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Концепция эволюционного адаптоза 

Логика эволюционных преобразований, происходящих с человечеством на 

протяжении многих тысячелетий подсказывает, что тело человека постепенно все 

меньше подчиняется чисто биологическим законам (как в животном мире), а его 

психика, сформированная в процессе освоения культуры, начинает играть новую роль  

-  “строить тело” по законам человеческой культуры. Современный период эволюции 

в этом контексте можно рассматривать как период социобиологического реверса (от 

лат. reversio – возвращение, возврат, биол.),  - возврата к формированию 

биологического, источником которого становятся не наследственность, изменчивость 

и отбор по биологическому дарвинскому закону, а общественные культурно-

исторические (Л.С.Выготский)  условия, которые становятся основным фактором 

отбора в человеческом обществе на основе принятых в нем культурных эталонов [2, 

С.49-52].  

Если принять данное положение, сразу возникает вопрос о том, на каких же 

принципах строятся процессы адаптации организма человека в ходе данного 

социобиологического реверса? Среди авторов, выдвинувших теории, 

объясняющие принципы адаптивного развития мозга и организма в целом,  

следует выделить Джеральда Эдельмана, лауреата Нобелевской премии «за 

открытия, касающиеся химической структуры антител», предложившего теорию 

развития и функционирования мозга – теорию нейродарвинизма, которая 

предполагает, что в основе формирования поведения лежит отбор (селекция) 

нейронных групп. [17]. 

Так как процессы нейроселекции протекают в неразрывной связи с 

соматическими процессами, любые процессы нейроселекции мы рассматриваем 

как процессы нейросоматической (нейросомной) селекции. 



 

 

Как же в реальности происходит это социобиологический реверс с позиций 

нейросомной селекции? Не возникает ли на этом пути неожиданных и 

нежелательных последствий? И не открывается ли у человечества возможность и 

необходимость в регуляции этих процессов, коль скоро они становятся культурно-

регулируемыми? 

Анализ состояния психического и физического развития детей в последние 

десятилетия в России и за рубежом [1; 16] позволяет говорить о существование 

устойчивого негативного тренда, появление которого, помимо многократно 

описанных и изученных ранее причин (экология, гиподинамия, стрессы, экономика и 

др.), с наших позиций, имеет более глубокие корни, связанные с биологией развития 

современного ребенка, начиная с самых  ранних ее этапов.  

В основе негативного тренда современного детства лежит рассогласование в 

развитии когнитивной и соматической сфер в жизнедеятельности ребенка, названное 

нами  эволюционным адаптозом [3]. В ходе решения этой, с нашей точки зрения, 

фундаментальной задачи и был создан метод когнитивно-соматического 

(когносомного) моделирования, направленный на сознательную регуляцию процессов 

онтогенетического развития (сознательную регуляцию онтогенеза). 

*********************************** 

Метод когносомного моделирования (метод КСМ) 

Изучая возможности и методологические подходы к решению проблемы 

рассогласования когнитивного и соматического развития ребенка в онтогенезе, 

мы назвали данное направление исследования «когносомной психологией», 

отграничив ее от уже достаточно хорошо изученных на сегодня областей 

психологии, медицины и педагогики (психосоматика, телесно-ориентированная 

психология и психиатрия, педология др.) несколькими постулатами: 

Постулат первый: когнитивное ведет за собой соматическое.  

Постулат второй: объектом наблюдений в когносомной исследовании 

являются, как когнитивные и соматические процессы.  

Постулат третий: в задачу методов когносомной психологии входит как 

процесс квантования (специального дробления) когнитивной информации, так и 

описание всей цепочки (алгоритма) формирования когнитивного-соматического 

(когносомного) ответа. 

Постулат четвертый: когносомная психология предполагает постоянный и 

непрерывный в онтогенезе мониторинг когнитивного и соматического развития 

ребенка.  



 

 

На базе данных постулатов был разработан методологический алгоритм 

последовательных действий в проведении с ребенком в ходе онтогенеза когнитивно-

соматической (когносомной) гимнастики (Схема №1) :  

Схема №1 

 

 

При создании данного алгоритма (ЗОД) мы исходили из соображений о том, что 

природа поведенческого акта человека базируется на принципиальной поведенческой 

схеме, свойственной всем высшим животным: слух (звук), как первый и самый ранний 

сенсорный канал, формирующийся уже в пренатальном возрасте [15], является 

основным источником сигнала о возможной опасности; б) глаз (образ) позволяет 

правильно оценить наличие опасности (или безопасности); в) движение – замыкает 

поведенческий процесс, позволяя животному адекватно отреагировать на внешний 

источник информации. 

В основу метода когносомного моделирования, с учетом вышеописанных 

постулатов и алгоритма, было заложено несколько базовых принципов: принцип 

сопряженности или согласованности в становлении когнитивных и соматических 

функций - принцип сопряженности (с приоритетом когнитивного начала в развитии 

личности, когда когнитивное ведет за собой соматическое); принцип нейросомной 

селекции (с направляемым нейрогенезом); принцип реонтогенеза (с повторным 

когносомным проживанием онтогенеза); принцип наднозологической когносомной  

инклюзии (с определением актуального когносомного статуса не зависимо от состояния 

здоровья, с максимальной социализацией этого статуса); принцип межфункционального 

баланса (с равномерным распределением функциональных нагрузок в семи-

функциональной модели развития). 

Для организации процесса когносомной гимнастики нами было разработано 

регулируемое сенсорное поле, способное оказывать  воздействие на сенсорные 

каналы ребенка (прежде всего на слуховой и зрительный). При разработке такого поля 

перед нами, прежде всего,  возник вопрос о безопасности и эффективности такого 

воздействия. Для определения силы воздействия регулируемого сенсорного поля на 

организм ребенка, а самое главное – для оценки результата этого воздействия, мы 

ввели ряд сущностных характеристик данного поля, таких как: 

 Квант сенсорной информации  - минимальное количество сенсорной 

информации, получаемой ребенком в процессе его образовательной деятельности. 

звук образ движение 



 

 

 Плотность сенсорного поля, определяемую количеством квантов сенсорной 

информации, поступающих в единицу времени (см. ниже).  

Далее мы исходили из представлений о том, что в результате 

психофизиологического закрепления квантов сенсорной информации у ребенка 

формируются «кванты поведения» (К.В.Судаков, 1977).     

Само воздействие регулируемого сенсорного звукового поля на организм ребенка 

(с учетом преимущества звукового фактора в пренатальном возрасте), было названо 

нами «инсонацией» (от лат. “sonus” – громко звучащий), а сила воздействия – 

плотностью инсонации. 

В качестве материальной звуковой среды регулируемого сенсорного поля стала 

написанная нами цветомузыкальная песенная программа, названная «музыкой 

материнства и детства». Для освоения песен данной программы был разработан 

информационный носитель, названный сенсорной картой,  представленной как в 

бумажном варианте, так и в цифровом электронном виде [4].  

Примечание. Под «сенсорной картой» (от лат.  «sensus» -  чувство, ощущение, 

восприятие) мы понимаем  информационную карту с программой регулируемого 

сенсорного воздействия  на органы чувств ребенка, прежде всего: зрение, слух, 

тактильные рецепторы (прикосновение). На сенсорных картах  («цветопесенках», 

«цветонотиках» и «гласиках») изображены цветные нотки с картинками и текстом 

песен.  

В рамках проводимого нами исследования сенсорная карта выступила в качестве 

единицы плотности сенсорного поля, или - кванта сенсорной информации (см. выше), 

для того, чтобы фиксировать и регламентировать объем информации этого поля. 

