?
(Дети называют и рассказывают,
из каких частей составили свою
фантастическую машину.)
В. Ребята! Давайте подарим наши
эскизы Фантузе, а он использует их
для своей работы.
Фантузя. Вот спасибо! А я вам за
это подарю свой необыкновенный
клей, он очень пригодится!
(Дети прощаются с Фантузей.)
В. Теперь каждый сядет в свою
фантастическую, удивительную машину и мы продолжим наш путь.
Физкультминутка под песню
«Весёлые путешественники»
М. Старокадомского (дети свободно

Пальчиковая
гимнастика.

Ход занятия
Дети входят в группу, здороваются.

В. Придумано кем-то просто
и мудро —
При встрече здороваться:
«Доброе утро!»
«Доброе утро!» —
солнцу и птицам,
«Доброе утро!» —
улыбчивым лицам.
И каждый становится добрым,
доверчивым,
Пусть доброе утро
длится до вечера!
В это доброе утро Королева Кисточка
— большая мастерица на выдумки — приглашает нас в свою творческую лабораторию. Но живёт она далеко. Надо решить, как же добраться в её королевство
и кто нам поможет? Может быть, Мастер
Фантузя, большой фантазёр? Давайте
заглянем к нему в мастерскую, он чтонибудь придумает.
(Дети с воспитателем подходят к
домику, где живёт Фантузя.)
Фантузя. Доброе утро, ребята! Я —
Мастер Фантузя. Люблю мастерить разные игрушки и поделки. У меня много
друзей. У кого-то я учусь, а кого-то учу
сам. У меня есть одно незаконченное
дело, помогите. Вы дорисуйте эскизы
этих машин, дофантазируйте, чтобы они
получились весёлыми и интересными.
Придумайте новым чудо-машинам названия и тогда на них вы сможете добраться к Королеве Кисточке.
(Дети под музыку дорисовывают
силуэты вертолёта, самолёта, машины,
ракеты, автобуса, корабля.)

двигаются под музыку, имитируя движения и звуки транспорта).
В. Вот мы и добрались!
(Выходит Королева Кисточка, дети
здороваются с ней.)
Королева Кисточка.

Доброе утро, ребятки!
Вс¸ ли у вас в порядке?
Будем сейчас играть,
Фантазировать, мечтать.
Я не просто так пришла,
Вам заданье принесла.
Я видела в волшебном зеркале, что вы
умеете делать, и хочу чтобы вы и мне
сделали что-нибудь полезное и интересное. Я знаю, что у вас умелые, просто
необыкновенные руки. У меня вот насобиралось много разноцветных коробок
и коробочек. Может, что-нибудь придумаете?
(Дети работают под музыку. Воспитатель намазывает клеем отдельные части поделок, а дети самостоятельно склеивают зверей, автомобили,
мебель и т.д.)

Вот помощники
мои,
Их, как хочешь,
поверни.
Раз, два, три,
четыре, пять —
Не сидится им
опять.
Постучали,		
повертели
И работать
расхотели.
Этот пальчик —
хочет спать.
Этот пальчик —
прыг в кровать,
Этот — рядом прикорнул,
Этот пальчик — уж заснул,
А другой давненько спит.
Кто у нас ещ¸ шумит?
Тише, тише, не шумите,
Пальчики не разбудите.
Утро ясное прид¸т,
Солнце красное взойд¸т.
Станут птички распевать,
Станут пальчики вставать,
Просыпайся, детвора,
Продолжается игра.

(Дети показывают Королеве Кисточке свои работы.)
Королева Кисточка. Как много
интересного вы сделали! Расскажите,
пожалуйста, что это за предметы?
(Дети рассказывают, показывают и
называют свои работы.)
Мне понравились удивительные вещи,
которые вы сделали. Они мне очень пригодятся. Молодцы! Я вам за это приготовила сюрприз. (Подаёт коробку с подарками, дети благодарят и прощаются.)

67

l

праблема

Александр Смагин,
доктор искусствоведения,
профессор

Н

Детям до 16…

а протяжении ряда лет
учёные активно спорят, является ли
насилие, демонстрируемое на экране
телевизора, кинотеатра, видео или
на Интернет-сайтах, порождением
реального насилия и провоцирует
ли его в свою очередь? Но до сих пор
нет однозначного ответа. Большинство всё же склоняется к мысли о
том, что сцены жестокости особенно
негативно влияют на детскую аудиторию. Общепризнанной стала трактовка понятия «насилие на экране»,
предложенная российским учёным
К.А. Тарасовым, — «аудиовизуальное
изображение разновидности социального взаимодействия, в котором
одно действующее лицо (или группа
лиц) осуществляет негативное принуждение по отношению к другому
действующему лицу (или группе
лиц) посредством угрозы или реального применения физической силы,
имеющее последствием телесные
повреждения, моральный и
имущественный ущерб»
От[2].
сутствие
Ещё в 90-е годы продолжного
шлого столетия многие
контроля
учёные высказывали
за содержаобеспокоенность
нием телетем, что некоторые
визионных
программ засредства массовой
метно в том,
информации наручто разного
шают права ребёнрода «убийц»,
ка, определённые
«зверей»,
Конвенцией ООН
«фанатов»,
о правах ребёнка
«монстров» и
других агрес(1991), не соблюсивных типов дают возрастных
показывают
ограничений при
как в утрендемонстрации (осоние, дневбенно по телевиденые, так и
в ранние
нию) сцен насилия.
вечерние
Этой проблеме посвячасы.
щены многие зарубежные исследования, в той
или иной степени касающиеся
их воздействия на детскую и молодёжную аудитории. Высказывается и
необходимость создания продуманной государственной политики по
отношению к защите прав ребёнка в
области СМИ.
Как в России, так и в Беларуси,
тема насилия на экране, особенно когда это касается прав ребёнка, только в
90-х годах привлекла к себе внимание.
Российские учёные В.С. Собкин,

вход разрешён?

