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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
У НИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Т. А. Вакшина, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад № 48 комбинированного вида», г. Орёл,
Е. С. Ларчикова, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад № 48 комбинированного вида», г. Орёл
В связи с введением в действие ФГОС ДО, возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного образования нового поколения,
направленного на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а также выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый уровень
образования – «Начальное общее образование».
Социально значимой формой познавательной активности детей дошкольного возраста является проектная деятельность. В ходе образовательной деятельности в детском сад «проект» — это специально организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий,
направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта [4, 5].
Проектная деятельность позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами, находить информацию об интересующем предмете
или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А также делает образовательную систему дошкольного образовательного учреждения открытой для активного участия родителей или законных
представителей.
Используя метод проектирования в образовательном процессе, следует
помнить, что ребёнок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно
найти противоречия в окружающем, сформировать проблему и определить цель
(замысел), поэтому проекты в дошкольных образовательных учреждениях носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники, по своему психофизиологическому развитию, ещё не способны самостоятельно от начала до конца
создать собственный проект, поэтому в дошкольных учреждениях их обучают
необходимым умениям и навыкам [2].
Процесс проектирования в ДОО предусматривает сотрудничество воспитателя, родителей/законных представителей с ребёнком в творческой деятельности по решению наиболее значимых для ребёнка проблем. Задача воспитателя – создать проблемную ситуацию, пробудить у ребёнка потребность в реше5

нии проблемы и желание родителей/законных представителей оказывать
в этом содействие и помощь. Создать условия для нахождения способов решения проб в зоне наибольшего развития ребёнка и создания конечного продукта
в содержательном и насыщенном взаимодействии с ребёнком.
Цель ребёнка в проектной деятельности – найти ответы, создать конечный продукт, поставить новые вопросы. После завершения детского проекта
проект воспитателя продолжается анализом эффективности недостатков, определяются пути совершенствования и реализации новой проблемы.
В ходе реализации проектирования в дошкольном образовательном учреждении отмечены следующие положительные тенденции:

изменение позиции воспитателя – из носителя готовых знаний он
превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности
своих воспитанников;

изменяется психологический климат в группе;

знания, приобретённые в ходе реализации проекта, становятся достоянием личного детского опыта, то есть знания нужны детям и поэтому интересны;

дети приобретают умения рассуждать: учатся ставить цель, подбирать средства для её достижения, оценивать последствия;

развитие коммуникативных навыков: умение договариваться, принимать чужую точку зрения, умение откликаться на идеи, выдвигаемые другими, сотрудничать, оказывать содействие – иначе цель, к которой дети стремятся, не будет достигнута;

самоконтроль, сознательная дисциплинированность в группе.
В ходе образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста были реализованы следующие проекты: «Моя родословная. Генеалогическое древо», «Краски осени», «Дары леса», «Мамочка моя любимая», «Моя
семья — моё богатство», «Мой любимый город Орёл» и др. Данные проекты
помогли сформировать у дошкольников очень важное умение элементарного
планирования своей деятельности. В ходе работы над проектом были отмечены
следующие результаты: дети научились делиться на творческие группы по интересам и темам проектов, перед детьми ставились проблемные ситуации, дети
предлагали свои варианты решения проблемных ситуаций, учились выстраивать гипотезу, совместно с педагогом осуществляли планирование деятельности над темой проекта, в ходе совместного обсуждения выясняли оптимальный
продукт проектной деятельности, выделяли трудности и пути их устранения.
Самым интересным этапом оказался этап презентации продуктов проектной деятельности, которые проходили в формах различных выставок, вернисажей
идей, телепередач, дней науки и др.
Из всего вышесказанного следует, что проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата деятельности, которая позволяет воспитать
самостоятельную и ответственную личность, развить творческие и умственные
6

способности ребёнка, а также способствует развитию целеустремленности,
настойчивости, учит преодолевать трудности, а главное — умению общаться со
сверстниками и взрослыми, повышает авторитет ребёнка среди сверстников
и собственную самооценку.
Литература
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саду: родители и дети / М. А. Захарова, Е. В. Костина. М.: Школьная Пресса.
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА В ДОУ
О. Н. Клюйкова, МБОУ «Отрадинская СОШ» —
филиал «Воинский детский сад», деревня Первый Воин, Мценский район
В своих семьях дети получают первый жизненный опыт, поэтому очень
важно, в какой семье воспитывается ребёнок: в благополучной или неблагополучной. Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих
факторов социального риска в семье:
1.
Социально-экономический фактор (низкий материальный уровень
жизни, нерегулярные доходы, плохие жизненные условия).
2.
Медико-социальный фактор (инвалидность или хронические заболевания членов семьи, пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами).
3.
Криминальный фактор (алкоголизм, наркомания, аморальный образ
жизни, семейное насилие, наличие судимости членов семьи).
4.
Психолого-педагогический фактор (семьи с низким образовательным уровнем).
5.
Социально-психологический фактор (семьи с эмоциональноконфликтными отношениями супругов).
6.
Социально-демографический фактор (неполная, многодетная семья,
семьи с повторными браками и сводными детьми).
Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательное возникновение социального неблагополучия, но указывает на большую
степень вероятности, которая возрастает по мере увеличения числа факторов
7

социального риска семьи. Выше перечисленные факторы позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьёй. С семьями воспитанников используются такие формы работы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и социальная диагностика с целью выявления семейного неблагополучия. Раннее выявление социального неблагополучия семей является одной
из важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Каждый год в учебном плане создается банк данных детей, посещающих
ДОУ. При взаимодействии коллектива ДОУ (заведующего, воспитателя, педагогов и педагога-психолога) заполняются карты воспитанников, составляется
социальный паспорт ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей,
их возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию
взаимодействия с семьей
Признаки неблагополучия ребёнка:
- утомленный, сонный вид;
- санитарно-гигиеническая запущенность;
- неумеренный аппетит;
- задержка роста, отставание в речевом и моторном развитии;
- привлечение внимания любым способом;
- чрезмерная потребность в ласке;
- проявление агрессии и импульсивности, которые сменяются апатией
и подавленным состоянием;
- проблемы во взаимоотношениях со сверстниками;
- трудности в обучении.
При выявлении признаков неблагополучия воспитатели пишут докладную на имя заведующей с просьбой поставить семью на учёт с указанием причин неблагополучия.
При работе с семьями «Группы риска» должен быть составлен «План работы» и назначены ответственные за его реализацию. В него должны входить
такие пункты:
1.
Знакомство с семьями воспитанников.
2.
Выявления неблагополучия семей.
3.
Изучение причин неблагополучия семьи (собеседование, анкетирование).
4.
Ведение картотеки неблагополучных семей.
5.
Выявление трудностей семейного воспитания.
6.
Консультации для родителей и индивидуальные беседы.
7.
Разработка методического материала для родителей (памятки, стенды, папки-передвижки).
8.
Ежедневный осмотр детей и беседа с ними.
9.
Организация совместной деятельности родителей и детей.

8

Педагог не должен брать на себя функции воспитания и заботы о детях,
подменяя родителей, т. к. это рождает пассивную иждивенческую позицию родителей и других членов семьи!
Педагогу, работающему с семьей группы риска, необходимо сосредоточить усилия на чётких и конкретных целях. Обсудить и разработать конкретные
меры для того, чтобы родители приняли решение о том, что будут стремиться
к положительному взаимодействию со своими детьми!
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКОТЕРАПИИ
И. В. Кондрашова, МБДОУ детский сад № 81 г. Орёл
Актуальность и перспективность сказкотерапии определяются следующими факторами: интеграция личности, развитие творческих способностей
и адаптивных навыков, усовершенствование способов взаимодействия детей
с окружающим миром, а также обучение, диагностика и коррекция.
Для развития коммуникативных навыков, развития воображения и мышления, восприятия первых представлений о времени и пространстве, о связи человека с природой, позволяет испытать разные чувства и эмоции: храбрость
и трусость, добро и зло. Сказки помогают найти общий язык с ребёнком, подружиться с ним, помочь ему преодолеть первые трудности. Зачастую невозможно напрямую выяснить, что беспокоит ребёнка, что у него не получается.
Теория решения поставленных задач направлена на умение преподнести сказку
в самых различных доступных формах сотрудничества педагога, психолога
и детей. Функции сказкотерапии — убрать зажим между ребёнком и психоло9

гом, положительно настроить на контакт и сотрудничество. Использование
сказкотерапии позволяет проанализировать проблемы в глубине души ребёнка,
которые негативно сказываются на отношение к окружающему миру. Сказкотерапия — это, прежде всего, язык, на котором можно вести беседы с душой
человека.
Сказкотерапия — это метод, использующий форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказка — это тот инструмент, который помогает педагогу-психологу решать его профессиональные задачи. Сказкотерапия — это терапия жизненными историями, окрашенная сказочной атмосферой, в которой может оказаться любой ребёнок, раскрыть свой
потенциал, нереализованные желания и мечты; главное, что у ребёнка возникает ощущение защищённости и доверия.
Сказкотерапия для детей особенно является самой настоящей работой.
Работой хоть и очень занимательной, но требующей времени и кропотливости.
Результатов от сказкотерапии не стоит ждать сразу, но они точно будут — это
несомненно. Ведь труд, терпение и доброта, как и в любой сказке, всегда будут
вознаграждены.
При использовании метода сказкотерапии в работе с детьми дошкольного
возраста происходит нормализация эмоционального фона воспитанников, поиск путей решения внутренних проблем детей и способов разрешения различных ситуаций.
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет шесть видов сказок: художественные, народные, авторские народные, дидактические, психокоррекционные
и психотерапевтические сказки. Сюжеты народных сказок многообразны. Среди них можно выделить следующие виды:
Сказки о животных, взаимоотношениях людей и животных. Дети до пяти лет идентифицируют себя с животными, стараются быть похожими на них.
Поэтому сказки о животных лучше всего передадут маленьким детям жизненный опыт («Колобок», «Три медведя», «Репка»).
Бытовые сказки. В них часто рассказывается о превратностях семейной
жизни, показаны способы разрешения конфликтных ситуаций. Они формируют
позицию здравого смысла и здорового чувства юмора по отношению к невзгодам, рассказывают о маленьких семейных хитростях («Лиса и заяц», «Лисичка
со скалочкой», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»).
Сказки о преобразовании, трансформации. Примером такой сказки могут служить русские народные сказки «Сивка-Бурка» и «Царевна-лягушка». Работа с этими сказками подойдет для людей, у которых по определённым причинам низкая самооценка.
Страшные сказки. Сказки про нечистую силу: ведьм, леших, домовых
и прочих. В современной детской субкультуре различают также и сказкистрашилки, русская народная сказка «Баба-Яга», «Красная шапочка». Здесь мы
имеем дело с опытом самотерапии: многократно моделируя и проживая тре10

вожную ситуацию в сказке, дети освобождаются от напряжения и приобретают
новые способы реагирования.
Волшебные сказки. Наиболее увлекательные сказки для тех, кому 6–7
лет. Благодаря волшебным сказкам, например, «Каша из топора» и «По щучьему веленью», маленький человек получает «концентрат» жизненной мудрости
и информацию о духовном развитии человека.
Чтобы помочь познать свои внутренние переживания, желательно выбрать для работы авторскую сказку, например, «Гадкий утёнок» по сказке
Х. К. Андерсена, «Бременские музыканты» братьев Гримм. Несмотря на большое количество личностных проекцией, эти сказки очень терапевтичны при работе с целью, внутренними ресурсами, которые помогают справиться с любыми
трудностями, стоящими на жизненном пути человека.
В форме дидактических сказок предлагаются учебные задания («Из перепутаницы составьте сказку», «Кто это может быть?», «Хорошо-плохо»).
На сказкотерапевтических занятиях ребята учатся основам системного
решения и логического анализа окружающей их действительности, развивать
творческое мышление и воображение, прививать вкус к фантазии, сочинять заданные в виде дидактических сказок упражнения – это прохождение испытания, ряд решённых примеров приводит героя к успеху.
Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. Истории, помогающие увидеть происходящее, с другой стороны. Психокоррекционные сказки не всегда однозначны, их функция заключается в коррекции, «замещении», неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также
в объяснении ребёнку смысла происходящего. Психокоррекционную сказку
можно просто прочитать ребёнку, не обсуждая. Таким образом мы дадим ему
возможность побыть наедине с самим собой и подумать. Если ребёнок захочет,
то можно обсудить с ним сказку, проиграть её с помощью кукол, рисунков, песочницы и миниатюрных фигурок. Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом, имеют традиционно счастливый конец, но всегда
глубоки и проникновенны. Это в свою очередь стимулирует процесс личностного роста. Многие психотерапевтические сказки проецируют проблемы жизни
и смерти, отношение к потерям и приобретениям, к любви. Эти сказки помогают там, где другие психологические техники бессильны, там, где нужно перейти в область философии событий и взаимоотношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ «ЭБРУ»
Ю. А. Тарусина, МБДОУ – детский сад № 96 г. Орла
Аннотация: в данной статье представлен обзор применения техники «Эбру» как метода арт-терапии. Перечисляется взаимосвязь коммуникативной
компетентности детей дошкольного возраста с ОВЗ и типа родительского отношения. Раскрывается коммуникативная компетентность дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья в социально-нежелательном типе
детско-родительских отношений. Эбру-терапия, применяемая в работе с дошкольниками с ОВЗ, показала свою эффективность при формировании коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, дети дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, стиль семейного воспитания, эбру-терапия.
В современном обществе одной из важнейших сторон и результатов развития ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее дошкольников с ОВЗ) является коммуникативное развитие. Результатом такого развития, несомненно, выступает коммуникативная компетентность в общении детей с взрослыми и со сверстниками.
Коммуникативная компетентность — это умение эффективно общаться,
система внутренних ресурсов, необходимых для достижения эффективного общения в определённых ситуациях.
Проблема развития коммуникативной компетентности дошкольников
с ОВЗ находится в центре внимания отечественных педагогов. Общение выступает в качестве одного из основных условий развития ребёнка, формирования
его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя. В настоящее время наблюдается тревожная тенденция снижения внимания к коммуникативной компетентности ребёнка, нежели чем к его интеллектуальному развитию. Дети стали меньше общаться со сверстниками и со взрослыми, ни для кого не секрет, что лучшими
друзьями для ребёнка стали телефон и планшет [2, с. 10].
Поэтому в своей профессиональной деятельности считаю необходимым
поставить во главу угла коммуникативную компетентность дошкольников
с ОВЗ.
Родители играют важную роль в социализации ребёнка, особенно дошкольников с ОВЗ. От их педагогической компетентности в первую очередь
зависит успешность адаптации ребёнка в обществе. В данном случае реализует12

ся важнейшая функция семьи — удовлетворение потребностей человека, в том
числе потребностей ребёнка. Гармоничное развитие личности ребёнка с ОВЗ
возможно при сохранении и укреплении его здоровья, определяемого как состояние физического, психического и социального благополучия.
«Проблемные», «трудные», «непослушные», «невозможные» дети, так
же, как дети с «комплексами», «забитые», «несчастные» — всегда результат
неправильно сложившихся отношений в семье и как следствие неудовлетворённых потребностей ребёнка.
Как правило, трудности детей служат проекцией отношений в семье. Соотнесения себя и семьи у взрослого и ребёнка в известном смысле зеркальны:
для взрослого семья — производное от «Я», для ребёнка «Я» — производное от
семьи.
В последние десятилетия психология сделала ряд замечательных открытий. Одно из них — значение стиля семейного воспитания.
Стиль (от гр. stylos — палочка для письма) — приёмы, способы, методы
какой-либо работы, деятельности, манеры поведения. Применительно к воспитанию — это типичная стратегия поведения родителя с ребёнком.
Наиболее разработанным современным подходом к изучению детскородительских отношений является исследование А. Я. Варга и В. В. Столина.
По мнению авторов, «родительские отношения» — это система разнообразных
чувств к ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним,
особенностей восприятия и понимание характера и личности ребёнка, его поступков [1, с. 18].
Формирование коммуникативной компетентности и взаимосвязь типа родительского отношения проявляется через: расширение возможностей понимания своего ребёнка; совместную деятельность; проживание опыта в группе; рефлексию и возможность получения обратной связи, что обеспечивает оптимизацию процесса сотрудничества родителей и детей в таком не простом вопросе
формирования коммуникативной компетентности.
Для проведения эмпирического исследования были использованы следующие методы и методики работы:
- наблюдение;
- беседы;
- анкетирование;
- «Диагностика родительского отношения» (авторы: А. Я. Варга,
В. В. Столин);
- «Особенности межличностных отношений (ОМО) для детей (Модификация и критерии анализа Г. Р. Хузеева).
В исследовании приняли участие 30 респондентов в возрасте от 6 до 7 лет
с ОВЗ и их родители.
В результате исследования были выделены две группы типов родительского отношения: социально-желательный и социально-нежелательный.
В группу с социально-желательным типом родительского отношения включены
такие стили, как принятие и кооперация. К социально-нежелательным типам
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родительского отношения относятся отвержение и гиперсоциализация. Социально-желательное родительское отношение является наиболее продуктивным
типом воспитания ребёнка, который характеризуется положительным отношением родителя к своему ребёнку. Данная категория родителей проявляет искренний интерес к воспитанию ребёнка и высоко оценивает его способности.
Эта группа родительского отношения способствует благоприятному развитию
личности ребёнка, а также развитию его коммуникативной компетентности.
В то время как социально-нежелательное родительское отношение характеризуется тем, что родитель испытывает отрицательные чувства к своему ребёнку,
что может поспособствовать нарушению развития коммуникативного поведения ребёнка.
Рассматривая соотношение компонентов коммуникативной компетентности дошкольников с ОВЗ (зависимое, агрессивное и уверенное поведение),
необходимо отметить, что у детей с социально-желательным родительским отношением преобладает уверенное поведение в отличие от детей второй группы.
Исходя из этого, возникла необходимость применения в своей работе
с дошкольниками с ОВЗ из группы с социально-нежелательным родительским
отношением инновационной техники арт-терапии «Эбру» — рисованию на воде, с включением его в календарно-тематическое планирование.
В эбру-терапии целителен сам процесс, само действие. Это безопасный
способ разрядки напряжения. Он позволяет вернуть ребёнка в ту атмосферу,
которая окружала его в доизобразительный период: безусловное принятие, признание достоинств; удовлетворяется потребность в признании [4, с. 48].
Она является универсальной технологией, которая используется как для
индивидуальной работы с проблемными детьми, так и для совместного детского и детско-родительского творчества. Эбру-терапия ненавязчиво исцеляет
психику, знакомит с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя
прекрасным и гостеприимным [3, с. 7].
Наблюдая за творчеством детей, можно оказать им необходимую помощь
и скорректировать их поведение.
Также необходимо отметить, что в начале работы с дошкольниками
с ОВЗ с социально-нежелательным типом родительского отношения наблюдалась негативная коммуникативная установка. У данной группы детей проявлялись трудности в общении с окружающими, даже если они старались скрывать
свой негативный настрой.
Негативные типы отношения к ребёнку, низкий уровень родительской
компетентности, отсутствие опыта гармоничного семейного взаимодействия —
одни из многих проблем, которые были устранены в ходе работы у 63% участников, частично устранены трудности семейного взаимодействия у 37% участников, что говорит об успешности и плодотворности данной метода.
Рассматривая эффективность общения в различных типах воспитания после проведения серии занятий, необходимо отметить, что у дошкольников
с ОВЗ с социально-нежелательным типом отношения родителей преобладание
получил средний и высокий уровень эффективности общения, как одного из
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компонентов коммуникативной компетентности. Данный метод позволяет детям преодолеть страх и застенчивость, снижает эмоциональное напряжение,
агрессивность, тревожность.
Эбру-терапия дала положительный результат. Рисуя, ребёнок создавал
особый мир на бумаге, который принадлежал только ему.
Таким образом, методика рисования на воде, применяемая в работе с дошкольниками с ОВЗ, показала свою эффективность при формировании коммуникативной компетентности детей.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ,
РАБОТАЮЩЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ВДОХНОВЕНИЕ»
З. Н. Потапова, МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида» г. Орла
Детский сад сегодня — это сложный механизм, стремящийся к развитию,
ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей детей, семьи, обеспечивающие условия для творческой
и профессиональной работы педагогов, отвечающей современным требованиям
общества.
В 2020 году наш детский сад стал сетевой инновационной площадкой,
работающей по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение».
Программа «Вдохновение» позволяет реализовать один из главных
принципов ФГОС ДО — принцип «детоцентризм» — утверждает принципы
уважения и принятия личности каждого ребёнка. Особое внимание уделяется
сохранению и обеспечению психологического здоровья наших детей, их социально-коммуникативному, эмоциональному, личностному развитию. Разрабатывая содержание деятельности, направленной на социально-коммуникативное
развитие детей, творческая группа педагогов нашего ДОУ выделила для себя
следующие целевые ориентиры:
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1. Формирование позитивных взаимоотношений ребёнка со взрослыми
и детьми:
- отношений надёжной привязанности и психологической безопасности;
2. Развитие эмоционального интеллекта дошкольника:
- развитие эмоциональной сферы;
- развитие эмпатии;
- развитие волевой сферы, произвольности и саморегуляции эмоций и поведения;
3. Развитие личностной сферы:
- формирование адекватной самооценки;
- повышение уверенности в себе и результатах собственной деятельности;
- развитие самостоятельности, творческих способностей.
4. Развитие коммуникативной сферы:
- формирование умений конструктивного решения конфликтных ситуаций;
- развитие речи.
Нами были разработаны задачи и содержание работы по социальнокоммуникативному развитию детей разных возрастных групп с учётом приоритетных направлений.
Целостное и разностороннее развитие детей возможно только при создании системы благоприятных условий. Мы постарались создать в группе мотивирующую образовательную среду для решения поставленных нами задач и достижения лучших результатов личностного, эмоционального, социального развития каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и возможностей. Оставляя приоритет за социально-коммуникативным, личностным развитием, сохранением психического и психологического здоровья детей, мы создали «Центр психологического здоровья и благополучия дошкольника в группе».
Центральное место в данном Центре заняла созданная нашим коллективом педагогов объёмная модель «Один день счастливого ребёнка» («Бизикуб»).
Данная модель предназначена для активного использования детьми, педагогами, родителями. Она позволяет сделать период пребывания дошкольника в ДО
и дома психологически безопасным, максимально комфортным, при этом формируя привычку к здоровому образу жизни.
Как приложение к кубу были разработаны картотеки: «Мирилок», «Ритуалов приветствий и прощаний», «Ритуалов вхождения в день», «Стихов для
"малоежек"», «Стихов для засыпания», «Гимнастик пробуждения», «Правил
поведения в детском саду» и др.
Педагоги и родители могут не только использовать в процессе общения
с детьми уже накопленный материал приложений модуля, но и самостоятельно
его дополнять, видоизменять, проявляя творчество и активность, обмениваться
индивидуальным опытом и знаниями. Дети могут создавать новые правила поведения и общения в группе или видоизменять уже имеющиеся. Демонстратив16

ность и наглядность модуля позволяют детям лучше усваивать нормы поведения, контролировать их выполнение.
Помимо «Бизикуба», «Центр психологического благополучия» оснащён
различными материалами и оборудованием для создания положительного психологического микроклимата в группе, развития коммуникативных навыков,
общения, группового взаимодействия детей, а также для выражения детьми индивидуальных особенностей. К ним относятся следующие материалы и средства:
1. Материалы и оборудование, направленные на снижение волнения,
напряжения, тревожности и страхов, повышения самооценки:
- «Выставка рисунков настроения» (возможность выразить своё настроение, переживание).
- «Волшебное место» (для поднятия настроения к грустному ребёнку
подходят дети, поглаживают его по плечу, говорят ласковые слова).
- «Семейный фотоальбом», «Мамины ладошки», «Телефон для звонка
маме» (помогают ребёнку снять напряжение в момент ожидания родителей, период адаптации, когда он просто соскучился по родителям).
- «Подиум», «Волшебный стул», «Герой дня», «Экран достижений»,
«Туннель смелости» (снижение тревожности, страхов, повышение самооценки).
2. Материалы и оборудование для обучения детей приемлемым способам
выражения и снижение агрессии:
- «Боксёрская груша», «Надувной молоток», «Листок ярости», «Подушкакусачка», «Мешок для крика», «Мишени», «Копилка плохого настроения»,
«Агрессивный коврик», «Цветные клубочки», «Волшебная шляпа», «Мыльные
пузыри» (для обучения детей приемлемым способам выражения и снижения
агрессии).
3. Материалы и оборудование для обучения навыкам бесконфликтного
поведения, навыкам группового взаимодействия и сотрудничества:
- «Коробка-мирилка», «Коврик примирения», «Доска настроения», игра
«Азбука настроения», «Кубики настроения» (обучение навыкам бесконфликтного поведения).
- игры «Твистер», «Волшебная ткань», «Гусеница», «Связующая нить
с клубочками», «Волшебный зонтик» (обучение навыкам группового взаимодействия и сотрудничества).
4. Материалы и оборудование для обучения детей навыкам самообладания, регулирования эмоций и поведения:
- Световые столы, песочница, контейнер для игр с водой, «Мешочки
с настроением», «Коробка добрых дел», «Тактильные дощечки» (обучение детей самообладанию, приёмам регулирования своего настроения).
- Стенд с правилами поведения в группе.
«Центр психологического благополучия на группе» — это место, где дети
не только получают навыки саморегуляции, общения в коллективе, но также
имеют возможность поиграть в необычные, интересные игры, подумать, помечтать, расслабиться, побыть наедине с собой и отдохнуть от шумных игр. Педа17

гоги, наблюдая за детьми, используя ресурсы центра, могут успешно вырабатывать индивидуальные маршруты развития для каждого ребёнка, у них появляется возможность контролировать и регулировать психологические и физические
нагрузки, самочувствие и настроение детей и своевременно их корректировать.
Для создания положительного микроклимата в группе, желания детей идти в детский сад и с удовольствием находиться в нём до вечера, для формирования у детей чувства психологического комфорта и защищённости, нужности
и оценённости сверстниками и взрослыми, педагоги и дети придумали ритуалы
приветствия и прощания, которые они проводят ежедневно. Дети активно
участвуют в создании новых ритуалов, видоизменении уже имеющихся. Соблюдение подобных ритуальных действий доставляют детям и взрослым
огромное количество положительных эмоций, создают настроение на весь день.
Уже в начале дня у детей есть возможность спланировать свою деятельность,
отразив свои предпочтения и желания в «Экранах деятельности». Также они
могут оценить результаты проделанной работы, поставив в экранах определённый символ.
Мобильные модули, имеющиеся в группе, позволяют детям формировать
и изменять групповое пространство на их усмотрение, создавать уголки уединения, подиумы, оборудование для сюжетно-ролевых игр. У детей есть возможность активно проявлять самостоятельность, творчество, чувствовать себя
преобразователями окружающего мира, работать в команде, при этом ощущая
собственную значимость и неповторимость.
Родители наших воспитанников охотно участвуют в оснащении группы
материалами, необходимыми для создания психологического комфорта в группе, пополняют копилку «Бизикуба» собственными наработками, пользуются
предложенными педагогами картотеками, для использования их с детьми дома.
Для просвещения родителей по вопросам воспитания, развития, и обучения детей, для осуществления обратной связи, ответов на интересующие их вопросы,
педагогами была создана электронная книга, которая получила признание со
стороны родителей. Страницы книги могут постоянно меняться, в зависимости
от возникающих запросов.
Только вместе, думая, действуя в одном направлении, мы способны сделать каждый день радостным и счастливым!
Дети — это счастье, дети — это радость,
Дети — это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.
Дети, как ни странно, это испытанье.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, пониманье.
Дети — это время, дети — это труд!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ
Ю. Ф. Пунгина, педагог-психолог МБДОУ города Мценска «Детский сад № 7»