Для того, чтобы определить уровень интенсивности воздействия информационной 

сенсорной карты на ребенка, нами была разработана специальная шкала, названная 

числом «СИ» (числом, определяющим уровень сенсорной интенсивности каждой 

сенсорной карты). Оценка параметров числа «СИ» производится по следующим 

критериям: 1. Количество нот на карте; 2. Количество разных цветов у этих цветных 

нот; 3. Количество нарисованных образов; 4. Количество слов; 5. Количество 

движений, описанных в программе работы с сенсорной картой; 6. Громкость 

исполнения песни; 7. Количество музыкальных инструментов, сопровождающих 

пение.  При этом каждый из семи параметров в конечном итоге оценивается от 0 до 2 

(наивысший балл числа «СИ» - 14).  

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/sensus
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


 

 

Для определения плотности сенсорного поля с использованием сенсорных карт, 

осваиваемых с ребенком, начиная с пренатального периода, в течение дня, недели, 

месяца, нами был разработана математическая (методологическая) формула:  

ПСП= СИср. х N;  

                 T    

где: ПСП – плотность сенсорного поля; СИср. – среднее число СИ у всех 

сенсорных карт, применяемых за данный период времени (дни, недели, месяцы);  N – 

количество сенсорных карт, применяемых за данный период времени (дни, недели, 

месяцы); T – период времени, за который подсчитывается плотность сенсорного поля 

(дни).  Пример. Мама разучила с ребенком 10 сенсорных карт (песенных программ),  

со средним  числом «СИ» - 7 за 30 дней.  

ПСП= 7Х10 = 2,3 

            30 

В виде дополнительных критериев, при подсчете плотности сенсорного поля 

учитывается длительность песен, а также их  интонационно-образная и тактильно-

двигательно-образная насыщенность.  

С учетом указанных методологических принципов и технологий для раннего 

периода детства нами написано 184 песни и разработано 184 сенсорных карты (5 карт 

в месяц), с учетом того, каждая их песен-сенсорных карт направлена на оптимизацию 

одной из пяти функциональных сфер жизнедеятельности ребенка: двигательной, 

психо-эмоциональной, сомато-биоритмической, адаптационной, вокально-речевой.  

Для обеспечения плотности сенсорного поля в дошкольном периоде нами были 

написаны специальные музыкальные сказки и песни (250), для младшего школьного 

возраста  - курс музыкальных уроков здоровья, для средней школы – цикл детских 

опер. 

Учитывая, что под воздействием регулируемого сенсорного потока, создаваемого 

сенсорным полем определенной плотности (во всех описанных выше вариантах) 

происходит тренировка сенсорных каналов организма ребенка, для обеспечения 

развития других функциональных систем, а также с целью повышения сенсорных 

нагрузок, нами был разработан комплекс сенсорных тренажеров «Цветные нотки», [5] 

направленный на развитие у детей раннего возраста музыкального слуха, образного 

мышления и речи, мелкой, средней и крупной моторики.   

Для формирования многочисленных поведенческих паттернов и моделей, а также 

для  обеспечения игровой деятельности детей в раннем и дошкольном возрастах, ко 

всем песенным программам музыки материнства и детства была разработана 

предметно-игровая среда [19]. 



 

 

Для контроля за развитием ребенка в ходе применения сенсорно-предметной 

развивающей среды была разработана программа мониторинга когнитивного и 

соматического развития детей в онтогенезе (способ самооценки показателей развития, 

играющий роль биологической обратной связи). 

Все компоненты метода получили соответствующие разрешающие документы и 

защищены патентами [6-13; 18]. Фрагменты программ были изданы на английском 

языке [14]. 

Резюме 

Глобальные тренды общего ухудшения психического и физического развития 

современных детей, отсутствие видимых результатов по изменению данного тренда 

со стороны педиатрической науки и практики (несмотря на большой финансовый и 

профессиональный человеческий ресурс) ставят перед обществом в целом, и перед 

психолого-педагогической наукой и практикой задачи по управлению процессами 

онтогенетического развития детей в ходе их образовательной деятельности на всей 

дистанции детства. 

Сконструированный нами метод когносомного моделирования в рамках 

разрабатываемой когносомной психологии, является одним из многочисленных 

вариантов решения данной глобальной проблемы. Сама жизнь диктует необходимость 

появления новой области психологии  - психологии, изучающей процессы регуляции 

когнитивно-соматического развития ребенка на всех этапах детского онтогенеза. Это, 

в свою очередь, обуславливает необходимость  появления новой социальной роли – 

психолога, специалиста по когнитивно-соматическому развитию, а также педагога, 

разрабатывающего с ребенком индивидуальный маршрут его когнитивно-

соматического развития. 

Учитывая опыт отечественной педиатрии, с участковым распределением 

работы, представляется целесообразным придание когносомному психологу статуса – 

участкового, с нахождением в детском саду-школе и закрепление за ним 

определенного количества детей. 
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Раздел 1. Вопросы мониторинга развития 

ребенка в онтогенезе 

 

 

Филимонова О.Н. 

Оздоровительно-развивающий тест «ЗДРАВИК» для детей-дошкольников 

из программы «Здравствуй!» 

Как показывает анализ ситуации в отечественном образовании и здравоохранении: до 

сих пор отсутствует тестовый стандарт оценки здоровья и развития ребенка, что не 

позволяет оценить результаты оздоровительно-образовательной деятельности с ним, 

сравнить эти результаты как у одного ребенка в разные периоды детства, так у детей из 

разных мест проживания, строить программы коррекции развития, подключать самого 

ребенка к оздоровительному процессу, а также членов его семьи. 

Анализ литературы и используемых в практике тестов позволили выделить критерии, 

которым должны соответствовать тесты, способствующие формированию 

здоровьеразвивающей деятельности ребенка в возрасте 3-8 лет. Было выделено 8 таких 

критериев:  

1. Доступность в понимании результатов тестирования самим ребенком. 

2. Простота в проведении тестов (без аппаратуры). 

3. Немногочисленность тестовых заданий. 

4. Связь изучаемых параметров с базовыми произвольными функциями организма 

ребенка. 

5. Опора тестовых заданий на ведущую деятельность в каждом возрастном периоде. 

6. Обеспеченность тестовых заданий программами тренинга и коррекции. 

7. Регулярность проведения тестирования. 

8. Непрерывность данного вида тестирования в детском онтогенезе. 

 

Учитывая все перечисленное, представляю тест «Здравик», направленный на повышение 

мотивации ребенка к самооздоровлению. Тест сертифицирован, имеет разрешение в 

Росздравнадзоре (ФС – 2011/395 от 13.12.2011).  

Название теста связано с именем героя сказок о здоровье, написанных для программы 

формирования здоровья дошкольников «Здравствуй!».  

В тест «Здравик» включено пять тестовых заданий:  



 

 

1. Скоростная выносливость.  

2. Память.  

3. Звуко-дыхательная проба.  

4. Самооценка. 

5. Здоровьеустойчивость (отсутствие заболеваний) 

6. Росто-весовые соотношения 

7. Интоннационный слух Мы в своей работе используем 5 основных тестов.  

Каждый из этих тестовых показателей связан с целой группой других показателей 

развития: скоростная выносливость - с остальными двигательными качествами, ЧСС, 

росто-весовым индексом; память – с общим кругозором, речью; звуко-дыхательная проба – 

с остальными показателями функции внешнего дыхания, чистотой интонирования, кардио-

респираторным индексом; самооценка – со знанием своего организма, умением 

анализировать свое состояние, эмоциональным настроем; здоровьеустойчивость – с 

уровнем иммунитета, состоянием всех органов и систем организма. Мы считаем не 

количество дней по болезни, а дни проведенные ребенком в детском саду. Это связано с 

тем, что кривая на графике идет вверх, а не вниз, что визуально ребенку более понятно. 

