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Эколо́гия   
(οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество 
и λόγος — понятие, учение, наука) — наука о 

взаимодействиях живых организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей средой.  

 

Образовательные технологии как инструмент реализации ФГОС 

 
Лариса Вячеславовна Шиленкова, 

директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 10 

 г. Дубны Московской области» 
 

 

 

 

 

 

 

О педагогических технологиях мы говорим постоянно и очень много. Достаточно 

вспомнить Приложение к экспертному заключению, которое составляет каждый педагог, 

аттестующийся на высшую квалификационную категорию.  

В свете происходящих в системе образования изменений, а именно введение ФГОС 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, 

организации и осуществлении образовательной деятельности в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования остро встаёт вопрос о конструировании эколого-педагогической 

деятельности в педагогической системе «Экологическое образование и воспитание». 

И прежде, чем начнём разговор на тему экологического образования, предлагаю 

обратиться к Википедии. 

Очень часто говоря об 

экологии, подразумевают 

очеловеченную окружающую 

среду — природу. Однако это 

наука о взаимодействии живых 

организмов и их сообществ как 

между собой, так и с окружающей 

средой. 

Обратимся к основной образовательной программе начального общего образования, в 

которой в пункте «Цель программы» записано: 

Целью реализации основной образовательной программы является: 

 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

 

Но кто из присутствующих возразит и скажет, что эту цель нельзя трактовать, 

как создание наиболее благоприятных условий для становления и развития субъектно-

субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения 

его образовательных и творческих потребностей; оказание помощи ребенку в формировании 

умения жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой. 

В образовательной программе есть раздел «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», которая в соответствии 

с определением Стандарта является комплексной программой формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а это ни что иное, как модель устойчивого развития 

школьника. 

Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью; 

• понимание ценностей экологической культуры. 

Каких же результатов мы ждём? К чему стремимся? 

Приведу некоторые пункты результатов  реализации программы:  

должно обеспечиваться достижение обучающимися ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, элементарных представлений о 

взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; должно обеспечиваться достижение обучающимися 

первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности, первоначального 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

И здесь возникает вопрос: где учитываются все эти факторы, как выстраивается 

деятельность и в каких формах, как обеспечивается достижение планируемых результатов и 

где это находит отражение? 

 В своём выступлении на педагогической конференции в марте этого года Наталья 

Сергеевна Лыкова говорила об интегративной программе экологического образования: 

интеграции элементов экологического содержания в предметы учебного плана и программы 

внеурочной деятельности. 

Вот он и ответ — везде: в каждом учебном предмете (содержание), на каждой 

перемене (СанПиН), в каждом внеклассном и внеурочном занятии, на прогулке, по дороге в 

школу и из школы, за завтраком и обедом, во сне… 

Сегодня всё экологическое образование может быть представлено в виде трёх 

модулей: 
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• Экология души; 

• Экология здоровья; 

• Экология окружающей природы. 

И по сути вся учебная, учебно-воспитательная работа школы содержится в этих трёх 

модулях и все перечисленные выше результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни укладываются по этим 

модулям. 

Проанализировав:  

а) содержание учебных предметов,  

б) содержание направлений и программ внеурочной деятельности,  

в) содержание профилактических программ, реализуемых в нашей школе,  

г) некоторые трудности и проблемы современного агрессивного, высоко 

технологичного, жестокого мира, общества, 

— педагогический коллектив школы определил свою позицию и свою роль в создании 

условий для устойчивого развития личности ребёнка, сформулировал задачи в обучении, 

развитии и воспитании детей в направлении эколого-педагогической деятельности, 

выстраивая несколько последних лет образовательную деятельность с явной экологической 

окраской. 

Итогом работы стало представление школой инновационного проекта «Проектный 

подход к организации модели внеурочной деятельности. Экологический марафон «Всё из 

жизни — всё для жизни!». 

Среди эффектов проекта  есть пункты, проявление которых наблюдается уже сегодня: 

 Экологизация содержания учебных программ и курсов внеурочной 

деятельности. Например, кружок «Экологическая грамотность» и кружок «Экология 

человека». Названия курсов говорят сами за себя (здесь — формирование представления о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

формирование у ребёнка навыка  составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня — все три модуля), «Азбука общения» (здесь — формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения, обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации) — все три модуля); профилактические программы из серии «Разговор о 

правильном питании» (здесь — формирование представления о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах); программы «Культура здоровья», 

«Здоровый образ жизни» (здесь — формирование представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни), клуб любителей книги, тематический 

киноклуб, кружок «Юный краевед» и  «Мой край» (обеспечивается формирование 

познавательного интереса и бережного отношения к природе, к культуре своего народа и 

родного края). 

 Включение в содержание учебных предметов заданий по экологической 

тематике. Например, на уроках математики — решение задач на части, на соотнесение, 

осмысление полученных результатов, на уроках русского языка — профилактика 

засоренности жаргонизмами, словами-паразитами и т.д.  

Наиболее эффективным путём экологического воспитания является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации жизни, понимать и 

осознавать своё место в природе, принимать то, что человек — не царь природы, а природа 

первична, и человек на земле лишь одно из биологических звеньев…  

Разработка интегративной программы экологического образования школы, а также 

организация всей работы по её реализации должна строиться на основе её научной 

обоснованности, последовательности, информационной безопасности и практической 
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целесообразности с применением технологий эколого-педагогической деятельности, 

структура которой представлена на схеме.  

Таким образом, сегодня технологии эколого-педагогической работы являются 

мощнейшим инструментом в реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта любой ступени образования. 
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Особенность конкурсов 

профессионального мастерства в условиях ФГОС 

 
Зайцева Ольга Станиславовна, 

кандидат педагогических наук, 

начальник отдела развития и методического обеспечения образования 

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 

 

 

 

Данный доклад ориентирован на педагогических работников образовательных 

учреждений. Материалы могут быть использованы участниками конкурса «Лучшее 

представление рабочей программы (внеурочного курса), отражающей результаты 

Образовательной программы учреждения». 

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, рабочая программа, 

рабочая программа курса внеурочной деятельности. 

Одной из задач муниципальной методической службы, в свете требований ФГОС, 

является создание системы методической работы, обеспечивающей поддержку и 

сопровождение педагогов или образовательных учреждений по вопросам обмена 

эффективным опытом работы. 

Для решения данной задачи целесообразно использовать существующие формы 

методической, работы, наполнив их новым содержанием, адекватным задачам введения 

ФГОС. 

Так, например, на секционных заседаниях августовского Городского методического 

объединения, педагоги провели мастер-классы, на которых продемонстрировали 

возможности использования современных педагогических технологий, конкретные примеры 

введения ФГОС, что позволило повысить их профессиональную компетентность, 

распространить опыт профессионального мастерства.  

Повысить профессиональную компетентность помогают посещения открытых уроков 

коллег и, конечно, же, особую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов, 

педагогических коллективов играют конкурсы. 

Профессиональные конкурсы в условиях введения ФГОС рассматриваются не как 

соревнование, а как оптимальная форма повышения квалификации, включение в активную 

инновационную деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих 

профессионально - личностными компетентностями и способные обеспечить качество 

образования. 

Особенностью конкурсов профессионального мастерства в условиях ФГОС является 

их направленность на соответствие новым требованиям, предъявляемым педагогам в рамках 

реализации инициативы «Наша новая школа» и образовательным стандартам второго 

поколения. 

Эффективное распространение опыта работы по ФГОС связано с разработкой и 

реализацией основных образовательных программ, рабочих программ. Поэтому 

методическая служба города с целью формирования единого подхода к описанию и 

обобщению передового педагогического опыта, разработки системы распространения 

значимого педагогического опыта разработало положение о муниципальном конкурсе 

«Лучшее представление рабочей программы (курса внеурочной деятельности), отражающей 

результаты Образовательной программы». Далее Конкурс) проводится в соответствии с 

планом работы Управления народного образования Администрации города Дубны 
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Московской области и муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования города Дубны». 

Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 

подведения итогов муниципального профессионального конкурса. Конкурс направлен на 

развитие профессиональных компетенций педагогических работников, управленческих 

кадров, рост профессионального мастерства, профессионального самосовершенствования, 

выявление и распространение передового опыта работы учителей и общеобразовательных 

учреждений. 

Цель конкурса - выявление и представление опыта разработки и реализации рабочих 

программ учебных дисциплин в рамках основной образовательной программы. 

Задачи конкурса: 

 диссеминация лучшего опыта работы по составлению рабочих программ с учетом 

специфики учреждения; 

 содействие распространению опыта работы по составлению рабочей;  

 тиражирование эффективного опыта реализации рабочих программ;  

 пополнение базы передового педагогического опыта. 

Участники конкурса. В конкурсе могут принимать участие все педагогические 

работники города Дубны Московской области, реализующие ФГОС и планирующие 

реализацию ФГОС. 

Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап–  выявление опыта работы, обсуждение, выдвижение программы на конкурс;  

II этап – информирование оргкомитета, подача заявок на конкурс и описание опыта работы, 

согласно требованиям к оформлению материалов. 

III этап – предоставление материалов в жюри. 

Оценка конкурсных работ проводится по номинациям: 

  «Лучшая рабочая программа учебного предмета»; 

  «Лучшая программа курса внеурочной деятельности»; 

  «Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа». 

Требования к оформлению материалов. 

Рабочая программа составляется учителем (педагогом) по определенному учебному 

предмету (курсу, направленности). Проектирование содержания образования на уровне 

отдельного учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

дисциплины (образовательной области).  

Единые требования к оформлению: 

   Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы (в соответствии 

с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование». 

Дополнительная общеобразовательная программа должна содержать: 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 пояснительную записку; 

 цель и задачи;  

 содержание программы; 

 планируемые результаты. 

Раздел№2 «Комплекс организационно- педагогических условий 

 календарный учебный график; 

 условия реализации программы; 

 формы аттестации; 

 оценочные материалы; 

 методические материалы. 

Требования к текстовой части: Текст набирается в редакторе Word for Windows 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в 

тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Критерии оценки конкурсных материалов (презентации) в номинации «Лучшая 

рабочая программа учебного предмета» оцениваются с использованием следующих 

критериев: 

Критерии  

 

Количество баллов Итого 

1 2 3  

1. Учет специфики учреждения 1.     

2. Наличие стратегии 

образовательного учреждения 

    

3. Учет учебного плана     

4. Учет образовательных 

потребностей учреждения 

    

5. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета курса 

    

6. Содержание учебного предмета     

7. Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

    

Конкурсные материалы (презентация) в номинации «Лучшая программа курса 

внеурочной деятельности» оцениваются с использованием следующих критериев:  

Критерий  

по компоненту программы 

Количество баллов Итого 

1 2 3  

1. Учет специфики учреждения      

2. Учет стратегии образовательного     
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Критерий  

по компоненту программы 

Количество баллов Итого 

1 2 3  

учреждения и результатов маркетинга 

образовательных услуг 

3. Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

    

4.Учет учебного плана     

5. Содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

    

6. Тематическое планирование     

7. Связь внеурочной деятельности с 

учебной 

    

Критерии оценки конкурсных материалов (презентации) в номинации «Лучшая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» оцениваются с 

использованием следующих критериев:  

Критерии  

 

Количество баллов Итого 

1 2 3  

1.Учет специфики учреждения 8.     

2.Наличие стратегии 

образовательного учреждения 

    

3.Учет учебного плана     

4.Учет образовательных потребностей 

учреждения 

    

5.Ясность и четкость пояснительной 

записки  

    

6.Полнота содержания программы     

7.Планируемые результаты     

8.Наличие Календарного учебного 

графика 

    

9. Описание условий реализации     

10. Наличие описания форм 

аттестации оценочного материала 

    

11. Наличие методического материала     

12. Наличие описания списка 

литературы 

    

Оценка конкурсных материалов.  II этап Конкурса проводится заочно на основе 

представленных авторами конкурсных материалов. Жюри рассматривает содержание 

материалов, их соответствие  критериям оценки, определяет победителей Конкурса. 

Опыт публично предоставляется на пленарной части Городского методического 

объединения. 
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Современное экологическое образование школьников в свете внедрения 

ФГОС ООО 

Авдошкина Елена Вячеславовна, 

заместитель директора по методической работе  

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 

 

 

 

 
В настоящее время ученые, социологи, общественные деятели сходятся во мнении о 

том, что будущее каждого отдельного человека, народа и планеты в целом решаются в сфере 

образования. В федеральном государственном стандарте основного общего образования 

впервые отражены новые подходы к экологическому образованию школьников, 

направленные на формирование экологического мышления и социального проектирования; 

определен переход от традиционного обучения (трансляции экологических знаний) к 

экологически ориентированной модели, в основе которой лежат междисциплинарные 

знания, базирующиеся на реализации комплексного подхода к развитию общества, 

экономики и окружающей среды. 

Таким образом, перед школой поставлены качественно новые задачи экологического 

образования школьников,  а именно: 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

- умение применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

- овладение  экосистемой познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных. 

Цель экологического образования на новом этапе – формирование человека нового 

типа мышления, с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 

Что же входит в понятия «устойчивого развития», что такое «концепция устойчивого 

развития»? 

Устойчивое развитие (далее - УР) – это развитие, при котором удовлетворяются 

потребности настоящего времени, но не ставятся под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности.   

Экологически устойчивое развитие – это такая организация жизнеятельности, при 

которой упреждается сокращение способности экологических систем к самовосстановлению: 

не допускается деградация природных ресурсов, сохраняется биологическое разнообразие и 

качество окружающей среды, что обеспечивает сохранность жизни и здоровья человека. 

Концепция устойчивого развития (известная как «Повестка дня на XXI век») была 

принята большинством стран на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-
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де-Жанейро, 1992 г.). В ней показано, что главную роль в разрешении наметившегося 

глобального экологического кризиса могут сыграть согласованные действия по переходу 

человечества к устойчивому  развитию, когда сбалансировано учитываются социальные, 

экономические интересы и экологические возможности по их удовлетворению. Таким 

образом, концепция УР триедина и появилась в результате объединения трех основных точек 

зрения: экономической, социальной и экологической.Фактически, этим документом страны 

мирового сообщества обозначили понимание фундаментальной роли экологического 

императива как естественного ограничителя хозяйственной деятельности людей, 

обеспечивающего их выживание на Земле. 