По мнению известного психолога Б. М. Теплова, «музыка — это зеркало
души человеческой, эмоциональное познание, модель человеческих эмоций».
Можно сказать, что в дошкольном возрасте ребёнок — сама эмоция, и потому
значение его встречи с музыкой трудно переоценить. Именно через музыку ребёнок приобщается к искусству, от которого, по словам Гёте, «расходятся пути
по всем направлениям».
Анализируя основы психо-коррекционной работы с детьми, многие учёные отмечают, что в дошкольном возрасте одним из наиболее эффективных методов является музыкотерапия.
Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства психологической коррекции состояния ребёнка в желательном
направлении развития [1].
В работе педагога-психолога с детьми музыка используется с целью коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении.
Музыкотерапия позволяет преодолеть психологическую защиту ребёнка
— успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать; помогает установить контакт между психологом и ребёнком; помогает развить коммуникативные и творческие возможности ребёнка; повышает самооценку на
основе самоактуализации; развивает эмпатические способности; способствует
установлению и развитию межличностных отношений; формирует ценные
практические навыки — игры на музыкальных инструментах; увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие на большинство гиперактивных
детей; замкнутые, скованные дети становятся более спонтанными и развивают
навыки взаимодействия с другими людьми [4].
Для детей с ограниченными возможностями здоровья полезность музыкотерапии очевидна, так как она:
- помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса;
- помогает ускорить прогресс терапии, потому что внутренние переживания легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре;
- музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание;
- косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство
внутреннего контроля и порядка [2].
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В настоящее время музыкотерапия является самостоятельным психокоррекционным направлением, имеющим в своей основе два аспекта воздействия:
1) психосоматическое (в процессе которого осуществляется лечебное
воздействие на функции организма);
2) психотерапевтическое (в процессе которого с помощью музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии, психоэмоционального состояния).
Музыкотерапия применяется и в индивидуальной и в групповой формах.
Каждая из этих форм может быть представлена в трёх видах музыкотерапии:
- рецептивной (пассивной);
- активной;
- интегративной.
Рецептивная музыкотерапия используется в работе с детьми, имеющими
эмоционально-личностные проблемы, конфликтные внутрисемейные отношения, переживающих состояние эмоциональной депривации, чувство одиночества, отличающихся повышенной тревожностью, импульсивностью. Занятия
средствами рецептивной музыкотерапии направлены на моделирование положительного эмоционального состояния. Восприятие ребёнком музыки помогает
попасть из реальной жизни в другой, воображаемый мир, мир причудливых образов, настроений. В большом предваряющем слушании — рассказе — психолог настраивает на восприятие определённой образной музыкальной картинки,
затем мелодия как бы уводит слушателей от отрицательных переживаний, раскрывает ему красоту природы и мира.
Активная музыкотерапия в работе с детьми используется в разных вариантах: вокалотерапия, танцетерапия, с целью коррекции психоэмоциональных
состояний у детей и взрослых, имеющих невысокую самооценку, низкую степень самопринятия, сниженный эмоциональный тонус, проблемы в развитии
коммуникативной сферы.
В психо-коррекционной работе психологами применяется интегративная
музыкотерапия. Примером может быть синтез музыкального и нагляднозрительного восприятия. Занятия строятся таким образом, что на них восприятие музыки сопровождается просмотром видеозаписей разнообразных картин
природы. При этом ребёнку предлагается как бы шагнуть вглубь изображения
— к звенящему прохладному ручью или на солнечную лужайку, мысленно
поймать бабочек или расслабиться, лёжа на зелёной мягкой траве. Органичное
сочетание двух способов восприятия даёт более сильный психокоррекционный
эффект [3].
Музыкальная терапия — это доступное средство формирования психического и эмоционального здоровья ребёнка. Методы музыкотерапии разнообразны, так что каждый психолог может найти подходящие упражнения и игры для
занятий.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВКЕ В ПРОСТРАНСТВЕ
И. В. Шагарова, МБДОУ Кромского района Орловской области
«Детский сад № 1»
Математика — это фундаментальная наука, методы которой активно
применяются во многих естественных дисциплинах. В дошкольном возрасте
закладываются основы знаний, необходимых ребёнку в школе. Математика
представляет собой сложную науку, которая может вызвать определённые
трудности во время школьного обучения.
Обучение математике в дошкольном возрасте способствует воспитанию
у детей привычки полноценно, логично аргументировать происходящее
в окружающем мире. Понятие «математическое развитие дошкольников» является довольно сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве, форме,
величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для формирования у ребёнка житейских и научных понятий [10].
Дошкольный возраст — период интенсивного развития пространственного восприятия. Представления о пространстве, хотя и возникают очень рано,
являются более сложным психическим процессом, чем умение различать качества предмета. Значение пространственного восприятия в жизни дошкольника
очень велико, так как оно создает фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения.
Восприятие — это процесс приёма и переработки человеком различной
информации, поступающей в мозг через органы чувств, завершается формированием образа. Процесс формирования пространственного восприятия у детей
дошкольного возраста во многом зависит от педагогических условий, куда погружён ребёнок на протяжении всего дня в ДОУ.
В процессе усвоения элементарных математических представлений дошкольник вступает в специфические социально-психологические отношения со
временем и пространством (как физическим, так и социальным); у него форми21

руются представления об относительности, транзитивности, дискретности
и непрерывности величины и т. п. [3].
Дошкольный возраст имеет большое значение в жизни человека, в развитии многих его психических свойств, процессов, качеств личности. Велико значение этого возраста в формировании пространственных ориентировок. Важность изучения ориентировки в пространстве определяется недостаточной изученностью закономерностей пространственного мышления у детей. А данный
вопрос очень важен, так как дети-дошкольники испытывают многочисленные
трудности при создании пространственных образов и оперировании ими.
В дошкольном возрасте дети овладевают основами предметнопрактического ориентирования и словесной системы отсчёта по основным
направлениям пространства. Проникая во все области взаимодействия ребёнка
с действительностью, пространственные представления оказывают воздействие
на развитие его самосознания, личности и таким образом являются неотъемлемой частью процесса социализации.
Вопросами формирования пространственных представлений занимались
А. В. Белошистая, Ф. Н. Блехер, Л. С. Выготский, А. М. Леушина, С. Д. Луцковская, М. Монтессори, Т. А. Мусейибова, Т. Д. Рихтерман, Н. Я. Семаго,
А. А. Столяр, М. Фидлер, Е. И. Щербакова и др. Многие из них отмечают, что
пространственная ориентировка идёт на основе непосредственного восприятия
пространства и вербального обозначения пространственных отношений (местоположения, удалённости, пространственных отношений между предметами).
Современный федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) делает акцент на развитии детей через
игру, рассматривает ребёнка как «человека играющего». Пространственное отношение позволяет дошкольнику овладеть многими наречиями и определёнными частями речи, и основным условием пространственной ориентации является энергичное движение в нём [4].
Понятие пространственной ориентации характеризует умения индивида
ориентироваться не только на окружающей местности, но и на разных предметах, на себе и на другом человеке в условиях ограниченности, к примеру, на листе бумаги.
Таким образом, при ориентировке в пространстве у детей дошкольного
возраста совершенствуется чувственный опыт пространственного различения,
активизируется речь, увеличивается словарный запас, ориентировка на своём
теле даёт возможность познать части тела как анатомические единицы, развивается логика, мышление, воображение, формируются навыки ориентировки на
улице, ориентировка на листе бумаги готовит к обучению в школе, происходит
развитие игровой, трудовой, изобразительной, конструктивной, учебной деятельности, развивается кругозор и др.
Математическое развитие детей дошкольного возраста своими корнями
уходит в классическую и народную педагогику. Различные считалки, пословицы, поговорки, загадки, потешки были хорошим материалом в обучении детей
счёту, позволяли сформировать у ребёнка понятия о числах, форме, величине,
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пространстве. В ходе их освоения дети овладевают пересчётом предметов,
и умением воспринимать и осознавать изменения, происходящие в окружающей их действительности: природные, цветовые, пространственные и временные; количественные, изменения по форме, размеру, расположению, пропорциям. Это развивает у детей смекалку и сообразительность [1].
Дошкольный возраст — период интенсивного развития пространственных представлений. Эффективное формирование пространственного восприятие у ребёнка будет происходить только при регулярном использовании педагогических приёмов, как во время НОД, так и во время прогулок и самостоятельной игровой деятельности в детском саду и других режимных моментах.
Пространственные представления детей дошкольного возраста формируются в разных образовательных областях:
- познавательное развитие — в непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений,
в которой дети в большей степени овладевают ориентировкой «на себе» и «от
себя», на ограниченной плоскости, определяют пространственное расположение предметов относительно друг друга;
- физическое развитие характеризуется тем, что в непосредственно образовательной деятельности дошкольники могут упражняться в освоении основных пространственных направлений в процессе активного передвижения в пространстве, а также в ориентировке в пространстве при передвижении с закрытыми глазами;
- художественно-эстетическое развитие — в непосредственно образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации и конструированию,
в которой дети овладевают ориентировкой «на себе» и «от себя», на ограниченной плоскости;
- речевое развитие осуществляется в непосредственно образовательной
деятельности, где дети дошкольного возраста овладевают ориентировкой «на
себе» и «от себя», на ограниченной плоскости, определяют пространственное
расположение предметов относительно друг друга, осваивают ориентировку
в лингвистическом пространстве [2, 6].
Пространственные представления можно совершенствовать во время подготовки детей к приёму пищи, когда они должны вымыть обе руки: и правую,
и левую. Когда дети собираются на прогулку, педагог может обратить их внимание на то, куда надевается та или иная одежда (например, «на голову мы
надеваем шапку, на шею — шарф» и т. д.). На прогулке детям предоставляется
возможность через активное передвижение в пространстве осваивать основные
пространственные направления, в том числе ориентировку в пространстве при
передвижении с закрытыми глазами. В вечернее время они могут закреплять
полученные умения в дидактических играх, направленных на формирование
ориентирования «на себе» и «от себя», на ограниченной плоскости, пространственного расположения предметов относительно друг друга, а также ориентирования в лингвистическом пространстве.
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Необходимо помнить, что в процессе обучения различаемое детьми
направление пространства должно обязательно связываться с представлениями
о сторонах собственного тела. Например, в игре с флажком дошкольники
должны правильно показывать направления: «вверх – вниз», «вперёд – назад»,
«направо – налево» и т. д.
Формированию представлений «на себе» помогут дидактические игры
«Лицо», «Обезьянки», «Путаница» и др. Так, в игре «Лицо» педагог предлагает
схематическое изображение лица человека, у которого в качестве ориентира
выступает нос. Детям необходимо выложить все остальные части лица (глаза,
брови, губы). Для формирования представлений «от себя», «от предмета» можно предложить дидактические игры «Отгадай где?», «Передай мяч назад» и др.
Можно провести игру «Художники», в которой дошкольников учат называть
местоположение предметов относительно друг друга. Закреплению умения
ориентироваться в направлениях пространства, где точкой отсчёта является
собственное тело ребёнка, и употреблять в активной речи слова слева, справа,
сверху способствует игра «Передай мяч назад» [14].
В ходе формирования у детей представлений об ограниченной плоскости
Т. А. Фурсова рекомендует использовать игру с планом кукольной комнаты.
Например, необходимо найти предмет, спрятанный в кукольной комнатке,
пользуясь отметкой на плане. Ориентироваться в пространстве по картинкеплану, в микропространстве, соотносить схематическое изображение предмета
с реальным поможет игра типа «Помоги Незнайке разложить учебные принадлежности». На картинке-плане схематично изображены карандаши, ластик, линейка и др., которые детям необходимо разложить в соответствии с этим планом. Ориентировке на плоскости в двухмерном пространстве поможет игра
«Назови соседей», для которой используется лист бумаги с хаотично расположенными изображениями различных предметов [5].
На прогулке или в непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию и воспитанию можно использовать подвижные игры, требующие выделения основных пространственных направлений в процессе активного передвижения. В подвижной игре можно не только закреплять уже
имеющиеся знания, совершенствовать приобретаемые навыки ориентировки
в пространстве, но и значительно их расширять и углублять. В таких играх ребёнку предоставляется возможность упражняться в умении самостоятельно
и правильно выбирать правильное направление движения.
Таким образом, в процессе организации различных видов деятельности
в режиме дня формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста с учётом требований ФГОС ДО возможно при последовательном расширении использования вариантов пространственных отношений
от ориентирования «на себе», «от себя», в процессе активного передвижения
в пространстве, при передвижении с закрытыми глазами к определению пространственного расположения предметов относительно друг друга и ориентировке в двухмерном пространстве.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СО СВЕРСТНИКАМИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
И. В. Лебедева, МБ ДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад № 29» г. Орла
В своей работе с детьми, имеющими речевые нарушения, мы уделяем
особое внимание формированию их коммуникативной компетентности.
Общение со сверстниками является одним из основных условий развития
ребёнка, важнейшим компонентом формирования его личности. В процессе
взаимодействия со сверстниками ребёнок, через посредство других детей, узнаёт и оценивает самого себя. Поэтому этот первый опыт контактирования
в дальнейшем во многом определяет отношение человека к себе, к другим
и к миру в целом.
Сверстники очень важны для ребёнка, потому что общение с ними существенно отличается от общения со взрослыми. Взрослые внимательны, предупредительны, доброжелательны к ребёнку, заботятся о нём, учат его определённым навыкам и умениям. Дети же менее внимательны и доброжелательны
друг к другу. И всё же именно общение с детьми приносит дошкольнику много
удовольствия.
Начиная с четырёхлетнего возраста, сверстник становится интересен для
малыша. Эти контакты имеют сильную эмоциональную насыщенность.
Если общение со взрослым носит регламентированный характер, то
в группе детей нет таких жёстких норм и правил. Такая свобода очень важна
дошкольникам. Это создаёт условия для самовыражения детей, для их речевого
творчества.
Творческое начало появляется именно там, где нет сковывающих, тормозящих детскую активность факторов, где нет жестких образцов «как надо»
и где можно, не стесняясь, пробовать себя. Именно общение со сверстниками
соответствует этим характеристикам, потому оно так привлекательно для детей.
Такая свобода частенько сопровождается повышенной эмоциональной напряженностью и конфликтностью. Ребята то дружат, то ссорятся. Делают друг другу мелкие пакости, обижаются и снова мирятся и помогают друг другу.
А всё потому, что ребёнку важнее всего собственное высказывание, своё
действие, а вот действия и высказывания сверстника чаще всего ему не слишком интересны. Как следствие участники диалога не слышат друг друга — каждый говорит о своём. Поэтому, так важно обращать особое внимание на формирование коммуникативной компетентности у дошкольников, имеющих ТНР.
Эффективно организовать эту работу возможно только учитывая особенности развития общения таких детей.
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В результате исследования О. С. Павловой было установлено, что в группе детей с ТНР действуют в общем те же закономерности, что и в коллективе
нормально говорящих детей.
В то же время коммуникативные возможности детей с речевой патологией довольно ограниченны, поскольку именно речь — важнейшее условие
и средство коммуникации, поэтому отклонения в речевом развитии детей ограничивает их коммуникативные возможности, затрудняет социальную адаптацию, мешает полноценному функционированию личности.
Большинство таких детей имеют какую-либо неврологическую симптоматику, которая может характеризоваться повышенной возбудимостью, поэтому игры, не контролируемые воспитателем, носят часто неорганизованные
формы. В целом игровая деятельность таких детей имеет невысокий уровень
развития.
Часто дети данной категории вообще не могут занять себя каким-либо
делом, а если включаются в совместную деятельность со сверстниками, то
стремятся сделать все по-своему, не ориентируясь на партнёра, не сотрудничая
с ним.
В результате у таких детей снижается потребность в общении, что выражается в незаинтересованности в контактах, в неумении ориентироваться в ситуации общения и в общем негативизме.
Перечисленные особенности характерны для детских контактов на протяжении всего дошкольного возраста.
В младшем возрасте ребёнку хочется, чтобы сверстник присоединился
к его весёлым играм. При этом в общении ребёнку необходимо внимание
сверстника, а вот его действия, желания, настроения он, как правило, не замечает. Сверстник является для него как бы зеркалом, в котором он видит лишь
себя.
Общение в этом возрасте носит ситуативный характер: оно всегда зависит
от той обстановки, в которой происходит взаимодействие. Довольно часто интересная игрушка может разрушить игру детей: их внимание сразу переключается на неё. Борьба за эту игрушку и нежелание её отдавать — отличительная
особенность малышей.
Только при помощи взрослого малыш может увидеть в сверстнике равноценную личность. «Почемучки» часто обращаются к взрослому за ответом или
за оценкой собственных размышлений. В работе с такими детьми, мы стараемся обращать внимание маленького ребёнка на привлекательные стороны
сверстника, на то, что он умеет делать такие же простые действия, как и он сам.
Подчёркивая общность сверстников между собой, мы можем обратить их внимание друг на друга и наладить отношения между ними.
В младшем дошкольном возрасте лучше организовывать игры со сверстниками без предметов, в которых дети действуют одновременно и одинаково
(«Каравай», «Зайка», «Карусели», «Пузырь», «Кошки-мышки» и пр.).
В среднем дошкольном возрасте основным содержанием общения детей
становится общее дело — игра. При этом дошкольники учатся согласовывать
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свои действия с поступками партнёра и добиваться при этом общего результата. То есть теперь дети учатся сотрудничать друг с другом.
Именно в этом возрасте дети обращают внимание на сверстника, наблюдают за его действиями и оценивают их. Они часто спрашивают у взрослых об
успехах своих товарищей, демонстрируют свои преимущества, изо всех сил
стараются скрыть от сверстников свои неудачи.
Дошкольники теперь конкурируют друг с другом. Успехи сверстника часто огорчают детей, а его неудачи вызывают нескрываемую радость.
Поэтому количество конфликтов в этом возрасте значительно возрастает,
дети открыто завидуют, ревнуют, часто обижаются на сверстника.
Дети, которые умеют и любят играть, распределять роли, создавать игровую ситуацию, обязательно научатся устанавливать контакты с партнёрами.
Поэтому нам важно вовремя заметить отставание в развитии игровых умений
у ребёнка, чтобы помочь ему преодолеть эту трудность и в дальнейшем уже
научить его совместной игре. Ведь дети, имеющие низкий уровень сформированности игровых навыков, часто становятся отверженными в группе сверстников. В результате у них может появиться пассивность, замкнутость, враждебность и агрессивность.
К 6–7 годам ребёнок уже способен к внеситуативному общению, которое
никак не связанно с тем, что происходит здесь и сейчас. Теперь взаимодействие
детей не связано с играми и игрушками. Дети могут просто разговаривать, не
совершая при этом никаких практических действий.
На первый план выходит интерес к сверстнику, к его желаниям, предпочтениям, настроениям. У детей возрастает дружелюбность и эмоциональная вовлечённость в деятельность и переживания сверстников, независимо от их достижений и предметов, которыми они обладают.
К концу дошкольного возраста между детьми появляются первые ростки
дружбы. Дошкольники собираются в небольшие группы. Споры и проблемы
возникают в основном в связи с тем, «кто с кем дружит», или «водится». Ребёнок может серьёзно переживать отсутствие взаимности в таких отношениях.
Психологическая помощь в данном случае очень важна. Ребёнку необходимо с кем-то поделиться своими бедами, высказать свои обиды. Серьёзное
и сочувственное отношение взрослых, их совет, поддержка помогают ребёнку
справиться с этими первыми переживаниями и найти себе друзей. Тем более
что дети ссорятся и мирятся очень легко и, как правило, быстро забывают обиды.
В практической работе по формированию коммуникативной компетентности мы используем игротерапию в форме терапии отношений, где игра выступает своеобразной сферой, в которой происходит налаживание отношений
ребёнка с окружающим его миром и людьми. Используются и другие формы
психотерапии: арттерапия, составление рассказов, психогимнастика, элементы
психодраммы, сказкотерапия.
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С целью компенсации конфликта в операциях и мотивах, нами разрабатывались два типа психолого-педагогических приёмов, направленных на решение этих задач.
Так, в рамках реализации одного направления работы широко использовалась совместная деятельность детей, в которой ребёнку, занимающему неблагоприятное положение в структурах группы, обеспечивалась успешность её
выполнения, посредством совершенствования операционной стороны деятельности.
С этими детьми проводились индивидуальные занятия. Основной целью
этих занятий было обогащение предметно-содержательной стороны их игровой
деятельности.
Затем фронтальная работа с группой, с одной стороны, заключалась
в преодолении негативного отношения сверстников к таким детям. Для этого
взрослый поддерживал с помощью положительных оценок их успехи в различных видах деятельности. С другой стороны, создавались такие ситуации, в которых дошкольников с операционными трудностями подключали к играм
наиболее доброжелательных детей.
Другое направление работы, которое способствовало формированию гуманных отношений ребёнка в группе сверстников — организация различных
игр и занятий, в основу которых положена деятельность интерактивного типа,
предполагающая кооперацию детей. Мотивом участвующего в совместной деятельности ребёнка становится реальный или воображаемый «персонализированный другой», тот, ради, которого или благодаря которому он осуществляет
свои действия. Именно совместная деятельность приводит к децентрации ребёнка в сфере межличностных отношений, развивает у него способность отнестись к другому, как к себе самому.
Для этого нами были использованы упражнения, позволяющие осознать
собственные эмоциональные состояния, обогатить словарь эмоций, овладеть
своеобразной «азбукой чувств», т. е. ребёнок осуществлял своеобразную рефлексию и сравнение. Детей учили рассказывать о собственных переживаниях,
сравнивать свои качества с качествами других, распознавать и называть эмоции, в результате чего происходит снятие фиксации на собственном «Я» за счёт
развития внимания к другому, чувства общности и сопричастности с ним. Таким образом постепенно осуществляется переход от ситуативного общения
к внеситуативному.
Контрольные срезы позволяют утверждать, что разработанная нами модель и способы формирования межличностных отношений эффективны для
устранения нарушения отношений со сверстниками у дошкольника, способствует устранению аффективных препятствий в межличностных отношениях
детей, а также достижению более адекватной адаптации и социализации дошкольников.
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
В ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА
Е. П. Внукова, МБДОУ – детский сад № 65 г. Орла
Психоэмоциональное состояние детей в раннем и дошкольном возрасте
отличается нестабильностью. Для сохранения психологического здоровья комуто из малышей бывает крайне необходим выплеск негативных эмоций, кто-то
нуждается в уединении, кто-то в повышении уверенности в себе, у кого-то возникают проблемы в организации конструктивного взаимодействия с окружающими, требующие немедленного реагирования и т. д. Игнорировать данные потребности нельзя. Детская психика крайне чувствительна и ранима. Вместе
с тем обеспечить всех детей психологической помощью в современных условиях переуплотнённости общеразвивающих и комбинированных групп, а также
высокой загруженности в связи с большим количеством направлений от
ТПМПК на занятия с детьми со статусом ОВЗ одному педагогу-психологу детского сада крайне затруднительно. Проведение консультаций с педагогами
лишь отчасти снижает остроту проблемы. Зачастую помощь ребёнку нужна
именно здесь и сейчас, а мы можем рассмотреть ситуацию лишь постфактум,
наметив возможную стратегию поведения педагога в условиях её повторения.
Противоречие между потребностями детей и ресурсами психологической
службы детского сада по их удовлетворению активизировало поиск возможных
выходов из сложившейся ситуации. Одним из удачных, на наш взгляд, решений
стало реализация в ДОУ проекта модернизации предметно-пространственной
среды групп детского сада, а именно создание в каждой группе мобильных центров психологической поддержки для детей раннего и дошкольного возраста.
При организации центров во главу угла были положены следующие
принципы:
 гибкость и управляемость предметной среды (учитывая, что пространство групповой комнаты ограничено, материалы распределены в зависимости от удобства использования как в групповой комнате, так и в раздевалке и спальне).
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 активность и самостоятельность. Дети имеют свободный доступ к материалам (даже если какие-то из них находятся в шкафу). Педагоги поощряет инициативу дошкольников самостоятельно находить решение
возникших затруднений.
 индивидуальный подход. При организации центров учитываются не только возрастные, но и индивидуальные особенности детей, посещающих
конкретную группу (темперамент, интеллектуальные возможности и пр.).
Оборудование центров психологической поддержки делится на несколько
категорий в зависимости от решаемых с его помощью задач.
Созданию позитивного эмоционального настроя, атмосферы группового
доверия, а также развитию эмоционального интеллекта служат организованные
в группах детского сада «Зоны приветствия» и уголки «Моё настроение».
«Зоны приветствия» оформляются преимущественно в группах раннего
и среднего дошкольного возраста в виде стендов «Доброе утро, я пришёл!»
с фотографиями детей. Алгоритм работы со стендом следующий: придя
в детский сад, ребёнок поворачивает своё фото лицом к окружающим, заявляя
о своём присутствии в группе. Это особенно важно для неуверенных, тревожных детей, детей, испытывающих проблемы с расставанием с родителями.
В связи с этим в зависимости от контингента воспитанников зоны приветствия
иногда организовываются и в группах с более старшими детьми.
Действенным инструментом отслеживания и стабилизации эмоциональных состояний детей в течение дня являются созданные в группах уголки под
условным названием «Моё настроение» (конкретное название определяется педагогами группы самостоятельно, главное требование — присутствие в названии одного из ключевых слов — «настроение» или «эмоции»).
Настроение представляет собой эмоциональное состояние, окрашивающее все другие переживания и деятельность ребёнка в течение дня. Оно всегда
имеет свою причину и накладывает отпечаток на поведение детей, стимулирует
или подавляет развитие личности.
Ежедневное обращение внимания воспитателя и сверстников на настроение каждого позволяет научить дошкольников отслеживать свои эмоциональные состояния, правильно их оценивать. Помимо этого решаются задачи развития эмпатийных способностей (т. е. умения постигать эмоциональное состояние
другого человека), воспитания эмоциональной отзывчивости и сопереживания,
коррекции и развития эмоциональной сферы.
Содержательное наполнение и алгоритм работы в уголках отличаются
в зависимости от возрастной категории детей. В младших группах мы учим детей определять свое настроение исходя из двух противоположных состояний:
«весёлое» и «грустное». Начиная со среднего возраста при обозначении настроения вводятся пиктограммы — схематические изображения условных лиц с соответствующей мимикой. Дети 4–5 лет определяют только своё эмоциональное
состояние, после пяти лет дошкольники привлекаются к определению настроения другого человека (включая воспитателя).
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Первый опыт группового общения со сверстниками, взаимодействия на
равных играет важную роль в развитии ребёнка дошкольного возраста.
Он является условием формирования общественных качеств личности.
К сожалению, посещение ребёнком дошкольной образовательной организации
не гарантирует возникновение мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков. Вместе с тем нарушения в общении со сверстниками могут
привести к эмоциональному неблагополучию дошкольника. Так, например, если детское сообщество отвергает кого-то из сверстников, а педагоги долгое
время этого не замечают или не находят достаточно эффективных средств для
устранения такого явления, то в результате у отвергаемого появляется чувство
дезориентации в микросоциуме, каковым является для ребёнка группа детского
сада.
Пособия центров психологической поддержки детей призваны облегчать
детям постижения сложного мира коммуникации.
«Островок примирения» (другие названия: «Коврик мира», «Лодка дружбы») представляет собой соответствующим образом оформленный кусок ткани
(в виде острова, ковра, лодки). Целью его использования является обучение детей стратегии переговоров и дискуссий в разрешении конфликтов. Алгоритм
работы с пособием: как только возникнет спор, «противники» могут сесть на
него и поговорить друг с другом так, чтобы найти путь мирного решения своей
проблемы. Вначале «Островок примирения» используется под руководством
воспитателя, а затем без его участия. Это очень важно, т. к. самостоятельное
решение проблем и есть главная цель этой стратегии. Практика показывает, что
уже само наличие «Островка примирения» в группе зачастую побуждает детей
отказаться от драк, споров, слёз, заменив их мирными переговорами.
Этой же цели служит и «Мостик дружбы». В любом споре каждая из сторон стремиться доказать, что она — единственно правая. В использовании мостика дружбы задача каждого участника — сделать встречные шаги, выстроить
«мостик», который поможет объединить желания и стремления сторон. Например: Коля и Миша (5 лет) хотят рисовать красным карандашом, каждый стремится взять его себе. «Мостиком» в этом случае является либо их договорённость рисовать по очереди, либо желание уступить другому. Общая цель — сохранить дружеские взаимоотношения.
Если ссора уже произошла, помирить детей помогут «Коробки-мирилки»,
«Перчатки-мирилки», «Подушки примирения». Тексты мирилок для облегчения запоминания выполнены в форме мнемотаблиц.
Важной составляющей предметно-пространственной среды, обеспечивающей сохранение психологического здоровья детей, является оборудование для
обучения агрессивных детей способам выражения гнева в социально приемлемой форме.
С этой целью нами используются: панно для метания мяча, поролоновые
подушки «Молоточки гнева», «Коробочка раздражения» (в неё ребёнок может
«выбросить» свою злость и обиду, смяв и порвав лист бумаги), «Баночкакричалка», «Коврик злости» (агрессивно настроенный ребёнок снимает эмоци32