Причем, если «скоростная выносливость» является индикатором физического здоровья, 

а «память» - психического, то звуко-дыхательная проба является интегральным 

индикатором психофизического состояния организма. 

Тест «Здравик» дается в руки ребенку 3-8 лет как инструмент самонаблюдения с целью 

задействовать ведущие психологические факторы, влияющие на здоровьеразвивающую 

деятельность, такие как эмоции, мотивация и самосознание. Тест рассматривается как один 

из элементов культуры здорового детства, предполагающей использование специальных 

здоровьеразвивающих технологий, посредством которых формируется здоровая личность 

ребенка. 

При выборе пяти показателей теста «Здравик» учитывалась возможность его реального 

применения любым участником образовательного процесса, включая самого ребенка, а 

также заинтересованность последнего в проведении данных тестовых заданий.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техника проведения теста 

Общая информация 

1. Перед проведением тестирования проводится родительское собрание, на 

котором родители знакомятся в тестовыми заданиями и дают письменное разрешение 

(«согласительное письмо») на их применение. 

Примечание. В случае негативной реакции родителей на какой-либо тест, он не проводится. 

При отсутствии согласительного письма ребенок в тестировании не участвует. 

2. Тестирование проводится в последний день каждого месяца в присутствии хотя бы 

нескольких родителей. 

Примечание. Это условие является обязательным не только потому, что родители 

оказывают помощь в проведении тестов, но и для того, чтобы исключить возможность 

«подтянуть» результаты тестирования под какие-либо нормативы, существующие в ДОУ. 

3. Тестирование проводится в одно и то же время, желательно утром (например, в 

10.00), не натощак, но и не на полный желудок. 

Тестовые задания 

1. Скоростная выносливость 

И.п. - стоя, ноги на ширине двух стоп, руки за головой, кисти сцеплены. 

Ребенок делает за 30 секунд максимальное количество приседаний, которое 

подсчитывается. Приседание производится полное. При подъеме пятки от земли не 

отрываются. Подскоки исключены. 

Единица измерения – условные ед. 

Примечание. Выбор положения кистей на затылке связан с необходимостью 

стандартного положения рук при проведении тестирования. Все другие позиции рук не 

позволяют выполнить это условие. 

2. Память 

Подсчитывается количество строк (стихи, песни, рассказы), произнесенных вслух, 

которые были выучены в течение текущего месяца. 

Данный способ определения памяти выбран по нескольким основаниям:  

а) является наиболее быстрым по времени и реальным по сложности; 

б) позволяет направить мотивацию саморазвития ребенка в русло общечеловеческого 

гуманистического образования – чтения стихов и исполнение песен. 

Единица измерения – условные ед. 

Примечание. Для того чтобы исключить возможность повтора одних и тех же 

фрагментов произведений в разные периоды, при каждом тестировании отмечается 

название произведения и последняя прочтенная строфа (куплет, абзац рассказа). 



 

 

3. Звуко-дыхательная проба  

И.п. – стоя. Ребенок делает два спокойных вдоха и выдоха, а после третьего глубокого 

вдоха, медленно произносит звук “м”, как можно дольше до следующего вдоха. По 

секундомеру вслух взрослым ведется отсчет секунд. Сразу же после прекращения 

«мычания» ребенок садится. 

Во время проведения вдохов можно предложить детям поднимать вверх руку, чтобы 

помочь им больше сконцентрироваться на данном процессе. 

Единица измерения – секунды (сек). 

Примечание. Для стандартизации условий при проведении теста можно предложить 

детям представить, что они изображают корову, которая пасется на лугу и мычит, но 

мычит с закрытым ртом. 

4. Самооценка здоровья 

По специальной шкале (шкале Дембо-Рубинштейн) ребенком определяется 

состояние своего здоровья (он выбирает одну из семи ступенек, где, как ему кажется, он 

мог бы сейчас находиться).                                                            

Единица измерения – условные ед. 

Примечание. Перед проведением теста желательно спросить каждого ребенка о том, 

что он понимает под словом «здоровье». После этого целесообразно расширить 

представления детей об этом понятии, объясняя, что здоровье - это не только 

отсутствие болезней, но и рациональное питание, правильное дыхание, закаливание, 

движение, режим дня, мышление, красивая речь, внешний вид и т.д.  

5. Здоровьеустойчивость  

Фиксируется количество дней за месяц, в течение которых ребенок не болел 

(количество дней месяца – минус количество дней, в течение которых ребенок болел 

респираторными инфекциями и другими нетравматическими заболеваниями). 

Единица измерения – условные ед. 

Примечание. Данный показатель отличается от показателя заболеваемости тем, 

что ребенок визуально стремится к повышению уровня кривой на графике (так же, как 

при других 4 показателях), тогда как отметка дней по болезни предполагается снижение 

уровня кривой при снижении заболеваемости. 

Диагностика позволяет сделать предварительный прогноз развития ребенка – 

профиль личности, выявить его особенности развития, а в дальнейшем способствовать 

его профориентации. 

Дополнительные условия проведения тестирования 

1. Бальная система оценки результатов 



 

 

Результаты тестирования могут быть переведены в баллы: 

0 баллов – низкий уровень показателя; 

1 балл – средний уровень показателя; 

2 балла - высокий уровень показателя. 

После оценки каждого показателя в баллах результаты суммируются для получения 

общей суммы баллов. 

2. Самодиагностика 

Использование Рабочей тетради позволяет ребенку регулярно проводить самодиагностику 

дома самостоятельно или вместе с родителями. Анализ результатов самодиагностики 

приводит всех участников данного процесса к составлению индивидуального плана 

коррекции развития, а также возможности организовать оздоровительную деятельность с 

ребенком, направленную на улучшение его здоровья и повышение показателей теста 

«Здравик».  

3. Здравиада 

Тестовые задания используются в конкурсах детских игр здоровья (Здравиадах). Программа 

тестирования может расширяться в зависимости от желания участников и места 

проведения. Было отмечено, что во время проведения Здравиад дети на соревнованиях 

показывают высокие результаты, чем в простом тестировании. 

Примечание. Программа Здравиады высылается по электронной почте образовательным 

учреждениям, заинтересованным в сотрудничестве. 

Заключение 

Тест «Здравик» можно рассматривать не только как показатель здоровья и развития самого 

ребенка, но также как показатель работы коллектива сотрудников учреждения. При этом 

каждый из показателей демонстрирует одно из направлений этой работы: скоростная 

выносливость – демонстрирует работу инструктора по физической культуре; память – 

работу педагога (как результат разучивания стихотворений, песен…); звукодыхательный 

тест – работу музыкального работника (как результат вокальной деятельности ребенка); 

самооценка – работу психолога; здоровьеустойчивость – работу медработника. 

 

Филимонова Ольга Ивановна  

ГБОУ Школа № 236 СП 6 

Старший воспитатель 

 

 



 

 

Юсупова Е.М., Охотникова А.С. 

Мониторинг развития детей с использованием  

аппаратурно – программных и скрининговых технологий 

Программа формирования здоровья детей дошкольного возраста 

«Здравствуй!», созданная М.Л.Лазаревым была для семьи одного из авторов данной 

статьи главным учебником воспитания троих своих детей. В 1997 году старшая 

дочь Алиса (1995 г.р.) пошла  в детский сад № 63 г. Набережные Челны. Его 

возглавляла тогда замечательный педагог, энтузиаст, огромной души человек 

Шимолина Галина Тихоновна. Под ее руководством программа «Здравствуй!» вошла 

в жизнь многих челнинских семей, наполнив радужным светом и великолепной 

музыкой детство малышей. В детском саду я играла на занятиях с детьми в роли 

Сказочницы, дома мы пели песни и за домашними делами, и на прогулках, и перед 

сном. Особенно любили все песни Фырки, песню про жадину (спасибо огромное за ее 

долговременный воспитательный потенциал), засыпали под «цветные» песенки. Сын 

Георгий  (2000г.р.) с самого начала «прошел» программу «Сонатал», а затем слушал 

и пел песни из сборника «Здравствуй!» 