Экономический подход к концепции УР подразумевает оптимальное использование 

ограниченных ресурсов и использование экологичных  природо-, энерго-, и материало-

сберегающих технологий,  а также минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и 

направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на 

сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого 

подхода является справедливое разделение благ. Несоблюдение этого принципа ведет 

квоенными конфликтам, локальным войнам, угрозе третьей мировой войны, что никоим 

образом не может служить устойчивому развитию. 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет 

жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. 

Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического 

разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению. 

Эволюция целей экологического образования для устойчивого развития, таким 

образом, будет представлена в следующем виде: 

от передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном 

обществе,к формированию готовности жить в мало предсказуемом будущем мире; 

от описания и объяснения экологических проблем  - 

к проектированию и управлению деятельности в окружающей социокультурной 

среде, позволяющей предвидеть, прогнозировать и упреждать появление экологических 

проблем. 

Эти идеи полностью совпадают с требованиями ФГОС ООО с видением развития 

личности через системно-деятельностный подход. 

Инструментарием достижения этих целей можно считать приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2357 от22 сентября 2011 г. о внесении 

изменений в ФГОС НОО (начального общего образования), согласно которому, в структуру 

основной образовательной программы начального общего образования входит «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». А 

согласно ФГОС ООО, одним из направлений предусмотренной в основной образовательной 

программе основного общего образования Программы социализации и воспитания является 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Это позволяет, во-первых, сделать экологическое образование в школе непрерывным 

и системным; во-вторых, снизить учебную нагрузку на учащихся за счет интеграции 

образования в области экологии, здоровья и ОБЖ; в-третьих, включить экологическое 

образование для УР в основную образовательную программу каждого учреждения общего 

образования. 

В массовом школьном образовании продолжает доминировать подход к воспитанию 

здорового образа жизни, не связанный с формированием экологической культуры. Ценность 

здоровья рассматривается как наивысшая ценность на Земле, природа же прагматически 

оценивается как необходимое условие для его сохранения. Между тем, усиливается опасная 

тенденция истощения адаптационных ресурсов, как у экологических систем, так и у 

человека. 
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В условиях высокой рискогенности повседневной жизни усиливаются нагрузки на 

нервно-психическую сферу людей. В массовой школе экологическое образование для 

устойчивого развития до сих пор практически не реализуется. Все его ключевые 

компоненты (экологическое, здоровье сберегающее, экономическое, гражданское 

образование) реализуются разобщенно, бессистемно, что может рассматриваться как одной 

из форм расточительства учебного времени и ресурсов здоровья школьников. 

ФГОС предусматривает организацию школой широкого социального партнерства с 

семьей, учреждениями дополнительного образования, организациями культуры по 

формированию эколого-воспитательной среды детства. Концепция общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития (принята в 2010г.) исходит из того, что 

формирование экологической культуры – многофакторный процесс, который зависит от 

воспитания в семье, воздействия СМИ, экологической культуры общества, а 

общеобразовательная школа является лишь одним из социальных институтов, влияющих на 

формирование экологической культуры ребенка.  

Стало очевидным, что в решении проблем ресурсосбережения, предотвращения 

негативных экологических последствий недальновидной хозяйственной деятельности, 

масштабных экологических аварий и катастроф, ведущую роль играет не техногенный, а 

личностный фактор. 

Уникальность ситуации с образованием для устойчивого развития  (далее – ОУР) 

состоит в том, что впервые все страны мира консолидированно решают общую 

педагогическую проблему. Проблема беспрецедентна по своей сложности, не имеет 

аналогов своего решения в истории педагогики!  

ОУР – это смещение  системы  координат  восприятия, оценки и понимания мира. Это 

образование о будущем  (сегодня школа – о прошлом и настоящем). Это мировоззрение, 

которого еще  нет в массовом сознании. Как сказал советско-российский академик  Никита 

Николаевич Моисеев: «Образование для устойчивого развития – это переворот в 

сознании». 

16 век: земля не центр божественного творения. Она подчиняется  законам  космоса.  

21 век: человек  не  царь  природы.  Он  подчиняется  ее законам  и  учится у нее 

С целью приобщения школьников к идеям устойчивого развития, целесообразно 

познакомить учащихся  с зелеными аксиомами. Делать это можно и на уроках, органично 

встраивая материал в структуру урока, и во внеурочной деятельности. 

Зеленые аксиомы – это нравственный императив (то есть безусловное требование), 

соблюдение которого необходимо для выхода цивилизации из клубка глобальных проблем 

XXI века. Зеленые аксиомы не придуманы. Они ВЫВЕДЕНЫ из экологического императива. 

Понятие «экологический императив» впервые предложил академик Н.Н. Моисеев. Оно 

означает «ту границу допустимой активности человека, которую он не имеет права 

переступать ни при каких обстоятельствах». В древних культурах это называлось Табу 

природы. Школьник должен осознать, что природа может развиваться без человека, 

общество и человек без природы не могут. Природа развивается по своим законам, которые 

действуют безоговорочно и не зависят от воли человека. 

Гармонизация отношений общества с природой не может быть достигнута только  

техническими решениями. Пришло время новому мировоззрению, новой психологии и 

системе ценностей. Сделать мир более устойчивым сможет только культура и образование. 

Зеленые аксиомы – это попытка представить нравственные законы, необходимые для 

устойчивого развития. 
Чтобы перейти к устойчивому развитию, необходимо решить две задачи: 

— сохранять на планете существующее природное и культурное разнообразие, не 

допустить его сокращение (задача-минимум); 

— переходить на природоподобные технологии, зеленую экономику и зеленое 

потребление (задача-максимум). 
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Для более подробного ознакомления с идеями устойчивого развития с целью 

внедрения в практику работы рекомендую зайти на сайт Межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность», на котором можно найти практические материалы: разработки уроков, серию 

мультфильмов по сохранению культурного наследия разных стран, презентации по 

ознакомлению с зелеными аксиомами, предложения по участию в экологических конкурсах 

и многое другое. 
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Информационно-коммуникационные и/или здоровьесберегающие 

технологии на уроках: как достичь баланса сил? 
 

Белоскова Екатерина Геннадьевна, 

начальник отдела информационных технологий 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования 

 города Дубны Московской области» 

kuzeg@uni-dubna.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые термины: технология, современные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

СанПиН, продолжительность применения технических средств на уроках, принципы 

создания эффективных презентаций. 

В настоящее время в педагогический лексикон вошло понятие современной 

образовательной технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Мы изберем следующее: это 

такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия 

представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение 

предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий. 

 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективную систему обучения; 

 технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские методы в обучении; 
 

 проектные методы обучения; 

 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии и др.
1 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий 

позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 

 

                                                           
1
 http://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2011/11/04/sovremennye-pedagogicheskie-

tekhnologii  - Бычкова Ю.С. Современные педагогические технологии (статья на сайте «Социальная сеть 
работников образования) 

mailto:kuzeg@uni-dubna.ru
http://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2011/11/04/sovremennye-pedagogicheskie-tekhnologii
http://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2011/11/04/sovremennye-pedagogicheskie-tekhnologii
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учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, 

позволит реализовать принципы здоровьесбережения.
2
. 

Более других на уроках и во внеурочной деятельности педагогами заявляется 

использование информационно-коммуникационных технологий и здоровьесберегающих 

технологий.  

Итак, ИКТ позволяют наглядно, образно педагогу демонстрировать учащимся суть 

тех или иных процессов, явлений и событий и в значительной степени облегчить труд 

учителя по подготовке и проведению уроков.  

Здоровьесберегающие технологии – это основа образовательного процесса в 

образовательном учреждении. "Здоровьесберегающие технологии" интегрирует все 

направления работы ОУ по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся.
3
 

Принимая участие в жюри разных профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства, я пришла к выводу, что позиционирование педагогами идеи сочетания этих двух 

технологий очень часто идет вразрез друг другу. 

Мы говорим о здоровьесберегающих технологиях, а это значит необходимо 

обратиться к "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН). 

В требованиях СанПин к помещениям и оборудованию общеобразовательной 

организации, а также   гигиенических требованиях к режиму образовательной деятельности 

сказано, что  

 допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, сенсорными экранами, информационными панелями и  другими  

средствами  отображения  информации, отвечающими гигиеническим 

требованиям.  При  использовании  интерактивной  доски  и  проекционного 

экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение  и  отсутствие  

световых  пятен  повышенной яркости, 

 продолжительность  непрерывного  использования  в  образовательной  

деятельности  технических  средств  обучения   устанавливается согласно 

таблице: 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 

Класс

ы 

Непрерывная длительность (в мин.) не более 

Просмотр 

статических 

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамически

х 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивани

е аудиозаписи 

Прослушивани

е аудиозаписи 

в наушниках 

1 – 2  10 15 15 15 20 10 

3 – 4  15 20 20 15 20 15 

5 – 7  20 25 25 20 25 20 

8 – 11  25 30 30 25 25 25 

                                                           
2
 http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79genera-didactic-techniques/ues/4899-2014  Бузецкая Т.В. Современные 

педагогические технологии в общеобразовательной школе (статья в электронном журнале «Экстернат.РФ» 
3
 http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2013/10/16/zdorovesberegayushchie-tekhnologii-

osnova - Сидорова С.М. «Здоровьесберегающие технологии – основа образовательного процесса в 
образовательном учреждении» (статья на сайте «Социальная сеть работников образования). 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79genera-didactic-techniques/ues/4899-2014
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2013/10/16/zdorovesberegayushchie-tekhnologii-osnova
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2013/10/16/zdorovesberegayushchie-tekhnologii-osnova
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 Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с  

интерактивной  доской на уроках в 1 -  4  классах  не  должна  превышать  5  

минут,  в  5 - 11  классах  -  10  минут.  Суммарная продолжительность 

использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2  классах  составляет  не  

более 25 минут, 3 -  4  классах  и  старше  -  не  более  30  минут  при  соблюдении  

гигиенически  рациональной организации   урока     

 После использования технических средств обучения,   связанных   со   зрительной   

нагрузкой, необходимо  проводить  комплекс  упражнений  для  профилактики  

утомления  глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

 Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х 

классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов  -  не более 25 минут, 

для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 

35 минут.  

С  целью профилактики утомления  обучающихся  не  допускается  использование  на  

одном уроке более двух видов электронных средств обучения
4
. 

Из приведенной таблицы следует, что использование, например, экрана или 

интерактивной доски на уроке для демонстрации мультимедиа (рисунки, видео, звук) более 

продолжительности времени, указанного в СанПиН, есть нарушение требований СанПиН, а 

также есть нарушение подхода к использованию здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения. 

Сегодня практически все педагоги готовят к своим урокам мультимедийные 

презентации.  

Казалось бы, технологию их создания мы освоили достаточно давно в рамках курсов 

повышения квалификации. Однако, основываясь на личном опыте в течение 2 лет участия в 

жюри различных конкурсов профессионального мастерства, как среди  молодых педагогов, 

так и среди опытных, я пришла к выводу, что использование ИКТ в целом, а презентаций в 

частности,  на уроке  становится некой самоцелью, которая пронизывает весь ход урока, все 

45 минут.  

Уважаемые коллеги!  

Это противоречит СанПиН, где максимальное время продолжительности 

просмотра динамических изображений на экранах для 8-11 классов составляет 30 

минут, а в начальных классах – 15-20 минут. 

Говорить об использовании здоровьесберегающих технологий на уроке в таком 

случае неуместно! 

Продолжая рассказ  о презентациях, как о самых популярных способах наглядного 

представления материала на уроке, мне хотелось бы озвучить вам те принципы, которые 

разработаны в мировой практике и положены в основу создания эффективных презентаций.  

 

 

 
 

 

 

                                                           
4
 "Электронные средства обучения - программные средства учебного назначения, в которых отражена 

определенная предметная область, в той или иной степени реализована технология ее изучения, обеспечены 

условия для реализации различных видов учебной деятельности" 

http://www.itspecial.ru/yelektronnye_sredstva_obuchenij_struktura_soderzhanie.html  

Принципы скомпилированы от Стива Джобса (один 

из основателей Apple), Оливии Митчелл (экономист, 

политик)  и Гая Каваски (венчурный капиталист 

силиконовой долины, связан с Apple)  (мнения 

специалистов-практиков публичных выступлений и 

презентаций) 

http://www.itspecial.ru/yelektronnye_sredstva_obuchenij_struktura_soderzhanie.html
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Подача: как презентовать и готовиться.  
1. Центр внимания на докладчика.  

Составьте на бумаге план презентации. План станет вашим основным ключом.  

Презентация – это передача слушателям идей, а не точных слов и предложений. 

Самое главное, что вы должны понимать – на презентацию люди пришли выслушать 

вас, а не прочитать вместе с вами надписи на ваших слайдах. Презентация – это вы и 

ваш рассказ, то, что показывается на стене — это дополнительные материалы.  

 

2. Принцип "10/20/30".  

Впервые описан легендарным венчурным капиталистом силиконовой долины, Гаем 

Каваски. Суть принципа:  

 10 слайдов в презентации;  

 20 минут времени на презентацию;  

 30-м шрифтом набран текст на слайдах;  

К этому принципу хочется добавить только еще один секрет, позаимствованный у 

Стива Джобса (Apple). Невропатологи пришли к выводу, что мозг легко устает, но Стив 

Джобс не даст вам потерять интерес. Поэтому по середине своей 20-минутной презентации 

отвлеките чем-то людей, сбросьте нагрузку, задайте вопросы по услышанному, получите 

обратную связь.  

3. Главное внимание главным вещам. Определите 10 главных идей, мыслей, выводов, 

которые вы хотите донести до слушателей и на основании них составьте 

презентацию. Ни в коем случае не включайте в презентацию дополнительную 

информацию - ей место в раздаточном материале либо в ваших словах. На слайдах 

должно быть только самое главное.  

 

Контент: что презентовать.  

4. Презентация - это не документ. Всегда следуйте правилу: Презентации я делаю в 

PowerPoint, а документы в Word. Не путайте презентацию и раздаточный материал. 