ональное напряжение и злость, в приемлемой форме топая ногами / с усилием
вытирая ноги о коврик).
Хорошо зарекомендовали себя и такие пособия, как «Каратист» и «Подушка с упрямками».
В игре «Каратист» мы используем обруч и боксёрскую грушу. Дети встают вокруг обруча «волшебного круга» или «ринга». В нём происходит «превращение» ребёнка в каратиста (движение ногами) или боксёра (движение руками). Стоящие вокруг обруча хором произносят: «Сильнее, сильнее, сильнее…». Эта игра помогает снимать физическую агрессию. Детям объясняется,
что проявлять физическую агрессию к живому — плохо, а вот, например, побить боксёрскую грушу, которая специально для этого создана, очень даже
можно. Такой же принцип работы с «подушками-упрямками». Они используются, когда ребёнок упрямится, проявляет физическую агрессию, негативизм.
Более кропотливого индивидуального подхода требует работа с пособием
«Страна гнева» (ящик по типу песочницы для песочной терапии, но с крышкой
и меньшего размера, материалы для лепки). Педагог погружает ребёнка в игрусказку. Например: «Мы с тобой отправимся в «Страну гнева». В этой стране
можно слепить свою злость, обиду и даже свой гнев. Лепить можно, как тебе
захочется». Когда ребёнок придаст форму своей злости (гневу / обиде), можно
предложить её / его сломать или оставить жить в этой стране, так как из неё
он/она никогда не сможет выбраться. Пока ребёнок лепит свою злость, гнев,
страх или обиду, он успокаивается.
Для обучения навыкам саморегуляции, переключения с деструктивных
поведенческих проявлений используются:
 «Стульчики размышлений» совместно с цветными клубочками для сматывания ниток и успокоения;
 «Мешочки с настроением» (в «плохой» выдуваем плохое, из «хорошего»
берём хорошее);
 игры с песком (небольшая готовая песочница с формочками), пуговицами
(для заполнения сюжета рисунка по контуру), крупой (для рисования,
сортировки).
В своей работе мы активно используем «Коробочки секретов», в которых
сложены всевозможные небольшие игрушки (по типу киндер-сюрпризов)
марблы разного вида и размеров, цветные лоскутки и ленты, кусочки меха, камушки, ракушки, шишки и пр. Их перебирание даёт возможность ребёнку переключиться, способствует снятию напряжения, стабилизации эмоционального
фона. Очень хорошо успокаивают также игрушки-самоделки для заплетания,
перекручивания, завязывания.
Вернуть «контакт с собой», отвлечься от негативных переживаний, вызванных конкретным событием, помогает «Коробка светлых событий». Дети
вспоминают, что хорошего произошло с ними в течение дня и «кладут» эти события в коробку. Особенно эффективно «Коробка светлых событий» работает
со старшими дошкольниками, у которых начинают формироваться базовые рефлексивные действия.
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Для повышения самооценки тревожных и неуверенных в себе детей, коррекции деструктивных проявлений в коммуникациях используется так называемая «Ваза добрых дел» или «Добрая корзинка», куда дети складывают «кристаллы добра» за совершённое доброе дело, будь то дежурство по группе или
поднесённый стул для одногруппницы. Причём вопрос о том, кто должен получить «кристалл добра» и какой поступок можно считать добрым, решается педагогом совместно с детьми.
В некоторых группах оформлены «Кармашки успехов» (это индивидуальные кармашки в шкафчиках, куда вкладываются фишки за совершённые
добрые и полезные поступки).
В старших группах по инициативе педагогов оформлены стенды «Герой
дня». На них помещаются фотографии детей, которые смогли сегодня справиться с какой-то своей трудностью (например, не выкрикивал на занятии, хотя
систематически делал это раньше, или первый раз «зарычал» у логопеда при
постановке звука «Р»).
Особую зону в группах детского сада составляет «Зона для психологической разгрузки». Она включает в себя, прежде всего, «Уголок уединения». Данный уголок просто необходим, поскольку обеспечивает ребёнку возможность
побыть наедине с собою во время длительного пребывания среди большого
числа сверстников. Это важный момент, позволяющий предупредить чрезмерное возбуждение ребёнка, ведущее к утомлению его нервной системы. Здесь
можно успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть
любимую книгу, и никто не имеет право ему мешать. Зоны психологической
разгрузки оснащены переливными лампами, снежными шарами. Такие атрибуты можно купить в магазине или изготовить самим. По необходимости в этой
зоне включается колонка с расслабляющей музыкой, шумом воды, шелестом
листьев, дуновением ветра, пеньем птиц и т. п.
Как показывают опросы педагогов, создание центров психологической
поддержки в группах детского сада положительно сказывается как на детях, так
и на взрослых, непосредственно с ними взаимодействующими. Последнее
утверждение основывается на том, что педагогов и помощников воспитателей
больше не пугает эмоциональная нестабильность воспитанников, ведь они получили инструменты вариативного реагирования на различные поведенческие
проявления ребёнка в различных ситуациях. Количество обращений к педагогупсихологу с запросом на разбор способа реагирования на поведение ребёнка
в конкретной ситуации снизилось более чем на 60%.
Таким образом, апробировав использование центров психологической
поддержки в группах детского сада, мы можем говорить об их высокой эффективности применения на практике.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. А. Моисеева, педагог-психолог МБДОУ № 71, г. Орёл
Наше общество нуждается в грамотных, гармонично развитых личностях,
находящихся в состоянии душевного и физического баланса с собой и окружающими, способными создать психологически здоровую семью и работать на
благо государства.
В последнее время стремительно растёт количество детей с особенностями поведения и развития. Уже в детских садах воспитатели жалуются на трудности в организации детей, их агрессивность, конфликтность, непослушание.
Почему таких детей становится всё больше? Здесь присутствуют и факторы
пренатальной патологии: неблагоприятная экология, низкий социальный уровень жизни, хронические болезни, но в большей степени — это следствие неправильного воспитания в семье, в детском саду, в школе.
Педагоги, психологи, медики, проводившие исследования этиологии данных нарушений, также утверждают, что причины их возникновения кроются
в сфере человеческих отношений, то есть нарушении отношений между взрослыми и детьми в семье, а затем в образовательных учреждениях (М. М. Кабанов, А. И. Захаров, Д. Н. Исаев и др.)
Выдающиеся представители отечественной психологии (Л. С Выготский,
С. Я. Рубинштейн, А. И. Божович, П. Я. Гальперин и др.) отмечают, что приобщение ребёнка к духовной и материальной культуре, создаваемой обществом, происходит не пассивно, а активно в процессе деятельности, от характера которой и от особенностей взаимоотношений, складывающихся при этом
у ребёнка с окружающими людьми, во многом зависит процесс формирования
личности.
С самого рождения ребёнок постепенно овладевает социальным опытом
через эмоциональное общение со взрослыми. С этим связана важная проблема
— проблема общения ребёнка с другими людьми. Возникает вопрос: что принесёт это общение конкретному ребёнку — пользу или вред?
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На взрослых лежит огромная ответственность за то, с какой стороны мир
откроется для ребёнка.
Многие современные дети испытывают дефицит общения со своими родителями. Непростые экономические условия вынуждают родителей много
времени проводить на работе или даже работать в другом городе. И порой дети
получают социальный опыт, образцы поведения не из семьи, а от героев компьютерных игр, мультфильмов. Средства воспитания: игры, игрушки, СМИ,
которые в недавнем прошлом, служили в помощь семье, теперь могут принести
непоправимый вред детской психике.
Дети в одиночку пребывают в искусственной среде игрушек, разнообразной видео- и компьютерной продукции, которая отличается от игровой среды,
к которой с детства привыкли их родители.
По словам А. Н. Локтионовой, «многие аспекты жизни, присущие современному обществу для детской души чреваты опасными последствиями: неврозами, одиночеством, ростом агрессивности. Даже у взрослых пороги чувствительности к насилию при содействии телевидения и масс-медиа существенно
завышены. А современный ребёнок может воспринимать насилие как нормальную модель поведения, и если эта модель не корректируется взрослыми, то он
усваивает её, идентифицируя себя с агрессором».
Какова же позиция по данному вопросу у педагогов, работающих с детьми? В нашем дошкольном учреждении проводилась работа по выявлению нежелательных тенденций во взаимодействии педагогов с детьми и организации
профилактики эмоциональных и поведенческих трудностей. Все педагоги во
время обследования признали актуальной проблему роста поведенческих, организационных трудностей у детей, с которыми они работают. Педагоги назвали
предполагаемые причины этих отклонений: недостаточное воспитание в семьях, вред компьютерных игр, современных игрушек, мультфильмов, нервные заболевания. Основными мероприятиями по устранению этих трудностей были
названы просвещение семьи и работа психолога с трудными детьми. Только
один педагог написал о том, что воспитателям в своей работе необходимо быть
внимательными к детям, чтобы увидеть возникающие трудности и устранить их
в самом начале. Наблюдения в группах, опросы детей свидетельствуют о недостаточной компетентности педагогов по проблеме формирования эмоционально-нравственной регуляции у детей: минимальное игровое взаимодействие педагогов с детьми, бедность, однообразие сюжетов детских игр; решение детских ссор, конфликтов сводится к замечаниям и наказаниям воспитанников.
Диагностика детей выпускных групп на психологическую готовность к школе
также показывает, что у многих детей средний и низкий уровень развития произвольных процессов, в большей степени страдает поведенческая регуляция.
Эти данные свидетельствуют о недостаточном понимании педагогами
своей роли, значимости в формировании детской личности, понимании того,
что нередко причина агрессии ребёнка не в агрессивных играх и игрушках,
а в нарушении значимых социальных связей не только в семье, но и образовательных учреждениях. Детям недостает полноценного общения со взрослыми
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и сверстниками, «живых» интересных игр, занятий. В связи с этим возникает
необходимость просвещения педагогов по вопросам взаимодействия с детьми
с учётом меняющихся современных условий воспитания и в области формирования нравственного поведения у детей как основы профилактики поведенческих трудностей.
Нравственное развитие — одна из центральных линий психического развития дошкольника. Нравственное развитие теснейшим образом связано с развитием эмоциональной сферы ребёнка, эмоционально-волевой регуляцией.
В программе дошкольного образования мы читаем, что произвольность
поведения — один из важнейших показателей психологической готовности
к школе. Ребёнок, готовый к школе, способен к волевой регуляции поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным правилам, нормам, данному слову, он способен проявлять волевые усилия
в ситуации выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», проявляет
настойчивость, терпение в преодолении трудностей. Из этого следует, что формирование произвольного поведения у детей не является для педагогов просто
моральным долгом, а требованием его профессиональной компетенции.
Задачи нравственного развития детей и технологии его реализации специально не прописаны, но воспитание в концепции личностноориентированного подхода должно пониматься «как приобщение к миру человеческих ценностей». Личностные качества педагога, стиль взаимодействия
будут основой обеспечения и поддержания в группе здорового нравственнопсихологического климата, который позволит избежать многих детских проблем и сохранить нацеленность на решение основных воспитательнообразовательных задач.
Оптимальная тактика воспитателя должна состоять в том, чтобы вовремя
заметить нежелательные поведенческие тенденции и перестроить их не приказным порядком, а психологическим путём, используя совместные занятия и игры. Основой предупреждения негативных явлений в детском коллективе является личный пример воспитателя, который должен избегать суждений и оценок,
ущемляющих достоинство ребёнка, покровительственных и пренебрежительных высказываний в адрес детей. Оценки должны касаться их поступков, а замечания — быть тактичными и не касаться самого ребёнка.
Необходимо учить детей играть. Ролевая игра имеет важнейшее значение
для всего психического развития дошкольника. Умение подчинять одни желания другим в игре — важнейшая предпосылка развития воли. Игра — познавательный процесс, в котором ребёнок учится моделям поведения, расширяет
спектр эмоциональных состояний, получает навык их регулирования. Как
и в интеллектуальной сфере, игра запускает обучение и в эмоциональной сфере.
В исследованиях Е. О. Смирновой, где изучалось развитие произвольности
в игре с правилом, было выявлено, что участие сверстников подготавливает появление самоконтроля: первоначально дошкольники контролируют действия
других детей, отмечая правильные и неправильные моменты, и лишь после этого начинают контролировать своё собственное поведение в игре.
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Необходимо учить детей сотрудничеству, конструктивному общению.
Взрослый здесь выступает гарантом чистоты, честности, справедливости детских отношений.
Важно:
формировать детские коллективы на основе гуманных отношений между детьми, учить детей дружить, любить друг друга, помогать
друг другу;
всегда держать в поле зрения всех детей, особенно проблемных и не умеющих себя занять. Лучше всего играть с детьми или находиться рядом;
немедленно реагировать на детские ссоры, конфликты и т. п.
с целью пресечения негативного поведения, восстановления мира, справедливости и т.п. И не просто сделать замечание и наказать кого-то из детей, а должен быть серьёзный разговор, разбор ситуации.
Важна организация детей вне занятий. Это время, когда можно увидеть
плоды своих воспитательных и образовательных мер, детскую самостоятельность и организованность. Нередко педагоги предлагают детям самостоятельную деятельность без предварительного обучения игре и другим полезным видам деятельности и поэтому дети не всегда умеют себя занять.
В процессе проводимой в нашем детском саду работы по профилактике
эмоциональных и поведенческих трудностей у детей педагогом-психологом
были составлены, разработаны в помощь воспитателям следующие методические материалы:
1.
Рекомендации по взаимодействию воспитателей с разными категориями проблемных детей: агрессивными, гиперактивными, тревожными, социально-педагогически запущенными.
2.
Рекомендации по формированию волевых процессов дошкольников.
3.
Подборка эмоционально-коммуникативных игр с ранжированием
по возрастам:
- «Учимся владеть собой» (развитие волевой саморегуляции);
- «Учимся сотрудничать» (развитие сплочённости, умения дружить);
- «Учимся любви к ближнему» (развитие эмпатии);
4.
Цикл игр «Познай себя» для детей старшего дошкольного возраста
(обогащение социального опыта ребёнка, его межличностного взаимодействия
с другими людьми и с самим собой).
5.
Подборка игр-бесед с проблемными ситуациями (обучение детей
анализу негативных поступков, знакомство с конструктивными способами
решения конфликтных ситуаций, способствование их усвоению и использованию в поведении).
С целью просвещения педагогов проводились консультации, семинарыпрактикумы, где была дана информация об особенностях современного детства
современной семьи, игровой среды; о причинах нарушения поведения детей
и основных ошибках в организации детей в группах; о принципах организации
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детей, способствующей профилактике поведенческих проблем. Рекомендованы
воспитателям образцы игр на развитие у детей доброжелательного отношения
друг к другу и к окружающим, сплочённость, саморегуляцию.
Проведенная работа позволила привести в систему деятельность педагогов в области профилактики детских проблем. Отмечается повышение эмоционально-коммуникативной культуры педагогов, повышение компетентности
в организации конструктивной атмосферы общения в группах детского сада,
расширение знаний педагогов в использовании арсенала методических средств
по предупреждению эмоциональных и поведенческих трудностей у детей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГРУППЕ КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(из опыта работы)
А. А. Калинина, Г. В. Шатохина, МБДОУ детский сад № 3 г. Opла
Возрастающее количество детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), нуждающихся в специализированной помощи педагогов, инициировало
создание в нашем дошкольном учреждении третьей группы коррекционной
направленности, в которую были зачислены дети с различными нозологиями.
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Дети по своему психофизическому развитию отстают от своих сверстников
и одновременно имеют нарушения речи разной степени выраженности в совокупности с негативными проявлениями в эмоциональной сфере.
Тема взаимодействия педагога-психолога, логопеда совсем не нова. В связи
с ФГОС и новым законом об Образовании, затрагиваемая нами тема стала более актуальной. Последнее время отмечается увеличение числа детей, имеющих
интеллектуальные нарушения и недоразвитие речи. Очевидно, что такие дети
нуждаются в особых психологических и коррекционно-педагогических условиях для развития в рамках дошкольного учреждения.
Дети с проблемами в развитии — это обобщённое понятие. В нашем дошкольном учреждении детям, посещающим коррекционную группу, были рекомендованы ПМПК занятия не только с дефектологом, но и психологом и логопедом. Основная задача состояла в создании условий для каждого ребёнка,
учитывающих уровень физического, умственного и речевого развития, при
обеспечении организованной учебно-воспитательной работы, направленной на
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии, а также в осуществлении подготовки к обучению в школе.
Коррекцию интеллектуальных и речевых нарушений осуществляет не только учитель-логопед, но, чтобы эта работа была более эффективной, к этому
процессу подключается педагог-психолог. Не открытием является и тот факт,
что у детей с ОВЗ наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов, а именно: небольшой объём запоминания
и воспроизведение материала, неустойчивость внимания, отвлекаемость, истощаемость психических процессов. Со стороны эмоционально-волевой сферы
также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, общая заторможенность, замкнутость, обидчивость и плаксивость. Эмоциональная сфера
является важной составляющей в развитии дошкольников с задержкой психического развития, так как никакое общение и взаимодействие не будут эффективными, если участники не способны управлять своими эмоциями.
Совместная деятельность специалистов особенно важна в работе с детьми
с ОВЗ. Целью совместной работы специалистов является обеспечение полноценного коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, имеющих проблемы в развитии при обеспечении специальных образовательных потребностей и учёте возрастных и индивидуальных особенностей.
Систематическая коррекционно-развивающая работа с детьми реализуется по
следующим направлениям: развитие психических процессов, развитие речи,
развитие моторики, математических представлений, расширение кругозора, отслеживание динамики развития детей. Развивающая работа с детьми строится
основе теории интеграции образования и коррекции, личностноориентированного подхода, а также учёта структуры дефекта и компенсаторных возможностей каждого ребёнка.
Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, что также служит средством установления более тесных связей между специалистами, так как они работают в рамках одной лексической темы. Напри40

мер, запланированная тема «Домашние животные» повышает познавательную
активность детей, развивает психические процессы. Логопед обогащает словарь, грамматическую сторону речи, работает над развитием связной речи; психолог обеспечивает коррекцию основных психических процессов, осваивает
с детьми приёмы мышечного расслабления, глубокого дыхания, учит снимать
напряжение, повышать самооценку, налаживать отношения с окружающими.
Аналитическая деятельность по результатам работы позволяет нам отследить
эффективность коррекционно-развивающего воздействия в сотрудничестве логопеда и психолога и выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой деятельности, а также отследить динамику развития ребёнка.
В своей работе мы активно используем интегрированные занятия, которые
не только расширяют и закрепляют речевые навыки, но и стимулируют развитие психических процессов детей. Такие занятия отличаются чёткостью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала. При этом занятия сохраняют форму занимательной, увлекательной игры.
Интегрированное занятие для детей группы
коррекционной направленности
Ⅰ. Организационный момент: Приветствие (психолог):
1.1 Упражнение: «Дыши правильно»
Вдох через нос, на выдохе говорим: «хорошо»;
Вдох через нос, на выдохе говорим: «хорошо здесь»;
Вдох через нос, на выдохе говорим: «хорошо здесь с друзьями»;
Выполнение упражнения в обратном порядке: «хорошо здесь», «хорошо».
Ⅱ. Основная часть:
2.1. Загадывание загадки логопедом:
Снег снова тает,
День прибывает,
Ночь убывает.
Подснежник расцветает,
Когда это бывает?
- Сегодня мы с вами поговорим о весне.
2.2 . Вопросы к детям.
Взрослый задаёт вопрос и бросает мяч, ребёнок ловит мяч, отвечает на вопрос и возвращает мяч обратно.
Какое сейчас время года? (ответ детей)
Какое время года наступает после весны? (ответ детей)
Какое время года следует за весной? (ответ детей)
Какое время года предшествует весне? (ответ детей)
Сколько всего времён года? (ответ детей)
Назовите все времена года (ответ детей)
После ответов на вопросы дети садятся на стулья, расположенные полукругом.
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2.3. Чтение текста «Весна». (Логопед читает текст, а психолог по ходу чтения выставляет картинки на доске.) Запомнить признаки весны нам помогут
картинки.
Наступила долгожданная весна. Солнце светит ярче, сильнее пригревает.
Тает снег. Появляются первые проталины, а на там и подснежники. По дорогам бегут звонкие ручьи. Весной небо голубое. Облака — белые, пушистые. На
деревьях появляются почки, из них — клейкие листочки. Из тёплых стран прилетают перелётные птицы. Они щебечут, вьют гнезда. После зимней спячки
просыпается медведь. Заяц меняет белую шубку на серую, а белка — с серой на
рыжую. Все рады весне.
2.4. Вопросы детям:
- Назовите приметы по картинкам (ответы детей).
2.5. Психолог:
- Лучше запомнить приметы нам помогут следующие упражнения:
Упражнение «Дождь» (психолог)
Первые капли дождя упали на землю (указательным пальцем правой руки
стучат по ладони левой руки).
Дождь усилился (выполнение упражнения двумя пальцами).
Дождь пошёл ещё сильнее (тремя пальцами).
Ещё усилился (четырьмя пальцами).
Начался ливень (хлопают в ладоши).
Грянул гром (топают).
Дождь ослабевает (выполнение действий в обратном порядке:4,3,2 пальцами).
Последние капли дождя упали на землю (выполнение действий одним пальцем).
Упражнение «Ручьи»
- Сейчас мы превращаемся в капельки воды, из которых образуются ручьи.
- Я покажу красный круг — капли объединяются по 2 человека.
- Я покажу жёлтый круг — капли соединяются тройками.
- Капли, будьте внимательны! (Выполнение упражнений)
- Теперь все ручьи объединились в одну большую реку (дети возвращаются
в круг).
Упражнение «Подснежник» (релаксационный комплекс)
1. В лесу под сугробом спрятался нежный цветок. Он крепко сложил свои
лепестки, чтобы не погибнуть от холода. Уснул до весны. (Дети садятся на корточки, обнимая руками плечи, прижимая голову).
2. Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики солнца постепенно пробуждают цветок. Он медленно растёт, пробираясь сквозь снежный сугроб (дети
медленно поднимаются и встают).
3. Ласковое солнышко так далеко, а цветочку так хочется почувствовать
тепло (дети тянутся вверх, поднимаясь на носки, напрягая пальцы).
4. Вот подснежник вырос, окреп (дети опускаются на ступни). Лепестки
стали раскрываться, наслаждаясь весенним теплом. Цветок радуется, гордится
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своей красотой. «Это я — первый весенний цветок! Зовут меня подснежник!»
5. Но весенняя погода капризна. Подул ветерок, и у подснежника закачались лепесточки (дети шевелят только пальцами рук). Ветер усилился, и подснежник стал раскачиваться в разные стороны (дети раскачиваются). Цветочку
жалко стало себя, и он сложил свои лепесточки (дети соединяют свои руки),
склонялся всё ниже и ниже. (Дети медленно приседают).
Упражнение «Чик-чирик»
- Весной мы чаще слышим пение птиц. Сейчас мы с вами будем записывать пение воробья (дети сидят на коленях, в кругу, перед ними стоят счётные
палочки и камушки).
- Когда я говорю «чик», вы берёте камушек.
- Когда я говорю «чирик», вы берёте палочку.
Взрослый называет в разной последовательности слова, задавая разные
ритмические рисунки.
Чик-чик-чирик-чик. Чирик-чик-чик-чирик-чик.
Дети выполняют задания. По окончании работы дети вслух проговаривают
песню.
2.6. Упражнение «На вопрос отвечай и цветок передавай!»
Логопед:
- Мы будем передавать цветок по кругу и отвечать на вопрос:
- Без чего не может быть весны?
Каждый ребёнок начинает фразу: «Весны не может быть без... (предполагаемые ответы детей: лужи, капели, солнца, подснежников...).
2.7. Игра «Назови слово» (с мячом).
- Сейчас мы будем к слову-предмету подбирать слово-признак, подходящее
к слову «весна».
- Весной день какой? (предполагаемый ответ ребёнка)
- Весной солнце какое?...
- Весной ветер какой?....
- Весной капель какая?...и т. п.
- Весной дождь какой?
- Весной небо какое?....
Ⅲ. Итог занятия
3.1. Логопед:
- Сегодня мы говорили о весне, запоминали её признаки.
- Что вам понравилось больше всего? (предполагаемые ответы детей)
- Что было для вас трудным? (предполагаемые ответы детей)
3.2. Психолог: Упражнение «Солнышко». Дети стоят в кругу. На тыльную
сторону ладони взрослого дети поочередно кладут свои руки, вытягивая
их вперед, к центру. Психолог, поглаживая каждую руку ребёнка, проговаривает:
- Вот такое лучистое, тёплое солнышко у нас получилось. Почувствуйте
тепло наших ладошек. Давайте это тепло сожмём в кулачки и поднесём
к сердцу. Это тепло нас будет греть целый день.
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Представленный пример взаимодействия специалистов в рамках интегрированного занятия, позволяет расставить акценты в работе логопеда и психолога
в пределах своей компетенции, преследуя одну цель, но достигая её разными
средствами.
Таким образом, в интегрированных занятиях системно и целенаправленно
решаются единые задачи по развитию психических, речевых и познавательных
процессов, развитию общей, мелкой, артикуляционной моторики, обогащению
коммуникативного опыта (общением с социумом в разных направлениях)
и в целом коррекции недостатков развития у дошкольников с ОВЗ.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЁЙ
Одинцова Н. А., социальный педагог МБДОУ № 79, г. Орёл
Семья представляет собой важнейший социальный институт, от функционирования которого, с одной стороны, зависит будущее общества, так как
именно семья в первую очередь влияет на формирование личности будущего
гражданина. С другой стороны, именно в семье находят отражение все серьёзные социальные изменения, происходящие в обществе. В данном контексте,
в современных условиях социально-экономических и политических преобразований, роль семьи неизмеримо возрастает, повышается необходимость поиска
путей социальной адаптации, стабилизации положения семьи, что также связано со стойкой тенденцией к увеличению неполных и неблагополучных семей.
В работе с такими семьями на современном этапе важная роль отводится социальным педагогам.
Социальная работа с семьей имеет многоаспектный характер. Социальному педагогу в современной социокультурной среде приходится сталкиваться
с различными проявлениями проблем кризисных семей, семейных отношений
и последствиями этих отношений, проявляющихся в детской девиации, в социальном поведении детей из различных типов неблагополучных семей. В помощи, как правило, нуждаются как родители, так и дети и часто другие члены семьи.
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Ф. А. Мустаева определяет социальную работу с семьей как часть семейной политики, направленной на оказание социальной помощи семье, социальную поддержку и социальную защиту всех категорий семей [2]. Содержанием
социальной работы с семьей является содействие и помощь в восстановлении
и поддержании нормального функционирования института семьи.
Деятельность социального педагога в современной социокультурной ситуации строится в зависимости от типа неблагополучия семьи (алкогольная зависимость, педагогически несостоятельная, криминальная, дисфункциональная,
асоциальная и др.), на основе анализа ключевых проблем этих семей, опоры на
гуманистический подход и нормы, регулирующие права и обязанности членов
семей, предпочтительно в интересах детей.
Выбор технологии, в зависимости от типа неблагополучия и проблем
этих семей, раскрывает особенности деятельности социального педагога [5].
Наиболее важным моментом в работе с неблагополучной семьей является
раннее выявление таких семей, организация с ними социальной работы по преодолению семейной дисфункции, профилактика негативного влияния на социализацию ребёнка.
В теории социальной работы выделяют три типа профилактики семейного неблагополучия. Первичная профилактика предполагает вовлечение различных служб, доступных для населения, оказание поддержки семье через медицинский патронаж, программы по общественному здравоохранению, пропаганду ненасилия через школьные мероприятия и т. д. Вторичная профилактика
предусматривает вовлечение специальных медицинских и социальных служб,
которые определяют группу высокого риска и меры по профилактике неблагополучия (определение на дородовом уровне социально неблагополучных семей,
информирование социальных служб и учреждений здравоохранения). Третичная профилактика направлена на создание специальных медицинских и социальных служб, которые занимаются социально неблагополучными семьями, где
отсутствует должный уход за детьми или зарегистрированы факты насилия.
Здесь важна своевременная ранняя диагностика и идентификация, межведомственное сотрудничество, которое включает консультирование, медицинскую,
социальную помощь и педагогическую поддержку. Представленная система
профилактики должна включать в себя постоянную работу с неблагополучной
семьей и детьми из такой семьи [1].
Исходя из общей логики осуществления социальной работы, выделения
её основных этапов, общая технология социальной работы с неблагополучной
семьей, в соответствии с теорией и практикой социальной работы, строится
в соответствии со следующим алгоритмом действий:
 изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение
обращений семьи за помощью;
 первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи;
 знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка
условий их жизни;
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 знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье,
изучение их действий, выводов;
 диагностика социального неблагополучия семьи;
 изучение личностных особенностей членов семьи;
 составление социальной карты семьи;
 координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (образовательными учреждениями, досуговыми учреждениями, центром
социальной реабилитации детей и подростков, учреждениями социальной помощи семье, социальным приютом, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав и другими структурами);
 составление программы работы с неблагополучной семьей;
 текущие и контрольные посещения семьи;
 выводы о результатах работы с неблагополучной семьей [4].
В связи с тем, что проблемы неблагополучных семей носят, как правило,
комплексный характер, особое значение приобретает организация межведомственного взаимодействия в оказании социальной помощи таким семьям.
Межведомственное взаимодействие предусматривает рациональную последовательность использования соответствующих форм, методов и средств
работы. К этапам межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения социального благополучия семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, исследователи относят определение круга социальных партнеров, общих целей
и задач, разработку единой методологии и методов работы, механизма взаимодействия, разграничение функций и полномочий, координацию деятельности
социальных партнеров, изучение эффективности социальной поддержки семьи
[4].
Такой подход позволяет своевременно заниматься профилактикой семейного неблагополучия, осуществлять психолого-медицинскую помощь детям,
оказавшимся по вине родителей в трудной жизненной ситуации, формировать
у членов неблагополучных семей положительный опыт социального поведения,
приобретать социально приемлемые навыки общения и взаимодействия
с окружающими людьми и др. [3].
В последнее время в социальной работе активно начинает реализовываться технология комплексного межведомственного сопровождения неблагополучной семьи и детей на основе кейс-менеджмента. Привлекательность данного
подхода заключается в том, что взаимодействие различных учреждений
и служб определяется конкретным случаем — «кейсом», конкретными проблемами семьи, что позволяет организовать деятельность более целенаправленно, планомерно, системно и эффективно. Применение технологии междисциплинарного ведения каждого кейса позволяет создать эффективные механизмы
защиты детей, находящихся в социально опасном положении, и помощи их семьям [4].
Таким образом, технология социальной работы с неблагополучными семьями — это область научной и практической деятельности, смысл которой заключается в оказании помощи семьям, пребывающим в состоянии неблагопо46