Когда в 2010 году появилась дочь Алла, мы вспомнили и перепели вместе со 

старшими детьми песни их детства, вновь погрузившись в очаровательную страну 

Здрасию. Я все также использую  первый толстый сборник песен и методических 

материалов  1997 года, он очень дорог нам. Всегда было желание продолжить  

работу по этой программе. В 2015 году уже в Менделеевске, городе, расположенном 

рядом с Челнами, я начала работать руководителем Муниципальной психолого-

педагогической службы, которая еще только создается. Очень хочется 

использовать элементы программы в работе с детьми и родителями при 

организации коррекционно-развивающих занятий. В данной статье описан опыт 

работы по программе «Здоровый ребенок с детства», которая реализуется в 

детском саду, который посещает моя младшая дочь. 

 В современной системе образования проблема сохранения психологического 

здоровья ребенка, адаптации его к окружающей среде, интеллектуального и 

умственного развития является актуальной. Здоровье как психическое, так и 

физическое на 50% определяется образом жизни, а модель образа жизни формируется 

в детстве. Поэтому так важно формировать привычку к здоровому образу жизни, 

стойкую мотивацию выработки жизненных знаний, умений, навыков уже в 

дошкольном возрасте. 



 

 

 Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление психофизиологического здоровья воспитанников. Их 

комплекс получил общее название «здоровьесберегающие технологии». 

В дошкольном образовательном учреждении №6 «Аленушка» г. Менделеевска 

существует опыт использования здоровьесберегающих технологий, основанных на 

программном обеспечении. Автором Ф.И. Сагдеевой, была разработана программа 

«Здоровый ребенок с детства», в которой были определены пять основных 

направлений по здоровьесбережению детей: 1) мониторинг функционального 

состояния организма детей; 2) физкультурно – оздоровительное; 3) лечебно – 

профилактическое; 4)психологическое; 5) консультативно – информационное.  

Как отмечает автор, для создания надлежащих условий оздоровления детей 

необходимо детально изучить состояние их здоровья. Информация о состоянии 

здоровья детей, посещающих дошкольное учреждение, ложится в основу всей 

последующей деятельности коллектива. Поэтому, для определения функционального 

состояния организма детей авторы проекта рекомендуют использовать  аппарат 

«Медискрин» с программным обеспечением «Педиатр» (полное название - «Комплекс 

автоматизированный для функциональной диагностики состояния организма по 

метода Накатани АРДК – НС). Данный аппарат относится к инновационным 

скрининговым методам последнего поколения, обеспечивающим существенно 

большую (свыше 75%) точность локализации заболеваний.   

Данный опыт привел к переосмыслению работы с дошкольниками не только в 

области физического воспитания, но и обучения в целом, организации режима, 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, личностно – ориентированного 

подхода при работе с детьми, а так же вооружение родителей основами психолого – 

педагогических, психофизиологических знаний и просвещения. Цель нашего 

исследования - посредством апробации и внедрения аппаратно – программных и 

скрининговых технологий  в воспитательно - образовательный процесс, а так же 

комплексного воздействия на показатели психоэмоционального состояния и 

физического здоровья, повысить качество жизни детей дошкольного возраста, а так 

же создать необходимые условия для психического, физического и интеллектуального 

развития. 

Задачи: 

1. Создание системы психолого – педагогической работы по сохранению и 

укреплению психического здоровья ребенка, через организацию диагностической,  

коррекционно – развивающей, просветительской деятельности в ДОУ. 



 

 

2.Внедрение аппаратно – программных и скрининговых технологий, 

обеспечивающих эффективную диагностическую и коррекционную работу. 

3.Определение показателей психоэмоционального состояния и физического 

здоровья  детей. 

4.Комплексное воздействие на показатели психоэмоционального состояния и 

физического здоровья детей. 

5.Разработка комплекса мероприятий, направленных на профилактику и 

коррекцию отклонений в здоровье воспитанников ДОУ. 

6.Формирование системы мониторинга оценки показателей 

психоэмоционального состояния и физического здоровья  детей с целью 

сопровождения детей в ДОУ. 

В психодиагностической и коррекционной работе мы решили использовать  

технологии сохранения и стимулирования здоровья (релаксация, пальчиковая 

гимнастика) и технологии обучения здоровому образу жизни (элементы программы 

«Здравствуй!», физкультурные занятия, беседы),  а также аппаратно – программные 

технологии «Активациометр Ац9к», «Волна» и скрининговые технологии 

«Медискрин». Предпочтительность использования аппаратурно – программных и 

скрининговых методов диагностики и коррекции  в психологии обусловлена их 

высокой валидностью, надежностью, достоверностью, объективностью. Аппаратурно 

– программные средства основаны на современных научно – технических 

достижениях и поэтому особенно перспективны. 

Исследование включает пять  этапов: организационный, диагностический, 

аналитический, коррекционный, консультационный.  

В ходе организационного этапа нами была создана творческая группа по 

реализации исследования;  проведение анализа методической литературы и опыта 

работы других образовательных учреждений по вопросам здоровьесбережения, 

аппаратно – программного и скринингового обеспечения. 

В диагностической части исследования, нами была создана выборка, которая 

включала 40 детей дошкольного возраста (5–6 лет). Психодиагностика проводилась на 

основе использования аппаратно – программного и скринингового обеспечения 

«Активациометр Ац9к» и «Медискрин». Диагностировались такие показатели как 

психоэмоциональная нагрузка, психические свойства личности (психастения), 

активация психоэмоциональных состояний и функциональной асимметрии 

полушарий. 



 

 

Аналитический этап представляет собой анализ и систематизацию результатов 

диагностики; разработка индивидуальной коррекционной программы с 

использованием аппаратурно – программного и скринингового обеспечения; 

составление психологической карты здоровья. 

Результаты диагностики функциональной асимметрии полушарий. 

 Таблица №1 

Левополушарные Правополушарные Межполушарная 

уравновешенность 

40% 22,5% 37,5% 

 

 Итак, исходя из результатов таблицы, можно сделать вывод, что большинство 

детей с левополушарной специализацией мозга  - 40%. Это говорит о том, что такие 

дети больше интроверты, их мышление больше абстрактно – логическое и 

вербальное, аналитическое, память словесно – логическая. Такие дети не любят 

подвижных и громких игр, предпочитают играть в те игры, где необходимо проявлять 

логику (шахматы), любят что – то строить и проявляют  способности в математике. 

У 37,5% детей межполушарная уравновешенность мозга. Такие дети одинаково 

используют как эмоционально – образное так и словесно – логическое мышление. Из 

таких детей вырастут как хорошие математики и физики, так искусствоведы и 

музыканты. 

22,5% детей правое полушарие доминирует над левым, что говорит о 

склонности к эмоциональности, творчеству. Преобладание эмоционально – образного 

мышления над словесно – логическим. Такие дети в будущем могут стать хорошими 

музыкантами, художниками и творческими личностями. 

Результаты диагностики активации психических состояний 

Таблица №2 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

55% 45% 2,5% 

 

Таблица нам наглядно демонстрирует, что у 55% детей высокий уровень 

психического состояния. Это значит, что в различных ситуациях (учебная 

деятельность, общение, спорт)  психический тонус, психическая напряженность 

ребенка, существенно выше среднестатистического показателя, т.е. является 

повышенной. Существенно повышенная психическая напряженность может являться 



 

 

причиной эмоциональной и психомоторной скованности, источником 

психологического дискомфорта, что приводит к возникновению различного рода 

форм агрессии, гнева, раздраженности.  