Хотите донести до слушателей текст доклада, включите его в отдельный Word-файл и 

прикрепите к докладу. В презентацию включайте только ту информацию, которая 

поможет слушателям лучше воспринять материал.  

Поместите в один слайд одно предложение. Это и будет наполнение каждого 

слайда. 

 

5. Информация, а не данные. Вы знаете чем данные отличаются от информации? 

Данные - это набор цифр, фактов. Информация - это проработанные данные, 

представленные в удобном для восприятия виде. Таблица с кучей цифр и названиями 

колонок  в презентации - это данные, а не информация. Информацией для размещения 

в презентации в данном примере должна быть диаграмма. Кстати, не поленитесь 

подписать диаграмму. Вывод: если мы хотим, чтобы наша презентация была 

понятной, доступной и качественной мы включаем в неё исключительно 

информацию, а не данные.  

 

6. Итоговый слайд. Возможно, вы заметили, что на всех концертах, наиболее 

популярные исполнители выступают в конце, это связано с тем, что люди лучше 

запоминают то, что увидели последним. Шоу бизнес в полной мере использует эту 

особенность. Поэтому всегда делайте итоговый слайд, в котором вы фиксируете 
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внимание людей на главном "сообщении", которое вы хотите донести до них своей 

презентацией. Если в вашей презентации несколько тем, делайте итоговый слайд 

после каждой из тем, а в конце презентации сделайте суммарный итоговый слайд - это 

на 100% позволит вам обеспечить восприятие аудиторией главных моментов вашей 

презентации.  

Визуализация: как лучше всего показать то, что презентуешь.  

 
7. Правило - "Схема, рисунок, график, таблица, текст". Именно в такой 

последовательности. Как только вы сформулировали то, что хотите донести до 

слушателей в каком-то конкретном слайде, сначала подумайте, а как это представить 

в виде схемы? Не получается как схему, подумайте как показать это рисунком, 

графиком, таблицей. Используйте текст в презентациях, только если все предыдущие 

способы отображения информации вам не подошли.  

 

8. Правило "5 объектов на слайде". Не нужно создавать кашу на слайде. Поэтому при 

размещении информации на слайде старайтесь, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 

элементов. Если это схема, то попробуйте упростить её до 5 элементов. Не 

получилось - группируйте элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5 

блоков.  

Обратите внимание на дизайн 

Сосредоточьтесь на более простом дизайне. Вот основные принципы создания 

дизайна слайдов: 

 Используйте простой фон, т.к. декорирование шаблонов внесет в презентацию 

беспорядок. 

 Используйте шрифт без засечек, но обратите внимание на Arial или Helvetica. 

 Используйте тот цвет текста, который будет в контрасте с фоном. 

 Если вы используете фотографии, то помещайте их во весь экран и накладывайте на 

них текст. Можно подложить под текст полупрозрачный прямоугольник – рамку – чтобы 

текст лучше читался. 

 Если есть возможность, избегайте темных фонов. Темный фон был хорош, когда 

использовались маломощные проекторы. С сегодняшними проекторами можно 

использовать белый фон, если, конечно, вы не находитесь в очень светлой комнате с 

ярким солнечным светом. 

Инструмент: что помогает в создании презентации.  

 
9. Microsoft Power Point 2007/2010/2013.  Простая и удобная программа стала едва-ли 

не лучшим способом ярко и понятно донести свои идеи или достижения до любой 

аудитории. Если вы умеете пользоваться Word, то для вас не составит труда 

разобраться с PowerPoint.  

 

10. Одна картинка заменяет 1000 слов. При подготовке презентации вам понадобятся 

картинки. Используйте сервисы поиска картинок Google.Images и Яндекс.Картинки 

для того, чтобы найти необходимую вам картинку. Просто вводите в строку поиска 
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название того, что вам необходимо и система предложит вам различные варианты 

изображений.  

Эти десять простых и действенных советов, правил помогут вам создавать 

качественные презентации и эффективно их презентовать.  

 

 
 

И завершая свое выступление, акцентируя внимание на разумном использовании 

средств ИКТ на уроках и неукоснительном выполнении требований СанПиН,  я хотела бы, 

процитировать слова одного из основателей корпорации Apple Стива Джобса: 

"Я ненавижу, когда люди подменяют мысли слайдами. Я хочу, чтобы они 

выкладывали идеи на стол и вовлечённо их разбирали, а не показывали кучу картинок на 

проекторе. Человек, который знает, о чём он говорит, не нуждается в PowerPoint". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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Проектная деятельность в начальной  школе (из опыта работы) 

 
Новик Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2  г. 

Дубны Московской области», 

адрес сайта ОУ:  http://sch2.goruno-dubna.ru/ 

Адрес персонального сайта: 

https://sites.google.com/site/nsadubna/ 

 

 

  «Нельзя человека научить на всю жизнь, его надо 

научить учиться всю жизнь», педагогическая истина 
 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием 

новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать, считать и 

писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений.  

Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих основу 

умения учиться: о навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации.  

Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

На мой взгляд, эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 

Хотя проектная деятельность часто и применяется в школах, до сих пор еще не 

сформировалось представлений о том, какой она должна быть. Проектом могут называть 

работу самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного выполнения 

стандартного задания до действительно серьезного исследования с последующей защитой по 

принципу курсовой или дипломной работы. 

Так что же такое проект? Слово "проект" в европейских языках заимствовано из 

латыни и означает "выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза".  

  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого 

продукта. 

 

Проект это-  1. Проблема  

2. Проектирование  

3. Поиск информации  

4. Продукт проектной деятельности  

5. Презентация  

 

Этапы работы над проектом: 1.Мотивационный 

      2. Планирующе – подготовительный  

      3. Информационно – операционный  

      4. Рефлексивно – оценочный  

 

 Одно из требований ФГОС - научить ребенка самостоятельно добывать знания. Цели 

применения проектной деятельности в полной мере перекликаются с требованиями нового 

стандарта. 

http://sch2.goruno-dubna.ru/
https://sites.google.com/site/nsadubna/
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 Я использую ПД в урочной и во внеклассной работе. Применяю эту технологию более 

7 лет, но в течение последних 4-х лет складывается система по внедрению метода проекта в 

мою работу. О применении  этой технологии  я хочу  рассказать. 

  

Я  определила следующие цели и задачи проектной деятельности:  

1. вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творческий процесс 

2. учить представлять свой творческий продукт, отстаивать свои взгляды на выбор 

методов и материалов, необходимых для осуществления своих творческих замыслов 

3. учить применять свои знания в новых условиях 

4. формировать универсальные учебные действия 

5. воспитывать у детей интерес к творческому взаимодействию при совместной работе 

6. учить ориентироваться в мире информации. 

 Темы детских проектных работ выбираю из содержания учебных предметов или из 

областей, близких к ним. Для проекта требуется проблема, знакомая младшим школьникам и 

значимая для них. Тема проекта должна быть интересна в первую очередь самим учащимся. 

  

Свою работу по внедрению ПД я разбила на 3 этапа. 

1 этап:  

 Проектно-творческая деятельность учащихся. Именно творческая деятельность  

учащихся является пропедевтикой проектной деятельности.  

 На данном этапе ребята в основном выполняют творческие задания по базовым 

предметам и во внеклассной работе. По математике, русскому языку анализируют и 

придумывают задания для одноклассников. Самостоятельно подбирают дополнительный 

материал по заинтересовавшей их теме («Ребята, понравился вам сегодняшний урок? Хотели 

бы вы продолжить разговор на эту тему?»). Узнают с помощью книг, журналов новые 

сведения и представляют их одноклассникам в виде сообщений, макетов. 

 Творческие задания они выполняют на уроках литературного чтения и окружающего 

мира. Ученики выступают в роли авторов, издателей, художников и др. специалистов 

книжного дела (книжки-самоделки, блокнот, мини сборники), в роли проектировщиков и 

строителей (проект дома, материалы, техника для использования в строительстве). 

Такие виды творчества готовят учеников к основным этапам ПД  (по Андриянову 

П.Н.) 

ЭТАПЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Обоснование, осознание и принятие идеи 

(погружение в проект). 

Осмысленная и принятая идея, задача, 

проблема. 

2.Технологическая разработка идеи. Доведение идеи до возможности ее 

практической реализации. 

3. Практическая работа над идеей. Практическая реализация 

идеи. 

4. Опробование проекта в работе, 

представление своей идеи, 

самооценка своей работы. 

Анализ решения творческой задачи 

и рефлексия деятельности. 

 

 В силу психологических особенностей  детей младшего школьного  возраста, их 

уровня знаний творческие работы носят индивидуальную форму выполнения с 

непосредственным участием родителей, но также присутствует и групповая форма работы. 

 Было установлено, что работать над проектом способны дети разного уровня 

подготовленности или развития интеллекта. Главное - помочь ребенку поверить в свои силы. 

И эта задача падает на плечи взрослых. 
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Важным фактором на 1 этапе ПД является работа с родителями. Поэтому я 

проводила родительское собрание и консультации, на которых знакомила мам и пап с 

особенностями ПД. 

Хочу представить вашему вниманию некоторые проектные работы. 

 

Наши первые проекты: 

  «Первый раз в 1 класс» создание коллективной классной фотовыставки. Цель 

проекта: Поддержание интереса к учебной деятельности. Развитие умения работать  сообща. 

 Результатом стала  фотовыставка жизни нашего класса. 

Для сплочения коллектива в 1 классе, в середине первой четверти, я проводила первое 

большое мероприятие «Посвящение в первоклассники». Дети уже познакомились со 

своими одноклассниками, появились первые лидеры и им становится интересно узнать что-

то новое, поучаствовать в первой коллективной работе. На празднике ребята читали стихи, 

пели песни, играли в игры. А также впервые получали совместные для группы задания, 

которые требуют от детей умения договориться, предоставить каждому участнику группы 

высказать своё мнение и предложить своё решение  той или иной задачи.  

Проект « Алфавит от А до Я»  

Завершая период обучения грамоте, у 

первоклассников проходит большой праздник - 

«Прощание с Букварём». В этот период детям 

предлагается принять участие в проекте «Моя 

любимая Азбука». 

Целью проекта является знакомство с 

проектной деятельностью, развитие познавательных 

навыков, умение использовать свои знания. 

Развитие умения работать сообща.  

Дети самостоятельно и с помощью родителей 

искали сведения о первых азбуках и букварях. 

Ребята смастерили буквы из разных материалов: из 

бумаги, из ткани, из дерева, из ниток, кто-то нарисовал, кто-то слепил из пластилина. А 

итогом такой работы стала выставка творческих работ. На завершающем этапе – празднике « 

Прощание с Букварём» ученики с удовольствием показывали свои работы и читали стихи, 

загадывали загадки про свою любимую букву. В итоге мы собрали свою классную азбуку, 

которую дети с удовольствием показывали родителям и одноклассникам. 

С первых дней в школе мы говорим детям о нашем родном городе. Но всё ли мы о 

нем знаем? Вот и решили создать проект «Моя малая родина». Этот проект будет иметь 

продолжение и в последующие годы. Пока мы собрали интересные фотографии и оформили 

фотовыставку.  Потом будем погружаться вглубь. История города, название улиц, 

памятники, интересные люди в нашем городе и т.д. Дети с увлечением представляли свои 

фотографии, рассказывали, что за место изображено на фото. 

Проект «Наши питомцы» предполагал целью обменяться информацией о своем 

домашнем животном. Тема эта детям очень близка. Они любят рассказывать о своих 

питомцах друзьям. Ребята оформили свои работы в виде газет, альбомов, сообщений. 

Совместно решили сделать выставку в рекреации школы. В результате проделанной работы 

дети стали более внимательно относиться к домашним животным, поняли, что это не 

очередная игрушка, а член семьи, который требует большого внимания и ответственности. 

Узнали,  как надо ухаживать за разными животными, что это большой труд и прежде, чем 

завести питомца, многое надо взвесить. 

Проект « Традиции русского народа. Праздник Масленица» ставил следующие 

цели:  приобщение детей к народному творчеству; привитие любви к народным традициям; 

расширение их представлений о культуре русского народа; развитие эстетического и 

нравственного восприятия мира. 
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В ходе работы над проектом ребята разучили стихи, русские народные песни, танцы, 

игры. С помощью родителей подготовили костюмы в народном стиле. С большим интересом 

дети готовили украшения для зала и подарки гостям. Праздник Масленица прошёл по всем 

традициям русского народа с весельем, радостью, хорошим настроением и, конечно же,  

блинами.  

2 этап. 

На 2-ом этапе появляются первые проектные работы с использованием компьютерных 

технологий. Это небольшие творческие, исследовательские задания по литературному 

чтению, окружающему миру. Погружение в проект происходит  во время учебного процесса, 

а практическое выполнение – дома при участии родителей.   Так же с учениками  создаем 

презентации  по материалам  пройденных уроков и внеклассных мероприятий.  

Так был создан проект «Помощь птицам». Ученики собирали материал, готовили 

сообщения о зимующих птицах, рассказывали почему им надо помогать. Итог нашей 

совместной работы – кормушки, изготовленные детьми. На экскурсии мы повесили их в 

разных местах и постоянно подкармливали птичек. 

 Следующую тему проекта подсказала ситуация, произошедшая с учеником моего 

класса, который едва не попал под колёса автомобиля. Проект «Азбука ПДД» рассчитан на 

обучение младших школьников Правилам Дорожного Движения. 

  Цель данного проекта: формировать у учащихся навыки безопасного поведения.  

Были поставлены проблемные вопросы: 

 Какие опасности поджидают нас на дорогах? 

 Как обезопасить себя? 

Учебные вопросы: 

 Зачем нужно знать правила дорожного движения? 

 Как правильно переходить дорогу? 

 Зачем нужно соблюдать ПДД? 

Методические задачи проекта: 

 Познакомить детей с ППД 

 Научить детей ПДД 

 

 1 этап - подготовительный: 

 

Постановка цели и задач, определение методов исследования, предварительная работа 

с учащимися и их родителями, выбор оборудования и материалов, составление 

перспективных планов. 

 

 2 этап - информационно-исследовательский: 

 

Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами. 