лучия, его профилактике, диагностике и реабилитации путём применения общих и специфических для данной области технологий социальной работы.
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СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ДОУ
Берадзе А. Т., педагог-психолог МБДОУ № 79, г. Орёл
На современном этапе российская система образования переживает период последовательных и конструктивных реформ, которые глубоко затрагивают
организационные, методические, предметно-содержательные и другие стороны
российской системы образования. Формирование ключевых компетенций подрастающего поколения в современной парадигме образования рассматривается
как первостепенная задача.
Формирование у детей социальной компетентности представляется
насущной социальной и психолого-педагогической проблемой, и разрешение
этой проблемы является одним из наиболее актуальных вопросов общества
и образования. Социально-экономические изменения ставят перед образованием задачу не только вооружить ребёнка определённого уровня знаниями, умениями и навыками по основным направлениям развития, но и обеспечить способность и готовность жить в современном сверхсложном обществе, достигать
социально-значимых целей, эффективно взаимодействовать и решать жизненные проблемы [2].
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Государственная социальная стратегия предполагает создание условий
для устойчивого развития нашего общества на основе более эффективного использования и совершенствования человеческого потенциала, что подразумевает переход на компетентностное образование. В рекомендациях Совета Европы,
ориентированных на обновление образования, его приближению к заказу социума, ведётся речь о разработке компетентностного подхода в оценке качества
готовности к жизни и конструктивной практической деятельности выпускников
учебных заведений [3].
Базисной точкой внедрения компетентностно-ориентированного образования в Российской Федерации можно считать его нормативное закрепление
в правительственной «Концепции модернизации российского образования до
2010 года», вышедшей в свет в 2001 г. В 2005 г. переход к данной системе был
подкреплён решением Коллегии Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» и подтверждён распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» в 2015 году
[3].
Понятия «компетенция» и «компетентность» в психологопедагогической литературе имеют различные толкования, но при многообразии
подходов общим практически для всех определений компетенции является понимание её как способности и (или) готовности человека справляться с различными задачами, которая зависит от приобретённых знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения конкретной работы. Различные авторы
(И. А. Зимняя, А. К. Маркова, И. Д. Фрумин, А. В. Хуторской, Б. Д. Эльконин,
и др.) сходятся во мнении, что знания человека представляют собой потенциал,
научно-практический багаж, которым он располагает, но привести их в действие могут лишь дополнительные факторы. Иными словами, компетентность
— это не только наличие знаний и опыта; понятие компетентности шире; оно
включает в себя как знания, умения и навыки, так и способность и умение распорядиться ими. Анализируя различные трактовки понятия, мы склонны согласиться с точкой зрения О. Ф. Борисовой, описывающей «компетентность» как
это проявление интеграции знаний, умений, навыков, способов деятельности,
качеств, свойств личности, позволяющее человеку действовать самостоятельно,
брать на себя ответственность за порученное дело, собственную жизнь [1].
Как показывает теоретический анализ психолого-педагогической литературы, на данном этапе компетентностный подход в образовании от стадии активной разработки — выбора и обоснования ключевых компетенций, исследования путей реализации указанного подхода на практике — переходит в стадию
внедрения. Различные аспекты реализации компетентностного подхода в образовании отражены в публикациях А. Л. Андреева, Л. Н. Боголюбова, И. А. Зимней, А. Н. Демина, О. Е. Лебедева, А. К. Марковой, А. В. Хуторского,
И. Д. Фрумина и др. [2]. Авторы подчёркивают, что социальные компетенции
являются базовыми для формирования личности, востребованной современным
обществом. Именно они способствуют как успешной самореализации и само48

обучению выпускника образовательной организации всю дальнейшую жизнь,
так и наиболее полной реализации его потенциала на благо общества.
Комплекс вопросов, связанный с разработкой и внедрением компетентностного образования, включая формирование социальной компетентности, является достаточно проработанным к настоящему моменту как в высшем и общем, так и в дошкольном образовании. Программы обучения и воспитания нового поколения уже строятся на основании компетентностного подхода. Тем не
менее, изменяющиеся социально-экономические условия требуют постоянного
обновления тактики и стратегии, в том числе и дошкольного образования.
На современном этапе развития общества, где основной тенденцией является гуманизация образования, формирование у детей социальной компетентности требует соответствия подходов и форм работы насущным требованиям.
От педагогов дошкольных образовательных организаций требуется применение
гуманистических принципов построения отношений с детьми и организации
образовательного процесса, которые являются основными факторами формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста. Как отмечает
О. Ф. Борисова, важно, чтобы занятия по социальному развитию создавали
условия постоянной практики, отработки моделей поведения, так как только
в ходе практических занятий знания о нормах социального поведения, которые
дети получают в ходе занятий-наставлений или теоретических обсуждений, переходят в практические умения и навыки [1].
Ещё одним необходимым условием формирования социальной компетентности в условиях ДОО, по мнению специалистов (О. Ф. Борисовой,
Л. В. Трубайчук, Р. М. Чумичевой, и др.), является специально подготовленная
предметно-пространственная среда, которая, при правильной её организации,
предоставляет возможность развития самостоятельности, ответственности,
умения самостоятельно работать, развивать коммуникативные навыки и другие
социальные умения [2].
Ещё одним перспективным направлением формирования социальной
компетентности в условиях ДОО исследователи (О. Ф. Борисова, О. А. Матяжова, М. А. Тоторкулова и др.) считают разновозрастные группы, предоставляющие возможность прожить разные роли, научиться сопереживать, помогать,
принимать людей такими, как они есть.
Необходимость внедрения социально активных форм работы с детьми,
таких, например, как проектная деятельность, решение проблем, проигрывание
социальных ситуаций, отмечается большинством специалистов. При этом авторы подчеркивают необходимость профессиональной готовности педагогов
ДОО к новым требованиям, что позволяет говорить о тенденции к усилению
значимости непрерывности профессионального образования педагогов, позволяющего отвечать изменяющимся требованиям общества [1].
Таким образом, компетентность, как и компетенция, являясь интегральными характеристиками личности, представляют собой приобретаемые
качества, формирование которых происходит через деятельность. В последние
годы компетентностный подход в образовании приобрёл статус одного важ49

нейших факторов развития отечественной системы образования в целом, что
обуславливает актуальность проблемы обновления стратегий и технологий эффективного формирования социальной компетентности детей дошкольного
возраста в условиях ДОО, что, по мнению специалистов, обеспечивается комплексом организационно-педагогических условий, среди которых ключевыми
являются: формирование групп по разноновозрастному принципу; создание
и поддержание социокультурной развивающей предметно-пространственной
среды; профессиональная компетентность педагогов.
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ПОБЕЖДАЕМ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ У ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ПОУЧИТЕЛЬНЫХ СКАЗОК
Н. С. Белевкина, педагог-психолог муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения —
Покровский детский сад «Теремок» Покровского района
«Не ковыряйся в носу!», «Не грызи ногти!», «Не ябедничай!» — постоянно одёргиваем мы своих детей. А как же преодолеть вредные привычки? Как
сделать, чтобы они больше не появлялись у ребёнка? На что обратить внимание
в поведении детей, как устранить проблему и не дать вернуться вредным привычкам?
Существует множество поучительных сказок, стихов, игр, которые помогут детям избавиться от вредных привычек навсегда!
Как правило, вредные привычки появляются чаще всего от недостатка
внимания к ребёнку, из-за перенесённого стресса или от скуки. Повторяясь, они
закрепляют определённый ритуал в поведении. Очень важно вовремя заметить
их проявление. Излишняя строгость, постоянные одёргивания не лучшие помощники в борьбе с вредными привычками. Внимательное отношение к ребёнку, участие в его жизни, своевременная помощь — вот основные средства для
их устранения. Иногда достаточно объяснить, в чём состоит вред той или иной
привычки, чтобы устранить её навсегда.
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Воспользуйтесь предложенными методами — и вы обязательно справитесь с этими непрошеными гостями.
1. Если ребёнок сосёт палец
Дети, даже находясь в утробе матери, сосут палец. После рождения они
сосут грудь, восполняя потребность в пище. Позже, когда ребёнка отнимут от
груди, он продолжает сосать палец, чтобы успокоиться. В этом случае грудь
обычно заменяют соской. Но потом придётся избавляться от привычки к пустышке.
Прежде всего, врачи советуют как можно дольше продолжать грудное
вскармливание, давать младенцу грудь, когда он захочет. Ведь в первые месяцы
жизни ребёнок очень часто проявляет беспокойство по тому или иному поводу.
Заканчивать грудное вскармливание тоже надо постепенно, заменяя кормление
материнским молоком на другие виды пищи. Чтобы ребёнку было комфортно,
нужно побольше уделять ему внимания, понимать и поддерживать. Малышу
в этом возрасте очень нужны ласка и прикосновения — поглаживания, нежные
слова, тепло маминых рук. Поняв, как можно быстро успокоить кроху — прижать его к себе, развлечь игрушкой, — мы избежим излишней тревожности
и беспокойства ребёнка. Это избавит его от желания сосать палец. Необходимо
постараться правильно организовать режим дня малыша, его досуг, чтобы избежать стресса, а, если это не удалось, успокоить ребёнка, приласкав его. Если
же крохе исполнилось 2–3 года, а он продолжает сосать палец, придут на помощь сказки, которые можно прочитать малышу.
Сказка про маленький пальчик
У маленького пальчика на руке было ровно пять пальчиков — пальчик
Петя, пальчик Сеня, пальчик Миша, пальчик Сёма и пальчик Малышка.
- Я сегодня нажимал на кнопочку звонка! — похвастался пальчик Миша.
- А я пробовал варенье! — сказал Петя.
- А я играл на пианино! Вот так — ля-ля-ля! – пропел Малышка.
- А на меня надевали колечко! — похвалился Сёма.
- А меня, — заплакал Сеня, — чуть не съели!
- Какой ужас! Кошмар! — заволновались пальчики. — Как это случилось?
- А вот так. Сидел я, сидел, и вдруг появился огромный рот. Как откроется —
и ам меня. А там темно, во рту, и страшно. И зубы стучат. Ну всё, думаю,
сейчас проглотят.
- Кто же это такой страшный? Волк? Людоед?
- Не знаю, но пасть очень огромная. Чуть не съел меня.
Не успел пальчик Сеня это сказать, как «пасть» снова появилась, открылся
рот, и Сеня вот-вот должен был оказаться в страшной пещере.
- Нет, нет, нет!!! — закричали все пальчики вместе и стали толкаться, царапаться, спасая Сеню.
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«Пасть» закрылась и больше уже не нападала на пальчики. Они жили
дружно и весело.
Можно ребёнку предложить ещё одну сказку.
Сказка про микробы
Жили-были на свете пальчики. Сначала они были чистые-чистые, но вот
как-то пошли они гулять на улицу. Там они играли в песочнице, катали машинку, трогали собаку. И на пальчиках поселились разные вредные-превредные
микробы! Они были такие маленькие, что их трудно было увидеть.
- Как здорово, что мы такие маленькие! — радовались они. — Как здорово, что
мы такие вредные! Ведь, когда малыш будет сосать палец, мы обязательно
попадём к нему в животик и поселимся там. Вот здорово! У нас будет новый
дом, а малыш заболеет!
- Ха-ха-ха! — засмеялись остальные микробы. — У него будет болеть живот,
он будет плакать, а мы будем радоваться.
- Нет! — сказал малыш. — Я никогда не буду сосать пальцы и не заболею НИКОГ-ДА!
2.

Если ребёнок грызёт ногти

Привычка грызть ногти — такая же реакция на стресс и беспокойство, как
остальные вредные привычки. Она возникает, если ребёнок стесняется, боится,
нервничает, переживает из-за чего-то. Если у малыша появилась подобная привычка, необходимо подумать, не было ли недавно каких-то негативных моментов в его жизни. Необходимо постараться устранить или сгладить наступившие
проблемы. Это может быть связано с тем, что ребёнок был напуган или изменился его образ жизни, — например, он пошёл в детский сад или появился новый член семьи. Безусловно, хорошим помощником в решении этих проблем
тоже может быть сказка.
Сказка про принцессу
Жила-была на свете принцесса. Чудо как хороша! Вся она была прекрасна: розовое платьице, голубые глаза, нежные ручки… И вот на этих нежных
ручках у неё были ужасно страшные ногти. Да, принцесса жутко боялась
стричь ногти, представьте себе! Она не давала это сделать даже королю!
Под них забивалась грязь, и они были такие чёрные, что отпугивали любого,
кто их видел. Так от принцессы уехали десять принцев, которые хотели на ней
жениться. А последний, одиннадцатый, сказал:
- Принцесса, что с вашими ногтями? Неужели вы не знаете, что если их вовремя не постричь, то вы превратитесь в страшного, дикого зверя?
- Ой-ёй-ёй! — заволновалась принцесса. — Я не хочу быть зверем. Я сейчас эти
ногти быстренько отгрызу.
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- Да что вы?! Разве так поступают настоящие принцессы? Вы такая красивая, милая. Хотите стать ещё красивее?
- Хочу.
- Тогда дайте мне вашу ручку и закройте глаза.
Принцесса так и сделала. А когда их открыла, то увидела на своих нежных
ручках аккуратные красивые ноготки.
- Вот теперь действительно пора играть свадьбу! — обрадовался король.
И её сыграли. Невеста была просто прелесть — от милого, красивого носика
и до кончиков ногтей!
3.