В ходе диагностики, нами была организованна так называемая «ситуация 

успеха», которая заключалась в предъявлении задания ребенку (собрать кубики 

Кооса), с сопровождением инструкции одобрительными высказываниями, 

поддержкой, похвалой со стороны психолога. Повторная диагностика психических 

состояний показала нам, что у 26% детей психическая напряженность понизилась, а у 

17,5% детей повысилась. Повышение психического напряжения связано с 

характеристиками темперамента, такие дети склонны к страхам перед ошибкой и 

наказанием, неуверенностью в правильности решения, мнительностью, невротизацией 

 

Результаты диагностики психических свойств личности 

Таблица №3 

Психастения Психоэмоциональная нагрузка Норма 

42,5% 12,5% 45% 

 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что 12,5% детей испытывают 

психоэмоциональные нагрузки. Это означает, что такие дети больше подвержены 

капризам, утомляемости, раздражительности. 

У 42,5% детей склонность к невротическим состояниям, психическим 

расстройствам. Такие дети часто колеблются при принятии решений и не переносят 

высоких требований к ним. 

45% детей не испытывают проблем в психическом развитии, в данный момент. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что большинство детей уже с 

дошкольного возраста испытывают психоэмоциональные нагрузки, стрессы, которые 

отрицательно влияют на их гармоничное развитие. Отталкиваясь от этого, нами был 

построен план развивающей и коррекционной работы, которая включает: 

индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с детьми, беседы с детьми 

«Мое здоровье», занятия  с элементами тренинга «Здравствуй!», групповые 

физкультурные занятия с детьми, групповые занятия с элементами музыкотерапии, 

ароматерапии, точечного массажа, ритмопластики, динамические паузы, релаксация.  

Консультационный этап строится на работе с родителями по получению 

обратной связи, после прохождения психодиагностического исследования; 

консультирование  педагогов по вопросам построения воспитательной работы с 



 

 

детьми, совещания заведующих, РМО старших воспитателей; индивидуальное и 

групповое консультирование родителей и педагогов  по вопросам психологического 

сопровождения здоровьесберегающих технологий, которые как мы предполагаем, 

должны повысить результативность воспитательно-образовательного процесса, 

сформировать  у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. 

 

Руководитель Муниципальной психолого-педагогической службы  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан,  

кандидат пед. наук Юсупова Елена Михайловна, 

Педагог – психолог МБДОУ №6 «Аленушка»  

г.Менделеевска Охотникова Алина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Пренатальное и раннее детство 

Лазарев И.М.  

Предметно-развивающая среда и личность ребенка раннего возраста 

/тезисы доклада/ 

Ключевые слова 

Личностное развитие, младенческий и ранний возраст, предметная деятельность, 

сенсорная среда 

Аннотация 

Работа затрагивает вопросы психического и личностного развития детей 

младенческого и раннего возраста. Так, в частности, рассматриваются внутренние 

закономерности становления предметно-манипулятивной деятельности у детей 

раннего возраста. Причиной такого внимания к предметной деятельности является ее 

тесная взаимосвязь с общением в младенчестве. В том случае, когда общение по тем 

или иным причинам не уступает место ведущей деятельности, мы говорим о 

необходимости гармонизации психического развития. Актуальность исследования 

состоит в создании практико-ориентированной модели формирования навыков 

предметной деятельности, а также формирования родительской компетентности и 

мотивации посредством организации развивающей предметной среды, широко 

используемой ребенком в первые годы жизни и реализуемой в совместной 

деятельности с взрослым.   

Мы полагаем, что предметное опосредствование (или «опредмечивание») опыта 

ребенка в младенческом и раннем возрасте, а также родительская компетентность и 

мотивированность, необходимая для реализации данного опредмечивания, являются 

ключевыми условиями формирования гармоничной личности. 

Для того, чтобы на практике реализовать эти задачи, необходимо, во-первых, 

систематизировать и наполнить предметностью («опредметить») окружающую 

ребенка среду; во-вторых, «опредметить» все виды самостоятельной и совместной 

деятельности; в-третьих, обучить родителей и мотивировать их к созданию условий, 

благоприятных для психического и физического развития ребенка.  

На ранних этапах онтогенеза необходимо организовать жизнедеятельность ребенка 

таким образом, чтобы его социальный, сенсорный, коммуникативный и двигательный 

опыт был закреплен в виде определенного предмета. 

Лазарев И.М.  

Институт психологии им. Л.С. Выготского РГГУ 



 

 

 Шахмедова Н.М. 

Опыт работы с беременными женщинами и детьми после рождения по 

использованию цветомузыкальных пособий в условиях кабинета пренатального 

воспитания 

Творческие личности любого общества, это двигатели общественного прогресса, 

творцы науки и техники, культуры и искусства, которые способны к продуктивной 

деятельности, активно относятся к окружающему миру, вносят изменения и 

преобразования в окружающую действительность. 

Творческий потенциал заложен и существует в каждом человеке. Творчество-это 

естественная, природная функция мозга, которая проявляется и реализуется в 

деятельности в меру наличия специальных способностей к определённой деятельности, 

является постоянным спутником детского развития. 

На протяжении 18-ти лет работая с беременными женщинами и детьми после 

рождения по авторской программе М.Л. Лазарева (г.Москва) «Сонатал» и «Интоника», 

хочу поделиться своими наблюдениями за развитием музыкальных способностей детей.  

С появлением пособия М.Л. Лазарева «Мамалыш» (2007г.) работать стало ещё 

интереснее, потому что на занятиях с беременными мамами и детьми раннего возраста 

начали использовать цветные пособия: «Цветолесенка» (для освоения вертикального 

двигательного интонирования и перехода в вертикальное положение), «Ковёр-Цветолёт» 

(освоения фронтального двигательного интонирования, формирования речи, первичных 

навыков нотослогового чтения, сольфеджирования и оптимизации фронтальной фазы 

двигательной адаптации), «Дорожка-цветоножка» (для освоения горизонтального 

интонирования), «Кружочки – цветокочки» (для формирования двигательной модели 

мировосприятия), пояс «Маматоник». На каждом занятии исполнение песен 

сопровождается последовательным использованием всех перечисленных пособий. 

Очень интересным занятием, по мнению наших мам, является исполнение интонов 

(автор М.Л.Лазарев) - коротких мелодий из песен с «Маматоником» на животе в 

сопровождении игрой на музыкальных инструментах: металлофонах, пианино и дома на 

синтезаторах. А интоны выглядят так: на листе бумаги белого цвета имеется название 

песни, образ-рисунок, на нотном стане коричневого цвета наносятся цветные ноты, под 

каждой подписано название ноты и слоги такого же цвета, как и ноты. На музыкальный 

инструмент наклеиваются цветные клавиши из семи цветов радуги: ДО – красная, РЕ – 

оранжевая, Ми – жёлтая, Фа – зелёная, Соль – голубая, Ля – синяя, Си – фиолетовая.  

В зависимости от темы на занятии выбирается один-два интона. Например, на занятии 

«Музыка сердца» песня «Праздник первого сердцебиения» поем слово «сер-деч-ко», играя 



 

 

на пианино, распеваем данное слово на трех нотах (фа – ми – ре); в процессе занятия 

«Музыка общения» исполняется песня «Птички и мишка» и происходит знакомство с 

низкими и высокими звуками. Беременная мама показывает на маматонике расположения 

этих звуков: птички чирикают на верхних нотках (ля – ми 2 октавы – до 2 октавы), а 

мишка на нижних (ля малой октавы – до – 1  октавы). Далее выполняем цвето-

музыкальную гимнастику перед цветолесенкой, поднимаясь  вверх на носочки и 

опускаясь вниз на корточки. 