Насилие на экране
как педагогическая проблема

К.А. Тарасов, А.Н. Фёдоров, белорусские Ю.М. Бубнов, Л.И. Смагина
обратили внимание общественности
на невыполнение многих положений
Конвенции ООН о правах ребёнка,
отсутствие правовых актов государственного контроля за медийным
изображением насилия. В Беларуси
действует закон «О правах ребёнка»,
в России — «Об основных гарантиях
прав ребёнка». На их основе разработаны программы защиты детей на
получение гуманной, не наносящей
вреда информации.
К сожалению, как законы, так и
программы до сих пор не дали действенных результатов. Следует согласиться с известным российским
социологом А.В. Шариковым, что
«законодательных актов, где были бы
чётко прописаны санкции, налагаемые
на тех, кто насыщает эфир насилием,
Россия не имеет, также как и не имеет
специального органа, который контролировал бы данную позицию» [3].
Учитывая значительный вес российских каналов на нашем телевидении,
можно на примере их программ дать
общее представление о всевозрастающем количестве сцен жестокости
в триллерах, криминальных драмах,
фильмах ужасов и детективах. Основываясь на данных, приведённых в исследованиях президента Ассоциации
кинообразования и медиапедагогики
России, доктора педагогических наук,
профессора А.Н. Фёдорова, можно
констатировать, что из более тысячи
показанных на телеэкране полнометражных фильмов треть имели сцены
драк, убийств, казней, смерти людей. В
последние годы заметно увеличилось
количество экранной продукции за
счёт сериалов и фильмов, пропагандирующих насилие.
Отсутствие должного контроля
за содержанием телевизионных программ заметно в том, что разного рода
«убийц», «зверей», «фанатов», «монстров» и других агрессивных типов
показывают как в утренние, дневные,
так и в ранние вечерние часы. И эти
фильмы ставят в сетку телепрограмм