 

 3 этап - обобщающий: 

 

Обобщение результатов работы каждой 

группы в форме газеты,  анализ, 

закрепление полученных знаний, 

формулировка выводов. 

Реализация данного проекта позволила 

сформировать у детей необходимые 

представления, умения и навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Индивидуальный проект: 

 «Моя  родословная» вызвал огромный 

Индивидуальный проект: «Моя родословная»
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интерес у моих учеников. Цель: содействие возрождению традиций семейного воспитания; 

сплотить родителей и детей, заинтересовать их одним общим делом. Каждый постарался 

представить свою работу по-своему. Кто-то нарисовал дерево, кто-то выполнил в виде 

схемы, кто-то с фотографиями. Очень важно точно донести смысл такой работы.  

Взаимодействие учебно-воспитательного процесса, взаимодействия учитель–ученик-

родитель дает очень хорошие результаты: учебный процесс усваивается легко и в полной 

мере, дети заинтересованы в получении новых знаний.  При этом между учителем и 

родителем устанавливается тесное взаимодействие и взаимоучастие в обучении и воспитании 

ученика. 

На этом этапе появляется парная и групповая форма работы, в которой дети учатся 

учитывать интересы своего соавтора, находить компромиссы в спорных вопросах. 

2 этап завершается проектными работами, выполненными на свободную тему, 

представленными как в виде докладов, сочинений, рисунков,  так и с использованием 

компьютерных презентаций. 

       

Проект по русскому языку «Письмо Деду 

Морозу». Цель проекта: научиться писать мини-

сочинение на заданную тему. Ребята подготовили 

свои обращения и оформили их в виде открыток и 

писем. Все работы вручили настоящему Деду 

Морозу после новогоднего представления.  

Творческий проект по литературному чтению 

«Зимушка-зима» возник спонтанно во время 

урока, на котором дети знакомились с творчеством 

русских поэтов в рамках раздела «Люблю природу 

русскую. Зима».  Слушая стихи С.Есенина, 

И.Бунина, Ф.Тютчева, К.Бальмонта, ученикам так 

понравилась музыкальность стихотворного текста, ритм и мелодика, что они сами 

предложили попробовать себя в роли поэтов. Было решено расширить проект и придумать не 

только стихи, но и загадки, сказки, и даже кроссворды. Конечно, немногим удалось 

попробовать свои силы в этом проекте, но те ребята, кто представил свои творения, получили 

одобрение и восхищение. 

 Математический проект «Оригами» стал ещё одной творческой работой моих 

учеников. Цель этого проекта: познакомить с японской техникой работы с бумагой. 

 Проект по окружающему миру «Все профессии нужны, все профессии важны»» 
Цель: познакомить ребят с разными профессиями. В рамках этого проекта мы посмотрели 

спектакль, где дети познакомились с профессиями пожарный, врач, полицейский, портной. 

Посетили реабилитационный центр, где люди в белых халатах оказывают помощь больным. 

Нам показали тренажёры, на которых люди восстанавливаются после болезни и помогают им 

чуткие медицинские работники.   

  Был приглашён сотрудник ГИБДД, который рассказал о своей профессии. Ребята 

посетили шоколадный цех, где увидели своими глазами, как изготавливают шоколадные 

конфеты, изделия из шоколада разной формы. Им позволили попробовать и оценить качество 

шоколада. 

 Итогом нашей совместной деятельности над этим проектом стали сообщения, 

сочинения и доклады учеников о разных профессиях, оформленных в виде альбомов с 

фотографиями.  

 Один из последних – проект по русскому языку «Рассказ о слове». Цель: 

формировать умения подбирать текстовую информацию, выделять из большого количества 

информации главное и представлять свой проект (показать работы). Ученики самостоятельно 

выбирали слово, записывали его лексическое значение. Далее подбирали однокоренные 

Проект по русскому языку «Письмо Деду Морозу». 
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слова, синонимы, антонимы, фразеологизмы, пословицы, загадки, предложения или стихи с 

этим словом.  

Проект «Мой город Дубна», 

посвящённый 60-летию города это продолжение 

проекта начатого в 1 классе. В рамках этой работы 

был проведён классный час, где ребята 

познакомились с историей родного города, его 

памятниками, архитектурными сооружениями. А 

итогом нашей совместной работы стал мини-

проект «Букет красивых слов о Дубне».  

 

3 этап. 

 На 3 этапе ПД акцент делается на 

использование компьютерных технологий. Для 

этого я знакомлю ребят с основными операциями в программе PowerPoint. Ребята учатся с 

моей помощью создавать небольшие творческие работы, которые в дальнейшем будут 

включены в проектные работы. Помощь родителей на этом этапе сводится к минимуму. Здесь 

присутствуют все формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Итогом является выступление перед одноклассниками, на школьных, городских конкурсах и 

конференциях. 

Проект «Красная книга» представлен в виде книг, рисунков, сообщений, докладов и 

презентаций. «Детская цель проекта» (цель деятельности детей, принятая и частично 

самостоятельно сформулированная ими) подобрать материал и представить информацию о 

любом животном, занесённом в Красную книгу. Представлю несколько презентаций. В 

целом работа над проектом прошла успешно, в ней приняли участие все обучающиеся 

класса. Каждый был вовлечён  в творческую деятельность по данной теме, приобрёл новые 

знания путём индивидуальной, парной и групповой работы. Данный проект является 

значимым для учеников второго класса, т.к. поддерживает интерес к учению, к изучению 

окружающего мира, способствует развитию творческой личности. У ребят возрастает 

желание принимать активное участие в урочной и  внеурочной деятельности класса и школы. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего детского 

потенциала, деятельность, которая позволяет: 

  проявить себя, 

  попробовать свои силы, 

 приложить свои знания,  

 принести пользу,  

 показать публично достигнутый результат. 

Первые шаги в проектной деятельности учащихся имели большие положительные 

результаты: 

- дети выполняли работу вместе с родителями; 

- работали с дополнительной литературой и Интернетом; 

- проявили себя в оформлении окончательного продукта;  

- получили первый опыт публичного выступления с собственной работой. 

Какова же роль учителя в ПД? 
 Она своеобразна. Первое правило, о котором всегда помню: я выступаю не как 

толкователь готовых знаний, а как равноправный соучастник их добывания, некий 

вдохновитель для исследовательской деятельности учащихся. Если на первом этапе я 

предлагаю ребятам общую тему для их творческой работы, то на 2 и 3 этапе ученики 

самостоятельно выбирают тему, которую им интересно решить. Моя помощь - это 

последовательно определить цели и правильно наметить пути преодоления каждого этапа. 

Проект «Мой город Дубна»
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 В процессе творческой работы дети получили полное и глубокое удовлетворение от 

сделанного, развивалась их познавательная и творческая активность, социальная позиция. 

Ребята что-то делали, мастерили, у них родилось множество идей и замыслов, они 

столкнулись с необычными проблемами, преодолели их, узнали много нового, использовали 

свои знания. 

 Это только часть проектов, которые я смогла кратко осветить в своём выступлении. 

Считаю, что такая кропотливая и важная  работа активизирует познавательную деятельность, 

самостоятельность, инициативность учащихся, что способствует повышению качества 

образования.  

 Я пришла к выводу, что проектная деятельность, как одна из форм, играет большую 

роль в повышении мотивации обучающихся. Метод проектов можно и нужно применять в 

начальной школе, поскольку мы, учителя начальных классов, закладываем “фундамент” 

всего дальнейшего обучения. Я на практике убедилась в положительных сторонах данного 

метода обучения. Он позволяет закреплять полученные на уроках знания, усваивать новую 

информацию в ходе проектной деятельности, способствует развитию общеучебных умений и 

навыков. 

 Главным результатом своей работы я считаю весёлые лица ребят, которые хотят 

познавать новое, пробуют свои силы, узнают этот мир, ищут своё место в жизни, приходят в 

среднее звено самостоятельными, неординарными и творческими людьми. 

 

«…Если ученик в школе не научился сам ничего творить,  

то в жизни он всегда будет только подражать, копировать.»  

Л.Н.Толстой 
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Аннотация 

Статья «Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Архитектурная Русь» 

представляет собой описание опыта работы учителя начальных классов, имеющего более 15 

лет работы с младшими школьниками. 

В статье представлена программа по внеурочной деятельности общекультурного 

направления,  определены этапы реализации программы, определены необходимые условия 

для основ продуктивной деятельности. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, которые имеют 

непосредственное отношение к организации проектно-исследовательской деятельности на 

уроке и внеурочной деятельности.  

 

Содержание 

1. Введение 

2. Программа курса 

3. Этапы реализации программы 

4. Результат работы  

Введение 

Программа составлена на основе авторской программы В.Б.Хозиева «Архитектурная 

Русь» (Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности дошкольников 

и младших школьников. М.: Академия, 2009) находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Программа "Архитектурная Русь" представляет собой целостный курс обучения детей 

младшего школьного возраста архитектуре как продуктивной деятельности, реализуемой 

через моделирование: конструирование и строительство (в том числе в осмысленном 

сочетании лепки, аппликации, рисования и др.), а также предполагает одновременно 

решение комплексной задачи формирования одновременно эстетического и 

интеллектуального компонентов в мышлении ребенка.  

В соответствии с требованиями стандартов нового поколения ученик в современной 

школе должен не только  достаточно освоить программный материал предметных 

дисциплин, но и научиться учиться – стать «профессиональным учеником».  

Количественный состав проектной группы может быть определен в границах 12-15  

человек, поэтому занятия проводятся в группах. 

Основные принципы организации деятельности в проекте «Архитектурная Русь»: 

 опосредствованное построение деятельности ребенка (использование широкого 

набора средств материализации деятельности, обеспечивающих в конечном счете 

полную ориентировку детей); 

 непременное "здесь и сейчас" исполнение художественного замысла (с помощью 

различных средств);  

 психологически комфортное для ребенка взаимодействие со взрослым (одобрение, 

http://duhovann.jimdo.com/
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"деловая оценка", совместный характер работы и др.).  

 

Программа курса 

 

Цель: формирование детского мышления, восприятия и основ продуктивной 

деятельности. 

Задачи: 

 познакомить с историей древнерусских городов и особенностями их построения 

 создать благоприятные условия для общения и взаимодействия детей  

 развивать у детей творческие способности 

 формировать познавательную и совместную продуктивную деятельность 

 учить методам и приемам научного исследования 

 

Курс рассчитан на один год, 1 час в неделю – 34 часа в год. 

Тема 1. Основы архитектуры – 10 часов. 

Основные понятия: архитектура, фигуры и их формы, архитектура в сказках и 

национальностях, интерьер, декоративное убранство, макет. 

Познакомить учащихся на основе национального жилья с национальными особенностями 

различных народов.  Вместе  с  детьми  выявить причины различия в жилье.  

Научить  видеть  части  в целом,  на примере различных видов домов . 

Тема 2. Мы – архитекторы – 10 часов. 

Основные понятия: основы профессии «Архитектор», план в архитектуре, виды зданий. 

Познакомить с основами размещения моделей на плане, общей структурой 

города,  улицы, транспортных потоков, развязок, мостов,  с  различными  видами  башен.  

Научить каждого ребенка составлять  план задуманного им здания. 

Тема 3. Ландшафт в городе – 10 часов. 

Основные понятия: ландшафт, виды ландшафта, история архитектуры древнерусских 

городов. 

Познакомить учащихся с основами создания моделей домов простых жителей, с историей 

Москвы, делая акцент на особенности архитектуры, с историей древнерусских городов 

«Золотого Кольца».    

Научить работать над макетом города, смоделировать макет города и выполнить его. 

Тема 4. Подготовка выставки – 4 часа. 

Основные понятия: выставка, презентация, этикетаж. 

Познакомить учащихся с основами представления макета на выставке, правилами 

оформления выставки.    

Научить подготавливать этикетаж, презентовать макет на выставке. 

 

Этапы реализации программы 

  

1. Погружение в проект 

2. Планирование деятельности 

3. Осуществление деятельности по решению проблемы 

4. Оформление результатов  

5. Презентация результатов  

6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности 

 

Результат работы 

— Самостоятельное творчество детей 

— Синтез различных видов продуктивной деятельности 

— Чередование групповой и индивидуальной работы 

— Привлечение большого и разнообразного литературного материала, 
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музыки и изобразительного искусства 

— Моделирование пространственных отношений — все это открывает широкое поле 

для проявления творческой индивидуальности учителя и его учеников в программе 

развертывания проекта.  

 

 Список литературы: 
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Аннотация 
 

В статье представлен материал об актуальной, но недостаточно разработанной 

проблеме специфики полушарных взаимодействий в обеспечении речи Т.Г. Визель. Также, 

освещается один из современных методов коррекции речи – метод сенсорно-интегративной 

логопедической работы М.И. Лынской. Статья адресована учителям коррекционных школ, 

учителям-логопедам. 

Ключевые слова полушария мозга, полушарные взаимодействия, функциональные 

интеграции, метод сенсорно-интегративной логопедической работы, неговорящие дети. 
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1. Проблема специфики полушарных взаимодействий в обеспечении речи Т.Г. 

Визель. 

2. Оптико-тактильный метод в логопедии и дефектологии. 

3. О технологиях в современном коррекционном образовании. Описание метода 

сенсорно-интегративной логопедической работы М.И. Лынской  

 
Проблеме межполушарной асимметрии мозга посвящено множество исследований, 

носящих мультидисциплинарный характер. Авторами отмечается, что решение какой-либо 

функциональной задачи возможно при том, что каждое из полушарий вносит в него свой 

специфический вклад. 

Е.П. Кок в 1976 г. показала, что для обеспечения речевого высказывания, оба 

полушария должны работать как единое целое, как в норме, так и в патологии. 

В 2010 г., 2015 г. Т.Г. Визель было показано, что безречие у детей - результат того, 

что левым полушарием из неречевых шумов, воспринимаемых правым, не извлекаются 

полезные для речи акустические признаки, следовательно, невозможно приобретение звуков 

речи. 

Заикание возникает из-за отсутствия левополушарной интерпретации сегментного 

состава фразовой речи, состоящей в привнесении в правополушарный ритмический рисунок 

высказывания левополушарных смысловых (логических) пауз. 