Многократное повторение одного ключевого слова из интона сопровождается 

определённым движением тела соответствующей ноте и прикосновением к животу. После 

исполнения песни, мамы анализируют ответные реакции Мамалыша на пение,  

прикосновения, движения. Отмечают, что чаще ребёнок чаще откликается на верхние 

ноты соль, ля, си. Такие упражнения формируют в организме Мамалыша, определённые 

рефлекторные реакции. При многократном повторении эти реакции закрепляются, 

формируются механизмы пренатальной памяти.  

Независимо от цвета и темы занятия в поддержку будущего грудного вскармливания 

малыша мамы с удовольствием исполняют песню «Травка-муравка» на разных языках и 

играют на музыкальных инструментах (металлофон, фортепиано). 

С помощью игры на маматонике, а также при использовании техники голосового и 

тактильного ответов на двигательную речь Мамалыша, у Мамалыша формируется и 

тренируется звуковысотная координация, и пробуждаются врождённые музыкальные 

способности. 

Через музыкальные прикосновения к животу мама не только передаёт ему свои 

чувства, но и воспитывает у малыша врождённый музыкальный слух. Помимо развития 

музыкальных способностей, такие занятия помогают становлению пренатальной 

сенсомоторной речи Мамалыша. 

На сайте поликлиники, в кабинете пренатального воспитания имеется журнал 

отзывов о занятиях по методике «Сонатал», в котором беременные женщины делятся 

впечатлениями о том, как ребенок реагирует на пение, тактильные прикосновения к 

животу, движения под музыку, слушание классической музыки, отношение семьи к 

занятиям в школе «Сонатал»: 

            - на концерте камерного оркестра Игоря Лермана почувствовала плавные 

покачивания ребёнка на музыку Каччини «Аве Мария» (мама Наталья 30 недель); 

            - необычная реакция ребёнка на пение папы татарской народной песни (мама 

Лейсан 26 недель); 



 

 

- как только папа начинает нежно катать игрушечную машинку по животу, ребёнок 

начинает перебирать ножками так, будто догоняет её (мама Лариса 34 недели); 

- малыш реагирует на звуки баяна (мама Рашида 29 недель);  

- необычные реакции на стихи, посвящённые Мамалышу (Вероника 36 недель)). 

После рождения ребенка, начиная с двух месячного возраста, работа с интонами на 

музыкальных занятиях продолжается. 

Мама, поёт интон песни, держа его за подмышки, выполняет те же упражнения по 

горизонтали (ползание) от рождения до 3 месяцев, по вертикали (вставание) с 3 - х      

месяцев до 6-ти месяцев, фронтально (ходьба) с 6 – ти  месячного возраста, таким 

образом, развивая у ребёнка звуковысотный слух.  

В данном технологическом приёме, направленном на формирование звуковысотного 

слуха в процессе вестибулярной гимнастики, используется физиологический механизм 

формирования вестибулярного аппарата в процессе перемещения тела в пространстве. 

Исполнение песен сопровождаются игрой на детских музыкальных инструментах. 

Интегрированные музыкальные занятия по ознакомлению с окружающим миром с 

детьми 2-3 лет в игровой студии «Радужка» на базе центра дошкольного развития 

«Светлячок» имеют огромное образовательное значение. 

Во время исполнения программной песни, дети не принимают участия в пении, даже 

элементарных повторяющихся слогов «да – да», «ля – ля», а только сидят и слушают. 

Попробовала показать детям «Цветолесенку», рассказала о том, что цветные ноточки 

живут в этом красивом инструменте – пианино, и на нём можно играть и петь им самим. 

Начали знакомство с ноты До – красной, повторяя слоги из песни «Барабан»: до – до – до 

…, затем «бом – бом – бом », на нотах До – Ре – До : пели «га – га – га», на ноте – Ми: 

«кря – кря» и т.д.  

И вдруг ребята из пассивных слушателей начинают подпевать слоги, повторять, 

подражать звукам животных и птиц, нажимать на клавиши пианино, стучать на 

металлофоне. Закрепляем пение и игру на пианино, металлофоне во время свободной 

игры с каждым ребёнком индивидуально.  

Родители отмечают, такой же интерес дети проявляют и дома, подражают голосам 

животных, птиц, просят включать знакомые песни, при этом эмоционально оживляются, 

смеются, выполняют плясовые движения, ритмично стучат деревянными палочками, 

играют на металлофоне, подпевают «Ку-ка-ре-ку», «Ля-ля».  

Большая работа проводится с родителями по созданию обстановки для развития детей 

в домашних условиях, обращается внимание на необходимость изучить по данной теме 



 

 

интернет-ресурсы, приобрести синтезаторы, металлофоны. По желанию родителей 

проводится обучение проигрыванию цветных ноток на музыкальных инструментах. 

Воспитатели детских дошкольных организаций, педагоги музыкальных школ, 

хореографы отмечают, что эти дети отличаются хорошей памятью, дикцией, чистотой 

интонирования, очень музыкальны, любят танцевать, много и с удовольствием рисуют, 

хорошо учатся в школе. 

В итоге – как  важно маме во время беременности больше петь песни : колыбельные, 

народные, специально написанные автором методики М.Л. Лазаревым. 

Примером такого влияния является наш город Набережные Челны, в котором на 

протяжении с 1995г. по 2015г. отзанималось в школе «Сонатал» около 35 тысяч 

беременных женщин. 

Литература: 

1. Лазарев М.Л. Мамалыш, или Рождение до рождения. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. 

2. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Набережные 

Челны. 2011. 

3. Материалы третьих международных родительских чтений. Москва. 2009. 

 

Н.М. Шахмедова, 

музыкальный руководитель кабинета пренатального воспитания детской 

городской поликлиники № 6 г.Набережные Челны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 . Дошкольное и школьное детство 

 

Захарова Н.А., Кузнецова О.В. 

Школа питания в программе «Здравствуй!» 

/тезисы доклада/ 

  Система гармонизации развития ребенка через тему «Полезная еда» с 

помощью определённых  задач: 

 -знакомство со сказками о здоровье, с их положительными и отрицательными 

героями, где дети узнают  явления, которые составляют базовый комплекс здоровья; 

 -разучивание и пение песен по теме, как неотъемлемая часть единой 

программы психофизического тренинга организма дошкольника (совершенствование 

музыкальных способностей); 

 -показ движений, соответствующих интонационно-образному ряду песни; 

 -изображение образов на листе бумаги (рисование), как стимуляция творческой 

активности; 

 -рассуждения детей (формирование стремления и умения вести здоровый образ 

жизни); 

 -игры детей и ролевые сценки по теме; 

 -использование опыта общения в семьях, где родители разных 

национальностей (участие ребенка в приготовлении полезной еды разных нац. 

культур); 

 У ребенка-дошкольника формируется позиция признания ценности здоровья, 

что позволяет создать систему установок на здравосозидание не только по отношению 

к собственному «Я», но и по отношению к миру. Расширяется кругозор детей, 

развивает их как физически, так и эстетически. 

Н.А. Захарова, О.В. Кузнецова - педагоги ГБОУ Школа №668 ДО 1485    

 
 

Казаковой Т.А. 

 

 «Цветоник» -  цветомузыкальная программа 

по раннему развитию ребенка 

/тезисы/ 

  «Цветоник» -  цветомузыкальная программа по раннему развитию ребенка. 



 

 

Занятия по программе позволяют достичь таких результатов как: 

- развитие у ребенка музыкального интеллекта; 

- гармоничное развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей; 

- раннее развитие речи. 