в самое популярное вечернее время
(от 20.00 до 22.00 вечера), следовательно, доступны, к примеру, детям
до десяти лет.
Конечно, о насилии нельзя не говорить, пока оно является частью жизни
человечества и потому имеет полное
право на правдивое отражение на
экране. Однако «высокое искусство»
обязано не только изображать, но и
осуждать насилие. Но, увы, таких
фильмов совсем немного. Львиную
долю экранного насилия составляют ленты низкого художественного
уровня.
Никто не спорит о том, имеет
ли право на существование в современном кино эта тема. Но стоит
задуматься, предназначены ли такие
фильмы для дошкольников и младших школьников с их чувствительной и ещё не сформировавшейся
психикой?
Важный вопрос — насколько популярна в Беларуси кинопродукция
со сценами жестокости? По данным,
полученным белорусским учёным
Ю.М. Бубновым, боевики любят
смотреть более трети мужчин всех
возрастов и каждая десятая женщина.
Триллеры, несущие в себе значительный травмирующий психику заряд,
привлекают около 20% мужчин и
10% женщин. Сравнительная характеристика показывает, что только
исторические фильмы и фантастика,
которые смотрят более половины наших соотечественников, конкурируют
с популярными фильмами ужасов,
хотя и в них страха предостаточно.
Примечательно, что наибольшей популярностью боевики и триллеры
пользуются у молодёжи — их смотрит
каждый второй юноша в возрасте до
тридцати лет. При этом подавляющее большинство участников опроса
убеждены в том, что жестокость на
экране разрушает психику детей!
Большинство психологов
единодушны в том, что телепрограммы, видеофильмы, построенные на
насилии, противопоказаны женщи-
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нам, ожидающим рождения малыша.
(Восприятие эмбрионом эмоциональных реакций матери подробно
рассмотрено автором в статье «Музыка и здоровье будущего ребёнка» —
см. «Пралеску» № 3, 2005.) Исходя
из результатов исследований,
наблюдений, можно заключить, что в первые
Мномесяцы беременности
гие
как положительные,
молодые
родители
так и отрицательные
зачастую
эмоции будущей
совмещают
мамы оказываюткормление,
ся решающими в
купание,
формировании
общение с ребёнком с проне только здосмотром боеровья, но и хавиков и трилрактера будулеров. Это прищего ребёнка.
водит, с одной
В этот период
стороны, к тому,
что усталость,
весь поток
часто скрываеэмоций, вымая внутренняя
званных прораздражительсмотром пуность выливаютгающих сцен,
ся в явную агрессию родителей
напрямую
друг к другу и к
воздействует
ребёнку в частна эмбрион.
ности. С другой
После 18
стороны, нарунедель берешается сложная
психическая
менности восжизнь ребёнка,
приятие разнедостаточное
вивающегося
внимание к
плода значикоторой, по
мнению мнотельно усилигих учёных,
вается с увелиможет скачением способзываться на
ности «слышать»
человеке
з вуки внешнего
на протяжении
мира благодаря
всей его
костной проводиможизни.
сти. К материнским
ощущениям добавляется воздействие негативных звучаний — как речевых
(крики, ругань, стрельба и т.д.), так
и музыкальных (диссонантность,
аритмичность, смена динамики),
сопровождающих сцены насилия.
Особенно вредно воздействует подобная кинопродукция в последние
два месяца перед рождением ребёнка
— период активного формирования
разумного человека. Широко распространено мнение, что именно этот
период становится самым главным
в формировании характера, будущих особенностей и наклонностей
ребёнка.
Многие молодые родители зачастую совмещают кормление, купание,
общение с ребёнком с просмотром боевиков и триллеров. Это приводит, с
одной стороны, к тому, что усталость,
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часто скрываемая внутренняя раздражительность выливаются в явную
агрессию родителей друг к другу и к
ребёнку в частности. С другой стороны, нарушается сложная психическая
жизнь ребёнка, недостаточное внимание к которой, по мнению многих учёных, может сказываться на человеке
на протяжении всей его жизни. И дело
не в самом экранном воздействии,
которое ребёнок до двух лет практически не воспринимает, а в тех звуковых эффектах (крики, резкие звуки,
стрельба и т.д.), сопровождающихся
кровавыми сценами. Они вступают
в противоречие со сложившейся в
результате взаимодействия матери
и ребёнка музыкой со своим ритмом,
темпом, долготой, высотой, окраской
звука, громкостью. Внимательные родители порой замечают испуг ребёнка
от простого звука шелеста бумаги,
скрипа двери или мебели и тем более
от резких звуков сцен из телевизора,
вызывающих у него плач. К концу
первого года малыш способен испытывать и более сложные формы страха, причины которого закладываются
в подсознании на долгие годы.
В данной ситуации можно порекомендовать молодым родителям
если не совсем отказаться от просмотра подобных фильмов, то хотя
бы снизить звук до минимума. Следует учитывать и детскую ревность
старшего ребёнка, которая как бы
активизируется экранными боевыми сценами и находит выражение в
агрессии, когда старший старается
обидеть младшего, сердится, услышав плач, ругает его, придумывает
обидные прозвища.
Чем старше становятся дети, тем
чаще они смотрят телепередачи. Безусловно, взрослые хотят, чтобы ребёнок
имел дело только с приятными образами. Это нереально, потому что не только сказки, но и детские мультфильмы
строятся на противопоставлении положительных и отрицательных героев,
что и привлекает детей, у которых с
каждым годом всё активнее работает
фантазия. Эти процессы достаточно
глубоко исследованы Кристианом
Бютнером [1], который подчёркивает,
что если на ранних этапах развития
ребёнок различает добро и зло, то
взрослея, он приобретает относительно прочные личностные качества, начинает различать людей и стремиться
кому-то подражать. Находясь в раннем
детстве в полной зависимости от
ближайших взрослых (отца, матери,
воспитателя), дети очень остро переживают ограничения в удовольствии

от получения элементарных потребностей (еда, питьё, передвижение
и т.д.). Поэтому их больно ранит отказ
в просмотре фильмов, что на длительный срок сохраняет разделение
мира на «хороший» и «все остальные
плохие».
Зачастую родители забывают о
том, что нельзя требовать от ребёнка,
чтобы его рассудок работал, как у
взрослых. Общеизвестно, что приобщение к социальным нормам, умение управлять желаниями своими и
других людей не даются от рождения.
И то, что увлечение детьми персонажами мультипликационных, фантастических фильмов принимается в
штыки родителями и воспитателями,
говорит об их непонимании процесса
подготовки личности к реальной
жизни. Безусловно, в этих фильмах
много насилия, но экспериментально
доказано, что сопричастность ребёнка в своих фантазиях к супергероям
и даже к суперзлодеям помогает
укрощать глубинные аффекты при
столкновении добра и зла. Запрет
просмотра «ужасных» мультфильмов
под предлогом изгнания из семьи ненавистного зла можно рассматривать
как явное желание родителей уйти от
решения сложной задачи — борьбы
с внутренними силами ребёнка. В
результате это приводит лишь к возникновению у последнего тяжёлого
чувства вины, которое проявляется
как агрессия по отношению к себе
и окружающим, непредсказуемые
эмоциональные взрывы.
Таким образом, исследование зависимости между реальным насилием
и видеопродукцией в детской и молодёжной среде дают согласованные
результаты только в краткосрочном
воздействии на поведение, но противоречат друг другу в отношении долгосрочного эффекта и более серьёзных
форм насильственного поведения. Это
подтверждает необходимость дальнейших исследований непосредственно
причин серьёзных форм физического
насилия и влияния экранного на
развитие таких черт характера, как
враждебность, грубость, безразличие,
неуважительность и неумение считаться с чувствами других людей.
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Идеальный доктор: кто он?