Если ребёнок плюётся

Если у ребёнка появилась такая привычка, как плевание, это говорит
о том, что у него что-то не так. Возможно, ребёнок в детском саду чувствует
себя некомфортно, конфликтует с другими детьми. Часто плохо говорящие дети не могут иначе выражать свои чувства негодования и недовольства, поэтому
возникает такая рефлекторная реакция в качестве агрессии. Даже если раньше
малыш не знал такого способа реагировать, но мог легко подсмотреть его
у других детей.
Что же делать в случае, если малыш начал плеваться?
Ни в коем случае не нужно кричать на ребёнка. Так его можно больше
напугать и ничего не добиться.
Необходимо спокойно объяснить ребёнку, что так делать нельзя, потому
что это некрасиво и так ведут себя только невоспитанные дети.
Даже если ребёнок играет, позволять ему такое поведение недопустимо,
иначе ребёнок подумает, что так вести себя можно.
Иногда плевки — это способ обратить на себя внимание. Не нужно реагировать на его поведение, без зрителей ребёнку будет делать это неинтересно.
Также эффективным способом борьбы с плевками может стать сказка.
Сказка про Верблюжонка, который любил плеваться
Да, жил на свете такой Верблюжонок. Чуть что не по нему — он сразу
плевался. Плевался он так, плевался — и всех друзей потерял. Не с кем ему
стало играть.
- Ну и ничего! — гордо сказал Верблюжонок. — Я найду с кем поиграть!
Я буду играть… (Думал, думал Верблюжонок, а ведь никого уже не осталось)…со Львом!
- Ну и иди к своему Льву! — сказали зверушки.
Делать нечего, пошёл Верблюжонок ко Льву. Пришёл и говорит:
- Давай играть.
- Вообще-то я сплю, — сказал, зевая Лев.
Он только что вернулся с охоты.
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- Нет, ты будешь со мной играть! — рассердился Верблюжонок и плюнул прямо на Льва — царя зверей! Этого уж Лев не стерпел. Бросился на Верблюжонка, тот еле ноги унёс. Зато с тех пор эта его вредная привычка исчезла навсегда.
Вредные привычки бывают разные, кто-то из детей закусывает губы, ктото чавкает, кто-то наматывает волосы на палец. У некоторых детей наблюдаются негативные проявления в поведении и взаимоотношении с другими детьми
и взрослыми. Так или иначе, прочтение поучительной сказки ребёнку помогает осмыслить ситуацию как бы со стороны, проанализировать поведение сказочных героев, понять, как поступать можно, а как нельзя. Во-первых, сказка —
привычный воспитательный элемент дошкольного возраста, знакомый для ребёнка, во-вторых, сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму
для коррекции эмоциональных нарушений и совершенствования взаимоотношений с окружающим миром, так необходимым для формирования у детей познавательной активности, ведь любая сказка имеет определённый смысл, учит
и воспитывает. После прослушивания сказки дети анализируют поступки героев, их качества личности, желают подражать некоторым из них, а на кого-то совсем не хотят быть похожим.
Всякий ребёнок по-своему понимает и воспринимает ту или иную сказку.
Поэтому одна сказка производит на него большое впечатление, другая
проходит мимо, не задевая его чувств. Но это не означает, что в «копилочке»
жизненных ситуаций не прибавилось ещё одной «ячейки», просто она не будет
задействована до того момента, когда ребёнок столкнётся с подобной
жизненной проблемой.
Побеждая вредные привычки у ребёнка посредством прочтения сказок,
где сказки носят коррекционный и воспитательный характер, необходимо
учитывать возрастные особенности детей. Сказка должна быть проста для
понимания ребёнка и в то же время иметь глубокий поучительный смысл.
В зависимости от ситуации и особенностей проявления вредных привычек
и негативных проявлений в поведении ребёнка сказку можно подобрать или же
сочинить взрослым самим, то есть использовать авторские сказки.
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ДИАГНОСТИКА ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н. А. Квочкина, педагог-психолог МБДОУ – детский сад № 93 города Орла
Ребёнок с отклонениями в развитии относится к детям с ограниченными
возможностями здоровья, и это значит, что без специально созданных условий
образования они не могут освоить образовательную программу продуктивно
и на хорошем уровне. Они нуждаются в особом внимании и заботе. Для того
чтобы помощь этим детям была более эффективной, необходима по возможности ранняя диагностика их состояния.
Своевременное обнаружение нарушений в онтогенезе даёт нам возможность направить родителей с ребёнком к специалистам медицинского профиля
и на ПМПК, при подтверждении нарушения организовать работу по коррекции,
компенсации и предупреждению вторичных отклонений в развитии уже в раннем детстве. Однако мы знаем, что по отношению к детям данной возрастной
категории, из-за чрезвычайно быстрого темпа развития, которое имеет скачкообразный характер, клинический диагноз не формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений. Да и дифференциальная диагностика
в раннем возрасте также затруднена.
Поэтому задержка психического развития может быть диагностирована
у ребёнка не ранее трёхлетнего возраста. А в раннем возрастном периоде речь
может идти об общей задержке психомоторного и речевого развития.
В чём может заключаться работа педагога-психолога по раннему выявлению группы детей с нарушениями?
Во-первых, необходимо взять у родителей (законных представителей)
письменное согласие на психологическое сопровождение. Одновременно можно предложить родителям заполнить анкету с целью сбора анамнестических
данных.
Во-вторых, сопровождение педагогом-психологом процесса адаптации
детей к детскому саду даёт возможность во время наблюдения за ними, за их
игрой, общением со взрослыми и с детьми, выделить детей группы риска.
В-третьих, на каждом возрастном этапе осуществлять скрининговую диагностику познавательного развития детей.
В-четвёртых, при необходимости направить родителей с детьми к специалистам медицинского профиля.
Всё это позволяет своевременно выявить детей, нуждающихся в создании
специальных условий образования и предложить родителям (законным представителям) пройти ПМПК с целью изменения образовательного маршрута.
Дети с задержкой психического развития — это очень большая и очень
разнообразная категория детей: от лёгких нарушений, которые следует дифференцировать от таких состояний, как минимальная мозговая дисфункция
(ММД), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), соматическая
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ослабленность, тяжёлые нарушения речи (ТНР). И далее в сторону увеличения
тяжести — это дети, которые близки по своему состоянию к детям с интеллектуальными нарушениями, с умственной отсталостью.
К. С. Лебединская выделяет четыре генезисных типа задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, и церебрально-органического происхождения [5].
Как правило, первые три типа задержки психического развития отчётливо
проявляются и замечаются взрослыми, когда ребёнок приходит в школу.
Например, ребёнок с соматогенным типом скорее всего редко будет посещать
дошкольное образовательное учреждение. При конституциональном типе
нарушения эмоционально-волевой сферы, при относительно сохранной познавательной деятельности, тоже проявят себя только к концу дошкольного
и началу младшего школьного возраста [2].
Поэтому при диагностическом изучении отклонений у детей необходимы
сбор анамнестических данных и наблюдение, так как нарушения у вышеназванных типов задержки психического развития проявляются изначально на
поведенческом уровне, а только потом — в учебной деятельности.
При наблюдении у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС фиксируются:
• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной
памяти, координационных способностей;
• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании
многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность
словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи;
• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объём внимания и способность к переключению снижены.
Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных
факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности:
• снижение познавательной активности;
• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со взрослыми и сверстниками;
• повышенная утомляемость, истощаемость.
При обследовании ребёнка, какие бы диагностические средства и технологии при этом ни использовались, само обследование должно быть минимизировано и по затратам времени на его проведение, и соответственно по затратам
сил педагога и сил (ресурсов) ребёнка. Вместе с тем объём полученной информации должен быть необходимым и достаточным для качественной и профессионально адекватной оценки состояния ребёнка, причин и механизмов, лежащих в основе наблюдаемых феноменов развития [8].
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Для этой цели подходит скрининговая диагностика. Она ориентирована
на выделение групп детей, обладающих теми или иными особенностями. Достаточно малозатратные по времени диагностические комплекты:
1.
Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс диагностика» для детей от
3-х до 7 лет [6].
2.
Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте» для детей от 2,5 до 3-х лет [7].
3.
Е. А. Стребёлева, А. В. Закрепина, С. Б. Лазуренко «Диагностика
познавательного развития. Комплект материалов для обследования детей от 6
месяцев до 10 лет» [9].
Для выявления специфики психического развития, понимания механизмов и причин, приведших к данному типу отклоняющегося развития целесообразнее провести углублённую диагностику. Она существует в виде: первичной,
динамической (для отслеживания динамики развития, эффективности обучения
и эффективности коррекционных мероприятий) и итоговой (для оценки состояния ребёнка в конце цикла коррекционно-развивающей работы).
Для углублённой диагностики детей с задержкой психического развития
предлагаются следующие комплекты методик:
1.
Комплект методик психолого-педагогической диагностики под редакцией С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко и др. Данный комплект прописан
в открытом реестре методик, рекомендованных профессиональным сообществом (Распоряжение Минпросвещения России от 28. 12. 2020. № Р-193 «Об
утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях»).
2.
Также у С. Д. Забрамной и О. В. Боровик изданы методические рекомендации и практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей [3].
Данные комплекты дают возможность выявить детей с отклонениями
в развитии. А также их предлагают использовать для проведения дифференциальной диагностики.
3.
Т. Б. Иванова, В. А. Илюхина, М. А. Кошулько «Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР» [4].
4.
Е. А. Стребёлева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др. «Психологопедагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста»
(от 2-х до 7 лет) [10]. Данное пособие включает описание методик, направленных на выявление не только уровня познавательного и речевого развития, но и
обследование слуха детей разных возрастных категорий.
5.
Психологический комплект Семаго (от 1,5 лет) [8]. Комплект предназначен для углублённой оценки психического развития, в том числе регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных характеристик деятельности, личностных особенностей и межличностных отношений детей дошкольного и младшего школьного возрастов (от 1,5 до 12 лет).
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При интерпретации результатов диагностики важно помнить, что задержка психического развития всегда будет характеризоваться некоторыми чертами,
которые входят в симптомокомплекс (совокупность показателей) нарушений:
1.
парциальная недостаточность центральной нервной системы в результате: органического поражения; функциональной недостаточности; недостаточно зрелых структур ЦНС, не дающие возможности своевременно сформироваться функциям, которые по возрасту должны быть у ребёнка;
2.
особенности эмоционально-волевой и эмоционально-личностной
сфер, которые проявляется в слабости регулятивных процессов;
3.
системное нарушение речи;
4.
трудности в формировании отдельных компонентов учебной деятельности: способность действовать по образцу, умение воспринимать и выполнять инструкцию, умение оценивать свою работу и работы других детей.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
И. А. Булгакова, педагог-психолог МБДОУ детского сада № 6 г. Ливен
В последнее время выявлен значительный рост дошкольников, имеющих
нарушения речи, в частности, общее недоразвитие речи. ОНР — это речевые
расстройства, вследствие которых нарушено развитие всех компонентов речевой системы, относящихся к её смысловой и звуковой стороне при сохранном
интеллекте и слухе.
Для дошкольников с ОНР свойственны типичные проявления, которые
определяют нарушения всех компонентов: речь фонетически недостаточно
оформлена, отмечаются нарушения фонематического восприятия, синтаксических и морфологических норм. Активный и пассивный словарный запас беден.
Характерным признаком является недостаточное развитие экспрессивной
речи и низкая речевая активность. Дети критично относятся к своему дефекту,
данные нарушения оказывают значительное влияние на формирование эмоционально-волевой сферы. Это обусловлено связью между дефектами речи и другими сторонами психического развития.
У детей с речевыми нарушениями эмоциональная сфера спонтанно не
развивается, требуется специально организованная работа. Поэтому развитие
данного направления должно рассматриваться в качестве одной из важных,
приоритетных задач воспитания детей старшего дошкольного возраста
с нарушениями речи.
У детей с ОНР нарушается эмоциональное восприятие окружающего мира. Дети с речевыми нарушениями имеют ту же «номенклатуру» эмоций
и чувств, что и ребёнок с нормальной речью, и проявляют те же эмоции
и чувства. Особое место в возникновении тяжёлых эмоциональных состояний
занимает понимание своего отличия от нормально говорящих сверстников, понимание и переживание своего дефекта. Симптомами нарушения эмоциональной сферы являются раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, а также неуверенность в себе, замкнутость, агрессивность, негативизм по отношению к себе, обидчивость, пониженная наблюдательность, трудности в общении с окружающими и т. д.
Ребёнок старшего дошкольного возраста с нарушениями речи находится
в плену своих эмоций, в частности, переживаний, которые связаны
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с осознанием своей неполноценности, с осознанием себя не таким, как все.
Кроме того, дети испытывают трудности при разграничении различных эмоциональных состояний — нарушена «вокальная мимика». Особое внимание следует обратить на то, что полноценное развитие вокальной мимики невозможно
без отрегулированного дыхания.
Известно, что фантазии ребёнка многое говорят о его внутреннем мире:
в играх со своими игрушками ребёнок как бы проигрывает те впечатления, которые он получает от общения с людьми. Дошкольникам такая активность просто необходима. Если какие-то сильные впечатления не проиграны ребёнком
или не отреагированы, то, будучи подавленными, вытесненными в сферу подсознания, они могут превратиться в необъяснимую причину страхов и тревог,
источник внутреннего конфликта. Поэтому, развивая эмоциональную сферу детей дошкольного возраста, необходимо учитывать ведущий вид деятельности
детей — игровую деятельность, и только в этом случае можно добиться желаемых результатов.
В период дошкольного детства целесообразно обращать внимание на
формирование у ребёнка представления о том, что наряду с внешним миром,
который можно увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый —
внутренний мир человека — мир желаний, настроений, переживаний, чувств.
При нарушении эмоциональной сферы затруднено социальное развитие
ребёнка, формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем
дошкольном возрасте такой ребёнок безынициативен, его эмоции недостаточно
яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется
в понимании состояний других людей. Ребёнок не может регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такие дети
оказываются психологически не подготовленными к школе по всем параметрам. К сожалению, следует констатировать, что в литературе практически отсутствуют эмпирические исследования, описывающие особенности проявления
эмоциональной сферы дошкольников с ОНР.
В настоящее время существует много направлений работы по развитию
эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста: арт-терапия
(изобразительная, сказка, музыкальная); поведенческая терапия (различного
вида тренинги, психогимнастика); игротерапия; мелотерапия; изотерапия.
Для того чтобы уровень активности ребёнка с общим недоразвитием речи
не снижался, педагог может использовать различные виды деятельности, методы и приёмы. Результативно чередовать виды занятий, также полезно сочетать
занятия с физическими упражнениями в игровой форме, для того, чтобы ребёнок не утомлялся, занятия с сюжетной игрой. Для мотивации к деятельности,
следует использовать сверхценные интересы ребёнка, но это не означает, что
изобразительная, конструктивная и игровая деятельность ребёнка должна ограничиваться только работой с образами, которые вызывают повешенный интерес
ребёнка.
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Для ребёнка очень важно видеть и знать, что его творческая деятельность
полезна и нужна другим. По окончании развивающей работы дети научатся
находить гармонию в окружающем пространстве, создавать положительную
атмосферу вокруг себя.
Можно выделить несколько видов мотивов, типичных для дошкольного
возраста в целом, оказывающих наибольшее влияние на эмоциональную окраску поведения детей. Это, прежде всего, мотивы, связанные с интересом детей
к миру взрослых, с их стремлением действовать, как взрослые. Другая группа
мотивов, постоянно проявляющихся в поведении детей, — мотивы игровые,
связанные с интересом к самому процессу игры. Эти мотивы появляются в ходе
овладения игровой деятельностью и переплетаются в ней со стремлением действовать, как взрослый. Большое значение в поведении ребёнка-дошкольника
имеют мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений
со взрослыми и другими детьми.
В дошкольном детстве развиваются мотивы самолюбия, самоутверждения. И они, конечно, тоже теснейшим образом связаны с эмоциональным развитием детей. Исходный пункт этих мотивов — возникающее на рубеже раннего детства и дошкольного возраста отделение себя от других людей, отношение
к взрослому как к образцу поведения. К шестому году, как правило, дети могут
нормально взаимодействовать с окружающими по правилам, нормам. Определенный уровень уже пройденной социализации позволяет им преодолеть импульсивность, они становятся более внимательными, заботливыми, готовыми
сотрудничать с другими детьми. Дошкольники умеют даже «вчувствоваться»
в состояние окружающих. Они начинают понимать, что их сверстники и взрослые люди чувствуют и переживают не всегда так, как они. Поэтому многие
адекватно реагируют на переживания других.
Эмоциональная сфера дошкольников с общим недоразвитием речи отличается незрелостью, неадекватностью эмоциональных реакций на внешние воздействия, неспособностью правильно различать и называть эмоциональные состояния. Специально организованная коррекционная работа будет способствовать развитию эмоциональной сферы дошкольников. Эмоции входят во многие
психологически сложные состояния человека, выступая как их органическая
часть. Преодоление эмоционального недоразвития у дошкольников приведёт
к повышению уровня адаптации к условиям дошкольного учреждения, благотворно скажется на общем психическом и речевом развитии детей.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О. П. Кошля, МБДОУ «Детский сад 7
пос. Вятский Посад» Орловского муниципального округа
В современном мире цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни,
захватывая своим влиянием современных детей. Согласно последнему отчету
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование цифровых технологий детьми во всем мире за последние четыре года увеличилось почти на
50 процентов [1].
Повышенная увлеченность детей дошкольного возраста компьютерными
играми, а также просмотрами мультфильмов и других видео, на наш взгляд,
может способствовать возникновению цифровой зависимости у детей дошкольного возраста, что неблагоприятно повлияет на их психическое развитие.
В последние годы всё чаще родители приходят на консультацию к детскому психологу с жалобой, что их ребёнок стал расторможенным, отмечаются
невротические реакции, гипервозбудимость, отсутствие интереса к познавательным и продуктивным видам деятельности. В ходе консультации нередко
выясняется, что ребёнок много времени проводит с цифровыми устройствами
(телефоном, планшетом или компьютером).
В феврале 2022 года нами было проведено анкетирование родителей на тему «Роль цифровых гаджетов в жизни современного ребёнка дошкольного возраста» с целью выявить степень риска возникновения цифровой зависимости у детей
дошкольного возраста. В анкетировании приняло участие 52 человека.
В ходе анализа результатов анкетирования мы выяснили следующее:
60 процентов родителей считают, что просмотры мультфильмов и других видео, а также видео игры являются любимым занятием детей.
При этом оказалось, что 44 процента детей смотрят мультфильмы или
другие видео с 3 лет; 37 процентов — с 1,5–2 лет. Более того, 25 процентов родителей ответили, что их детям было позволено смотреть мультфильмы или
другие видео с 1 года; 6 процентов детей начали смотреть мультфильмы до
1 года. Лишь 1% смотрит мультфильмы (другие видео) с 4 лет.
На вопрос «Играют ли ваши дети в видеоигры?», 67 процентов родителей
ответили утвердительно. При этом большая часть детей играют с 3–4 лет (25%).
При этом 63 процента опрошенных считают, что использование цифровых гаджетов приносит пользу ребёнку (развивает психические процессы, обучает, развлекает). 37 процентов родителей не видят пользы в использовании
цифровых устройств детьми дошкольного возраста.
Вместе с тем 67 процентов родителей согласны с мнением, что использование компьютеров, планшетов, телефонов приносит также и вред детям дошкольного возраста (портит зрение, осанку, влияет на психику).
Тем не менее, 88 процентов родителей ответили, что дети просят у них
цифровые устройства в 55 процентах случаев для того, чтобы посмотреть
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мультфильмы, в 43 процентах — для того, чтобы поиграть. Более того, в случае
отказа, 60 процентов детей проявляют беспокойство: обижаются, проявляют
вербальную и невербальную агрессию (кричат, угрожают, дерутся), плачут.
При этом 100 процентов опрошенных отмечают, что ребёнок быстро переключается на другой вид деятельности.
Также мы выяснили, что после просмотра мультфильмов (других видео)
или компьютерных игр детьми 40 процентов родителей замечают изменения
в поведении, а именно:
- перепады настроения;
- раздражительность;
- агрессию;
- нарушения сна;
- плаксивость;
- гипервозбудимость.
Обобщив результаты анкетирования, можно сделать выводы, что риск
возникновения цифровой зависимости у детей дошкольного возраста высокий.
Родители недостаточно осведомлены о нормах использования цифровых
устройств детьми, многие родители не осознают всех возможных последствий
у ребёнка при использовании цифровых гаджетов в дошкольном возрасте.
У некоторых детей уже проявляются признаки цифровой зависимости.
В целях профилактики и предотвращения первых признаков цифровой
зависимости у детей, возникает необходимость в разработке и проведении психолого-профилактических мероприятий для детей, родителей и педагогов, которые будут способствовать:
- просвещению в области знаний физиологического развития детей раннего и дошкольного возраста;
- изучению родителями и педагогами особенностей формирования нервной системы и психических процессов у ребёнка;
- ознакомлению и обучению использования правил психогигиены при использовании цифровых устройств;
- социально-коммуникативному развитию детей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ
Т. М. Миловидова, социальный педагог, МБДОУ детский сад № 92, г. Орёл
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации.
Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет
собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании.
Инклюзивное образование — это совместное обучение (воспитание). Это
форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.
При этом для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: адаптированные образовательные программы; специальные методы обучения и воспитания, пособия
и дидактический материал; индивидуальный учебный план; изменённые методы оценки и другие организационно-технологические условия.
Детям с ОВЗ и детям-инвалидам необходима поддержка, для того чтобы
жить, полностью реализуя свои возможности, справляться с непростыми для
них социальными задачами. Они нуждаются в признании и принятии их особенностей.
Наш детский сад — современное государственное учреждение, отвечающее требованиям государственной образовательной политики. На базе детского
сада функционируют группы компенсирующей направленности для детей
с ОВЗ и группы комбинированной направленности, где дети с отклонениями
в развитии пребывают с детьми, не имеющими отклонений в развитии. Это не
что иное, как реализация инклюзивного образования.
Инклюзивный процесс повышает мотивацию общения и сотрудничества,
способствует развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества
с другими детьми. Дети учатся понимать интересы и чувства других, сопереживать неудачи и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства.
Ребята приобретают умения договариваться в процессе взаимодействия. Навыки взаимодействия со сверстниками на основе познавательных, игровых, деловых интересов, полученные в дошкольном возрасте, будут способствовать
включению ребёнка с ОВЗ в школьный социум. Жизненные навыки взаимодействия и сотрудничества будут полезны как детям с ОВЗ, так и типично развивающимся детям.
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Понятно, что процесс этот не простой. Развитие инклюзивных форм обучения должно осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации комплекса мер.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребёнка с ОВЗ или ребёнка-инвалида, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается психолого-медикопедагогической комиссией с непосредственным участием родителей (законных
представителей) ребёнка. Специалисты ПМПК, принимая решения, учитывают
прежде всего потребности, особенности развития и возможности ребёнка.
В соответствии международной, федеральной, региональной законодательной базой, преимущественное право на воспитание, обучение, охрану здоровья своих несовершеннолетних детей, конечно, имеют родители (законные
представители). Изначально семья является ресурсом для личностного развития
любого ребёнка, в т. ч. и ребёнка с отклонениями в развитии.
Государственная политика направлена на обеспечение реализации законодательных актов РФ, ориентированных на поддержку и социальную защиту
семьи, материнства и детства. Детский сад, как социальный институт, призван
поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность родителей.
Вне зависимости от того, какую группу посещает ребёнок, ДОУ обеспечивает те условия, которые определены для каждого ребёнка ПМПК. В детском
саду работают специалисты системы сопровождения: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальный педагог. При необходимости
дети с ОВЗ сопровождаются тьюторами, ассистентами. Междисциплинарное
обследование и обсуждение результатов диагностики специалистами ППК
ДОУ, целью которого является составление полной картины развития ребёнка,
облегчает понимание потребностей ребёнка и семьи, планирование индивидуальной работы с ребёнком. Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации адаптированных образовательных программ, так и в ходе режимных моментов (прогулка, свободная игра в групповом помещении, приём
пищи и др.).
Успешность реализации инклюзивной практики во многом зависит от
культуры отношения субъектов образовательного процесса к детям с ОВЗ, от
готовности педагогов и родителей к совместному взаимодействию.
В основе взаимодействия семьи и коллектива детского сада лежат принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и терпения по отношению
друг к другу. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования указывает на то, что только диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
Перед ДОУ стоят важные задачи:
- помочь родителям в понимании индивидуальных особенностей детей,
развитии их потенциальных возможностей, преодолении негативных поступков
и проявлений в поведении;
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- использовать воспитательный и образовательный потенциал семьи
в рамках педагогического взаимодействия;
- создавать условия для взаимодействия родителей друг с другом с целью
расширения социального пространства семей.
Педагоги в процессе развития ребёнка видят прежде всего его положительные черты и создают условия для их проявления и развития, привлекая
к ним внимание родителей.
От родителей зависит своевременное начало адекватно организованного
процесса воспитания и обучения ребёнка с отклонениями в развитии. «Раннее
начало целенаправленной работы приобретает характер не столько коррекционный, сколько превентивный профилактический, что, как многократно подтверждено практикой, является важнейшей предпосылкой эффективности комплексного сопровождения…» [2, с. 269].
Хотелось бы, чтобы родители откликнулись на стремление педагогов
к сотрудничеству, проявляли интерес к объединению усилий по удовлетворению особых образовательных потребностей детей в соответствии с характером
нарушений в их развитии; формированию навыков совместной деятельности
и общения; созданию безопасной комфортной среды пребывания ребёнка в домашних условиях.
Важным моментом в реализации инклюзивного образования является
конструктивное взаимодействие родителей, имеющих детей с особенностями
развития, и родителей нормально (типично) развивающихся детей, основанное
на взаимопонимании, взаимоуважении, доброжелательности, сдержанности,
терпимости — принципах толерантности. Такое поведение взрослых людей
(родителей) закладывает фундамент моральных норм и правил поведения
у воспитанников ДОУ.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
Ю. В. Задорина, МБДОУ «Детский сад № 12
д. Малая Куликовка» Орловского муниципального округа
Занятие для детей старшей группы.
Занятие реализуется в рамках программ: От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 5-е изд. и Программа психологопедагогических занятий для дошкольников 6–7 лет / Н. Ю. Куражева «Цветиксемицветик».
Занятие не рекомендуется: воспитателям младшего дошкольного возраста, учителю-логопеду, музыкальному руководителю, инструктору по физическому воспитанию.
Время реализации – 30 минут.
Цель: формирование позитивной мотивации к школьному обучению,
развитие познавательных процессов.
Задачи:
•
развивать познавательные процессы (логическое мышление, память, слуховое и зрительное внимание), мыслительные операции (умение анализировать, формулировать), зрительно-моторную координацию, быстроту реакции;
•
содействовать развитию артистических способностей, созданию
положительного эмоционального климата в группе.
Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, компьютер,
компьютерная презентация с заданием, запись «Шум моря», запись «Рыбы
в море плавают вот так…», послание от Буратино, ключики, подзорная труба,
карточки зелёного и красного цвета, набор цветных полосок, карточки с жителями леса (по количеству детей), карточки «Четвёртый лишний» (по количеству детей), «Школа».
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Ход занятия
Ⅰ. Организационный этап
Дети входят в группу и встают полукругом.
Психолог: Дети, давайте поздороваемся и подарим друг другу улыбки!
- А теперь предлагаю вам, ребята, встать в круг и поприветствовать друг друга.
Ⅱ. Ритуал приветствия «Поздоровайся с соседом справа»
Дети передают мяч по кругу и говорят приятные, ласковые слова.
Разминка «Доброе утро»
Психолог желает детям желает детям доброго утра, дети отвечают.
- Доброе утро всем, кто пришёл в детский сад! («Доброе утро!»)
- Доброе утро всем, кто поцеловал утром маму. («Доброе утро!»)
- Доброе утро всем, кто съел всю кашу. («Доброе утро!»)
- Доброе утро всем, кто успел хоть один раз улыбнуться. («Доброе утро!»)
- Доброе утро всем, кто собирается в 1 класс. («Доброе утро!»)
- Доброе утро всем, кто сегодня со мной поиграет. («Доброе утро!»)
Ⅲ. Мотивационный этап
Психолог: Дети, я на своем столе обнаружила необычный ларец (шкатулка, сундук), который решила открыть вместе с вами.
Открывается ларец, а в нём послание «Дорогие ребята группы “Почемучки”»! Пишет вам Буратино. Совсем скоро вы станете первоклассниками и пойдёте в школу. Увы, у меня это не получилось, но я очень хочу учиться.
Психолог: Дети, мы можем помочь Буратино?
Дети: ответы детей.
Психолог: Чем можем помочь?
Дети: ответы детей.
Психолог: Мы с вами отправимся в Страну знаний. Но путь в эту страну
нелёгок, вам предстоит побывать на разных островах, и на каждом из них вас
ждут ключики от волшебного слова.
Психолог: Дети, вы готовы к путешествию?
Дети: ответы детей.
Ⅳ. Практический этап
Психолог: Ребята, а на чём мы можем отправиться в путешествие?
Дети: ответы детей.
- Представим, что мы плывём на корабле, давайте наденем спасательный
жилет (имитируется надевание жилета) и отправимся в Страну знаний! (Дети
стоят в кругу, руки положены на плечи друг другу, слегка раскачиваются). Звучит запись «Шум моря».
Говорим волшебные слова:
- Океаны и моря, омывают наш корабль.
- В путешествие сегодня мы отправимся друзья.
1) Психолог («смотрит в подзорную трубу»):
- Внимание, вижу впереди остров, который называется «ЦВЕТНОЙ ОСТРОВ». Жители острова приготовили задание, которое называется «Правда ли
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что?». Если вы согласны с утверждением, показываете зелёную карточку, а если не согласны — красную.
Упражнение «Правда ли что?».
У детей в руках красный и зелёный указатель, педагог произносит утверждения, дети выполняют упражнение. В случае отрицательного ответа, педагог
побуждает детей назвать правильный ответ.
Правда ли что:
- Первый снег обычно тает (зелёный).
- Земля имеет форму груши (красный).
- Старших надо уважать (зелёный).
- В портфеле должен быть всегда порядок (зелёный).
- Бананы растут в России (красный).
- Арбузы растут на дереве (красный).
- Людей, купающихся зимой в проруби, называют моржами (зелёный).
- День рождения бывает 1 раз в году (зелёный).
- Ю. Гагарин — первый космонавт (зелёный).
- На дубе растут шишки (красный).
- Ёж — это насекомое (красный).
- Вы скоро пойдёте в 1 класс (зелёный).
Следующее задание. Детям раздаётся набор цветных полосок (кроме серого цвета), дети слушают наводящее предложение педагога, определяют, о каком цвете идёт речь, поднимают полоску определённого цвета.
Задание «Покажи нужный цвет»
- В траве сидел кузнечик, какого цвета он был? (зелёный).
- Такой цвет имеет самый кислый фрукт (жёлтый).
- Такого цвета волосы у Мальвины (голубой).
- На сигнал светофора такого цвета идти запрещено (красный).
- Такого цвета шоколадная конфета (коричневый).
- Окрашена так кожура мандарина, сочной хурмы и апельсина (оранжевый).
- Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, придёт такого цвета волчок, ну а
дальше вы знаете!
Дети: Волчок серого цвета, но карточки серого цвета здесь нет.
Психолог: Правильно, дети! Жители Цветного Острова решили пошутить, хорошо, что вы об этом догадались!
Дети получают ключик и «плывут» дальше. Звучит запись «Шум моря».
2) Психолог: Дети, посмотрите, впереди ещё один остров!
Это «Остров Внимания». Как вы думаете, быть внимательными — это важно
для будущих учеников?
Дети: Конечно!
Психолог: Вы правы, дети! Поэтому жители Острова подготовили задание, для выполнения которого нужно быть очень внимательными. Присаживайтесь на бережок (садятся за столы), нам предстоит выполнить задание — найти
на карточке всех жителей леса и обвести их силуэт.
69

Задание «Кто спрятался в лесу?»
Дети несколько минут выполняют упражнение, получают ключик
и «плывут» дальше. Звучит запись «Шум моря».
3) Психолог: Дети, я вижу ещё один остров!
Это же «Остров Памяти»! Как вы думаете, иметь хорошую память, запоминать все, что говорит учитель на уроке, знать много стихотворений — это
важно для будущего ученика?
Дети: Да!
Психолог: Ну, тогда выполняем новое задание. Сейчас на экране появятся картинки, вы должны их запомнить. Я уберу одну картинку, а вы должны
сказать, какой картинки не стало.
Задание с презентацией «Чего не стало?»
Дети выполняют задание, получают частичку волшебного слова.
Психолог: Дети, жители этого острова приготовили для вас сюрприз. Давайте вместе с вами немного отдохнем.
Физминутка: «Рыбы в море плавают вот так…»
Дети получают ключик и «плывут» дальше. Звучит запись «Шум моря».
4) Психолог: Дети, посмотрите, впереди ещё один остров! Это «Остров
Дум». Как вы думаете, нужно ли думать на занятиях? Да, нужно! Чтобы дать
правильный ответ, нужно хорошенько подумать и тогда отвечать на поставленный вопрос. Поэтому жители Острова подготовили задание, для выполнения
которого нужно хорошо подумать. Присаживайтесь на «бережок» (садятся на
подушки), нам предстоит выполнить задание — найти на карточке лишний
предмет и зачеркнуть его.
Задание «Лишний предмет»
Дети несколько минут выполняют упражнение, получают ключик
и «плывут» дальше. Звучит запись «Шум моря».
5) Психолог: Молодцы, дети! Мы добрались до «Страны Знаний». Её
жители тоже приготовили интересное задание. Когда услышите слово, обозначающее школьную принадлежность, — хлопните в ладоши, а когда слово, обозначающее животное, — топните ногой.
Игра «Не ошибись!»
Вариант предлагаемой серии слов: стол, кровать, чашка, карандаш, тетрадь, воробей, вилка, ручка, стул, медведь, пенал, волк, портфель, лопата, стрекоза, линейка, обезьяна, снег, учебник, комар, банан, ластик, муравей.
Дети получают последний ключик.
Психолог: Дети, вот мы побывали на всех островах, ведущих к «Стране
Знаний», и собрали все ключики. Посмотрите на ключики и соедините их
с островами. Что же получилось?
Дети: ответы детей.
Дети собирают из букв слово «ШКОЛА».
Психолог: Итак, дети, где же Буратино может получить знания?
Дети: В школе!
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Психолог: Молодцы, ребята! Напишем Буратино письмо, чтобы он
непременно пошёл учиться в школу! Ребята, учёба в школе — это не только
получение полезных знаний, но и приобретение полезных качеств.
- Скажите, какие умения вы можете приобрести в школе?
Дети: Ответы детей.
Педагог: Уверена, что вы будете замечательными учениками! А нам пора
возвращаться в детский сад. Садимся на наш корабль, и в путь!
Дети стоят в кругу, руки положены на плечи друг другу, слегка раскачиваются, звучит запись «Шум моря».
Ⅴ. Рефлексивный этап
Психолог: Ну, вот мы и снова в нашем любимом детском саду. Вам понравились наши приключения? Давайте вспомним всё, чем мы занимались по
дороге в Страну Знаний. Что понравилось больше? Может быть что-то не понравилось? Вызвало затруднение? (Ответы детей).
Психолог: Молодцы, дети! Вы замечательные будущие первоклассники.