На основе методики был создан проект «Bimbasket», который содержит 36 

наборов, состоящий из карточек с заданиями (по 5 карточек на каждый месяц), 

сенсорных тренажеров, специально подобранных игрушек и обучающих материалов. 

Мы остановились на 36 месяце жизни ребенка.  

В ходе подготовки оперы «Репка» решались задачи, способствующие: 

вокально-речевому, двигательному, дыхательному и когнитивному развитию ребенка, 

дети знакомились с азами философии, элементами русской культуры. 

В ходе подготовки к проведению занятий проводились методические 

совещания со специалистами учреждения (психологом, логопедом, музыкальным 

руководителем), в ходе которых было решено выделить пять способностей детей 

(вокальные, артистические, музыкально-инструментальные, танцевальные, 

художественные), которые могут быть представлены в театрально-музыкальной 

деятельности.  В работе над оперно - музыкальной программой «Репка» мы выделяем 

пять способностей: 

- пение; 

- рисование; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- танец; 

- речь. 

Опера «Репка» (автор М.Л. Лазарев) является результатом трех лет работы с 

ребенком. 

Казаковой Т.А., педагог ГБОУ Школа №668 ДО 1485   

 

 

 

 

Колтуник О.И. 

Воспитание и оздоровление детей в рамках дошкольного учреждения 

/статья/ 

 Программа «Здравствуй» М. Л. Лазарева представляет собой новую модель 

образования.  Ее курс направлен на формирование согласованной  



 

 

межфункциональной деятельности ребенка, что является основой его развития. 

             На базе нашего дошкольного учреждения  работает группа специалистов 

по данной программе, среди которых старший воспитатель,  педагог дополнительного 

воспитания, медицинская сестра, преподаватель физического воспитания, логопед, 

психолог, музыкальный руководитель, воспитатели. 

     В связи с частой заболеваемостью ОРВ, ОРЗ, ЛОР-органов, трахеи бронхов, 

сложной адаптацией к детскому  коллективу возникла насущная необходимость более 

тонкого, детального, научного подхода к проблеме оздоровления детей. У  детей  

данных групп на фоне ослабленного здоровья, отмечается определенная задержка  

развития, сопровождаемая  отклонениями в развитии восприятия, памяти, 

воображения, чувства ритма, психорегуляции дыхания. Испробовав множество 

различных методов работы с детьми, основываясь на опыте многих ведущих 

специалистов в области детской психологии, неврологии,  специалистов в области 

массажа и ЛФК, мы пришли к выводу, что назрела необходимость работы над данной 

проблемой под руководством М.Л. Лазарева,который объединил усилия всех 

вышеперечисленных специалистов в своей программе «Здравствуй».  Она направлена 

на образование, рост, созревание, сохранение нейронов и на формирование 

межнейрональных связей, предполагает воздействие звука на организм ребенка с 

младенчества и все последующие периоды детского онтогенеза. Курс написан с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Реализация курса предполагает коллективное участие родителей и всех 

специалистов дошкольного учреждения. Эта программа – чистая, радостная, как 

солнечное приветствие ребенку, приглашение его в особый мир людей, символ 

духовной и физической составляющей здоровья, личностного начала оздоровительной 

деятельности. В этой Программе подчеркивается отношение к здоровью как к 

феномену культуры. 

Особую роль в реализации Программы играет музыка. Работа проводится 

интегрировано, формируется сложная система восприятия ребенком окружающего 

мира и самого себя, через образы, возникающие в процессе музыкального творчества. 

В практической части Программы очень хорошо отражено использование 

методического, дидактического, раздаточного материала, активизирующего детское 

восприятие, логику, память, воображение, дыхание.  Благодаря специальным 

упражнениям, дети овладевают техникой правильного дыхания, увеличивается 

продолжительность и амплитуда речевого выдоха. 

   Вторым по значимости в  работе с детьми, является блок занятий по 



 

 

физической культуре. В процессе оздоровительной деятельности по физическому 

воспитанию формируются: правильное дыхание, психо- эмоциональная сфера, 

происходит мышечная коррекция, реабилитируются часто  болеющие дети. Все это 

реализуется в различных видах занятий, их последовательности, где сбалансирована 

нагрузка на различные системы организма ребенка. Используя методики 

дополнительных дыхательных упражнений, происходит: очистка легких от мокроты, 

укрепление мышц бронхов, укрепление диафрагмы, укрепление передней брюшной 

стенки, повышение результативности дыхательной пробы. В основу метода работы 

положен дозированный эмоционально-дыхательный тренинг, сопровождаемый 

двигательной гимнастикой. В работе с детьми  используются  следующие 

приспособления: дыхательный тренажер, (эластичный дыхательный корсет), игрушки 

для надувания.  

    Вся оздоровительная работа проходит при медицинском сопровождении. 

Проводится диагностика и замеры дыхания; учет заболеваемости за определенный 

промежуток времени.  

    Деятельность специалистов направлена на развитие слухо-речевой памяти, 

правильного звукопроизношения, здорового дыхания в системе оздоровительно-

развивающих занятий, звуко-вибрационной гимнастики. 

   Опыт практической работы  показал, что работа с дошкольниками по развитию 

слухо-речевой памяти имеет положительный результат при систематическом 

педагогическом воздействии с целью коррекции внимания, фонематического слуха, 

грамматического строя,  ритмической и интонационной стороны речи. 

    Особое место занимает развитие таких психических процессов, как внимание, 

восприятие, а также развитие фонематического слуха, грамматического и 

интонационного оформления речи, развитие чувства ритма.  

 Дети  испытывают трудности при овладении пространственными 

представлениями, поэтому мы  проводили серии подобранных упражнений по 

развитию смысловой стороны и долгосрочности запоминания.  

    Ключевым моментом в работе с детьми  является то, что, проводя коррекцию и 

развитие любого психического процесса, мы одновременно решали задачи 

всестороннего развития ребенка как личности. Один из видов деятельности, с 

помощью которых достигалась данная цель, - пальчиковая гимнастика и различные 

пальчиковые игры.   Практическим материалом для вышеозначенной работы 

являлись: программа преддошкольного курса "Здравик", учебно-методическое 

пособие "Здравствуй", развивающие учебно-методические пособия (тетради для 



 

 

детей). Постоянно использовались речевые материалы, игры, упражнения по методике 

М.Л. Лазарева. 

Анализ результатов работы по развитию слухового внимания по методике М.Л. 

Лазарева показал положительную динамику в увеличении объёма памяти и 

долгосрочности запоминания у большинства воспитанников (82%). Проанализировав 

причины отсутствия улучшения памяти у оставшихся детей, мы пришли к выводу, что 

причинами этого являются наличие у детей сопутствующих дефектов, а также 

соматическая ослабленность дошкольников, частые и длительные пропуски 

коррекционных занятий из-за болезни, а также недостаточно активное участие семьи 

в коррекционно-развивающем процессе. 

   Таким образом, указанное направление коррекционной работы по 

оздоровлению детей позволяет решать комплекс  задач, важных и необходимых для 

развития детей. 

   Педагог-психолог формировал у детей мотивацию здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни. Работа по программе проходила в 3 этапа.  

   Первый этап - первичная диагностика самооценки своего здоровья. 

   Второй этап - оздоровительный тренинг. Результаты диагностики позволили 

составить план работы с детьми  и  их семьями. 

   Третий этап - вторичная диагностика по результатам работы за год.  

   Результаты показали повышение самооценки уровня своего здоровья детьми. 

Занятия и тренинги с детьми и родителями способствовали переключению внимания 

родителей на здоровье ребенка, на его потребности и проблемы. Получение ребенком 

знаний в процессе оздоровительно-развивающей деятельности  способствовали 

улучшению качества обучения, повысили уровень здоровья детей и заложили начало 

формирования мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни 

всей семьи. 