Проблема поиска хорошего врача
волнует страждущих исцелиться от
недугов на протяжении всей истории
человечества. Иным это уда¸тся
быстро, другим — мучительно
долго или не всегда. Что греха
таить — как и в любой другой
сфере обслуживания, всегда были
и, уверен, будут хорошие и, увы,
посредственные медики. Зависит
это от многих причин, но в первую
очередь — от общего уровня
медицинских знаний, индивидуальных
особенностей, отношения к делу
и обеспеченности необходимыми
средствами. Поэтому неудивительно,
что многие бывшие врачи, вовремя
определив истинное призвание,
пополняли и пополняют ряды очень
хороших литераторов, деятелей шоубизнеса и т.д.
Современному человеку
сегодня приходится постоянно
пересматривать сво¸ отношение
к, казалось бы, устоявшимся
понятиям. Это касается и
профессионализма многих
специалистов, в том числе медиков.
Если ещё недавно одним из
важнейших критериев оценки квалификации врача была универсальность
его знаний и практических навыков,
то теперь эти качества в определённой
степени присущи так называемым
докторам общей практики — от сельских до участковых врачей районных
и городских поликлиник. Этот факт
никак не умаляет достоинств врачей,
оказывающих неоценимую помощь
заболевшим. Часто на этом ответственном участке охраны здоровья
людей трудятся беззаветно преданные
своему долгу специалисты, что называется врачи от Бога.
Однако в наше время научных
открытий медицинские знания
стали настолько глубокими и разнообразными, затрагивающими
бесконечное множество тонких
биологических механизмов жизнедеятельности организма, что одному
человеку невозможно постичь всевозрастающий поток информации.
Да этого и не требуется. Медицина
во всём мире идёт другим путём —
путём узкой специализации профессионалов.
Медицинская специализация врачей в современных условиях весьма
разнообразна, каждая из «подспециальностей» требует обширных сугубо
специфических знаний, без которых

наилучших результатов лечения
больных невозможно достичь. Примеров тому много. Так, ортопедические стационары всегда имеют хирургическое отделение, в котором оперативно лечат только кисти рук. В нём
трудятся высококвалифицированные
специалисты, ежедневно оперирующие больных лишь с этой травмой. От
врачей-оториноларингологов давно
«отпочковались» сурдологи, занимающиеся только слухом (не ухом, а
именно слухом) своих пациентов. От
акушеров-гинекологов также давно
отделились «специалисты, выращивающие зародышей человека в пробирках» и внедряющие их в матки бесплодных до того женщин.
Таким образом, каждая медицинская специальность теперь включает
в себя множество узких специализаций, при которых осуществляется
диагностика, профилактика и лечение
небольшого числа болезней на более
высоком профессиональном уровне.
Одна из основных задач больных
сегодня — как можно скорее «попасть»
именно к тому врачу, который хорошо
лечит.
Он должен быть психологом и человеколюбом, уважительно относиться к пациентам, индивидуально подходить к больным разных возрастов и
социального положения, сопереживать им по поводу возникших проблем, быть внимательным ко всем
жалобам, безвозмездно помогать. Это
— качества врача, без которых в медицине делать нечего.
Поиск идеального специалиста
можно начать с информации о деловых качествах врача от родственников,
знакомых и сослуживцев, страдавших
подобными вашим заболеваниями. Не
зазорно в доверительной беседе спросить у сотрудников лечебного учреждения, в котором вы обслуживаетесь,
кого они высоко ценят. Полученные
сведения, конечно, надо воспринимать
с известной долей критичности. При
этом необходимо помнить, что хороших врачей неизмеримо больше, чем
посредственных и откровенно плохих.
Поэтому не проще ли разузнать о последних?
Стремление попасть к избранному
специалисту проще всего осуществить, если обратиться в администрацию лечебного учреждения, в вежливой форме представив доводы о необходимости лечения у доктора, к
которому вы относитесь с особым
доверием в связи с его профессиональными качествами.

Как установили американские и немецкие учёные, отношение
врачей к больным зависит в том числе
от пола медицинского работника. Так,
женщины-врачи в сравнении с мужчинами относятся к своим пациентам
с большим вниманием и сочувствием,
уделяют им в среднем на 21% больше
времени, пытаются их приободрить,
вызвать оптимистическое отношение
к имеющимся расстройствам здоровья
и ожидаемым результатам лечения,
что улучшает течение заболевания.
Мужчины же отличаются холодностью в контактах с больными, чаще
становятся специалистами по «ремонту человеческого тела» радикальными
методами, нередко назначают максимально допустимые дозы лекарственных препаратов.
При обсуждении качества оказания медицинской помощи нельзя
обойти деятельность многочисленных медицинских кооперативов, назойливо рекламирующих себя в
средствах массовой информации. Не
следует доверять такой рекламе безоглядно. Действительно, многие из
таких частных учреждений имеют
хорошее по современным меркам
оборудование и технологические
возможности обследования и лечения. Тем не менее, кадры в них подбираются из числа тех же специалистов, которые работают в государственных структурах, и лечить людей
лучше, чем могут, они не в состоянии.
Более того, нельзя исключить, что в
таких учреждениях посредственные
специалисты в погоне за большими
заработками способны выдавать себя
за светил медицины. Нельзя забывать
и о том, что частная медицинская
организация в первую очередь заботится о своём материальном благополучии и альтруисты в ней встречаются не часто. Поэтому такие заведения не доступны людям даже со
средним достатком. Однако нельзя не
отметить, что культура обслуживания
в абсолютном большинстве из них
может служить эталоном для государственных учреждений здравоохранения. Но за такой сервис приходится платить не малые, а даже необоснованно большие деньги.
Не перестаю удивляться тому, как
точно сказал более 300 лет тому назад
великий французский писатель Жак
де Лабрюйер: «Хороший врач — это
человек, знающий средства от некоторых недугов или, если болезнь ему
незнакома, зовущий к больному тех,
кто сможет ему помочь».
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Перекрёстная аллергия