ЗАНЯТИЕ В ФОРМЕ КВЕСТ –
ИГРЫ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
«В ПОИСКАХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ»
Ю. П. Аулова, МБДОУ – детский сад № 63, город Орёл
Аннотация. Занятие предназначено для использования в работе с дошкольниками 5–7 лет (старшая и подготовительная к школе группы) в рамках
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также
работы с одарёнными детьми или детьми с высокой познавательной активностью. Занятие выстроено в форме квеста, предполагает передвижение детей по
зданию и помещениям детского сада. Длительность занятия составляет
30–35 минут.
Цель: создание условий для развития потенциала детей старшего дошкольного возраста, умения работать в команде.
Задачи:
развивать внимание, познавательную активность, двигательные
умения, музыкальные способности;
формировать навыки творческого мышления и умения решать нестандартные задачи;
совершенствовать умения ориентироваться на карте и в здании детского сада;
создавать условия для получения детьми удовлетворения от совместной деятельности и её результатов.
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Материалы и оборудование: письма от бабы Яги; карта с маршрутом
движения; фигурки сказочных героев, спрятанные в пластмассовые яйца; спортивные атрибуты; дерево, коробка, бумага, модули; лист с именем героя, написанного в зеркальном отражении, прямоугольное зеркало.
Ход занятия
Ⅰ. Вводная часть. Ритуал приветствия. Постановка задачи
Упражнение «Передай улыбку» (в кругу):
- Вы на нас все посмотрите, нам улыбку подарите,
Чтоб поднялось настроенье, ждём улыбку непременно.
Педагог: Ребята, сегодня утром, спеша на работу, я встретила нашего
дворника, который передал мне конверт с письмом. На нём написано: «Ребятам
детского сада № 63». Я поблагодарила его и пришла к вам. Давайте откроем
и прочтём, о чём же в нём говорится.
Чтение письма
- Ребята, здравствуйте, я вредная Баба Яга. Тут одна воспитательница из
вашего детского сада хотела ребятам рассказать одну известную им сказку.
Я украла и спрятала героев. А из какой они сказки, вы узнаете, когда найдёте
всех героев. Правда, я ещё в конверт положила для вас карту, с помощью которой вы поймете, как и где можно найти задания, которые помогут вам отыскать
героев из сказки. Задания нужно выполнить очень быстро. Если вы будете медлить, то я навсегда оставлю сказочных героев у себя в дремучем и тёмном лесу!
Удачи, детишки! Ваша вредная Баба Яга.
Педагог: Ну что же, ребята, медлить нельзя, нужно торопиться. Давайте
посмотрим на карту и попробуем узнать, где нас ждёт первое задание.
На карте — изображение спортивных атрибутов.
Ответы детей (физкультурный зал)
Ⅱ.
Основная часть
Задание 1. Физическая активность (тропа)
Педагог: Вперёд, к приключениям и поиску сказочных героев! Чтобы
найти подсказку нам надо пройти тропу препятствий. Смелее, за мной!
Педагог объясняет и показывает, как необходимо выполнить движения:
- проползти через тоннель,
- подняться и спуститься по лестнице,
- пройти по узкой тропинке,
- перепрыгивать через «пни» (обручи).
Педагог: Ребята, молодцы! Мы прошли тропу препятствий, но где же
подсказка? Давайте её поищем. Дети осматривают физкультурный зал и возле
дерева находят первую подсказку — пластмассовое яйцо. А что же там внутри?
А в нём фигурка героя сказки. Ребята, кто это?
Дети: Дедушка.
Педагог: замечательно. Ребята, давайте посмотрим на карту, куда двигаться дальше? (на карте изображена сова на дереве) Где это место в нашем
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детском саду?... Дети переходят в коридор, где на стене есть изображение совы,
сидящей на дереве. Здесь прикреплён конверт с 2-м письмом от Бабы Яги.
Задание 2: Креативная задача
Педагог читает письмо: Детишки, это опять я, Баба Яга. Я хочу отправиться в путешествие по лесной реке, но не на чем. Смастерите мне, пожалуйста, корабль, и за это я тоже вам подарю яичко.
Педагог обращает внимание на материалы, расположенные под деревом.
Дети решают, из чего можно сделать корабль: бумага, коробка и модули, выбирают лучший вариант и затем строят корабль из больших модулей, находят
следующее яйцо.
Педагог: Хорошо, ребята, вот и ещё один герой.
Дети открывают яйцо — внутри фигурка бабушки.
Педагог: Ура! Мы нашли Бабушку! Ребята, осталось совсем немного, мы
все задания выполним и найдём всех героев сказки. Давайте внимательно посмотрим на карту.
Стрелка указывает на фортепиано.
Педагог: Интересно, ребята, куда же нам двигаться дальше?
Дети: В музыкальный зал!
Педагог: Верно!
Дети вместе с педагогом переходят в музыкальный зал, где музыкальный
руководитель представляет задание от Бабы Яги.
Задание 3. Расшифруй имя героя
Музыкальный руководитель: Баба Яга сказала, что нужно спеть песенку о сказочном герое на несколько разных мотивов, но его имя я не могу прочитать (педагог показывает лист с именем героя, написанного в зеркальном отражении). Дети пытаются отгадать слово. Педагог предлагает его прочитать с помощью зеркала, нацеливает детей к поиску нужного расположения зеркала относительно текста. Дети читают отражение слова в зеркале — получается «курочка».
Задание 4. Песенка на новый мотив
Музыкальный руководитель сначала пропевает вместе с детьми песенку «Вышла курочка гулять», затем предлагает мелодии для каждого куплета.
Дети пропевают каждый куплет песенки на разные мотивы.
Музыкальный руководитель вручает фигурку героя — курочки.
Задание 5. Этюд «Мышата»
Педагог с детьми решают, какая это сказка и уточняют, какого героя не
хватает. Далее педагог предлагает превратиться в мышат: маленьких, взрослых,
голодных, грустных, весёлых.
Раздается мышиный писк, дети находят в музыкальном зале игрушечную
мышку.
Ⅲ. Заключительная часть. Рефлексия
Педагог: Вы, ребята, помогли героям сказки о курочке Рябе. Какие задания были самыми интересными, сложными, почему?
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Теперь, по-моему, нужно обрадовать воспитательницу нашего детского
сада и рассказать детям сказку.
Инсценировка сказки.
Педагог, беседуя с детьми, определяет, детям из какой группы воспитатель планировал рассказать эту сказку, вспоминают её. Затем воспитанники
вместе с педагогом идут в младшую группу и разыгрывают для малышей сказку с помощью игрушечных персонажей.

КОНСПЕКТ РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ
«СТРАНА ЗНАНИЙ»
И. Н. Евсикова, МБДОУ – детский сад № 63, город Орёл
Аннотация. Занятие предназначено для детей 6–7 лет (подготовительная
к школе группа) и решает задачи подготовки к школьному обучению. Данный
конспект разработан к основной образовательной программе дошкольного образования «Ступеньки к школе» (М. М. Безруких, Т. А. Филиппова), но его
можно использовать в системе развивающих занятий со старшими дошкольниками по формированию готовности к обучению в первом классе. Длительность
занятия составляет 30–35 минут.
Цель: развитие познавательных процессов и познавательной активности
у старших дошкольников.
Задачи:
1.
Способствовать развитию зрительной памяти и формированию абстрактного и словесно-логического мышления.
2.
Способствовать развитию зрительного восприятия и произвольного
внимания.
3.
Формировать у дошкольников умение распределять предметы по
группам, выделяя существенный признак.
4.
Формировать у дошкольников элементарное понятие «синтез»
и способствовать его освоению на практике.
Оборудование и материалы: индивидуальные листы с заданиями; разрезные картинки; разноцветные стикеры; простые и цветные карандаши (фломастеры), золотой ключик.
Ход занятия
Психолог: Сегодня мы с вами отправимся в страну знаний. Нам предстоит пройти сложные и в тоже время очень интересные и познавательные испытания. Порядок их выполнения подскажут разноцветные стикеры. Выполнив
все, вы получите золотой ключик, который позволит вам открыть любые двери
в стране знаний. Начнём?
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Блок 1. Упражнение «Два дома»
Инструкция: «Возьмите лист с оранжевым стикером, переверните его.
Перед вами рисунок, внимательно рассмотрите его. Снова переверните и попробуйте нарисовать такой же рисунок по памяти» (рисуют). А теперь разверните лист и сравните ваш рисунок с образцом.
Дополнительные вопросы: Все ли детали присутствуют на вашем рисунке? Ребята, а у кого есть лишние детали? Если бы у тебя была возможность перерисовать домик, чтобы ты не стал рисовать? Обратите внимание на величину
вашего дома: соответствует ли она величине дома на образце? Посмотрите на
трубу. С какой стороны она расположена на вашем доме? А на образце?
Психолог: Вы отлично справились с заданием. Положите эти листы на
край стола и возьмите листы с розовым стикером.
Блок 2. Упражнение «Сравни картинки»
Инструкция: «Перед вами изображение с двумя
рисунками. Внимательно рассмотрите их. Как вы думаете, что с ними нужно сделать? У кого ещё есть идеи?
Верно, нужно сравнить верхний и нижний рисунки и
найти отличия. Возьмите карандаш и галочкой отметьте отличия на верхнем рисунке. Всего отличий 10. Кто
выполнит задание, положите карандаш на парту! (дети
выполняют задание)».
- А теперь дорисуйте недостающие детали на нижнем рисунке так, чтобы
верхний и нижний рисунки стали одинаковыми (рисуют).
- Давайте проверим, получились ли рисунки одинаковыми? Каждый из
вас назовет по одной детали, которой не хватало и которую вы дорисовали на
нижнем рисунке. Начнём.
Дети по очереди перечисляют недостающие детали.
Психолог: Вот вы справились со вторым испытанием! Интересно ли вам?
Продолжаем? Положите эти листы на край стола и возьмите листы с жёлтым
стикером.
Блок 3. Упражнение «Футбольные команды»
Инструкция: «Перед вами рисунок с изображением мальчиков. Они участвуют в соревнованиях по
футболу и являются запасными игроками. Ожидая
своего выхода, они немного заскучали и решили пообщаться друг с другом, а, когда пришло время выходить на поле, тренеры не смогли найти игроков
своей команды. Давайте поможем каждому тренеру
отыскать его игроков и распределим их на команды.
Рассмотрите внимательно рисунок. Как вы думаете,
сколько здесь команд?
Подсказка: Игроков нужно распределить по какому-либо признаку. Обратите внимание на их одежду.
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Дополнительные вопросы: Кто входит в первую команду? Почему вы так
решили? Какие игроки образуют вторую команду? Почему? Соответственно
в третью команду входят мальчики с … .
Психолог: Вы успешно распределили игроков по командам. А теперь
раскрасьте одежду, обувь и головные уборы игроков первой команды синим
карандашом; второй команды — жёлтым карандашом, а третьей команды —
зелёным карандашом. Когда всё выполните, положите карандаши на край стола.
- Легко ли вам было справиться с этим заданием? Что вызвало затруднение?
Физкультминутка
Психолог: А теперь давайте поиграем! Помните нашу разминку? Приступим?
Дошкольники выполняют разминку на ковре.
Психолог: Чтобы выполнить следующее задание,
образуйте пары, возьмите по листу с доски, пройдите за
столы.
Блок 4. Упражнение «Пазлы в парах»
Инструкция: «Сейчас вы будете работать в парах.
Перед вами чёрно-белое изображение и его цветные детали. На сколько частей разрезана картинка? Верно, на 10
частей. Нужно собрать изображение из цветных кусочков,
накладывая их на чёрно-белую картинку, но при этом
необходимо выполнить одно условие: начинать нужно с левого верхнего угла.
Покажите, где он находится. Приступайте».
- Положите эти листы на край стола.
Рефлексия
Психолог: Вот вы и преодолели все испытания, выполнили все задания.
Какое из заданий вам больше всего запомнилось? Какое задание вызвало больше всего затруднений? Почему? (Ответы детей).
Психолог: Несмотря на возникшие трудности, вы легко, быстро
и успешно их преодолели. И за свои старания вы получаете золотой ключик,
позволяющий вам открыть дверь в страну знаний.
Психолог вручает дошкольникам золотой ключик.
Литература
1. Безруких М. М. Развиваем логическое мышление и память : пособие
для детей 6–7 лет / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М. : Дрофа, 2020. – 32 с.
– (Российский учебник: Ступеньки к школе).
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КОНСПЕКТ ПОДГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ
«МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М. С. Косоротикова, МБДОУ «Хомутовский д/с»,
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово
Аннотация. Занятие предназначено для использования в работе с дошкольниками 5–7 лет (старшая и подготовительная к школе группы) в рамках
основной образовательной программы дошкольного образования, а также адаптированной образовательной программы с детьми, имеющих статус ОВЗ. Проводя с детьми данное занятие, мы знакомим их с окружающим миром, учим
анализировать, развиваем психические процессы с использованием развивающих игр и упражнений для развития общей и мелкой моторики. Занятие включает развивающие задания с применением наглядного материала и мультимедийного оборудования. Длительность занятия составляет 25–30 минут.
Цель: формирование познавательных процессов.
Задачи:
- развивать внимание, память, воображение, тактильное восприятие, умение выделять признаки, анализировать и синтезировать;
- стимулировать работу полушарий головного мозга;
- пополнять словарный запас;
- развивать координацию речи с движением и мелкую моторику рук;
- воспитывать навыки совместной работы.
Демонстрационный материал: макет корабля, изображение карты, ёмкость с водой, мяч, сундук.
Раздаточный материал: карточки с заданиями, таблицы с геометрическими фигурами, корабли из бумаги, кисточки, контейнеры с песком, картинки с
изображениями морских обитателей.
Предварительная работа: конструирование кораблей из бумаги в технике «Оригами», рассматривание макета корабля и знакомство с его составными
частями (с использованием интерактивной доски). Интерактивная игра пазлы
«Собери корабль».
Ход занятия
I этап. Вводная часть. Ритуал приветствия
1. Приветствие «Дружба начинается с улыбки»
Дети берутся за руки, смотрят друг другу в глаза и молча улыбаются.
Возьмёмся за руки, друзья!
Друг другу улыбнёмся.
Мы пожелаем всем добра
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И скажем: «Здравствуй, солнце!»
Психолог спрашивает у детей, любят ли они путешествовать. И приглашает всех в морское путешествие в поисках приключений к острову сокровищ.
- У нас есть карта, которая укажет нам дорогу (психолог обращает внимание на карту). Наше путешествие будет загадочным и увлекательным. Вы готовы?
Словесная игра «Наоборот»
Психолог сообщает детям, что надо подготовиться к путешествию, а для
этого они должны быть очень внимательными.
- Давайте проверим, насколько вы внимательны? Предлагаю поиграть
в игру «Наоборот». Я буду кидать вам мяч и называть слово, а вы по очереди
должны сказать слово, противоположное по смыслу, и кинуть мяч обратно.
День – ночь, быстрый – медленный, большой – маленький, полный – пустой,
острый – тупой, сладкий – горький, открытый – закрытый, сухой – мокрый, чистый – грязный, старый – молодой и т.д.
Психолог хвалит детей за правильное выполнение задания.
II этап. Основная часть
Психолог: А теперь мы с вами отправимся к порту. Обратите внимание,
какой большой и красивый корабль стоит в порту (на столе стоит корабль,
накрытый тканью, психолог показывает детям корабль). На таких кораблях отправляются в путь моряки.
- Давайте вспомним, как называются части корабля? (педагог указывает
на части корабля, а дети называют). Передняя часть судна — нос, задняя часть
— корма, дно судна — днище, а сплошное горизонтальное перекрытие в корпусе корабля — палуба.
Вчера мы с вами делали бумажные корабли, давайте возьмём их и спустим на воду, чтобы отправиться в путь по морю (каждый ребёнок берёт свой
кораблик и опускает его в ёмкость с водой).
Психолог: Итак, мы выходим в открытое море — надо поднять якорь.
1. Пальчиковая гимнастика «Якорь»
Пальчики перебираем — и цепочку получаем.
2. Дыхательное упражнение «Полный вперёд» (дети в трубочку дуют на корабли).
Психолог: Дети, мы с вами добрались до острова «Кубус».
3. Здесь нас ждёт увлекательная игра «Найди исчезнувшую фигуру».
- Ребята, посмотрите. Некоторые фигуры потерялись. Нужно им помочь.
Посмотрите внимательно и выберите нужную фигуру, которая подходит. Будем
работать в парах, у каждой пары по три карточки.
Проверка. Пары меняются и проверяют работу.
- Вы молодцы, у вас получилось, потому что вы действовали очень дружно.
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4. Упражнение «Рисование на ладошках»
Дети встают в круг, закрывают глаза. Психолог рисует пальцем на ладошке ребёнка любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, овал, треугольник).
Ребёнок называет, какая фигура нарисована. Затем дети могут рисовать фигуры
друг у друга на ладошках.
Педагог благодарит детей за выполненные задания.
А теперь мы отправимся к следующему острову (обращает внимание на
карту).
5.
Физкультминутка «Морское царство»
(Дети выполняют движения под музыку).
Море очень широко (дети широко разводят руки в сторону).
Море очень глубоко (приседают, коснувшись руками пола).
Рыбки там живут, друзья (выполняют движение «Рыбка»).
А вот воду пить нельзя (разводят руки в сторону, приподняв плечи).
А над морем чайки кружат.
Полетим за ними дружно.
Брызги пены, шум прибоя,
А над морем мы с тобою (машут руками).
Мы теперь плывем по морю
И резвимся на просторе.
Веселее загребай и дельфинов догоняй (плавательные движения руками).
Психолог хвалит детей, отмечает, как здорово у них получилось!
Психолог: Вот мы вместе с вами и оказались на острове «Потеряшка».
На этом острове заблудились морские обитатели. Чтобы помочь им вернуться
обратно в море, вам нужно выполнить задание. Предлагаю вам сесть за столы
отгадать загадки.
6.
Загадки «Кто в море живёт» (перед каждым ребёнком стоит контейнер,
на дне которого спрятано с помощью кварцевого песка изображение отгадки.
Ребёнок по просьбе психолога широкой кистью разметает песок и проверяет
ответ):
Настоящий он циркач:
Носом отбивает мяч.
Знают и француз, и финн: любит поиграть (дельфин).
Он как дом, огромный,
Но спокойный, скромный.
В море ест и в море спит — так живёт на свете (кит).
Эта рыба — хищник злой,
всех проглотит с головой.
Зубы показав, зевнула и ушла на дно (акула).
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И на суше, и в воде — носит дом с собой везде.
Путешествует без страха в этом доме (черепаха).
Пронеслась о нём молва: восемь ног да голова.
Чтобы всем страшнее было, выпускает он чернила (осьминог).
Педагог говорит детям, какие они молодцы и правильно отгадали все загадки.
- Теперь все морские обитатели смогут вернуться домой. А пока вы их
освобождали, то и не заметили, как и сами оказались в лабиринте.
7. Дидактическое упражнение «Пройди лабиринт»
Психолог: Попробуйте пройти лабиринт: вам необходимо добраться до
своего корабля (у детей на столах лежат карточки с лабиринтом, дети карандашом проводят линию в нужном направлении от человечка к кораблю).
Психолог: Какие вы сообразительные и старательные дети: помогли себе
и другим выбраться с острова «Потеряшка», теперь мы можем продолжить
наше путешествие.
7. Подвижная игра «Слушай мою команду!»
Дети выстраиваются в шеренгу.
По команде «Лево руля» — делаем шаг влево,
По команде «Право руля» — делаем шаг вправо,
По команде «Нос» — шаг вперед,
По команде «корма» — шаг назад.
По команде «Поднять парус!» — руки сложить домиком над головой,
По команде «Пушечное ядро!» — присесть.
Психолог: А теперь проверим вас на скорость (увеличивается темп выполнения и включается звук шторма).
Психолог: Дети, вы заметили, что во время нашего пути подул сильный
ветер и начался шторм? Во время шторма на палубу выбросило много водорослей и песка. Надо срочно привести её в порядок.
9. Дыхательная гимнастика (дети дуют на ладошки).
Психолог: Наша палуба стала чистой, вы молодцы! Вот мы и причалили
к острову «Сокровищ». Дети, посмотрите, перед нами стоит сундук, а на нём
кто-то оставил послание (лежит свёрток). Дети, это послание от пиратов, которые нашли сундук с сокровищами, но не смогли его открыть, а чтобы сделать
это, необходимо выполнить задание. Попробуем открыть сундук?
10. Игра с фонариком «Четвёртый лишний»
Психолог объясняет детям правила игры. Каждому ребёнку раздаются
карточки с изображением сундука, которые надо приложить к светящему фонарю. В результате чего на этой карточке появляется цветное изображение четырёх предметов. Ребёнку необходимо назвать лишний предмет и объяснить почему он так считает.
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Психолог: Молодцы, выполнили все задания. Давайте проверим, открывается ли сундук. Сундук открылся, дети заглядывают внутрь и находят подарки — раскраски на морскую тему.
Психолог: Самое настоящее сокровище — наши знания, старания, внимание. Вы сегодня старались быть внимательными, сообразительными, а значит, вы все обладатели сокровищ, а наше путешествие подошло к концу. Ребята, мне очень понравилось с вами путешествовать, а вам? Чем мы занимались,
что вам понравилось? (Дети отвечают).
Все участники становятся в круг, берутся за руки и улыбаются друг другу.
Психолог:
- Настроение каково?
- Во! (вытягиваем вперед правый кулачок с поднятым вверх большим
пальцем).
Использованные источники
1. Ведущий образовательный портал России «Инфоурок» [Электронный
ресурс] // URL: https://infourok.ru/zanyatie-s-detmi-starshey-gruppi-na-razvitiepoznavatelnih-processov-1923961.html (дата обращения: 10.09.2021г.)
2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс] // URL: https://urok.1sept.ru/articles/673179 (дата обращения: 24.01.2022г.)
3.
ООО
«Мультиурок»
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-v-mladshei-gruppe-morskie-obitateli.html
(дата обращения: 24.01.2022г.)

КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ»
Ю. Н. Пьянова, МБДОУ Детский сад № 6 г. Орла
Аннотация: коррекционно-развивающая игра может быть реализована
в рамках рабочей программы педагога-психолога в ДОУ с детьми подготовительной группы в подгрупповой форме, продолжительность занятия – 30 минут.
Не рекомендуется проводить игру в подгруппах с детьми РАС.
Цель: создание условий для повышения уровня знаний, умений, навыков,
необходимых для готовности к школьному обучению.
Задачи:
- способствовать развитию познавательной активности у детей, интереса
к обучению;
- способствовать развитию мелкой моторики рук;
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- совершенствовать у детей психические процессы (внимание, воображение, мышление);
- совершенствовать развитие уровня интеллектуального развития;
- формировать навыки сотрудничества и культурного общения.
Оборудование: разрезная картинка «Корабль»; картинки к заданию
«Четвёртый лишний»; карточки к заданию «Ребусы?»; игра «Фигуры»; картинка к заданию «Зашумлённые картинки»; простые карандаши; карточки со словами для составления пословицы; столы; музыкальное сопровождение.
Занятие включает в себя следующие этапы:
- ритуал приветствия;
- основная часть;
- заключительная часть;
- ритуал прощания.
Ход коррекционно-развивающей игры
Ⅰ. Ритуал приветствия
Звучит весёлая детская музыка. Психолог и дети собираются вместе на
ковре.
Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся в удивительное
путешествие за знаниями. Но есть одно условие, попасть туда может только
тот, кто много трудится. Ну что, вы готовы начать наше путешествие?
Дети: Да, готовы!
Психолог: Для начала нам нужно понять, на чём мы можем отправиться
в наше путешествие. Мы узнаем это, собрав разрезную картинку. На столе
представлен экземпляр разрезной картинки, соберите и назовите, на чём мы отправимся в путешествие. (Звучит музыка)
Дети: собирают картинку, и отвечают что на ней изображено.
Психолог: Итак, мы отправляемся в путь. Встаньте в круг.
Ходят волны на просторе,
Вы узнали — это море!
(соединяют руки, переплетают пальцы, создавая таким образом, волну)
Встал на мостик капитан,
Смотрит здесь и смотрит там:
То в бинокль, то в трубу
(делают из пальчиков бинокль, затем из двух кулачков — трубу)
Влево, вправо, за корму!
Психолог: Дети, посмотрите внимательней, мы наконец-то добрались.
Ⅱ. Основная часть
Нас с вами встречает один из жителей страны знаний — Почемучка. Он
любит учиться, и ему всегда всё интересно. Почемучка предупреждает, что нас
ждут необычные приключения в пути.
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Психолог: После прохождения каждого испытания вы будете получать
часть пословицы. В конце путешествия мы составим пословицу, которая подскажет вам, как добиться успеха в любом деле. Начнём? Желаю вам удачи.
Психолог: Присядьте, посмотрите на картинки и скажите, какой из четырёх предметов лишний, и почему?
Пример:
1. На картинке представлены три птицы и один мяч;
2. На картинке представлены три цветка и насекомое;
3. На картинке представлена мебель и один осветительный прибор;
4. На картинке представлены лесные животные и домашнее.
Психолог: Молодцы, вы очень внимательны и получаете часть пословицы — НЕ ВЫТАЩИШЬ.
Психолог: Ребята, перед вами лежат два разноцветных круга, я буду задавать вопросы, на которые есть два ответа. К одному подходят те, кто выберет
ответ на вопрос «Это я, это я, это все мои друзья», к другому «Это не я, это не
я, это не мои друзья». Так мы с вами образуем две группы, и в конце каждая
команда дружно прокричит свой ответ. Будьте внимательны!
•
Кто из вас будет хранить в порядке книжки ручки и тетрадки?
•
Кто из вас ходит грязный до ушей?
•
Кто из вас, как подрастёт, в космонавты пойдёт?
•
Кто в постели целый день и кому учиться лень?
- По окончании задания каждая команда дружно прокричит свой ответ.
- Хорошо, вы справились с заданием и получаете часть пословицы —
ТРУДА.
Психолог: Присядьте. Ребята, вы любите решать ребусы? Вот эти даже я
не смог решить. Вы мне поможете? Вам необходимо внимательно посмотреть
на карточку, найти человечка, который должен стоять вместо знака вопроса,
и нарисовать его в пустой клетке.
Дети: прорабатывают инструкцию, затем приступают к самостоятельному выполнению.
Психолог: Хорошо, вы молодцы. Получите, пожалуйста, ещё одно слово
из пословицы. Карточка со словом — РЫБКУ.
Психолог: Следующее задание на знание геометрических фигур. А вы,
ребята, знаете геометрические фигуры?
Дети: Да, знаем.
Психолог: Вам необходимо подойти к столу и выбрать понравившуюся
фигуру. После того как вы выбрали фигуру, пытайтесь собрать мозаику, подходящую под фигуры. В конце каждый из вас назовёт свою фигуру и одну из картинок, которую он подобрал.
Дети: ищут и называют фигуры.
Психолог: Я смело могу вручить вам ещё одну карточку.
Дети получают карточку со словом БЕЗ.
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Психолог: Присаживайтесь. Следующее задание «Зашумлённые картинки».
Я смотрю — глазам не верю: Есть ли птицы? Где же звери?
Помогите мне скорей, отыщите мне зверей!
Психолог: Молодцы! И с этим заданием вы очень хорошо справились
и получаете часть пословицы — ИЗ ПРУДА.
Ⅲ. Заключительная часть:
- Ребята, мы заработали все слова из пословицы.
- А теперь давайте посмотрим, какая пословица у нас получилась.
Психолог: У нас получилась пословица «Без труда не вытащишь рыбку
из пруда».
- Ребята, а как вы понимаете смысл этой пословицы?
Дети: Без старания, без труда не выполнишь никакое дело…
Психолог: Во время нашего путешествия я убедилась, что вы очень любознательные и умные, мы с вами очень упорно потрудились, и всё у нас получилось.
Ⅳ. Ритуал прощания
Наше занятие подошло к концу. Спасибо, до свидания!
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ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
«ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ: ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ»
Н. А. Суслова, социальный педагог,
С. А. Тинякова, педагог-психолог МБ ДОУ Детский сад № 8 г. Орла
Аннотация: Одним из приоритетных направлений в работе психологов
ДОУ является психопрофилактика и просвещение педагогов. Представленное
тренинговое занятие может быть проведено в рамках данного вида деятельности.
Конспект содержит теоретический материал и практические способы
и приёмы, способствующие повышению профессионального мастерства, формированию коммуникативной компетентности педагогов.
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Тренинговое занятие, как форма психологической помощи и поддержки
воспитателей, основанное на активных методах групповой работы, даёт возможность получить оценку своего поведения со стороны, сравнить себя
с окружающими, экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать совершенно новые, несвойственные ему ранее коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом психологический комфорт и защищённость, и осознать наиболее приемлемые и успешные деловые коммуникации в профессиональной педагогической деятельности.
Целевая аудитория: воспитатели, специалисты ДОУ.
Количество участников: 15–20 человек.
Время проведения: 1–1,5 часа.
Цель: Актуализировать проявление и совершенствование коммуникативной компетентности педагога ДОУ.
Задачи:
- актуализировать концептуальное представление о сущности педагогического общения.
- помочь участникам тренинга в осознании своей профессиональнопедагогической позиции в общении.
- создать условия для сплочения коллектива.
- способствовать улучшению субъективного самочувствия и укреплению
психологического здоровья участников группы.
- развивать личностные качества педагогов и умение эффективно взаимодействовать с окружающими.
Оборудование: ноутбук, экран; задание с рисунком; листы и ручки по
количеству участников; карточки с названиями эмоций; мяч; бланки «Обратная
связь» (на каждого участника); листочки с афоризмами или пословицами; карандаши, фломастеры.
Ход занятия
Педагог приветствует участников занятия, сообщает цель планируемой
работы.
- Тема нашей сегодняшней встречи является ответом на вопрос: чем приходится заниматься каждому педагогу ежедневно? (Общаться). Я предлагаю
вам рассмотреть тему «Искусство общения: общение с коллегами» и потренировать навыки общения. Итак, начинаем…
1. Упражнение «Нетрадиционное приветствие»
Цель: создание позитивного настроения и сплочённости группы.
(Участники становятся в круг).
- Мы привыкли к стереотипам. Они обедняют нашу жизнь. Давайте попробуем испытать новые эмоции, придумав и воплотив в жизнь нетрадиционные приветствия. Например, можно здороваться тыльной стороной ладони,
стопами ног, коленями, лбами... Ваши варианты?
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2. Игра «Вопрос – ответ»
Цель: настройка на совместную деятельность.
Участники встают в круг. У одного из них в руках мяч. Произнося реплику, он одновременно бросает мяч партнёру, тот, поймав мяч, должен перебросить его другому, но при этом в свою очередь должен сказать собственную реплику и т. д. Например, «Какое у тебя настроение сегодня?» — «Хорошее».
— «Что ты ждёшь от сегодняшнего дня?»
I. Когнитивный компонент
3. Беседа «Что такое «общение»?
Цель: актуализация знаний педагогов.
- Что такое общение? Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите данное понятие?
- Какими качествами или умениями необходимо обладать человеку для
организации и поддержания процесса общения?
4. Презентация «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ»
Цель: повышение психологической культуры педагогов.
(Показ слайдов).
- Развитию коммуникативных умений мы посвятим эту нашу встречу.
Вначале потренируем свои эмоции.
II. Эмоциональный компонент
5. Упражнение «Эмоциональная фраза»
Цель: развитие эмоциональной сферы педагогов.
Необходимо сказать одну и ту же фразу с разными эмоциями. (Например,
фраза «Скоро приедет моя сестра» сказать радостно, грустно, торжественно,
испуганно, хитро, загадочно, безразлично, уныло, горделиво, робко и т. д.)
- Какую эмоцию передали точнее?
- Сейчас я предлагаю вам потренировать умения правильно передавать
и воспринимать информацию.
III. Поведенческий компонент
6. Упражнение «Графический диктант»
Цель: развитие взаимопонимания, навыков эффективного взаимодействия.
Один из участников получает лист А3 с графическим рисунком. Задание:
как можно быстрее и точнее объяснить словами, что на нём нарисовано.
Остальные участники должны сделать рисунок со слов ведущего. Затем сравнить, что получилось с оригиналом.
- Испытывали ли вы трудности при выполнении задания? С чем они были
связаны?
7. Упражнение «Вера Коркина»
Цель: заинтересовать педагогов в получении последующей информации
о приёмах слушания и запоминания.
- Для выполнения этого упражнения мне необходимо 5 человек. Один человек останется здесь, рядом со мной, а остальным придётся выйти на несколько минут за дверь.
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Инструкция для первого участника: «Сейчас я вам прочитаю текст, который надо передать другому участнику. Ваша задача — передать как можно
точно смысл текста».
Текст. «10 января 1996 года в детском саду № 15, который находится на
перекрестке ул. Профессора Попова и Партизана Германа, произошло необычное событие: из канализационной трубы в помещение старшей группы вылез
крокодил. Ваня Петров, увидев крокодила, взял мольберт и начал рисовать его
с натуры. Федя Иванов начал отбирать крокодила, пытаясь засунуть его в куртку Маши Селезнёвой. Папа Веры Коркиной, который пришёл в это время за
своей дочкой от 6-го брака, с перепугу забыл взять её домой и опоздал на собственный бракоразводный процесс, в результате чего его будущая 8-я жена оказалась без мужа, без прописки, а 7-я жена — без алиментов. На крик прибежали
сотрудники ДОУ. Кто-то успел позвонить по телефону 911. Но когда приехала
спасательная команда, дети сидели за столом и пили ароматный чай».
Обсуждение: Сравните, что сохранилось общее, а в чём различия?
- Как следовало бы изменить инструкцию, чтобы повысить эффективность запоминания? (можно записать и переспросить).
- Что мешало слушать более внимательно? Какие моменты запомнились
лучше и почему?
Вывод: давайте не будем искажать смысл сказанного. Если непонятно —
переспросите, запишите.
- Следующее упражнение позволит потренировать навыки невербального
общения и умение идентифицировать себя с собеседником.
8. Упражнение «Девиз»
Цель: развитие взаимопонимания, навыков эффективного общения.
Каждый участник получает листочек, но котором написана фраза — афоризм или пословица, которые отражают определённую жизненную позицию.
Охарактеризуйте человека, живущего под каждым девизом.
Примеры «девизов»:
- Не верь, не бойся, не проси.
- Делай, что должен, и будь что будет.
- Бери от жизни всё.
- Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
- Работа не волк, в лес не убежит.
- Если ты ничего не можешь, ты ничего не должен хотеть.
- Не в свои сани не садись.
- Хочешь жить — умей вертеться.
- Кто не работает — не ест.
- Просите — и дадут вам, ищите — и найдёте, стучите — и откроют вам.
- Цель оправдывает средства.
- Какие жизненные стратегии выражают эти формулировки? Какой из
этих девизов вам ближе всего? Придумайте девиз, который точнее всего отражает вашу жизненную позицию.
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9. Упражнение «Разговор без слов»
Цель: развитие взаимопонимания.
Совместный рисунок в парах без определённой темы. Запрет на вербальное общение. Участники должны в процессе рисования понять друг друга и постараться создать рисунок на одну тему.
10. Рефлексия «Связующая нить»
Цель: получить обратную связь, дать возможность поделиться чувствами.
Участники по кругу: 1) характеризуют своё настроение; 2) высказывают
своё отношение — что понравилось, что не понравилось и почему.
11. Упражнение «Пожелания»
Цель: эмоциональное расслабление, укрепление атмосферы единства.
Участники по кругу высказывают всем свои пожелания.
- Наша встреча подошла к завершению. Мы попытались разобраться
в проблеме общения. Я думаю, наше занятие было полезным. Согласны ли вы
с этим высказыванием?
Педагог предлагает участникам заполнить листы обратной связи и благодарит за активное участие.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ (ТНР)
В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
Т. Ю. Александрова, МБДОУ
«Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Орла
Статистика показывает, что детей с различными проблемами и отклонениями в психическом развитии с каждым годом становится всё больше. Также
отмечается и рост числа детей с особенностями развития, а именно детей
с ОВЗ, имеющих нарушения в коммуникативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, поведенческой сферах. Такие дети испытывают существенные
трудности при адаптации и социализации. Речевой опыт детей старшего до88