При этом, по данным инструментальных исследований, речевые зоны обоих 

полушарий не являются поврежденными. Причина состоит в неполноценности 

проводящих путей, связывающих полушария. 

http://vozm.@uni-dubna.ru/
https://sites.google.com/site/bariniaktsvetana2015/
mailto:tsvetana.bar@yndex.ru


33 

 

Каждое из полушарий мозга тотально необходимо на этапах освоения знаний, 

интегрируя в него то, на что другое неспособно (то есть межполушарные интеграции). 

Чем богаче будут межполушарные интеграции, тем более сложные задачи будет 

решать мозг, тем развитее будет необходимая высшая психическая функция. 

Кроме этого, необходимо напомнить, что возрастные рамки, ограничивающие 

возможность выхода ребёнка в речь, достаточно жесткие. (чем раньше, тем лучше). 

Упущение времени может обернуться не только речевым расстройством, но и 

интеллектуальным. Тоже самое можно сказать о детях с аутизмом. 

Поскольку обучать традиционным методом невозможно, логопеды и дефектологи 

применяют запасные обходные пути. А именно, оптико-тактильный метод. Суть оптико-

тактильного метода состоит в том, что при неспособности освоить звукопроизношение 

естественным путем, то есть со слуха, подключаются другие анализаторы, в частности 

зрительный (оптические образы звуков речи) и тактильный (фиксация внимания ребенка на 

тактильно-оральных ощущениях). 

Такой обмен ролями между анализаторами и одновременно их совместное участие в 

овладении речевыми навыками не просто подмена одной системы опор другими, а особое их 

совместное действие. Оно представляет собой еще один вид сенсорной интеграции, развитой 

современными авторами (М.И. Лынская, 2015 и др.) 

Метод сенсорно-интегративной логопедической работы разработан логопедом М.И. 

Лынской для работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.  

Опыт работы М.И. Лынской и других специалистов по этому методу позволяет 

рекомендовать его для использования в работе с детьми, имеющими разные формы безречия 

(алалию, задержку речевого развития, системные нарушения речи у детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта), тяжелые нарушения произносительной стороны 

речи (дизартрии, в том числе при детском церебральном параличе; апраксии и других). 

При этом система логопедической работы с безречевыми детьми включает в себя 2 

этапа, как правило, соответствующих двум годам проведения занятий.  

1 этап «Формирование предпосылок речевой деятельности». М.И. Лынской 

выделены три типа предпосылок, необходимых для возникновения речи: 

 аффективно-мотивационные (эмоциональные формы общения со взрослыми, 

мотивация к совместной деятельности со взрослым и речи); 

 перцептивные (процессы обработки сенсорной информации, в том числе 

сенсорная интеграция); 

 когнитивные (механизмы идентификации, концептуализации, упреждающего 

синтеза, обобщения и категоризации). 

Формирование указанных предпосылок происходит одновременно с решением 

речевых задач, т.е. с вызыванием речевой активности, закреплением первых слов. М.И. 

Лынская выступает противником использования альтернативных средств коммуникации на 

данном этапе, т.к. использование символизации предполагает опору на высшие уровни 

сенсорной интеграции, в то время как в соответствии с теорией сенсорной интеграции Джин 

Айрес, а также методом «замещающего онтогенеза» А.В. Семенович методологическими 

основами предполагаемого метода, в процессе формирования какой-либо функции нервной 

системы (в том числе речи) необходимо двигаться в направлении «снизу вверх», давая 

ребенку овладеть всеми навыками развития раннего возраста, по каким-то причинам 

пропущенным им. Именно формирование предпосылок к речи, а не традиционные 

логопедические задания с помещением ребенка за стол, демонстрацией ему изображений (по 

сути – тех же символов), одновременной стимуляции обилия грамматических форм и пр., 

позволяют оптимизировать процесс логопедической работы. За счет формирования 

предпосылок к речи (независимо от возраста ребенка и тяжести нарушения) удается: 

 развивать природный уровень языковой способности ребенка, давая возможность 

овладевать речью и языком по онтогенетическим законам, но в более поздние 

сроки; 
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 избежать «кабинетного эффекта», то есть формировать речь в ее 

коммуникативном аспекте, преодолевать трудности актуализации речевых 

навыков, сформированных на занятиях; 

 опосредованно положительно влиять на поведение ребенка, развитие его 

двигательных возможностей, навыков самообслуживания и пр.; 

 гармонично подготовить ребенка к взаимодействию с обществом, обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

2 этап «Формирование системы родного языка» предполагает проведение 

логопедических занятий, задачами каждого из которых являются: 

 развитие произносительной стороны речи: преодоление апраксии (при 

необходимости), развитие артикуляционных возможностей, фонационного 

дыхания, формирование слоговой структуры слова, исправление нарушенных 

звуков; 

 развитие лексики: гармоничное обогащение лексикона ребенка (формирование 

представлений обо всех компонентах слова, его валентностей и пр.) всеми 

частями речи; 

 формирование грамматических обобщений и противопоставлений: системное 

включение в занятие грамматических категорий в строго определенной 

онтогенетическими законами последовательности.  

Подчеркнем, что первоначально длительное время, отводимое на формирование 

предпосылок к речи, позволяет избежать отдельного этапа по формированию связной речи. 

Независимо от этапа работы каждое занятие включает в себя использование 7 видов 

чувствительности, однако основной акцент делается на развитие базовых видов 

чувствительности: вестибулярной и проприорецептивной; тактильной; обонятельной и 

вкусовой.  

Одним из основных постулатов предлагаемого метода 

является активное подключение обоняния на каждое занятие. С 

1,5 и до 5 лет функции развития и общения ребенка 

контролирует в большей мере лимбическая система, так же 

известно, что в стволе головного мозга находятся центры 

обоняния и вкуса, которые имеют «обширные ассоциативные 

способности» и стимулируют эмоции. Таким образом, можно 

проследить физиологическую зависимость обоняния и 

мотивации к речи, речевой активности. 

Организационно логопедическая работа по данному методу проводится в двух 

формах:  

— систематических индивидуальных и групповых занятий в течение двух-трех лет; 

— интенсивных курсов занятий, проводимых на свежем воздухе с целью активизации 

всех возможных для ребенка адаптивных механизмов. 

Подводя итоги, можно выделить следующие основные особенности метода 

М.Лынской: 

 первоочередное формирование комплекса предпосылок к речи; 

 опора на базовые виды восприятия: тактильное, обонятельное и вкусовое, 

проприорецепцию и ощущений от вестибулярной стимуляции; 

 системное формирование всей языковой системы в комплексе с развитием 

навыков самообслуживания, социального поведения и пр.; 

 развитие речи в ее коммуникативном аспекте, что позволяет наиболее эффективно 

актуализировать полученные навыки и избежать «кабинетного эффекта». 
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Аннотация 

 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя музыки в 

коррекционной школы, имеющего 30-летний стаж работы с младшими школьниками и более 

10 лет из них в коррекционной школе. Статья рассчитана на педагогов коррекционных школ. 

В основе статьи лежит представленный опыт работы: музыкотерапия, как метод, 

использующий музыку в качестве коррекции эмоциональных отклонений, страхов, 

двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении на уроках музыки и на 

занятиях в творческом объединении. 
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 Методы и приемы музыкотерапии 

 Арттерапия 
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 Сказкотерапия 
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 Игротерапия 

 Вокалотерапия 

 Музицирование на детских шумовых и русских народных музыкальных 

инструментах. 

 Использование методик музыкотерапии на уроках музыки и занятиях в 

творческом объединении «Домисолька» 

 Заключение 

 Список использованной литературы. 

 

Введение 
 

Музыкотерапия  —  это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в 

поведении, при коммуникативных затруднениях, а также для лечения различных 

соматических и психосоматических заболеваний. 

Музыкальная терапия предназначена для занятий с детьми младшего и среднего 

школьного возраста. Музыка, являясь средством невербального общения, помогает снять 

напряжение и отрицательные эмоции, успокаивает и расслабляет. Она активизирует скрытые 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
mailto:natali.bochkova.64@mail.ru
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возможности подсознания, мобилизует резервы организма, помогающие справиться со 

стрессом. Коллективный характер занятий подключает к оздоровительному процессу и 

взаимные целебные воздействия со стороны других участников-их поддержку, сочувствие и 

сопереживание. 

Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушении общения, возникших у 

детей по разным причинам. Она позволяет создать условия для эмоционального диалога - 

часто даже в тех случаях, когда другие способы исчерпаны. Контакт с помощью музыки 

безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи, напряженность. Варьирование 

на занятиях знакомых и незнакомых произведений, их громкости, скорости даёт 

возможность направленной работы с разными детьми. 

Музыка помогает ребенку расслабиться. Специально подобранная музыка с частотой 

ритма не более 60 ударов в минуту помогает ребенку сосредоточиться на создаваемых им 

образах, почувствовать мышечное расслабление, синхронизировать дыхание, так как 

музыкальный ритм влияет на длину волн, генерируемых человеческим мозгом, изменяет 

гемодинамику и обмен веществ. Расслабившись, ребенок выстраивает с помощью учителя 

приятные ему образы, «оживляет» приятные воспоминания, которые помогут ему справиться 

с напряжением по какому-либо поводу. 

 

Методы и приемы музыкотерапии 
 

Разнообразные методики музыкотерапии предусматривают как целостное и 

изолированное использование музыки в качестве основного ведущего фактора воздействия, 

так и дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных методов для 

усиления их воздействия и повышения эффективности. 

Помимо обычного прослушивания музыки (пассивная форма музыкотерапии) 

специалисты рекомендуют использовать и множество активных методов и приемов: метод 

арттерапии, метод цветотерапии, элементы сказкотерапии, игротерапия, 

психогимнастические этюды и упражнения, вокалотерапии, прием музицирования на 

детских шумовых и русских народных иструментах музыкальных инструментах. 

 

Арттерапия 

 
Дети рисуют общие картины, клеят аппликации, строят сооружения из кубиков и т.п., 

что способствует эмоциональному и моторному самовыражению, актуализации 

положительных эмоций, развитию творческого воображения и сближению детей. 

 

Цветотерапия 
 

Данный метод включает в себя использование различных атрибутов определенного 

лечебного цвета. Например, в танцевальных композициях, можно предложить детям 

использовать шарфики зеленого или желтого цвета, чтобы создать хорошее настроение. 

 

Сказкотерапия 
 

Но наибольший отклик у детей вызывают элементы сказкотерапии. Так, под 

определенный характер музыки дети попадают в сказку, изображают героев любимых сказок 

и сами сочиняют собственные сказки. 

 

Психогимнастические этюды и упражнения 
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Психогимнастические этюды и упражнения, способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, учат управлять своим настроением и эмоциями, 

выражать свое эмоциональное состояние, а также у детей формируются и развиваются 

различные психические функции (внимание, память, моторика). 

 

Игротерапия 
 

Используются контактные, объединяющие, познавательные игры, игры на развитие 

основных психических функций, и терапевтические игры. Эти игры способствуют 

мышечной релаксации, снятию физической агрессии, негативизма, развивают 

эмоциональную и познавательную сферы. 

Музыка на сеансах игровой терапии и музыкальная терапия сама по себе реализует 

ряд целей: 

 позволяет преодолеть психологическую защиту ребенка - успокоить или, 

наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать; 

 помогает развить коммуникативные и творческие возможности ребенка; 

 повышает самооценку на основе самоактуализации; 

 способствует совершенствованию чувств и ритма; 

 развивает сопереживание друг другу и окружающей среде; 

 помогает укрепить отношения с учителем и другими людьми, способствует 

установлению и развитию межличностных отношений; 

 формирует ценные практические навыки - игры на музыкальных инструментах; 

 помогает занять ребенка увлекательным делом - музыкальными играми, пением, 

танцами, движением под музыку, импровизацией на музыкальных инструментах; 

 непродолжительное музицирование на каждом уроке хорошо усваивается детьми, 

плохо переносящими учебные нагрузки; 

 увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие на большинство 

гиперактивных детей, замкнутые, скованные дети становятся более спонтанными 

и развивают навыки взаимодействия с другими людьми. 

 

Вокалотерапия 
 

Занятия по вокалотерапии направлены на формирование оптимистического 

настроения: исполнение жизнеутверждающих песен-формул, оптимистических детских 

песен, которые можно петь под фонограмму или аккомпанемент.  

  Музыцирование на детских шумовых и русских народных музыкальных 

инструментах 

Использование приема музицирования учит детей не только озвучивать при помощи 

музыкальных инструментов стихотворения, аккомпанировать музыкальным пьесам, но и 

импровизировать свои мини-пьесы, в которых они отображают свои чувства и переживания. 

Использование методик музыкотерапии на уроках музыки и занятиях в творческом 

объединении «Домисолька» 

В этом учебном году на уроках музыки и занятиях в творческом объединении 

«Домисолька» применялись элементы арттерапии, вокалотерапии, цветотерапии, 

игротерапии. Дети, слушая музыку, лепили из пластилина, украшали свои поделки 

природным материалом. В группах по 3-5 человек рисовали картины, играли в конструктор, 

пели и танцевали. Совместное творчество является наиболее сложным для детей 7-9 лет, так 

как навык взаимодействия в этом возрасте развит еще недостаточно, поэтому музыкальные и 

творческие занятия в небольших группах побуждают детей к сотрудничеству и 

бесконфликтному разрешению сложных жизненных ситуаций. Занятия музыкальной 

терапией проводятся на уроках музыки и в творческом объединении «Домисолька» (два часа 
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в неделю). Занятия проводятся в игровой форме в максимально жизнерадостной обстановке, 

что позволяет детям отвлечься от школьных забот, снять напряжение и расслабиться. 

Занятия музыкальной терапией способствуют оптимизации жизненного школьного 

пространства. 

 

На занятиях музыкальной терапией я использую: 

Игры, развивающие умение слушать и концентрировать внимание 

«Поймай ритм!», «Пугало», «Музыкальные обручи» 

Главные цели:  

 повышение скорости реакции 

 развитие умения слушать и концентрировать внимание; 

 развитие умения слушать и находить источник звука; 

 развитие выдержки и умения слушать; 

 улучшение согласованности между процессом слушания и зрительной 

координацией движений рук; 

 развитие умения слушать и способности различать характер музыки; 

 развитие способности вспоминать прошедшие события. 