Уважаемые читатели! Продолжаем публикацию материалов по теме «Аллергия». Из них (см. журнал «Пралеска»
¹ 7, 8, 9, 12 за 2006 год) вы уже знаете о том, что
аллергены — это чужеродные для организма человека
вещества, которые при повышенной чувствительности к
ним вызывают развитие того или иного аллергического
заболевания. В лечении аллергических болезней важно
не только правильно использовать лекарства, но и найти
конкретные аллергены, являющиеся причиной заболевания, максимально устранить контакты больного с ними.
Поэтому каждому желательно знать о такой важной
проблеме, как перекр¸стная аллергия.

В чём её суть? Доказано, что в строении аллергенов нередко
бывают сходные структуры. В результате у больного с реакцией
на какой-либо аллерген может легко сформироваться аллергия к
другим чужеродным веществам, которые имеют в своём составе
аналогичные компоненты. Это и есть перекрёстная аллергия.
Она легче развивается в пределах аллергенов одного вида
(внутривидовая), но может быть межвидовой, внутри- или межгрупповой. Чаще всего перекрёстная аллергия формируется в
группах пищевых и пыльцевых аллергенов, но возможны самые
разные перекрёстные реакции. Примером внутривидовой пищевой аллергии является особенно частая у малышей аллергия
к коровьему молоку (молочным смесям) и другим молочным
продуктам: творогу, сметане. У некоторых детей она может
возникнуть и к говядине. При аллергии к рыбе достаточно часто
бывает аллергия к разным морепродуктам. Нередко аллергия
формируется внутри группы цитрусовых фруктов, в семействе
бобовых, которое включает не только горох, но и сою, арахис. В
то же время надо иметь в виду, что наличие аллергии к одному
продукту из определённого семейства ещё не означает, что она
разовьётся к другим продуктам этого вида.
Внутривидовая и межвидовая аллергия часто бывает на
пыльцу растений. А общность структурных компонентов пыльцы
растений, их плодов и ряда пищевых продуктов обусловливает
развитие межгрупповой перекрёстной аллергии. Известно, что
если больной страдает аллергическим насморком от вдыхания
пыльцы (поллинозом) или пыльцевой астмой, то при употреблении в пищу определённых растительных продуктов могут
возникать те же признаки болезни: зуд глаз и носа, чихание,
затруднение дыхания. Кроме того, после съеденного продукта
бывают зуд и неприятное ощущение во рту, щекотание в горле,
а иногда — отёчность языка, губ и даже дыхательных путей.
Поэтому для профилактики перекрёстной аллергии у детей с
аллергией к пыльце растений следует ограничивать приём продуктов, имеющих общие компоненты с пыльцой, употреблять их
после кулинарной обработки (в тушёном виде, после запекания,
отваривания) и даже вовсе исключать из питания в сезон цветения растений и при проявлении признаков болезни.
Перекрёстная аллергия формируется по-разному: у одних
детей расширяется спектр непереносимых пищевых продуктов, у других — к пищевой присоединяется пыльцевая или,
напротив, на пыльцевую наслаивается пищевая аллергия.
Желательно также знать, что между аллергенами с высокой
степенью активности перекрёстная аллергия возникает чаще,
хотя риск её развития зависит и от степени предрасположенности ребёнка к данному заболеванию, и от особенностей его
организма.
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Учитывая то, что пищевая аллергия наиболее часто
встречается у маленьких детей, важно для её профилактики
и предупреждения перекрёстных реакций на продукты учитывать степень их аллергенности. В таблице 1 мы приводим
перечень продуктов с разной аллергизирующей активностью,
а из таблицы 2 вы узнаете о наиболее частых вариантах возникновения перекрёстной аллергии между ними. Это поможет
вам правильно кормить малыша с пищевой аллергией.
Таблица 1
Продукты с различной степенью
аллергизирующей активности
Степень аллергизирующей активности
Высокая
Коровье молоко, яйца,
рыба и морепродукты,
куриное мясо, морковь,
свёкла, томат, сельдерей, пшеница, клубника,
земляника, цитрусовые,
виноград, дыня, хурма,
гранат, чёрная смородина, ананас, манго, мёд,
шоколад, какао, орех

Средняя
Сливочное масло, говядина, свинина, индейка,
кролик, гречка, овёс, рис,
кукуруза, картофель,
перец зелёный, горох,
абрикос, персик, вишня,
красная смородина, черника, брусника, клюква,
банан, соя