школьного возраста с ОВЗ (ТНР) ограничен, языковые средства несовершенны.
Потребность общения удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь бедная,
малословная, тесно связана с определённой ситуацией и вне этой ситуации становится неразборчивой. Доказано, что речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребёнка с окружающими, на формировании его самосознания и самооценки [1]. Как правило, эти дети нуждаются в психологопедагогическом сопровождении.
Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) представляет собой систему игр и упражнений. Эти игры
и упражнения направлены на обучение детей выстраивать устойчивые, продуктивные взаимоотношения со сверстниками, помощь ребёнку в преодолении отчуждённого отношения к сверстникам. Появление у ребёнка страхов, что тебя
недооценивают, отвергают, порождает либо стремление утвердиться любым
способом через агрессивную демонстрацию своей силы, либо уход в себя
и полное игнорирование окружающих сверстников и взрослых. Доброжелательность и внимание сверстников может оказать помощь в снятии этих страхов. С этой целью необходимо исключить игры, носящие соревновательный характер и наоборот следует организовать игры, в которых дети должны говорить
друг другу комплименты, приятные слова, давать ласковые имена, видеть
и обращать внимание только на хорошие положительные качества другого ребёнка. Для развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ (ТНР) в своей работе используем следующие игры и упражнения: «Передай привет по кругу», «Встаньте те, у кого…», «Ветер дует на …»,
«Купаемся в хорошем настроении», «Добрые волшебники», «Мы одно большое
животное», «Волшебные очки», «Подарки», «Не забывай о товарищах», «Пожалуйста» и др.
Особое внимание при работе с детьми старшего дошкольного возраста
с ОВЗ (ТНР) уделяем воспитанию культуре жестов и мимики. Ведь неумение
правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость мимико-жестовой
речи затрудняют общение детей между собой и со взрослыми. Непонимание
другого часто становится причиной страха, отчуждённости, враждебности [2].
Ниже приводим пример коррекционно-развивающего занятия с детьми
старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) по развитию коммуникативных
навыков на тему «Давай общаться словами и жестами».
Цель: развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста
с ОВЗ (ТНР)
Задачи:
- развитие вербальных и невербальных способов общения;
- сплочение группы;
- развитие саморегуляции;
- снятие телесных зажимов;
- раскрепощение;
- самовыражение;
- развитие творческих способностей;
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- развитие воображения;
- развитие самостоятельности;
- закрепление навыков рисования кистью, красками;
- подготовка к школе.
Материалы и оборудование: микрофон, ватман, кисти № 3, акварельные
краски, непроливайка, подставка под кисть, салфетки, магнитная доска.
Ход занятия
Приветствие
Педагог-психолог: Здравствуйте, дети! Как хорошо, что сегодня мы собрались здесь все вместе. Выпрямите спины, расправьте плечи, сделайте глубокий вдох — вдохните свежесть утра, а потом сделайте выдох — выдохнете все
неприятности и огорчения. (Упражнение выполняется три раза).
Педагог-психолог: Какое у вас настроение? (ответы детей).
Педагог-психолог: А чтобы настроение стало ещё лучше, давайте поприветствуем друг друга. Сейчас каждый из вас по очереди повернётся к своему соседу справа, назовёт его по имени и скажет, что рад его видеть. (Дети по
очереди приветствуют друг друга).
Ⅰ часть
Педагог-психолог: От такого приятного общения сразу поднимается
настроение. Давайте сейчас каждый из вас вспомнит и расскажет весёлую историю из своей жизни. Для этого мы будем использовать микрофон. Начну я.
Недавно, когда выпало много снега, мы с детьми слепили огромного снеговика
и долго с ним играли. Нам было очень весело. (Дети по очереди рассказывают
свои истории).
Педагог-психолог: Вот видите, сколько всего интересного мы узнали
друг от друга!
Ⅱ часть
Педагог-психолог: Дети, вы знаете, что можно общаться и без слов,
с помощью мимики, жестов, поз. Давайте попробуем это сделать.
- Поднимите брови вверх, сдвиньте их, сильно зажмурьте глаза, широко
откройте глаза;
- покажите с помощью жестов слова: «высокий», «круглый», «маленький», «толстый», «здесь», «там», «я», «они»;
- как мы выглядим, когда болит живот, когда несём тяжёлую сумку, когда играем в снежки.
Ⅲ часть
Педагог-психолог: Молодцы! Вы очень хорошо можете объясняться без
слов.
Педагог-психолог: В жизни нам часто приходится договариваться
о чём-то с другими людьми, например, вы договариваетесь о правилах игры,
обсуждаете что-то с воспитателями, дома рассказываете родителям, чем вы занимались в детском саду. Сейчас я предлагаю вам нарисовать на ватмане новогоднее торжество. Подумайте, что каждый из вас будет рисовать, какие цвета
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и кисти использовать. Можете рисовать на разных частях листа. Вам нужно договориться без слов, с помощью мимики, жестов, — что вы будете изображать.
(Дети садятся вокруг ватмана на подушки и приступают к работе. Звучит
спокойная музыка. Педагог следит за работой детей, при необходимости оказывает помощь: дорисовывает, промокает).
Педагог-психолог: Посмотрите, какая у замечательная картина у нас получилась! Что вы изобразили? (ответы детей).
Педагог-психолог: Какие цвета вы использовали? (ответы детей).
Педагог-психолог: Здесь используются яркие цвета, значит, у вас сегодня хорошее настроение.
Педагог-психолог: Каждый художник даёт название своей картине, которое отражает его настроение, чувства. Какое общее название можно дать
нашей работе? (ответы детей).
- Вам понравилось рисовать вместе? (ответы детей).
Педагог-психолог: Было сложно или легко? (ответы детей).
Итог
Педагог-психолог: Вы молодцы! Изобразили замечательную картину.
С одной стороны, рисовать вместе очень интересно и весело. А с другой —
сложно. Ведь, чтобы получилась законченная картина, нужно присматриваться
к другому человеку, что он делает, что он хочет, т. е. нужно договориться. Если
люди не будут общаться, то им будет очень трудно угадать, что же задумал
другой человек. Поэтому необходимо научиться понимать друг друга. А на
этой картине мы видим, что договориться у вас все-таки получилось, ведь
наша группа очень дружная.
Чтобы дружба стала ещё крепче, давайте возьмёмся за руки и передадим
свою дружбу через рукопожатие. Дружба переходит от меня к Ане, от Ани
к Паше… (перечисляются все участники группы) и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, т. к. каждый из нас добавил
частичку своей. Пусть же она вас не покидает и греет.
Литература
1. Волковская Т. Н., Юсупова Г. Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи. М., 2004.
2. Шипицына Л. М. и др. Азбука общения: развитие личности ребёнка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками / Л. М. Шипицына,
О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова. – Санкт-Петербург, 2010.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУВСТВ»
(ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ)
Ю. В. Эрфурт, МБДОУ ЦРР детский сад № 68, г. Орёл
Аннотация. Занятие предназначено для использования в работе с детьми
4–5 лет (средняя группа) в рамках АОП для детей с ОВЗ (раннедефицитарное
развитие (нарушение зрения). Занятие имеет индивидуальный характер. Длительность занятия 20 минут.
Цель: развитие слухового, тактильного, зрительно восприятия.
Задачи:
Воспитательные:

Воспитывать эмоциональную отзывчивость.

Воспитывать потребность здороваться и прощаться.
Коррекционные:

Закреплять представление о частях тела.

Закреплять слова на тему «Овощи».

Профилактика близорукости.
Развивающие:

Развивать слуховое восприятие (неречевые звуки).

Учить ориентироваться в пространстве тела.

Формировать тактильное восприятие.

Развивать зрительное восприятие.

Развивать мелкую моторику.
Материал для занятия: ширма, два стакана, вода, бумага, молоточек,
крупа (фасоль). Разные предметы, мешочек. Зашумлённая картинка с овощами.
Лазерная указка.
Ход занятия
I этап. Вводная часть. Приветствие. Постановка задачи.
Упражнение-приветствие
Цель: создать эмоциональный настрой
Психолог сообщает ребёнку, что очень рад его видеть и хочет поздороваться с ним по-особому — «ладошка с ладошкой». Ребёнок кладёт руки ладошками вверх, психолог здоровается с ним по имени и слегка хлопает своими
ладонями по ладошкам ребёнка.
Психолог сообщает, что сегодня они совершат путешествие в страну
чувств.
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II этап. Основная часть
Упражнение «Эксперимент»
Цель: развивать слуховое восприятие. Пополнять активный словарный запас.
Психолог показывает и называет ребёнку, что у него есть, и какие звуки
издают действия с этими предметами (переливание воды, удар молоточком, пересыпание фасоли, смятая бумага). Затем ставится ширма, и ребёнок называет,
какими предметами пользовался психолог.
Упражнение «Назови часть тела»
Цель: закреплять тему «части тела». Развивать тактильное восприятие.
Ребёнок встаёт и закрывает глаза, психолог дотрагивается до части тела
и просит её назвать.
Упражнение «Зашумлённые картинки»
Цель: развивать зрительное восприятие.
Психолог предлагает посмотреть и назвать, какие овощи спрятались друг
за друга. Затем отгадать загадку и заштриховать отгадку:
Рыженькая как лисица
Но, сидит она в темнице,
Хвост над грядкой держит ловко
Называется …
(морковка)
Гимнастика для глаз «Медведь во бору»
Цель: снять напряжение с глаз.
Психолог предлагает встать и следить за лазерной указкой глазами.
Вот стоит большая ёлка –
Вот такой высоты (малыш поднимает глаза вверх, словно пытается рассмотреть макушку ёлки)
У неё большие ветки –
Вот такой ширины (малыш смотрит слева направо, словно оценивая ширину воображаемой ёлки)
Есть на ёлке даже шишки (малыш смотрит вверх, ищет взглядом воображаемые шишки),
А внизу — берлога мишки (малыш смотрит вниз),
Зиму спит там косолапый (ребёнок зажмуривает глаза, изображая спящего мишку, потом моргает несколько раз и вновь зажмуривается)
И сосёт в берлоге лапу.
Упражнение «Что в мешочке?»
Цель: развивать тактильное восприятие. Пополнять активный словарный запас.
Психолог предлагает поиграть в игру «Волшебный мешочек». Ребёнок
запускает руку в мешочек и на ощупь определяет, какие предметы там находятся.
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Ⅲ этап. Заключительная часть. Рефлексия
Беседа о проведённом занятии: что понравилось (или не понравилось)
и почему? Какое задание хотелось бы повторить?
Ритуал прощания
Цель: воспитывать потребность прощаться
(Психолог вместе с ребёнком)
Очень жаль нам расставаться,
Но пришла пора прощаться.
Мы не будем унывать,
Скоро встретимся опять.
До свидания!
Литература
Ермилова И. А. Собирайтесь в школу: тренируйте глаза! // Здоровье
школьника. – 2008.

КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПО ТЕМЕ «ФРУКТЫ»
С. С. Комлева, МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 16» г. Ливен
Аннотация: данное занятие предназначено для детей старшего дошкольного возраста (подготовительная группа), имеющих речевые нарушения; может быть также использовано и для детей общеразвивающих групп. Занятие является частью АООП для детей с ТНР, коррекционно-развивающей работы
(блок «Познавательное развитие»), а также в рамках реализации коррекционноразвивающих программ по развитию познавательных процессов.
Не рекомендуется для детей с задержкой психического развития.
Продолжительность занятия 25–30 минут.
Задачи: развитие зрительной памяти, внимания, логического мышления,
зрительного восприятия, мелкой моторики.
Предварительная работа: чтение сказки «Яблоко» (В. Сутеев), беседа
о фруктах.
Оборудование: яблоко, мольберт, карточки к заданиям, мяч, карандаши:
простой, зелёный, красный, корзина с яблоками, раскраски «Фрукты», проектор, мультимедийная презентация по сказке В. Сутеева «Яблоко».
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Ход занятия
I. Вводная часть
Педагог-психолог: Здравствуйте, дети, я очень рада вас видеть. Давайте
поприветствуем друг друга (приветствие «Обнимашки»).
Отгадайте загадку: Круглое, румяное, расту на ветке, любят меня взрослые и маленькие детки (яблоко). Что у меня в руке? Верно, яблоко. Какое оно?
Какие вы знаете сказки, где встречается яблоко? Я вас приглашаю в сказку
В. Сутеева «Яблоко». Чтобы попасть в сказку, нужно повернуться вокруг себя
и сказать волшебные слова: Волшебное яблоко, раз, два, три, нас в сказку приведи».
II. Основная часть
(На экране кадры из книги В. Сутеева «Яблоко»)
Педагог-психолог: Стояла поздняя осень. В эту осеннюю пору бежал по
лесу заяц и увидел сад. В саду было много фруктовых деревьев, а какие, он не
знал… Давайте поможем зайцу и назовём, какие фруктовые деревья увидел заяц в саду?
Упражнение: «Заяц увидел в саду»
Цель: развитие слуховой памяти и слухового восприятия.
Инструкция: я говорю: «Заяц увидел в саду — грушу (грушевое дерево),
следующий ребёнок говорит «Заяц увидел в саду, называет то, что сказала я,
и придумывает своё дерево и так далее».
Упражнение «Запоминай-ка»
Цель: развить зрительную память.
Педагог-психолог: Много фруктовых деревьев росло в саду. Забежал заяц в сад и на яблоне увидел большое яблоко. Но как его достать? Яблоко висит
высоко — не допрыгнешь! «Крра-крра!» Смотрит заяц: на ёлке сидит ворона
и смеётся. «Эй, ворона! — крикнул заяц. — Сорви-ка мне яблоко». «Какое?» —
спросила ворона.
- Друзья, внимательно рассмотрите яблоко, которое понравилось зайцу.
(Показываю яблоко в течение 10 секунд, затем убираю его). Найдите на дереве
такие же яблоки, как то, которое понравилось зайцу и соберите их в корзину.
- Вот мы и набрали полную корзину яблок. Посчитаем, сколько яблок
в корзине.
Упражнение «Найди и зачеркни»
Цель: развить переключаемость внимания.
Педагог-психолог: Ворона перелетела на яблоню и сорвала яблоко.
«Спасибо тебе, ворона!» — крикнул заяц. В это время поднялся сильный ветер
и яблоки стали падать на землю. Они упали прямо на ежа, который свернувшись клубочком, спал под яблоней. Ёж спросонок вскочил и бросился бежать, а
яблоки оказались на колючках. «Стой, стой! — кричит заяц. – Куда мои яблоки
потащил?».
- Давайте поможем зайцу найти все яблоки.
Педагог-психолог: Молодцы! Мы помогли зайцу найти все яблоки.
Остановился ёжик и говорит: «Это мои яблоки. Они упали, а я их поймал». Тут
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к зайцу и ежу подлетела ворона и предложила не ссориться, а всем вместе
набрать в саду фруктов.
Упражнение «Запутанные картинки»
Цель: развить зрительное восприятие, внимание.
Педагог-психолог: Ребята, какие фрукты вы видите на этой картинке?
Упражнение «Дорисуй»
Цель: развить внимание, мелкую моторику.
Педагог-психолог: Ветер был очень сильный и испортил много фруктов.
Вам нужно зелёным карандашом дорисовать каждой груше веточку, а красным
— каждой веточке — яблоко.
Педагог-психолог: Ребята, что можно приготовить из яблок? А мы с вами приготовим компот.
Физминутка «Компот»
Руки поднимаем, яблоки срываем
Руки опускаем, в корзину убираем (дети показывают движения в соответствии с текстом),
Будем мы варить компот
(маршируют),
Фруктов нужно много вот: (встают в круг),
Будем яблоки крошить (показывают движения в соответствии с текстом),
Будем грушу мы рубить
Отожмём лимонный сок
Слив положим и песок
Варим, варим мы компот
Угостим честной народ.
(хлопают в ладоши).
Упражнение «Наоборот»
Цель: развитие мышления.
Педагог-психолог: Сварили звери компот, а тут к ним и медведь пожаловал. Михаил Иванович в лесу самый большой, самый умный, и он хочет проверить, какие вы умные. Я сейчас назову слова, а вы мне скажите слово с противоположным значением.
- Молодцы! А вы помните, чем закончилась сказка? Правильно, теперь
медведь хочет узнать, умеете ли вы считать.
Упражнение «Логические концовки»
Цель: развитие мышления.
Педагог-психолог: А теперь решите задачки.
Задача 1. На столе лежат 2 апельсина и 4 банана. Сколько овощей лежит
на столе? (на столе лежат только фрукты).
Задача 4. На столе 2 груши. Одну из них разрезали пополам. Сколько
груш на столе? (две).
- Молодцы, ребята. Вы всё правильно выполнили. Вот и закончилось
наше путешествие в сказку. Сейчас мы вернёмся в детский сад, а поможет нам
в этом наше волшебное яблоко. Нужно сказать волшебные слова и повернуться
вокруг себя: «Волшебное яблоко, раз, два, три, нас в детский сад приведи».
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- Вот мы и в детском саду.
Ⅲ. Заключительная часть
Педагог-психолог: Что вам понравилось? Какое задание было трудным?
Мне тоже очень понравилось путешествовать с вами.
Ⅳ. Ритуал прощания.