 

Игры, развивающие осознанное отношение к себе и другим людям 

«Кати или кидай», «Танец в шляпе», «Вперёд 4 шага» 

Главные цели: 

 развитие умения осознавать себя в группе; 

 побуждение делать выбор; 

 развитие инициативы и умения распределять роли и предметы; 

 развитие уверенности в себе; 

 побуждение участников проявлять инициативу; 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие способности к лидерству и укрепление уверенности в себе; 

 стимулирование вокализации; 

 развитие зрительного контакта; 

 повышение уверенности при исполнении соло на музыкальных 

инструментах; 

 побуждение чувствовать партнеров по игре. 

 

Игры, развивающие социальные навыки 

«Спящий бубен», «Весёлый зоопарк», «Музыкальные краски» 

Главные цели: 

 развитие умения распределять роли и предметы; 

 развитие умения осознавать себя в группе; 

 развитие умения дожидаться своей очереди; 

 развитие способности прогнозировать; 

 развитие сотрудничества в группе; 

 развитие самоконтроля; 

 осознание своей принадлежности к группе и развитие способности     

концентрировать внимание; 

 побуждение к социальным контактам; 

 побуждение к сотрудничеству в группе; 

 развитие выдержки и навыков сотрудничества; 

 стимулирование внимательного слушания и проявления выдержки. 

 

Игры, развивающие контроль за движениями 
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«Повторяй мой танец», «Перевернись и поздоровайся», «Зеркальное отражение» 

Главные цели: 

 формирование контроля за движениями; 

 развитие координации движений; 

 совершенствование способности расслабляться; 

 совершенствование контроля за движениями. 

 

Заключение 
 

Музыкотерапия будет благотворно влиять на общее эмоциональное состояние, если: 

будут созданы благоприятные условия для занятий с детьми музыкотерапией; продуманы 

методические приемы подобраны специальные музыкальные произведения задействованы 

все органы чувств у детей установлена интеграция музыкального воздействия с другими 

видами деятельности. 
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Аннотация 
 

Статья предназначена для учителей-логопедов. В ней рассматривается использование 

ЛЕГО-технологий при работе с детьми с ОНР. 

На современном этапе развития интеграционных процессов в образовании проблема 

адаптации детей с ОНР к условиям общеобразовательной школы имеет приоритетное 

значение. Интеграция в массовые школы детей с данным речевым нарушением успешна 

только при условии достаточно высокого уровня развития речи.  Учитывая, что основными 

видами в дошкольном возрасте являются игровая и конструктивная деятельности, большое 

внимание отводится разработке и внедрению таких педагогических технологий, которые 

имеют ярко выраженный моделирующий характер. Они дают возможность формировать у 

детей с речевыми нарушениями как речевую, так и связанные с ней неречевые виды 

деятельности.  Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность 

коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Поэтому применение ЛЕГО-

технологий, ориентированных на развитие мелкой моторики являются незаменимыми в 

логопедической работе. При использовании ЛЕГО-технологий, мы можем отметить 

некоторые преимущества их перед другими, инновационными конструктивно игровыми 

приёмами, используемыми для развития речи: 

 С поделками из конструктора ЛЕГО ребенок может играть, ощупывать их, не 

рискуя испортить. Конструктор безопасен: нет риска порезаться, проглотить 

ядовитый химический состав, например, клей. У ребенка руки остаются чистыми, а 

убрать поделки можно легко и быстро.  

 При использовании конструктора ЛЕГО у ребенка получаются красочные и 

привлекательные конструкции, вне зависимости от имеющихся у него навыков. Он 

испытывает психическое состояние успеха.  

 В работе с конструктором ЛЕГО у ребенка возникает чувство безопасности, так как 

конструирование – это мир под его контролем.  

 Конструктор ЛЕГО не вызывает у ребёнка негативного отношения, и вся 

логопедическая работа воспринимается им как игра. 

 Поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на полу, на 

ковре, и даже на стене, ребенку во время занятия нет необходимости сохранять 

статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей.   

 Работа с ЛЕГО позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить 

его психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и 

возможность их реализации.  Перспективность применения данных методов и 

приёмов находится в прямой зависимости от разработки должного методического 
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оснащения, без которого они не могут полноценно использоваться в 

образовательном процессе. Поэтому мне хотелось бы рассказать об опыте 

применения леготехнологий для развития и коррекции речи детей в школе. 

Основой коррекционной работы с применением лего-технологий является 

конструирование декораций, воспроизведение действий персонажей с озвучиванием, 

конструирование моделей с последующим их описанием, использование претворяющей, 

сопровождающей и завершающей речи, а также использование сконструированных моделей 

для развития лексико-грамматической составляющей речи. Работа по лексическим темам с 

помощью ЛЕГО-конструктора, имеющего широкий выбор наборов, даёт возможность детям 

с ОНР запоминать новые слова, используя тактильный и зрительный анализаторы. Лучше 

всего у таких детей накопление словаря происходит через увиденное и осознанное. 

Использование ЛЕГО-технологий в логопедическом процессе даёт возможность 

осуществлять коррекцию с наибольшим психологическим комфортом. Работа над 

пересказом, рассказом, диалогом становится более эффективной. Пересказ рассказа не по 

сюжетной картинке, а по объёмному образу декораций из конструктора, помогает ребёнку 

лучше осознать сюжет, что делает пересказ более развёрнутым и логичным. При этом, 

работа над связной речью ведётся в порядке возрастающей сложности, с постепенным 

убыванием наглядности. Поскольку коррекционная работа не только над "внешним", 

речевым, дефектом ребенка, но и над его коммуникативными навыками, а также над 

изменением личностных особенностей, одним из самых эффективных методов 

восстановления коммуникации в процессе диалога является логопсихокоррекционная ЛЕГО-

игра (игры-драматизации, сюжетные командно-ролевые игры) Дети часто сами создают 

декорации, на занятиях по конструированию, в свободное время, иногда дома с родителями. 

Надо отметить, что логопед, участвуя в создании конструкций занимается с детьми, 

имеющими наиболее сложные речевые дефекты, при которых необходимо проговаривание 

собственных действий или использование отражённой речи. Когда конструирование 

закончено начинается работа со всей группой.  

При работе с конструктором хорошо отрабатывать грамматические конструкции: 

согласование числительных с существительными (сколько в твоём домике окошек? сколько 

ягодок на кустике? как рычит лев в клетке? В твоём зоопарке много кого?).  

Конструирование фигур животных помогает детям научиться выделять части целого и 

отработке падежных окончаний (котёнок без чего? Без хвоста.) Составление частей разных 

животных помогает развивать понимание образование сложных слов (Игра «Волшебный 

зоопарк» где соединяется голова крокодила и туловище тигра и получается крокотигр). 

Работа по развитию речи с применением лего-технологий сделала коррекционный 

логопедический процесс более результативным. Дети   воспринимали занятия как игру, она 

не вызывает у них негативизма, приучала детей к внимательности, усидчивости, точному 

выполнению инструкций. Это помогало лучшему усвоению коррекционного материала. Чем 

разнообразнее будут приёмы логопедического воздействия на детей с речевой патологией 

тем более успешным будет формирование речи.  

 

Пространственное восприятия с помощью лего-конструирования 
 

Для развития слуховой памяти и увеличения объёма произвольного слухового 

внимания используется упражнение «Волшебный диктант», где тетрадный лист заменяется 

планшет — пластиной, а карандаш — лего-деталями. При формировании у ребенка 

пространственных представлений и усвоении их словесных обозначений используется 

геометрическая мозаика. Сначала ребёнок должен научиться показывать, какие 

геометрические фигуры располагаются вверху и внизу от центральной фигуры, а какие — 

справа и слева от неё. В последующем, по словесной инструкции, дети сами располагают 

фигуры на пластине. Данные задания помогают детям в игровой форме усвоить такие 

понятия, как «вверху — внизу», «выше — ниже», «справа — слева». Собирая пирамиду или 
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другую постройку, дети познают трёхмерное пространство и знакомятся с 

пространственными предлогами: «над», «под», «между», «возле», «перед», «около» и 

другими. Все описанные виды работ активизируют зрительное внимание ребёнка, приучают 

его присматриваться к предлагаемым изображениям и замечать в них не только сразу 

бросающееся в глаза сходство, но и небольшие различия 

 

Легоконструирование на занятиях по обучению грамоте 
 

На начальном этапе по подготовке к обучению грамоте знакомим детей с термином 

«звук». С этой целью используются лего-человечки в разноцветных костюмчиках. Человечки 

в красных костюмчиках изображают гласные звуки, в синих и зелёных - согласные звуки 

(цветовая гамма помогает усвоить их «твёрдость» и «мягкость»). Для уточнения предлагаем 

детям самостоятельно построить домики для своих героев. 

На занятиях мы учим детей не только различать звуки, улавливать разницу между 

оппозиционными звуками и выделять заданный звук, но и обучаем звуковому анализу и 

синтезу. Манипулируя «человечками», переставляя их местами, ребёнок экспериментирует, 

получает новые слоги. В последующем разноцветные «человечки» заменяются кирпичиками 

соответствующего цвета. Это необходимо для составления схем слов. Таким образом, детей 

знакомим с понятием «схема слова». По аналогии используем лего при составлении схемы 

предложения. 

Для лучшего запоминания образа буквы необходимо задействовать как можно больше 

анализаторов (зрительный, тактильный, кинестетический). С данной задачей справляется 

лего-конструктор. Для поддержания интереса на занятии, при знакомстве с новой буквой, 

детям предлагается загадка. Отгадка (буква) выкладывается на планшете с помощью лего-

элементов. 

В силу своей универсальности лего-конструктор является наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить 

образовательный процесс в школе. 
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Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя школы 

«Возможность», имеющего многолетний опыт работы с детьми, имеющие комплексные 

нарушения. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям коррекционных школ, логопедам и 

дефектологам, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

воспитании детей с комплексными нарушениями. 

 

Содержание 

 
1. Введение. 

2. Методика работы со зрительными диктантами. 

3. Примеры зрительных диктантов. 

4. Заключение. 

 

Наша память должна работать быстро и четко. А что мы знаем об этом процессе. 

Прежде всего, то, что наша память бывает разной. Наши чувства «память сердца» - 

эмоциональная память, логическая, смысловая память, есть память зрительная, слуховая и 

двигательная; есть память на запахи и вкусовые ощущения. Этот перечень можно 

продолжать, так как видов памяти так же много, как видов человеческой деятельности. 

Какие же виды памяти должны работать при усвоении грамотного письма? Конечно 

многие. Зрительная, слуховая, логическая и т.д. 

Учителя советуют детям больше читать, если они допускают много орфографических 

ошибок. Этот совет положителен во многих отношениях, но даже и он не всегда помогает. 

Как помочь ученику преодолеть данные трудности? Надо развивать зрительную 

память. Если у ребёнка она недостаточно сильна, что делать тогда?  Как можно повлиять на 

зрительную память школьника, заставить её работать? Один из видов специальной работы 

условно называется зрительным диктантом. 

Зрительный диктант — это система предложений, не связанных по смыслу, внимание 

заостряется на количестве слов и букв, которые ребёнок должен запомнить в течение 6–10 

секунд трансляции и затем записать. Такой вид деятельности помогает: развить память; 

тренировать внимание; усвоить элементарные правила грамматики; быстрее научиться 

читать. Разработал её украинский педагог И.Т. Федоренко, исследовал значение именно 

зрительного восприятия на формирование навыка беглого чтения. По итогам своей 

многолетней работы он пришёл к выводу, что для скорости чтения детям необходимо 
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комплексно развивать: оперативный вид памяти; внимание (как произвольное, так и 

непроизвольное); периферическое зрение наряду с центральным. 

 

                                                                   

18 наборов по 6 предложений составляет материал для проведения диктантов. Первый 

набор включает предложения, которые состоят всего из 2 слов – 8 букв, то последнее 

предложение 18 –го набора состоит уже из 46 букв. Наращивание длины предложений 

происходит постепенно, по одной – две буквы.   

 

Набор состоит из пяти предложений. Когда одно из них показывается на экране, 

остальные сдвигаю вниз так, чтобы было видно только первое предложение на небольшое 

количество времени, ученики читали про себя, стараясь запомнить это предложение. По 

окончании времени предложение закрывается, и ученики записывают их в тетради. После 

записи учащимися первого предложения показываем второе. После указанного времени 

ученики записывают и его. Затем так же пишут все предложения из набора. На это уходит 

примерно от пяти до восьми минут времени. В подобранных текстах диктантов каждое 

предложение на одну букву больше предыдущего. 

Диктант 1      

1. Тает снег. (8 букв) 

2. Идёт дождь. (9) 

3. Небо хмурое. (10) 

4. Коля заболел. (11) 

5. Запел соловей. (12) 
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По методике Федоренко зрительные диктанты проводятся ежедневно, но, к 

сожалению, небольшое количество часов не позволяет этого сделать. Можно использовать 

данный вид работы как элемент логопедического занятия. 

При первом знакомстве с текстами, может показаться, что ни очень сложные. Но при 

постоянной работе при упомянутой методике ученики легко справляются при написании 

предложений при достаточном небольшом времени показа. Рекомендуется начинать работу 

со зрительными диктантами (наборы с 1-го по 8-ой) во 2 полугодии 2 класса. В оформлении 

слайдов нет ничего, что отвлекало бы детей от запоминания слов. Эта работа будет полезна 

не только учителям, но и родителям. Своё первое знакомство со зрительными диктантами по 

методике Федоренко осуществила по совету учителя начальных классов, как помощь сыну, в 

тот момент ученика 2 класса.  

Думаю, что проводить зрительные диктанты можно не только с учениками начальной 

школы. При работе с детьми в школе «Возможность» данный вид деятельности используется 

и среднем звене, как элемент на уроках русского языка. При этом учитываются 

индивидуальные особенности зрительной памяти. 

При проведении зрительных диктантов необходимо с терпением относиться к тем 

детям, которые не могут запомнить. При этом важно приучить их работать далее, пропуская 

то, что не вышло запомнить. Следить за тишиной во время запоминания и воспроизведения 

слов, так как любое комментарий переведёт внимание со зрительного на слуховое 

восприятие. 