Низкая
Тощая баранина, конина,
кисломолочные продукты, кабачок, патиссон,
цветная и белокочанная
капуста, огурец, салат,
репа и тыква светлых
тонов, петрушка, укроп,
пшено, перловка, рафинированное растительное масло, яблоки и
груши зелёной и жёлтой
окраски, белая смородина, белая черешня,
крыжовник, слива (чернослив), арбуз

Таблица 2
Возможная непереносимость родственных
пищевых продуктов
Аллергенный
пищевой продукт
Коровье молоко, молочные смеси
Колбаса, мясные консервы
Арахис
Куриные яйца
Томат
Тыква
Рыба
Апельсин
Клубника

Родственные
пищевые продукты
Молочные продукты, сливочное
масло, мороженое, говядина
Соя
Бобовые (горох, соя), шоколадные
пасты
Куриное мясо и бульон, перепелиные
яйца
Перец, картофель
Кабачок, дыня, банан, огурец
Креветки, крабы, икра
Мандарин, лимон
Земляника, ежевика, малина, чёрная
смородина

По последним данным, установлена возможность развития
перекрёстной аллергии к аллергенам, которые, казалось бы,
не должны иметь общих свойств, например: 1) на свинину и
шерсть кошки; 2) на клещей, обитающих в домашней пыли,
аллергены животных (эпидермальные) и креветки; 3) на
бананы, авокадо, каштан и латекс.
Всем известно, что в настоящее время выпускается много
лекарственных препаратов, создающихся на основе растений, обладающих целебными свойствами. Их не следует
давать детям с пыльцевой аллергией, а также при аллергии
на пищевые продукты, которые имеют общие компоненты с
определёнными растениями (таблица 3).
Перекрёстная аллергическая реакция может возникнуть не
только при приёме лекарства внутрь, но и местно в виде мази,
крема, при добавке, отвара растений в ванну, использовании
косметических средств с экстрактами растений.

Таблица 3
Перекрёстная аллергия на пыльцу растений,
пищевые продукты и лекарственные растения
Возможные перекрёстные реакции
Пыльца
Берёза

Луговые злаковые травы:
мятлик, ежа,
тимофеевка,
овсяница, райграс, костёр,
лисохвост
Сорные травы:
полынь

лебеда
амброзия

Пыльца, листья,
Пищевые
стебли
продукты
Ольха, яблоня, Яблоко, черешня,
лещина (ореш- вишня, груша,
ник)
персик, абрикос,
лесной орех,
томат, морковь,
сельдерей, петрушка, тмин,
берёзовый сок
Пищевые злаки: Изделия из злапшеница, рожь, ковых культур и
овёс
круп: хлебобулочные, макаронные, мёд, щавель, земляника,
квас, пиво
Цитрусовые,
Одуванчик,
ромашка, подсол- семена и масло
нечник, георгин, подсолнечника,
халва, мёд, дыня,
хризантема,
банан, кабачок,
лебеда
баклажан, бобовые, майонез,
горчица
Полынь
Свёкла, шпинат
Василёк, одуДыня, банан,
ванчик, подсолподсолнечное
нечник
масло и семена,
виноград, специи

Фитопрепараты
Берёзовый лист
(почки), ольховые
шишки, анис,
кора крушины

Все злаковые
травы

Полынь, ромашка, календула,
череда, девясил,
мать-и-мачеха

Анис, тысячелистник, пижма

Мы наблюдали тяжёлую реакцию у больной поллинозом
в виде сильного отёка дыхательных путей после полоскания
горла раствором календулы. Можно привести и ещё один
пример из собственной практики. Школьника, страдавшего
поллинозом, мама длительно лечила настоем из многих
трав. За консультацией она обратилась в связи с появлением
у ребёнка приступов обильного слюнотечения. С её слов,
мальчик «захлёбывался слюной». Было рекомендовано
прекратить приём травяного настоя, а в случае появления
слюнотечения подробно записать все продукты, которые
употреблял ребёнок. При повторной консультации выяснилось, что умеренное слюнотечение наблюдалось три раза:
после съеденной в школе булочки с корицей, еды в одном
из кафе и употребления сосисок. Этот случай является ещё
и свидетельством того, что сосиски — далеко не мясной
продукт. После соблюдения назначенной диеты, приступы
слюнотечения у ребёнка полностью прекратились.
Эти примеры говорят о важности консультаций специалиста для поиска аллергенов, являющихся причиной заболевания. Этот поиск может быть весьма сложен, но необходим,
так как исключение причиннозначимых аллергенов является
важнейшей частью лечения.
Главная причина наиболее серьёзного и частого аллергического заболевания — бронхиальной астмы — микроскопические клещи, обитающие в домашней пыли. Она может
содержать и другие аллергизирующие компоненты, в том
числе плесневые грибы, которые вызывают формирование
грибковой аллергии. Плесень часто бывает в сырых квартирах, она может расти и в цветочных горшках.
Частота грибковой аллергии зависит также от климатических условий, профиля близлежащих промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов. Споры плесневых
грибов находятся и в атмосферном воздухе, особенно во
влажном климате. Их больше весной и осенью, в периоды
спорообразования. Для уменьшения проявлений плесневой