МАСТЕР-КЛАСС «КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ»
Е. М. Лактионова, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 55 комбинированного вида», город Орёл
Цель мастер-класса: продемонстрировать интерактивные упражнения, способствующие развитию коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста.
Оборудование: ИКТ, столы, стулья, мольберт.
Ход мастер-класса
Ⅰ. Теоретическая часть
В настоящее время нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Нарастающая напряженность в современном обществе порождает проявление агрессии, ненависти, что может привести к необратимым последствиям в будущем. Действительно, всё чаще взрослые (педагоги,
родители) сталкиваются с нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. Ни для кого не
секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие — просмотр мультфильмов или компьютерные игры.
Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь
живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений.
Игровая ситуация «Кувшин»
Цель: аргументировать актуальность выбранной темы.
На столе ставится кувшин, наполненный водой и камушки Марблс. Каждый участник должен опускать по одному камушку в кувшин с водой, отвечая
на вопрос: «Что вы испытываете, сталкиваясь с детьми, которые имеют трудности в общении?»
Все те эмоции и чувства, которые вас переполняют и выплескиваются как
эта вода из кувшина, показывают нам, насколько актуальна данная проблема.
Педагогам приходиться искать новые педагогические технологии в организации образовательного процесса, для формирования личности, обладающей
коммуникативной компетентностью. Решением задачи является использование
педагогом интерактивных технологий.
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Что такое интерактивная технология? Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-то
(например, компьютером) или кем-то (человеком).
Цель интерактивного обучения — создание комфортных условий обучения, при которых ребёнок чувствует свою успешность, своё интеллектуальное
совершенство, что делает продуктивным сам воспитательно-образовательный
процесс.
Интерактивных методов и технологий насчитывается более сотни. В своей работе наиболее часто мы используем следующие интерактивные технологии:
- младшая группа – работа в парах, хоровод;
- средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель;
- старшая и подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод,
большой круг, цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах, аквариум.
Внедрение интерактивных педагогических технологий в работу
с детьми дошкольного возраста осуществляется постепенно, с учётом возрастных особенностей дошкольников.
Ⅱ. Практическая часть
Рассмотрим на практике некоторые интерактивные технологии, которые
позволяют развивать коммуникативные способности у детей старшего дошкольного возраста.
Технология «Большой круг» — это технология, которая позволяет каждому ребёнку высказываться и развивать навыки общения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы из полученной информации и решать поставленную задачу. Технологию «Большой круг» представляет игра
«Волшебная лавка».
Игра «Волшебная лавка»
Цель: дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает, чтобы быть добрее.
Вначале педагог объясняет, что такое лавка (магазин). Затем просит
участников представить, что в этой лавке продаются очень необычные вещи —
человеческие качества: терпение, жалость, доброта, расположение к другим,
чувство юмора, чуткость, доверие, умение сдерживать себя, доброжелательность, умение слушать других, способность к сопереживанию, сочувствию
и т. д. Педагог выступает в роли продавца, который обменивает одни качества
на другие. Вызывается один участник. Продавец предлагает ему приобрести
одну или несколько «вещей», которых ему не хватает. Продавец выясняет, зачем она ему, в каких случаях он хотел бы её использовать. В качестве платы
продавец просит у покупателя оставить что-нибудь взамен, какое-нибудь плохое качество или привычку, которые ему мешают или не нравятся в себе.
Технология «Цепочка». Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым участником одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата создаёт обстановку сопереживания и взаимопомощи,
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формирует у детей дошкольного возраста умения работать в команде. Данную
технологию представляет игра «Радужные капельки».
Игра «Радужные капельки»
Цель: предоставить участникам возможность проанализировать свои чувства и желания, осознать их и поделиться ими с окружающими.
Педагог предлагает участникам поделиться друг с другом тем, что больше всего их радует и согревает, но делать это не обычным способом, а с помощью радужных капелек. Предлагает подумать: что такое радужные капельки?
Затем раздаёт листы бумаги, вырезанные в форме капелек, и поясняет: «Посмотрите, как радуга сияет всеми красками. На ней живёт Радужка, который
любит дарить всем свои самые весёлые чувства и предлагает вам сделать то же
самое. Но что это? Над радугой повисла тяжёлая туча, и сейчас прольётся
дождь и смоет нашу радугу! Что же делать? (Участники предлагают выход из
ситуации). Радужка просит скорее нарисовать на ваших капельках всё то, что
вас радует, и тем самым вы поделитесь друг с другом своим настроением и спасёте дом Радужки».
Участники мастер-класса выполняют задание и прикрепляют под радугой
свои капельки. «Посмотрите, дождь пролился и превратился в радужные капельки! Радуга засияла и стала ещё краше, даря нам прекрасное настроение. Но
этого не случилось бы, если бы вы не поделились друг с другом своей радостью» — говорит педагог.
Технология «Работа в малых группах (тройках)» — даёт возможность
трудиться на занятии всем детям. Ребята учатся оценивать свою работу, работу
товарища, общаться, помогать друг другу. Принцип сотрудничества в процессе
обучения становится ведущим. Технологию «Работа в малых группах (тройках)» представляет игра «Что изображено на картинке?»
Игра «Что изображено на картинке?»
Цель: развивать навыки сотрудничества в малых группах, способность
к взаимодействию и взаимопринятию.
Нужно взять незнакомую картинку и лист бумаги, в два раза длиннее
и в два раза шире её. В самой середине его вырезать круглое отверстие величиной с пятирублёвую монету.
Педагог прикрывает картинку этим листом и кладет её перед участниками. Рассматривать картинку можно только через отверстие, не открывая, а постепенно передвигая отверстие по картинке. Все рассматривают её одновременно.
Затем педагог предлагает, чтобы кто-нибудь подробно рассказал, что
изображено на картинке, остальные могут исправить или дополнить его. Можно предложить по очереди высказаться об увиденном.
Затем картинка открывается, и играющие имеют возможность оценить
свою наблюдательность.
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Ⅲ. Рефлексия
Упражнение «Мишень»
1. На листе бумаги формата А3 или формата ватманского листа рисуется
мишень, которая делится на четыре сектора.
2. В каждом из секторов записываются параметры — аспекты рефлексии
состоявшейся деятельности, взаимодействия: понимание материала; возможность использования в своей деятельности; преподнесение материала; удовлетворение от работы.
3. Каждый участник педагогического взаимодействия маркером или фломастером 4 раза (по одному в каждый сектор) «стреляет» в мишень, делая отметку (ставит точку, плюс). Отметка (выстрел) соответствует его оценке результатов состоявшегося взаимодействия. Если участник очень низко оценивает результаты, отметка ставится им в поле 0 на мишени, если выше, то в поле
«5». Если результаты оцениваются очень высоко, отметка ставится в поле мишени «10».
4. После того как каждый участник взаимодействия «выстрелил» (поставил 4 отметки) в рефлексивную мишень, она вывешивается на общее обозрение
и педагог организует анализ полученного результата.
Ⅳ. Заключительная часть
Интерактивные технологии можно включать в работу с детьми во всех
образовательных областях. Интерактивное обучение помогает реализовать все
возможности детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и психологических особенностей.
Литература
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ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА «ВМЕСТЕ»
И. А. Парфененкова, педагог-психолог,
МБДОУ детский сад № 82 комбинированного вида г. Орла.
Аннотация: конспект занятия предназначен педагогам-психологам ДОУ,
работающих с педагогами. Представленный опыт способствует созданию
и укреплению благоприятной атмосферы и сплочению коллектива. Занятие
проводится во второй половине дня, предполагает работу с группой из
10–15 воспитателей. Продолжительность встречи 1 час.
Цель: сплочение педагогического коллектива детского сада.
Задачи:
- формирование доверительных отношений;
- развитие умения работать в команде;
- снятие психоэмоционального напряжения;
- укрепление веры в личный потенциал;
- развитие коммуникативных способностей;
- настрой на успех.
Ресурсы: карточки (парные) с названиями животных, по количеству
участников, листы для записи, ручки.
Ожидаемые результаты:
- педагоги лучше узнают друг друга;
- увеличится работоспособность группы;
- улучшится психологический климат коллектива;
- у педагогов совершенствуется умение работать в команде;
- улучшится качество взаимодействия между воспитателями;
- повысится сплочённость педагогического коллектива.
Ход занятия
Ⅰ этап. Организационный
- Добрый день, уважаемые гости! Предлагаю Вам немного расслабиться
и поиграть.
Игра-приветствие:
- Разделитесь на пары. Первые номера становятся внутренним кругом,
вторые – внешним. Первые номера остаются на месте, вторые – передвигаются
вокруг них по часовой стрелке, при этом каждый произносит стихотворениеприветствие и выполняет соответствующие действия:
Здравствуй, друг! (Здороваются за руку).
Как ты тут? (Хлопают по плечу друг друга).
Где ты был? (Дёргают за ушко друг друга).
Я скучал! (Кладут руки себе на сердце).
Ты пришёл! (Разводят руки в стороны).
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Хорошо! (Обнимаются).
«Поменяйтесь местами те, кто …»
- По команде ведущего «меняются местами те, кто (любит сладкие лакомства, считает себя коммуникабельным, носит очки, …)» участники должны
поменяться местами, а ведущий должен занять освободившийся стул. В результате обмена остаётся один человек, который не успел сесть на свободное место,
он и становится новым ведущим.
Задания можно придумывать непосредственно во время игры или подготовить заранее листочки с заданиями (ведущий вытягивает и называет).
Ⅱ этап. Основной
Теоретическая часть.
- Коллеги, как вы думаете, что обозначает слово «сплочение»?
Сплочение — это возможность стать единым целым для достижения конкретных целей и задач. Ведь хорошо, согласитесь, когда тебя поддерживает
твой коллега, помогает, когда необходима помощь, когда он это понимает даже
без слов. Сплочённый коллектив добивается многих вершин и побед.
Сплочение — это:
• совпадение интересов, взглядов и ценностей участников коллектива;
• атмосфера психологической безопасности и комфорта, доброжелательности, принятия, поддержки и взаимопомощи;
• активная, эмоционально насыщенная совместная деятельность, направленная на достижение цели, значимой для всех участников коллектива [1].
Практическая часть.
«Я подарок для человечества»
- Каждый человек уникален. Верить в свою исключительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чём состоит ваша исключительность, уникальность, почему вы являетесь подарком для человечества. Аргументируйте
своё утверждение фразой: «Я — подарок для человечества, так как я …».
«Дракон»
- Сейчас мы с Вами будем одним большим драконом. Играющие встают
друг за другом, держась за плечи или за пояс. Первый участник — «голова»,
последний — «хвост» дракона. «Голова» должна дотянуться до хвоста и поймать его. «Тело» дракона неразрывно. Как только голова схватила хвост, она
становится хвостом.
Обсуждение:
- Что Вы испытывали при выполнении задания?
- Что было легко? Почему?
- Что было сложно? Почему?
«Кто быстрее»
- Посчитайтесь на счёт первый-второй. Получилось две команды. Ваша
задача сейчас, как можно быстрее, построить ту геометрическую фигуру, которую я назову. Причём строитесь Вы молча, ничего не объясняя, не произнося
ни слова, договариваться необходимо невербальным способом общения.
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Обсуждение:
- Какие трудности Вы испытывали во время задания?
- Что помогло при его выполнении?
«Найди пару»
Участники садятся в круг.
- Я раздам вам карточки, на которых написано название животного.
Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется карточка, на которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка,
на которой также написано «слон».
Психолог раздаёт карточки (если в группе нечётное количество участников, ведущий тоже принимает участие в упражнении): Прочитайте, пожалуйста,
что написано на вашей карточке. Сделайте это так, чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача каждого — найти свою пару. При
этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя только
ничего говорить и издавать характерные звуки «вашего» животного. Другими
словами, всё, что мы будем делать, мы будем делать молча.
Когда вы найдёте свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать,
не переговаривайтесь. Только, когда все пары будут образованы, мы проверим,
что у нас получилось».
После того как все участники группы нашли свою пару, психолог спрашивает по очереди у каждой пары: «Кто вы?»
После завершения упражнения можно предложить поделиться впечатлениями, рассказать о том, как участники находили свою пару.
«Волшебная пещера»
- Представьте, что ваша группа отправилась в путешествие на ковресамолёте и случайно попала на необитаемый остров, который представляет собой высоко поднятое над морем плато, имеющей обрывистые скалистые берега
и узкую полоску земли внизу, на побережье.
На плато есть деревья, животные, пресная вода, то есть условия для жизни. На побережье нет ничего. Поэтому на острове можно просуществовать
лишь несколько дней. Исследуя остров, вы обнаруживаете в скале пещеру, и от
случайно произнесённых слов, которых никто не запомнил, она неожиданно
открылась. В ней есть любые предметы.
Каждый из вас может взять по 10 предметов. Советоваться с другими
нельзя. Поделиться, обменяться предметами с другими участниками, потом тоже будет нельзя. Составьте список тех предметов, которые вы хотели бы взять
из пещеры.
После выполнения этой части задания группа получает следующую инструкцию.
- У каждого из вас есть по 10 предметов, однако ситуация такова, что вся
группа может унести из пещеры всего 10 предметов. Вы должны посоветоваться между собой и составить единый общегрупповой список [3].
Обсуждение:
- Удалось ли участникам группы договориться? Если нет, то почему?
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- Какие формы взаимодействия в группе способствовали достижению результата, а какие — препятствовали?
- Был ли в дискуссии лидер? Назначили его сознательно или он проявил
себя сам?
«Водопад»
- Закройте, пожалуйста, глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Расслабьтесь. Представьте себе жаркий летний день. Вы идёте по лесной тропинке,
вдыхаете аромат разнотравья, слушаете пение птиц… И вот вы слышите необычный звук. Вам интересно, и вы идёте на этот звук. И неожиданно перед
вами появляется водопад. Несмотря на палящую жару, воздух здесь свежий.
Капли воды попадают вам на лицо, руки … Вы делаете робкие шаги в воду
и становитесь под водопад. Вода чистая и тёплая. Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко струятся по шее, спине, рукам, ногам. Они стекают
и продолжают свой бег дальше. Постойте немного под водопадом — пусть вода
омоет ваше лицо, тело, унесёт все тревоги, неприятности, усталость. Вы чувствуете лёгкость во всём теле. Выйдете из водопада, пусть солнце согреет и обсушит вас. Пора возвращаться обратно. Оставьте в памяти те приятные впечатления, которые вам удалось получить от этого путешествия… Сделайте глубокий вдох, выдох. Откройте глаза. Потянитесь [2].
Ⅲ этап. Заключительный
- Наша встреча подходит к концу. Вы все были активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что вы — единое целое, каждый из вас — важная
и необходимая, уникальная часть этого целого. Вместе вы — сила!
- А сейчас по очереди ответьте на вопросы: Что для вас сегодня было
важным? Какие чувства вы испытывали?
«Рукопожатие»
- Мы плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. Пока я
считаю до 10, вы должны успеть поблагодарить друг друга рукопожатием.
- Спасибо всем за участие.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ
«ВОСПИТАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ»
В. А. Кванина, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад № 1 г. Малоархангельска»
Отношения воспитателя с воспитанниками — проблема большой важности, которая содержит в себе ещё множество разных, не менее значительных
проблемных моментов: дисциплинированность, авторитет воспитателя, детское
послушание, умение управлять коллективом детей вместе и каждым в отдельности, способность «выстраивать» детское общество.
Задумывались ли вы над тем, что одно лишь ваше присутствие рядом
с детьми непременно чему-то воспитывает их? Даже тогда, когда вы не ставите
перед собой определённой воспитательной задачи, вы так или иначе влияете на
них.
Воспитатель, уважающий себя, свою профессию, непременно уважает
и своих воспитанников, видит в каждом из них человека и потому ищет в подходе к ним самые гуманные способы обращения. Такой педагог всегда старается смотреть на себя и свои действия как бы со стороны, глазами другого человека — очень требовательного и критически мыслящего. Он умеет контролировать каждый свой жест, поступок, каждое сказанное слово. Ведь от того, как он
выглядит в глазах детей, зависит очень многое: станут ли они верить ему, будут
ли податливы педагогическим влияниям, возникнет ли в них стремление быть
похожим на своего наставника, желание стать лучше.
В. А. Сухомлинский утверждал: «Чтобы стать настоящим воспитателем
детей, надо отдать им своё сердце. Он должен быть для ребёнка таким же дорогим и родным человеком, как мать».
Звание воспитателя обязывает ко многому. Без постоянного творчества,
роста, вдохновения, любви к детям нет педагога.
Очень многолик воспитатель в представлении малыша!
Воспитатель — вторая мама, рядом с которой по-домашнему тепло и
уютно, и потому ребёнок раскрывается, делится с ним самым заветным, сокровенным. Ребёнок уверен, что в нужный момент его приласкают, успокоят, а если сделают замечание, то по-доброму.
Воспитатель — старший товарищ: поиграет, посоветует, поговорит, придумает что-то новое, интересное.
Воспитатель — арбитр: справедливо разберёт ситуацию.
Воспитатель — создатель детской радости: с ним интересно и весело.
Воспитатель — мудрейший: он всё знает, всё умеет, всё может, всё объяснит, всему научит.
Воспитатель — человек. Собственным «я», своим интеллектом ведущий
детей за собой по ступеням жизни.
Важный факт — умение видеть себя глазами воспитанников. Если есть
такое умение, то множество секретов педагогики раскрываются перед воспита105

телем, так он понимает детскую душу. У такого педагога есть убеждение
в том, что лишь одной педагогической подготовки, умения выполнения программных и методических указаний мало. Ему ещё нужны непрерывный интеллектуальный рост, вдохновение и неиссякаемое творчество. Иначе он останется
лишь формальным исполнителем, не стремящимся думать, сопоставлять, анализировать, делать прогнозы, проектировать будущее растущего человека.
Воспитание повседневностью — самое сложное дело, которое требует от
педагога способности смотреть на детали быта с высоты педагогических проблем. Ведь обыкновенные будни в детском саду таят в себе множество ситуаций, которые используются в воспитательных целях.
Рассмотрим ситуацию. Дежурный, накрывая на стол для обеда, выбрал
для себя самую красивую чашку, взял приглянувшийся, лучший кусок хлеба.
Что усматривается в этом действии ребёнка? Конечно, можно и не заметить
в этом ничего особенного: просто детская непосредственность, ребёнок руководствуется чувствами, а не разумом. В целом никаких проблем воспитания. Но
если глубже вдуматься, то можно рассмотреть поступок ребёнка в более значительном для становления его личности аспекте. Конечно же, не забывая и о детских особенностях. А если это проявление эгоизма, за которым просматривается отсутствие коллективности, неумение чувствовать себя одним из многих,
считаться с мнением окружающих? Оказывается, есть над чем подумать. В таком случае мы постараемся не упустить подобного случая для раздумья и для
воспитательного влияния на ребёнка. Ведь для решения конкретной, маленькой
задачи — призвать ребёнка отказаться от облюбованного предмета — начинается более значительное — воспитание в нём коллективности, чувства долга
перед другими: «Я хочу, но стоит вспомнить, что я не один здесь, есть мои товарищи». Так постепенно формируются у детей нравственные убеждения.
Казалось бы, даже самый незначительный факт должен наводить воспитателя на размышление, вызвать в нём внутренний спор с самим собой — как
расценивать детский поступок и каков его воспитательный потенциал.
В детсадовском быту одним из воспитывающих факторов становится сама жизнь. А, как мы знаем, складывается она не только из значимых моментов,
но и из массы мелочей. Обязанность педагогов — «повернуть» её к ребёнку со
всеми сопутствующими ей мелочами той стороной, которая бы благоприятно
влияла на него. Очень важно организовывать быт детей так, чтобы никакие мелочи не вносили диссонанс в детскую повседневность. Ведь бывает, что
в угоду соблюдения режима не разрешается детям завершить начатое дело
(быстрее, быстрее, на прогулку опаздываем!), ответ нет на просьбу оставить на
потом недостроенный гараж, так как этим самым нарушится традиционный
распорядок дня.
Или другое. Обращение с детьми во время занятий и в повседневной жизни отражает противоположные по своему характеру варианты контактов с ними. На занятиях иногда некоторых детей называют по имени и фамилии. Понятная необходимость: в группе два Артёма, три Ангелины. Но почему-то эта
совсем ненужная в быту официальность переносится и на обращение к воспи106

таннику, когда происходит разговор с ним один на один. Всё это, вопреки положительным намерениям может внести холодок в отношения и в итоге отдалить ребёнка от воспитателя.
Напрашивается вывод, что снисходительности воспитателя к самому себе
в педагогической работе нет и не может быть даже в самом малом, незначительном. Если, к примеру, воспитатель не умеет предугадать, чем он заполнит
свободное время свих воспитанников или как организовать условия для их самостоятельной деятельности во время прогулки, то стоит ли удивляться, что
дети остаются бездеятельными и трудноуправляемыми.
Увы, существует ещё не совсем верный, скорее даже ошибочный, взгляд
некоторых педагогов: то, что запланировано, — это обязательное, требующее
специальной подготовки, а то, что не внесено в план, предоставляется случаю!
В педагогическом процессе ДОУ всё главное — и то, что записано в планировании образовательной деятельности и заранее известное решение этого,
и то, что не фиксируется на бумаге, предварительно не учитывается, и потому
приходится импровизировать. Повседневность требует от педагога умения
и творчества, а иначе она перестаёт быть воспитывающей.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
КАК СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ВНИМАНИЯ
БУДУЩЕГО УЧЕНИКА
С. А. Кудинова, педагог-психолог МБДОУ детский сад № 85, г. Орёл
Внимание — характеристика психической деятельности, выражающаяся
в сосредоточенности и в направленности сознания на определённый объект.
Внимание является необходимым условием любой деятельности ребёнка:
учебной, игровой, познавательной. Оно развивается на протяжении всего дошкольного возраста.
Нельзя быть внимательным вообще, внимание всегда проявляется в определённых, конкретных психических процессах: мы всматриваемся, вслушиваемся, принюхиваемся, решаем задачу, пишем сочинения, т. е. когда повышена
активность познавательной деятельности в процессе познания или отражения
объективной реальности. Внимание — это в первую очередь динамическая характеристика протекания познавательной деятельности; оно выражает преимущественную связь психической деятельности с определённым объектом, на котором она, как в фокусе, сосредоточена [1].
Виды внимания
Внимание может быть пассивным (непроизвольным) или активным (произвольным). Эти виды внимания отличаются друг от друга только по своей
сложности.
Непроизвольным (непреднамеренным) называется внимание, которое
вызвано теми или иными особенностями действующих в данный момент объектов без намерения быть к ним внимательным.
Источником произвольного (преднамеренного) внимания целиком определяются субъективными факторами. Произвольное внимание служит для достижения поставленной и принятой к исполнению цели.
Послепроизвольное внимание — это активное, целенаправленное сосредоточие сознания, не требующее волевых усилий вследствие высокого интереса
к деятельности.
Свойства внимания
Устойчивость — это временная характеристика внимания, длительность
привлечения внимания к одному и тому же объекту.
Концентрация внимания — это степень или интенсивность сосредоточенности.
Под распределением внимания понимают субъективно переживающую
способность человека удерживать в центре внимания определённое число разнородных объектов одновременно.
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Объём внимания. Человек обладает ограниченными способностями одновременно воспринимать несколько независимых друг от друга объектов — это
и есть объём внимания.
Родители и педагоги очень часто жалуются на неорганизованное поведение некоторых детей, их импульсивность и неусидчивость. Причиной такого
поведения является неумение управлять своим поведением и вниманием. Самому ребёнку будет сложно преодолеть эти трудности, поэтому очень важно,
чтобы взрослые ему в этом помогли [2].
Существует большое количество различных игр и упражнений на развитие внимания у детей дошкольного возраста.
Упражнения на внимательность для детей 4–5 лет.
Дети этого возраста способны концентрироваться на задании уже в течение 20 минут. Увеличивается объём внимания, малыш учится его правильно
распределять. Помогают развитию внимания сюжетно-ролевые игры, творческие виды деятельности (рисование, лепка, аппликация), выполнение домашних
обязанностей. Ребёнок 4–5 лет уже достаточно хорошо может следовать правилам и запоминать их, за счёт этого развивается произвольность всех психических процессов, в том числе и внимания. А вот игры, которые помогут малышу
стать более внимательным:

«4 стихии». Дайте ребёнку инструкцию: каждой из 4 стихий соответствует своё движение. Когда вы называете слово, малыш должны выполнить
верное движение. Например, вода – руки разводим в сторону, земля – руки
вниз, воздух – руки вверх, огонь – прыжок. Можно придумать свой вариант игры, который заинтересует именно Вашего ребёнка.

«Услышал – хлопни». Называйте различные слова, а ребёнок
должен внимательно слушать и хлопать в ладоши, когда услышит слово,
относящееся к заранее выбранной категории (например, животные или
овощи).

Лабиринты. Это любимое всеми детьми задание отлично развивает зрительное внимание и мышление.

«Путаницы». Ребёнок должен назвать, кто изображен на картине.

«Ищи безостановочно». Ребёнок должен найти вокруг себя
и назвать предметы определённого цвета или формы.
Игры и упражнения для дошкольников 5–7 лет.
У детей старшего дошкольного возраста значительно увеличивается объём внимания и его устойчивость. Играя и занимаясь творчеством, они могут
самостоятельно планировать свои действия. Упражнения на развитие внимания
в этом возрасте должны опираться на ранее приобретенные знания, умения
и навыки (например, счёт, пространственная ориентация).

«Повтори узор». При помощи счётных палочек или палочек для мороженого выложите на столе определённый узор (или схематичное изображение чего-либо, букву, цифру). Ребёнок должен его повторить.
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«Графический диктант». На листе в клеточку малыш должен под
диктовку изобразить узор (например, одна клетка влево, затем две клетки
вверх, три направо и так далее).

«Виммельбухи». Это книги с мелкими детализованными иллюстрациями. Предложите ребёнку найти на рисунке что-либо или сосчитать количество выбранных объектов.

«Раскрась круги». Нарисуйте на листе бумаги десять одинаковых
кружочков. Далее, следуя словесной инструкции, малыш должен раскрасить каждый
круг: например, второй круг справа — жёлтым цветом, пятый слева — зелёным.

«Посмотри внимательно». Предложите ребёнку найти на газетном
или журнальном листе как можно больше заданных букв (например, найти все
буквы А или М).

«Не пропусти животное, растение, профессию и т.д.». Ребёнок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит название животного или растения, того,
что установил взрослый.

«Что изменилось?». Взрослый выставляет игрушки на столе в определённом порядке. Ребёнок выходит из комнаты, а взрослый в это время меняет расположение игрушек. Далее ребёнок возвращается и называет то, что изменилось.

«Нос – пол – потолок». Взрослый произносит слова «нос», «пол»
или «потолок», а показывает или верный, или неверный объект. Ребёнок должен показать то, что взрослый назвал.
Для того чтобы ребёнок хорошо учился в школе и усваивал информацию,
нужно уделять достаточное количество времени для развития его внимания.
При выборе игр и упражнений для ребёнка необходимо ориентироваться на его
возраст, интересы и индивидуальные особенности. Если ребёнок отказывается
выполнять задание или сильно устает, нужно постараться понять, что является
причиной этого: неинтересный материал, сложность задания, плохое настроение или самочувствие [3].
Родители зачастую недооценивают значение таких игр, как: игрыходилки, «Найди отличия», «Найди такую же картинку», «Что изменилось»,
«Лабиринты». Все эти игры вызывают у детей сильный интерес и помогают
развить внимание.
Развивать внимание дошкольника можно даже по дороге в детский сад.
Поговорите с ребёнком, какие деревья были вчера и какими они стали сегодня,
что ещё изменилось на вашем пути.
Развитое внимание, несомненно, является основой успешной познавательной и учебной деятельности человека и ребёнка в особенности.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОУ
«ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
Л. В. Астанина, педагог-психолог
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 87 комбинированного вида» г. Орла
«Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся
смотреть на мир глазами родителей. Только в современной деятельности родители лучше узнают своих детей, становятся ближе», — говорил В. А. Сухомлинский.
Детско-родительские отношения в современной психологии понимаются
как «взаимоотношения», как система разнообразных чувств по отношению друг
к другу, как система поведенческих стереотипов, моделей общения [1].
На развитие и формирование личности ребёнка важно влияние семьи
и семейных связей. Современная семья, и тем самым создаваемые детскородительские отношения на современном этапе развития общества в нашей
стране, несут на себе груз социально-психологических проблем [5].
Важнейшим институтом воспитания была и остаётся семья. Основные
навыки взаимодействия с социумом зарождаются у детей именно в ней, жизненные принципы, нравственные качества. Семья как посредник между личностью и обществом передаёт от поколения к поколению базовые ценности. Родителям не хватает понимания для воспитания целостной, развитой личности
ребёнка. Компьютер, телевизор и другие гаджеты заменяют живое общение
родителей с ребёнком. В детско-родительских отношениях у родителей отмечается недостаток взаимопонимания, развития навыков сотрудничества, выстраивания родителями позитивных установок, эмоционального общения с детьми
дошкольного возраста.
На развитие детей и взрослых оказывает влияние психологический климат, который определяет стабильность внутрисемейных отношений в семье.
Его создают члены каждой семьи, и от их стараний зависит, каким он будет,
благоприятным или неблагоприятным. Он не является чем-то несменяемым,
данным раз и навсегда [4].
Современная жизнь приводит к тому, что родители всё больше отдаляются от создания оптимальных условий для гармоничного, психологического развития ребёнка, усугубляет изоляцию и дефицит общения ребёнка и взрослого.
Ряд неблагоприятных факторов оказывают влияние на психологический
комфорт современной семьи:
социально-культурный фактор в современной жизни выражается
в ускоренном темпе; для снятия эмоционального напряжения и расслабления
недостаточно условий, всё это вызывает нервозное состояние у родителей [2];
социально-психологический фактор проявляется в разногласиях
в семейных отношениях и семейном воспитании, нарушении в сфере детскородительских отношений [2];
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социально-экономический фактор, когда жилищно-бытовые условия неудовлетворительные или же из-за большой загруженности на работе общение с ребёнком родители сокращают до минимума [2].
Личностные качества родителей оказывают влияние на стиль воспитания,
а стиль родительского взаимоотношения непроизвольно откладывается
в психике ребёнка.
Существуют следующие стили воспитания детей в семьях: либеральный,
авторитарный, индифферентный, авторитетный (демократический).
Индифферентный (попустительский). Свои неудачи ребёнок решает
самостоятельно («пусть растёт самостоятельным, а мне некогда»). Для родителей проблемы воспитания не являются основными [6].
Либеральный. Родители оценивают высоко ребёнка, его слабости они
считают оправданными, легко общаются, доверяют мнению ребёнка, не склонны к запретам, ограничениям и контролю. Но ребёнку такая свобода воспитания больше навредит, чем поможет [6].
Авторитетный (демократический). Взрослые понимают, какие требования необходимо диктовать, а какие обсуждать. В разумных пределах они готовы пересмотреть свои позиции, пойти на компромисс, осознают свою важность в становлении личности ребёнка, но и за ним признают право на саморазвитие [6].
Авторитарный. Родители категоричны, требовательны, неуступчивы —
основные характеристики авторитарных отношений. Взрослые представляют,
каким должен быть ребёнок и прилагают максимальные усилия, для того чтобы
приблизить его к «идеалу» [6].
Для детей семьи — это целый мир, в котором они живут, учатся любить,
радоваться, ненавидеть, сочувствовать, делать открытия. Влияние родителей на
развитие ребёнка очень велико. Дети, растущие в атмосфере понимания и любви, имеют меньше проблем, и наоборот, нарушение детско-родительских отношений приводит к развитию различных комплексов и психологических проблем. Родители оказывают на ребёнка как положительное, так и негативное
влияние. Вследствие этого ребёнок растёт либо открытым, общительным, доброжелательным, либо тревожным, грубым, лживым, лицемерным.
Уважаемые родители, для улучшения детско-родительских отношений
с детьми постарайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
в общении избегайте криков, грубых слов, чаще улыбайтесь;
с интересом, терпеливо слушайте рассказы ребёнка о происходящем в его жизни;
всей семьёй проводите свободное время;
в присутствии ребёнка старайтесь не ссориться;
в семье создавайте атмосферу радости, уважения и любви;
контролируя поведение ребёнка, не навязывайте жёстких правил;
взаимоотношения с ребёнком стройте на доверии и взаимопонимании;
уделяйте достаточно внимания ребёнку.
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Уважаемые родители, действия ребёнка подкрепляйте словами: «Твои
успехи нас радуют», «Ты можешь многое». Старайтесь создавать у вашего ребёнка высокую самооценку. Взрослые, которые говорят одно, а делают другое,
со временем испытывают неуважение к себе со стороны детей.
Необходимо употреблять такие выражения: «Для нас ты самый дорогой»,
«Мы надеемся на тебя», «Любим тебя любого». Помните, важно дать понять
ребёнку, что вы его принимаете таким, какой он есть. Каждое ваше слово, жесты, мимика, интонация, громкость голоса дают ребёнку понимание, что он
важен.
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