После окончания записи набора предложенных предложений всеми учащимися, их 

вновь демонстрируют, и школьники проверяют написанное. 

Если многие учащиеся не запомнили предложение с первого предъявления или 

допустили ошибки в его записи, предложение предъявляется вторично на следующем 

занятии; 

 

Наборы предложений, применяемых в качестве зрительных диктантов 
 

№ 

п/п 

Предложения Количест

во слогов 

Время 

экспозиции (с) 

Набор первый 

1 Вот наш сад. 3 4 

2 Вот рассада. 4 5 

3 Вот садовый дом. 5 5 

4 Вот посадки рядом. 6 6 

5 В сад идут садоводы. 7 7 

Набор второй 

1 Садовник садит деревья. 8 8 

2 Алёша принёс ведро домой. 9 8 

3 Алёша вынес ведро из дома. 10 9 

4 Собака влезла в большую конуру. 11 9 

5 Собака вылезла из большой конуры. 12 9 

Набор третий 

1 Никита выпил кружку свежего молока. 13 10 

2 Никита попил из кружки свежего молока. 14 10 

3 Синицы и свиристели подлетели к кормушке. 15 10 

4 Синицы и свиристели отлетели от кормушки. 16 10 

5 Никита донёс до дома бабушке тяжёлую сумку. 17 10 

Набор четвертый 

1 Никита донёс до дома бабушке тяжеленную сумку. 18 10 

2 Ученики на уроке писали упражнение в тетради. 19 10 
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3 Ученики на уроке дописали упражнение в тетради. 20 10 

4 На кухне Наташа резала ржаной хлеб и колбасу на 

бутерброды. 

21 10 

5 На кухне Наташа нарезала ржаной хлеб и колбасу на 

бутерброды. 

22 10 

 

Использование зрительного диктанта на логопедических занятиях открывает 

возможности для развития ребенка – логопата в нескольких направлениях: 

 развивается оперативная память; 

 осуществляется развитие навыка чтения 

 идет развитие коммуникативных способностей ребенка путем тренировки 

просодической стороны речи ребенка. 

Одной из главных задач проведения зрительных диктантов является формирование 

навыка беглого чтения. По мнению многих учителей, проведение зрительных диктантов 

способствует развитию у детей внимания, зрительной и оперативной памяти и является 

хорошим подспорьем для развития орфографической зоркости. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 29-летний стаж работы с младшими школьниками и более 10 лет из них в 

коррекционной школе. Статья рассчитана на педагогов коррекционных школ. В основе 

статьи лежит представленный опыт работы: особенности работы над структурой простого 

предложения и формирование грамматического строя речи у детей, страдающими тяжелыми 

формами аутизма. 

Содержание. 

1. Основные этапы работы 

 Первый этап. Первичный контакт 

 Второй этап. Первичные учебные навыки 

 Роль мамы на занятии 

 Организация занятий и рабочего места 

 Работа над опорными коммуникативными навыками 

 Третий этап. Работа над указательным жестом и жестами «да», «нет» 

 Четвертый этап. Обучение чтению 

2. Особенности работы над структурой простого предложения 

3. Формирование грамматического строя речи 

 Приемы визуализации при построении речевого высказывания 

 I уровень. Словосочетания, состоящие из существительного и прилагательного 

 Простое нераспространенное предложение. Вариант первый. 

 II уровень. Словосочетания, состоящие из существительного, прилагательного 

и числительного 

 Простое распространенное предложение 

 

Работа с детьми, страдающими ранним детским аутизмом, длительна и кропотлива. 

Усилия специалиста, занимающегося формированием речи ребенка, чьи вокализации 

проявляются только на уровне однообразного набора звуков («а-а», «э-э», «м-м»), должны 

быть направлены на развитие наиболее сохранных структур мозга. Замена вербальных 

абстрактных образов зрительными значительно облегчает обучение аутичного ребенка, 

имеющего тип мышления «буквального» восприятия. Реальные предметы, картинки, 

напечатанные слова применяются на всех этапах работы с ним. Выстраивание визуального 

ряда является основным условием успешности занятий с неговорящими детьми. Чем быстрее 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
https://sites.google.com/site/kulkovatag/home
mailto:tankull@yandex.ru
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мы приступим к обучению чтению, тем больше шансов вызвать у ребенка эхолаличное 

повторение звуков речи. Параллельно ведется специальная работа по преодолению 

артикуляторной апраксии, наличие которой может служить серьезным препятствием для 

успешного развития речи. Но глубина аутистических расстройств не позволяет сразу 

приступить к воспитанию понимания ребенком обращенной к нему речи и развитию 

произносительной стороны речи. До начала работы над речевой функцией необходимы 

особые предварительные этапы работы. 

 

1. Основные этапы работы 
 

Первый этап. Первичный контакт 

 

Адаптационный период работы с ребенком чаще всего растягивается на несколько 

месяцев, поэтому к формированию взаимодействия ученика с педагогом можно приступать 

уже на 2-3-м занятии, после установления формального контакта с ребенком. Формально 

установленный контакт предполагает, что ребенок почувствовал «неопасность» ситуации и 

готов находиться в одном помещении с педагогом. За это время определяются средства, 

способные привлечь внимание ребенка (вестибулярные – раскачивание на качелях, 

тактильные – щекотка, сенсорные – трещотки, пищевые). Выбираются те из них, которые в 

дальнейшем будут использоваться для поощрения на занятиях. 

 

Второй этап. Первичные учебные навыки 

 

В случае, когда у ребенка имеется выраженная отрицательная реакция на занятия за 

столом, лучше сначала раскладывать приготовленный для урока материал (мозаика, бусы, 

пазлы, картинки и т. п.) там, где он чувствует себя комфортнее, например на полу. Картинку 

или игрушку, на которую ребенок обратил внимание, нужно переложить на стол и как бы 

забыть о ней. Вероятнее всего, ребенок будет невзначай подходить к столу и брать в руки 

уже знакомые предметы. Постепенно страх исчезнет, и можно будет проводить занятия за 

столом. 

 

Роль мамы на занятии 

 

Часто присутствие мамы на занятии необходимо ребенку. Чтобы помощь была 

эффективна, мама должна овладеть приемами взаимодействия с малышом. За столом он 

может сидеть на коленях у мамы, что дает ощущение безопасности. Сначала мама берет руки 

ребенка в свои и действует вместе с ним. Нужно научиться чутко улавливать начало 

самостоятельного движения рук ребенка и давать ему больше свободы. Постепенно помощь 

мамы сводится к подталкиванию локтя малыша, чтобы он начал действовать самостоятельно. 

По мере укрепления эмоционального контакта ученика с педагогом роль мамы на занятии 

начнет уменьшаться. Малыш будет сидеть уже не на коленях, а рядом с мамой. Потом мама 

может пересесть в дальний конец комнаты (бывает, что ребенок просит маму выйти за 

дверь). Это означает, что он чувствует себя комфортно и уверенно на занятиях. 

 

Организация занятий и рабочего места 

 

Правильно организованное рабочее место вырабатывает у ребенка необходимые 

учебные стереотипы. Подготовленный к работе материал кладется слева от ребенка, 

выполненное задание – справа. Убирать дидактический материал и перекладывать его на 

правую сторону стола ученик должен самостоятельно или с незначительной помощью. На 

первых порах ребенку предлагается только наблюдать за тем, как педагог выполняет 

задание. От ученика лишь требуется по окончании каждого элемента работы разложить 
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дидактический материал по коробкам или пакетам. После того, как ребенок выполнил это 

действие, следует поощрить его ранее определенным способом. Так ребенок удерживается в 

рамках структурированной деятельности и отходит от стола с положительным чувством 

завершенности работы. 

 

Работа над опорными коммуникативными навыками 

 

Как замена взгляда «глаза в глаза», сначала вырабатывается фиксация взора на 

картинке, которую педагог держит на уровне своих губ. Если ребенок не реагирует на 

обращение, нужно мягко повернуть его за подбородок и дождаться, когда взор скользнет по 

предъявляемому материалу. Постепенно время фиксации взора на картинке будет возрастать 

и заменяться взглядом в глаза. 

На этом этапе используется минимальное количество речевых инструкций: «Возьми», 

«Положи». Четкость их выполнения важна для дальнейшего обучения. В качестве 

стимульного материала подойдут парные картинки или предметы. Желательно, чтобы 

ребенок фиксировал взгляд на картинке до момента ее передачи в его руки. Этого можно 

добиться простым способом: вместе с картинкой педагог держит в руке лакомство. Ребенок 

отслеживает приближение к нему вкусного кусочка (с карточкой) и получает его, если 

удерживает взор на картинке достаточное время. 

 

Третий этап. Работа над указательным жестом и жестами «да», «нет» 

 

Спонтанное применение жестов «да», «нет» и указательного жеста детьми, 

страдающими тяжелыми формами аутизма, может возникнуть к 7-8 годам, а может и совсем 

не проявиться, что чрезвычайно затрудняет общение с этими детьми. Специальный тренинг 

позволяет сформировать эти жесты и ввести их в ежедневное общение ребенка с близкими 

людьми. 

На занятиях педагог регулярно задает ученику вопросы: «Ты разложил картинки?» 

«Ты убрал картинки?», побуждая его утвердительно кивнуть головой. Если ребенок не 

делает этого самостоятельно, следует слегка нажать ладонью на затылочную область его 

головы. Как только жест стал получаться, пусть с помощью рук педагога, вводим жест «нет». 

Сначала используем те же вопросы, но задаем их, пока задание не завершено. Затем жесты 

«да», «нет» употребляются в качестве ответов на различные вопросы. 

Одновременно отрабатывается указательный жест. К словесным инструкциям 

«Возьми», «Положи» добавляем еще одну: «Покажи». Педагог фиксирует кисть ребенка в 

положении жеста и учит четко устанавливать палец на нужном предмете или картинке. 

Несмотря на некоторую механистичность в использовании жестов, нужно поощрять 

их применение ребенком, так как этот минимальный набор невербальной коммуникации 

позволяет родителям определять желания ребенка, тем самым устраняя многие конфликтные 

ситуации. 

При работе с пазлами, деревянными рамками и другими заданиями на 

конструктивный праксис, используется речевая инструкция: «Двигай». Когда ребенок 

совмещает кусочки мозаики или пазлы (с помощью взрослого), слово «Двигай» повторяется 

до тех пор, пока деталь четко не встанет на место. В этот момент нужно провести ручкой 

ребенка по собранному полю, определяя отсутствие зазоров и выпуклостей, повторяя при 

этом: «Гладко получилось». Ровность и гладкость рабочего материала служит критерием 

правильности сборки, после чего ребенок поощряется. 
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Четвертый этап. Обучение чтению 

 

Обучение чтению целесообразно вести по трем направлениям: 

— аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение; 

— послоговое чтение; 

— глобальное чтение. 

 

2. Особенности работы над структурой простого предложения 
 

Варианты заданий 

 

Подбираются игрушки в виде человечков в различных позах, имитирующих действия 

людей (удобно использовать игрушки из «киндер-сюрпризов»). Оформляются карточки для 

глобального чтения с нужными глаголами (сидит, идет, лежит, ползет), все глаголы берутся в 

форме третьего лица настоящего времени единственного числа. Ребенку предлагается 

подобрать карточки с соответствующими глаголами к каждой игрушке и озвучить, что 

человечек делает («Он идет», «Он лежит» и т. д.) Можно попросить выбрать игрушку, 

повторяющую движение учителя или предложить ученику сымитировать действие игрушки. 

Замечание: пособия лучше изготавливать из цветного картона (в одном задании не 

рекомендуется использовать более трех цветов), карточки должны быть достаточно 

большого размера (примерно 20х 10 см). Крупные и яркие пособия вызывают больший 

интерес ребенка и позволяют логопеду дольше удерживать его произвольное внимание. 

Затем спектр действий человека немного расширяется, а вместо игрушек вырезаются 

(или покупаются готовые) плоскостные изображения людей в разных позах. 

 

Инструкции те же, что и в предыдущем задании 

 

Аутичный ребенок как бы «застревает» на этапе пассивного приобретения слов от 

окружающих его людей, не стремится активно расширять свой словарь с помощью вопросов 

типа «Что это?», «Как это называется?». Расширять значения слов в лексике ребенка с РДА 

приходится через искусственный «перевод» его с одного этапа речевого развития на другой 

путем усложнения заданий на занятиях. Так, от конкретных действий людей мы переходим к 

формированию понимания того, что данные глаголы могут обозначать движения других 

живых существ или неодушевленных предметов. 

 

Варианты заданий 

 

На нескольких игровых полях напечатаны известные ребенку глаголы. Под ними 

нарисованы по 2-3 овала, которые служат местами для игрушек (животных, машинок и т. п.). 

Учитель задает вопрос: «Кто идет?» Ребенок отвечает: «Мишка идет» и ставит фигурку 

мишки на соответствующее место. Подобным образом заполняются все игровые поля.  

Коробка с игрушками, например: змея, улитка, черепаха, медведь, слон, мальчик, 

машина, автобус, мотоциклист, птица, самолет, дельфин, кораблик, девочка, волк. 

Далее понимание общности действий разных животных, людей, предметов 

отрабатывается на картинках, но в каждом задании дифференцируются только по два 

глагола. 
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Варианты заданий 

Следующая пара глаголов позволяет сделать обобщение: все растения – растут, а 

птицы – поют. 

 

Примерные диалоги 

 

Педагог: Что делает цветок? 

Ребенок: Растет. 

(Берет «цветок» и кладет к карточке «растет»). 

Педагог: Что делает соловей? 

Ребенок: Поет. 

(Выбирает следующую карточку.) 

Педагог: Что делают все растения? 

Ребенок: Растут. 

Педагог: А кто еще растет? 

Ребенок: Растут дети, птенчики, котята и т. д. 

 

Часто бывает сложно определить, усвоил ребенок лексический материал или нет, 

можно вводить новый блок глаголов или следует остановиться на изучаемом словаре. 

Задания с глагольными загадками помогают разобраться в ситуации, так как требуют 

невербальной произвольной деятельности ученика, по уровню которой учитель может 

оценить, насколько ребенок овладел данной лексикой. 