аллергии не следует находиться в сырых и подвальных
помещениях, ходить по опавшей влажной листве, прелой
скошенной траве. При выраженной грибковой аллергии
по механизму перекрёста возможно развитие аллергии на
пищевые продукты, в приготовлении которых используются
грибки, и продукт подвергается процессу ферментации. К
таким продуктам относятся сыры, кефир, дрожжевое тесто,
квашеная капуста, квас.
Всем известно, что плесень была основой для создания
первого антибиотика — пенициллина, к которому чаще, чем к
другим антибиотикам, развивается аллергия. В этих случаях
легко формируется перекрёстная аллергия к антибиотикам
пенициллиновой группы (ампициллин, амоксициллин), а
также близкой к ним группы цефалоспоринов. При аллергии
на сульфаниламидные препараты (бисептол и др.) может
развиваться перекрёстная аллергия на новокаин, анестезин,
альмагель. Непереносимость аспирина (ацетилсалициловой
кислоты) чревата риском развития реакций на другие противовоспалительные препараты (ибупрофен, ортофен и др.), на
обезболивающие лекарства (анальгин, баралгин), а также
на многие ягоды, фрукты и овощи, содержащие салицилаты
(малина, клубника, абрикос, виноград, перец, помидор), пищевые красители жёлтого цвета и консерванты, употребляемые
в пищевой промышленности.
Безусловно, для выявления конкретных аллергенов и
предупреждения формирования перекрёстной аллергии
очень важна консультация специалиста с проведением при
необходимости аллергологического обследования. Но не
меньшее значение имеет работа семьи по установлению
связи возникающих проявлений болезни с теми или иными
причинами. Этому помогают знания по вопросам аллергии.
Кто, как ни родители, могут и должны заметить, в каком помещении и в какую погоду, после какой съеденной пищи или
контакта с животным, с каким-либо веществом у ребёнка
возникли признаки болезни.
Тщательное наблюдение иногда позволяет выявить весьма
редкую и необычно протекающую аллергию. Например, признаки аллергии появляются у ребёнка после употребления в
пищу мяса кролика, а ведь это мясо справедливо относится
к малоаллергенным продуктам. Однако его непереносимость
может возникнуть в результате перекрёстной аллергии. На
шерсть кролика аллергия встречается чаще, в частности при
ношении изделий из кроличьего меха, длительном контакте
с кроликом, их разведении.
Аллергия на шерсть овцы может проявить себя при ношении вещей из мохера, дублёнки. Повышенный риск развития
аллергии к шерсти животных может быть связан с профессией
скорняка, ветеринара, фермера. Если возникает аллергия на
перхоть лошади (а это очень сильный аллерген), её могут поддерживать конский волос, матрасы, ремни. Не исключается
даже развитие перекрёстной аллергии на конину, хотя она не
относится к аллергенным продуктам.
Опыт применения современных вакцин против гриппа
говорит об их хорошей переносимости и отсутствии нежелательных реакций. В то же время у лиц, имеющих аллергию
к яйцам, возможно появление нежелательной реакции, так
как в процессе изготовления вакцины используются куриные
эмбрионы.
В заключение можно сказать, что выявление аллергенов
— важная задача семьи. Результаты своих наблюдений необходимо записывать, чтобы потом сообщить врачу. Помните,
что с помощью вашей информации ему легче во всех деталях
оценить особенности течения болезни у вашего ребёнка,
разъяснить их вам, назначить целенаправленное лечение и
дать расширенные рекомендации.
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Вдохновение

«Маладзічок».

Творчасць нашых чытачоў

Знакомьтесь: Лариса Валентиновна Кузьмич¸ва. Это имя хорошо известно
педагогической общественности нашей республики.
В творческой и трудовой биографии Л.В. Кузьмич¸вой — уч¸ба в Новосибирском
музыкальном училище, Минском государственном педагогическом институте
им. М. Горького, которые она успешно закончила, работа учителем музыки в детской
музыкальной школе г.Новосибирска, музыкальным руководителем яслей-садов ¹ 103
и 174 г.Минска. И всюду о ней — добрая память у сослуживцев, детей и родителей.
Затем — с 1970 по 1987 годы — Л.В. Кузьмич¸ва работала методистом
Республиканского научно-методического кабинета Министерства образования,
а с 1987 по 1999 годы — заведующая яслей-сада ¹ 156 г.Минска. Именно
в те годы наиболее ярко проявились творческие и организационные способности
Ларисы Валентиновны. Ею всегда двигало и движет то вдохновение, которое дают музыка, поэзия, творчество.
Л.В. Кузьмич¸ва является автором пособий для музыкальных руководителей и педагогов, составителем
репертуарных сборников для детей дошкольного и школьного возраста: «Нашим дошколятам» (1977),
«Спявайце з намi» (1996), «Ласкавае сонейка» (1997), «Слушаем музыку» (2001), «Вес¸лый каблучок» (2003),
«Маленькие да удаленькие» (2005).
Находясь на заслуженном отдыхе, отличник народного образования Лариса Валентиновна и сейчас жив¸т
творчеством — пишет стихи, музыку, инструментальные пьесы для детей. Какое же это великое счастье —
жить, радоваться детям и внукам, созидать вечное и бесценное.
Предлагаем вам, уважаемые читатели, познакомиться с творчеством Л.В. Кузьмич¸вой. Эта публикация пусть
будет подарком к е¸ Дню рождения!
Леонид Клышко

Подарок

Подарили мне машину —
В ней два глазика горят,
Есть сигнал, есть руль,
		
есть двери.
Я подарку очень рад.
Вот сейчас я сяду в кузов
И машину заведу.
С мамой в магазин поеду,
Ей покупки привезу.
***

Наша ¸лка встрепенулась,
Наша ¸лка улыбнулась:
— В гости к вам пришла вновь я,
Добрый день, мои друзья!
На моих ветвях игрушки,
Разноцветные хлопушки.
Огоньки ярко горят,
С Новым годом всех ребят!
***

Тихо падают снежинки,
Наступает Новый год!
Серебристые пушинки
Вновь заводят хоровод!
Волк, Снегурочка-краса
В танце закружились.
Мишка, рыжая лиса
У ¸лки подружились!
***

Я совсем, совсем большая —
Мне уже три годика.
Я хожу в свой детский садик
Вот уже полгодика.
Там есть куколки, зверюшки,
Бабочка-красавица
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И хороший мальчик Вова —
Он мне очень нравится!
Мурке  справим
День  рожденья

Есть у мамы Настя-дочка,
И всего ей два годочка!
Если девочка не спит,
То без дела не сидит!
Нынче Настя кашу съела,
Мурке песенку пропела,
А потом на ножки встала
И серь¸зно всем сказала:
— Извинить меня прошу,
Много дел, и я спешу:
Надо в магазин сходить
И подарки всем купить.
Маме я куплю цветочек,
Ну, а бабушке — платочек,
Старшей сестре Ниночке
Я куплю ботиночки.
И куплю я угощенье —
Мурке справим День рожденья!
Солнышко

Заглянуло солнце
Прямо к нам в оконце.
Вдруг исчез последний
Яркий солнца луч.
Солнышко мы звали,
Так его искали.
И оно с улыбкой
Вышло из-за туч.

Мамин  день

Завтра рано-рано встану,
К милой маме подойду,
Крепко-крепко поцелую,
Ей цветочек подарю.
Улыбн¸тся моя мама,
Заблестит в глазах слеза:
— Я люблю тебя, родная! —
Скажет мамочка моя.
***

В магазин пришли игрушки —
Куклы, всякие зверюшки.
К т¸те Тане подбежали
И тихонько ей сказали:
— Нас на полку посадите,
Лиске хвостик причешите.
Зайке дайте барабан,
Петрушке — голубой кафтан.
Детки в магазин придут.
В дом к себе нас заберут.
***

У Ал¸ши — День рожденья.
Шесть исполнилось ему.
Гости все — на загляденье,
Кузи нету — почему?
— Я вчера его обидел.
Косточку ему не дал,
Потому что вдруг увидел:
Нос коту он ободрал.
Кузя, я тебя не брошу,
Ты всегда ведь был хорошим.
Для тебя есть угощенье,
Приходи на День рожденья!

О весне

***

К нам весенний Март приш¸л,
Апрель и Май с собой прив¸л.
Вот уже набухли почки,
Распускаются листочки.
Птицы с юга прилетели,
В гн¸здышки все дружно сели.
Стали песни распевать,
Весну-красну прославлять.

Я шагаю по дорожке,
На мне новые сапожки.
Раз-два-три-четыре-пять —
Мне так радостно шагать.
Ох, устали мои ножки
И присели у дорожки.
Раз-два-три-четыре-пять —
Ножки будут отдыхать.
А потом пойду я вскачь
Как большой красивый мяч!

***

Прилетайте ко мне, птички,
Ярко-ж¸лтые синички,
Голуби и воробьи,
И красавцы-снегири.
Вас покормит всех немножко
Настя — маленькая крошка.
К Насте птички прилетели,
Крошки хлеба дружно съели,
Стали крыльями махать,
Звонко песни распевать.

танец «солнышко»
Бодро

ОПИСАНИЕ  танца

Такты 1—4-й. Дети свободно располагаются по всему
залу. В руках у них разноцветные ленты.
Музыка А.
Такты 5—7-й. «Рисуют» солнце, скрещивая руки
перед корпусом, поднимают их вверх и опускают через
стороны вниз (2 раза).
Такты 8—9-й. Кружатся вокруг себя (1 раз).
Такты 10—11-й. Поочерёдно поднимают руки вверх,
вниз (2 раза).
Такт 12-й. Кружатся вокруг себя (1 раз).
Музыка Б.
Такты 13—16-й. Бегут по залу врассыпную.
Такты 17—20-й. Образуют общий круг.

Музыка Ларисы КУЗЬМИЧЁВОЙ

Музыка А.
Такты 5—7-й. Повторение движений. «Рисуют»
солнце.
Такты 8—9-й. Кружатся вокруг себя (1 раз).
Такты 10—11-й. Поочерёдно поднимают руки вверх
и опускают вниз (2 раза).
Такт 12-й. Кружатся вокруг себя (1 раз).
Музыка Б.
Такты 13—16-й. Стоя в кругу, делают два приставных
шага вправо, затем два шага влево.
Такты 17—20-й. Два приставных шага в круг, два приставных шага из круга. Поклон.
Композиция движений  Ларисы  Кузьмичёвой.
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