 

Варианты заданий 

 

Готовятся двусторонние карточки. На одной стороне наклеиваются картинки 

животных, предметов или людей. На другой – печатаются глаголы, обозначающие действия 

на картинках. Карточки лежат перед учеником картинками вверх. Учитель спрашивает: «Кто 

лает и сторожит?» Ребенок отвечает словом (или показывает пальцем): «Собака» – и 

обязательно переворачивает карточку, по написанным словам определяя, правильно ли он 

отгадал загадку. 

 

Другая сторона карточек – с картинками 

 

Расширить предикативный словарь ребенка позволяет изучение профессиональной 

деятельности человека. Сначала обозначаются действия, связанные с той или иной домашней 

работой. На занятиях оговаривается, что мама и папа малыша умеют делать много полезных 

вещей, но есть люди, которые выполняют разные виды работ не только для своих детей, а 

делают это для всех людей. 

 

Варианты заданий 

 

Существующие внутри семантического поля антонимичные и синонимичные 

отношения имеют большое значение в структуре языка, поэтому понятия 

противоположности и тождественности значений закладываются на ранних этапах работы. 

Однако выполнение заданий на подбор антонимов и синонимов требует достаточного 

лексического запаса. В связи с этим в полном объеме соответствующие задания будут 

предлагаться ребенку значительно позже. На занятиях по накоплению предикативного 

словаря вводятся только слова с частицей не, имеющие антонимичную пару (прыгает – не 

прыгает, плавает – не плавает, летает – не летает). 
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Варианты заданий 

 

На большом игровом поле крупно (3-5 см) напечатан глагол. Внизу нарисованы 

картинки животных. На отдельной карточке ярко печатается частица не. Логопед спрашивает 

ребенка, прыгает ли это животное. Если ответ утвердительный, ребенок называет 

утвердительную форму глагола, если отрицательный – придвигает к слову «не» и читает 

антоним. (Неговорящий ребенок пользуется указательным жестом.) 

 

Синонимичный ряд пока ограничим несколькими парами: 

прыгает – скачет 

идет – ходит. 

Больший объем брать нецелесообразно. 

 

Полезны игры, расширяющие кругозор ребенка, обращающие его внимание на то, что 

способ действия животного, птицы или человека во многом определяет внешний вид и 

особенности строения его тела. 

 

Варианты заданий 

 

Выбираются 2-3 различных по значению глагола и печатаются на карточках 

(половина альбомного листа). Под словами рисуются пиктограммы, обозначающие данные 

способы защиты зверя или птицы (например, бодаться, кусаться, клевать). Пиктограмма 

должна отображать ту часть тела животного, которой оно выполняет действие (рога, зубы, 

клюв). На маленьких карточках изображены рисунки различных животных и птиц. Педагог 

спрашивает ученика: «Кто бодает?» «Клюет?» «Кусает?» Ребенок отвечает: «Бык бодает». 

«Ворона клюет». «Крокодил кусает». Берет картинки и кладет их к соответствующим 

пиктограммам. Отрабатываются и антонимичные варианты: чайка не бодает, баран не клюет, 

волк не бодает, павлин не кусает и т. п. 

Основные отличительные признаки животных, птиц и рыб удобно рассматривать с 

ребенком по таблице.  

Следующие упражнения являются переходными к новому уровню общения – участию 

в диалоге, в котором ответ ребенка эхолалично повторяет вопрос взрослого. 

 

Варианты заданий 

 

Ребенку предлагаются игровые карты, на которых нарисованы собачьи будки. Под 

будками написаны предложения, описывающие действия собак («сижу», «лежу», «бегаю», 

«лаю», «кусаю», «вою», «сторожу»). В каждой будке сидит собачка (используются 

маленькие фигурки из различных детских игрушечных наборов). Одна собачка не имеет 

своего домика, поэтому она ходит в гости к другим и повторяет все действия собачек-хозяев.  

 

При этом они ведут диалог: 

Хозяин: Я лежу. А ты? 

Гость: И я лежу. 

Хозяин: Я лаю. А ты? Гость: И я лаю. 

Хозяин: Я кусаю. А ты?  

Гость: И я кусаю. И так далее. 

 

Роль хозяина и гостя поочередно выполняют ребенок и логопед. 
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В другой игре используются парные картинки животных и карточки для глобального 

чтения с предложениями типа «Я бегаю», «Я мяукаю». Одна серия картинок находится у 

логопеда, другая – у ребенка. Учитель берет подходящее по смыслу предложение, кладет к 

соответствующей картинке и говорит, например: «Я бегаю». Ученик повторяет действия и 

слова логопеда, используя свой аналогичный комплект карточек. 

В конце игры обязательно находятся действия, общие для нескольких животных, 

например, бегает и собака, и лошадь, и коза; бодает и баран, и коза, и корова; роет и свинья, 

и собака. 

Перечисленных в описанных играх глаголов обычно достаточно для того, чтобы 

аутичный ребенок начал употреблять в речи простейшие фразы. Нужно учитывать, что на 

данном этапе развития речи ребенка на предметную отнесенность слова оказывают сильное 

влияние ситуация, жест, мимика, интонация человека, который играет (занимается) с 

малышом. Задания нужно ярко обыгрывать, сопровождать соответствующими жестами 

(«бодаться» – показывать пальчиками, «лакать» – имитировать язычком) и учить этим 

жестам ребенка. Данный прием расширяет поле его произвольной деятельности, что 

положительно отражается на процессе обучения. 

В дальнейшей работе по развитию речи необходимо наращивать предикативность 

предъявляемого речевого материала, что особенно важно для тех аутичных детей, у которых 

не сформировалась вербальная речь, но они овладели глобальным чтением. Так как 

внутренняя речь оперирует преимущественно семантикой (значением), а не фонетикой слова 

(Выготский Л. С., 1999), нужно продолжать уточнение номинативного словаря через его 

классификацию. Особое значение на следующем этапе развития речевой функции 

приобретает формирование грамматического строя речи, который также имеет ряд 

особенностей у детей с РДА. 

 

3. Формирование грамматического строя речи 
 

Состояние лексической стороны речи ребенка, овладевшего построением простейших 

нераспространенных предложений, имеет свои особенности. В глагольном словаре 

преобладают слова, обозначающие действия, которые он ежедневно выполняет или 

наблюдает: «спать», «мыть», «умываться», «купаться», «одеваться», «идти», «бежать», 

«есть», «пить», «убирать» и др. Своеобразие в формировании лексики выражается как в 

незнании многих слов, так и в трудностях поиска известного слова, в нарушении 

актуализации пассивного словаря. Выявляются трудности в назывании многих 

прилагательных. Характерно значительное расхождение в объеме пассивного и активного 

словаря. В заменах глаголов обращает на себя внимание неумение дифференцировать 

некоторые действия, что приводит к использованию глаголов обобщенного значения (ползет 

– идет, воркует-поет и т. д.). 

Отмечаются также расстройства в усвоении знаковой формы языка, в 

комбинировании знаков на основе правил языка, в оперировании знаками в процессе 

порождения речи. В каждом языке существуют свои законы подчинения слов в предложении 

по роду, лицу, падежу, склонению, спряжению, существует определенный, специфический 

для языка, порядок слов в предложении, от изменения места которых меняются его 

смысловые оттенки. Аутичные дети испытывают специфические трудности в оформлении 

высказывания: ребенок может быть увлечен определенным типом построения предложения 

или способом словоизменения и не стремится к использованию всего того многообразия 

грамматических форм, которыми богат его родной язык. 

Например, малыш упорно называет все существительные и качественные 

прилагательные в уменьшительно-ласкательной форме, причем применяя только один-два 

типа суффиксов («столи-чек», «листочичек», «красненький», «жиденький», «густенький»), 

использует только одну глагольную форму (чаще инфинитив или форму 3 лица 
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единственного числа). Для устранения этих лексико-грамматических особенностей речи 

ребенка необходимо продолжать логопедические занятия. 

Значительно облегчает работу по построению речевого высказывания введение 

зрительных знаковых символов. Для того чтобы решить задачи и по расширению активного 

словаря, и по актуализации пассивного словаря, на занятиях лучше использовать лексику, 

как можно шире охватывающую богатство нашего языка, не ограничивать словарный состав 

бытовым содержанием. 

Избирательная лексика, в которую был погружен ребенок на первых этапах работы, 

уже выполнила свою задачу: у ребенка появилась стойкая реакция на слово в отрыве от 

конкретной ситуации. Дальнейшее использование «рафинированного» словаря вторично 

задерживает его речевое развитие. 

Необходимо подбирать для речевых упражнений не только простейшие, часто 

повторяющиеся слова (как в народных сказках), но и знакомить ребенка с поэзией классиков, 

употреблять пословицы, поговорки, причастные и деепричастные обороты. По мере 

отработки определенного типа фраз в ситуациях, смоделированных педагогом, нужно 

включать речевые высказывания отработанного типа в повседневную жизнь, но уже 

используя слова, необходимые ребенку в быту. Этот прием позволит обогатить ежедневное 

общение ученика, а также подготовит его внутреннюю речь к усвоению новых языковых 

средств. 

Приемы визуализации при построении речевого высказывания 

 

Подобные виды заданий используются при работе с детьми, имеющими 

комбинированные слухоречевые расстройства (Жукова О. С, Королева И. В., 2001). 

I уровень. Словосочетания, состоящие из существительного и прилагательного 

Перед ребенком лежит игровое поле, разделенное на 4-10 ячеек разного цвета. Отдельно 

предлагается соответствующее количество контурных картинок на прозрачном материале 

(хорошо держится рисунок, нанесенный черным маркером на плотные прозрачные папки-

уголки). При наложении просвечивающегося квадратика на раскрашенное игровое поле 

картинка приобретает тот или иной цвет. 

Вариант первый: педагог договаривается с учеником о том, что он будет задумывать 

цвет рисунка, но ребенку об этом не скажет. Взрослый молча выбирает картинку и кладет ее 

на любой цветовой квадрат. Ученик должен «угадать» и озвучить задуманное педагогом 

словосочетание. Например: «зеленое яблоко», «синий шарф» и т. д. 

Вариант второй: ребенок сам выбирает и кладет на поле картинки и оценивает, 

правильно ли взрослый угадал задуманное словосочетание. 

Замечание: неговорящий ребенок берет карточки по выбору педагога. Например, по 

просьбе сделать красный шарф, кладет рисунок на красный квадрат, услышав 

словосочетание «синий шарф», перемещает картинку на синее поле. 

Простое нераспространенное предложение. Вариант первый. 

На игровом поле (4-10 ячеек) нарисованы пиктограммы, изображающие 

определенный тип движения: 

Игровое поле с пиктограммами 

Как и в предыдущем задании, ребенку предлагаются контурные картинки на 

прозрачном материале. Педагог задумывает варианты предложений, а ученик «угадывает» 

их. Например: «Лягушка прыгает», «Самолет летит» и т. д. Во втором варианте игры 

взрослый и ребенок меняются ролями. 

II уровень. Словосочетания, состоящие из существительного, прилагательного и 

числительного 

После того, как ребенок начал успешно справляться с заданиями первого уровня, 

сложность материала воз растает. Ученику предлагается смоделировать высказывания, 

состоящие из трех слов. Виды диалогов аналогичны вариантам первого уровня, картинки 

тоже остаются неизменными. Усложняется игровое поле. 
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Помимо цветового различия, в квадраты добавляются цифры 1 и 2. 

Составляются следующие словосочетания: 

– один синий шарф; 

– два синих шарфа; 

– два зеленых яблока; 

– одно зеленое яблоко и т. д. 

  

Простое распространенное предложение 

В игровое поле с пиктограммами дополнительно вносится цветовое обозначение. Так 

же задумываются или отгадываются ребенком предложения, например: 

«Прыгает зеленая лягушка». 

«Ползет зеленая гусеница». 

«Летит синий самолет». 

«Летит синяя бабочка». 

 

Возможный диалог: 

Педагог: Посмотри, куда я положила бабочку. Какое предложение я придумала? 

Ребенок: Летит синяя бабочка. 

Педагог: Правильно, угадал. Теперь выбери картинку, положи на любой квадратик. 

Придумал предложение? 

Ребенок: Придумал, а вы угадайте. 

Педагог: Плывет красная рыбка. 

Ребенок: Угадали. 

 

И так далее. 

Такие игры позволяют также тренировать умение ребенка дифференцировать свои 

высказывания вслух от внутренней речи, способствуют пониманию того, что у «других» 

людей могут быть «другие» мысли, отличные от мыслей ребенка. А составляя заведомо 

неверные по смыслу предложения или словосочетания («улитка летит», «синее яблоко», 

«ползет зеленый самолет» и т. п.), педагог объясняет аутичному ребенку, что окружающие 

люди могут иногда «шутить», т. е. говорить неправду. Кроме того, упражнения помогают 

уменьшить количество эхолалически произнесенных фраз, которые сами по себе не 

осмысляются и не закрепляются. Играя в «угадывание» мыслей, ребенок осваивает 

простейшие приемы моделирования самостоятельных высказываний. 

Итак, вы решили помочь аутичному ребенку научиться общаться при помощи речи. 

Если возраст малыша не превышает пяти лет, направьте свои усилия, прежде всего, на 

поиски эмоционального контакта с ним, научите его осознавать сенсорные ощущения 

собственного тела, в тесном содружестве со специалистами постарайтесь пройти все этапы, 

описанные в книге. Будьте терпеливы и готовы к трудностям, которые будут встречаться на 

каждой ступени. Помните, что они лишь побуждают нас к поиску новых путей помощи 

ребенку. 

Если ваш ребенок уже достиг школьного возраста, не бойтесь на какое-то время 

вернуться в общении с ним практически к младенческой ступени. Методы сенсорной 

стимуляции принесут ребенку несомненную пользу. Вполне возможно, он сможет научиться 

читать глобально, а его внутренняя речь достигнет того уровня, при котором возможно 

взаимопонимание, достаточное для ежедневного общения. 

Более обнадеживающих результатов в этом возрасте можно добиться при работе с 

детьми с сенсорной и моторной алалией. 

Если же ребенку окажутся доступны только отдельные формы жестового общения, то 

это значительно облегчит его жизнь в семье, так как близкие ребенка смогут понять его 

насущные нужды. 
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Удачи и терпения! 
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