Работа специалистов велась в тесном контакте и при активном участии 

воспитателей. Воспитателями проводились оздоровительные занятия, представленные 

в сказочно-музыкальной форме и проходившие в виде путешествия по планете 

Здоровья. Основной сюжетной линией всего сказочного материала является 

исцеление главного героя Фырки – хлюпика. Визуализация данного процесса 

обеспечивалась тем, что при проведении каждого оздоровительного сеанса 

(волшебного превращения) дети с помощью воспитателя заменяли черный кружок - 

нотку болезни -  цветным кружком - ноткой здоровья. Воспитатели в повседневной 

деятельности с помощью игры, которая является ведущим видом деятельности, 



 

 

закрепляли работу вышеозначенных специалистов.  

В результате работы всех специалистов и воспитателей, по итогам занятий,  мы 

получили следующие результаты:  

     повышение уровня здоровья детей в 2-3 раза (показатель средней 

заболеваемости первого года на одного ребенка на начало года – 2,5 дня, на конец 

года – 1,9 дня; второго года: на начало – 2 дня, на конец года -  0,8  дня); 

     улучшение психического, физического развития детей на 36-42%;  

     повышение уровня развития памяти на 48 - 52%. 

     В данной работе  большая роль отводится участию родителей, которые 

закрепляют системную работу детского сада дома и формируют у ребенка четкую 

жизненную позицию по оздоровлению личности (участие родителей в играх здоровья 

и тестировании). 

    Кульминацией работы с детьми являлись праздники «Здравиады», которые 

проводились при участии детей, специалистов и родителей. На этих праздниках 

каждый ребенок мог продемонстрировать свои успехи и достижения.  

    У ребенка – дошкольника формируется позиция признания ценности здоровья, 

что позволяет кардинально перестроить мотивационное ядро личности, создать 

систему установок на здравосозидание не только по отношению к собственному «Я», 

но и по отношению к миру. 

Литература: 

   1. Лазарев М.Л. "Оздоровительно-развивающая программа "Здравствуй". Москва, 

2004г. 

    2. Лазарев М.Л. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Москва, 2004г. 

 

Колтуник Ольга Ивановна, педагог дополнительного воспитания ГБОУ Школа 

№668, Москва 

 

Лагова В.О. 

Семейная Здравиада 

/статья/ 

    Начальным шагом по формированию здоровья детей в программе» 

Здравствуй!» является  игровая диагностика, которая частично проводится в рамках 

Детских игр Здоровья – Здравиады. Здравиада – это одна из форм оздоровительной 

работы в ДОУ. Название «Здравиада» происходит от имени героя программы 



 

 

«Здравика.   Здравик - это главный здоровячок на планете Здоровья-Семитония, под 

которой  в сказке  подразумевается Земля. 

     Главная идея ЗДРАВИАДЫ  - это помощь в нахождении , выборе и реализации  

ребёнком индивидуальной личностной зоны роста, своей отличительной особенности. 

     Цель этих игр – соревнование ребенка не только с другими детьми, но прежде 

всего, с самим собой. Для этого на Здравиаде сравниваются его сегодняшние 

показатели с показателями на прошлой  Здравиаде. И побеждает в каждом конкурсе 

не тот, у кого самый большой прирост показателя по сравнению с предыдущей  

Здравиадой. При этом выявляется психофизиологический функциональный профиль 

личности(когносомной рост личности), который станет основой для выбора 

профильной образовательной деятельности ребенка в школе.  

Дважды в год  (осенью и зимой) дети участвуют в соревновательных играх, в 

которых выявляются те или иные психические и физические качества и умения, 

склонности, особенности. 

Соревнования приобретают воспитательный характер: ребенок на протяжении 

года оздоровительной практики по основным функциональным сферам (двигательная, 

эмоциональная, познавательная, пищеварительная, дыхательная, иммунно-

адаптационная, вокально-речевая) выявляет свои особенности, которые в момент 

соревнований сравниваются с особенностями других детей, т.е. социализируется. 

Когда ребенок находится в оздоровительной игре и видит, что весь детский сад, 

родители,  соревнуются, он понимает, что является частицей общественной жизни. 

Таким образом, целью проведения семейной Здравиады,  является 

самореализация каждого ребенка, раскрытие всех его духовных, интеллектуальных и 

физических возможностей, нахождение личностного роста. Проводником раскрытия 

всех этих возможностей является семья. 

    Активное привлечение родителей – главное условие проведения семейной 

Здравиады. Это включает у них собственную мотивацию на оздоровление и 

способствует более успешному проведению конкурсов. Так же родители являются 

непосредственными помощниками в игровой диагностики. Детский сад помогает 

родителям организовать оздоровительную работу в семье, связанную с 

формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа 

жизни. Совместные игры сплачивают не только детей, но и родителей, что вызывает у 

них потребность быть ближе к своим детям. Когда ребенок находится в  

оздоровительной игре вместе с семьей, он понимает, что является частицей 

общественной жизни. 



 

 

ЗДРАВИАДА  включает семь основных игр-конкурсов, которые направлены на 

выявление функциональных особенностей, формирующие здоровье,  и названы 

именами героев сказки о здоровье из программы «Здравствуй!»:  

 Конкурс «ОГНИК» - двигательное развитие /которое включает в себя гибкость 

– сидя на полу достать пальцами обеих рук линию, скорость бег 10,20, 30; прыгучесть 

–прыжок с места; реакцию - ловля палки вертикальной; выносливость – приседания за 

30 сек.; координация – это может быть ловля мяча, танец, пройти по бревну не более 5 

см/ 

 Конкурс « ОРСИ» - коммуникативные навыки и элементы психологического 

тренинга/ умение организовать игру/ 

 Конкурс « ЯНИК» - интеллектуальное развитие ( образное рисуют картинку о 

здоровье; зрительная – запомнить за 10 сек. Предметы, лежащие на столе, логическое 

мышление, память -  сколько может ребенок воспроизвести Строф  из стихотворений, 

выученных за 1 мес.и т.д.) 

 Конкурс « РОСТИК» - определяет навыки рационального питания /из 

предложенных продуктов определить полезные и не очень полезные продукты/ 

 Конкурс« ЙОНИК» - навыки лечебной физкультуры дыхательная проба – 

озвученный выдох/мычание/, блоуспорт 

 Конкурс «КАПЕЛИЯ» - навыки по гигиене и массажу/количество здоровых 

дней за 1 мес./  

 Конкурс « ВИТА»  - вокально – речевое развитие/чистота интонирования, 

чувство ритма, ораторское искусство/дикция, выразительность/ 

В процессе проведения состязаний по всем семи конкурсам у детей выявляется 

уровень знаний о здоровом образе жизни, оцениваются их психологические и 

физические качества, навыки самооздоровления. К участию в Здравиаде допускаются 

дети от 3х до 7 лет, не имеющие медицинские противопоказания. Организуют 

проведение состязаний воспитатели детского сада совместно с родителями, а также 

все сотрудники детского сада. Место проведения определяется заранее.  

Родители, принимавшие участие в конкурсах, награждаются благодарственными 

письмами. Дети – призёры награждаются грамотами и медалями по  всем 

номинациям. Победители оцениваются отдельно по половому признаку и возрастной 

категории /отдельно мальчики и девочки/. 

 Здравиада представляет собой детское неолимпийское движение – путь у 

сотрудничеству с другими регионами России, эстафетное движение к Олимпийским 

играм. 



 

 

Здравиада помогает выявлять способности и интересы детей, воспитывать у них 

волевые качества, развивать стремление к победе и уверенность в своих силах, 

любовь к спорту. 

Здравиада учит детей получать не только радость от своих результатов, но и 

радоваться достижениям своих товарищей. 

 

Лагова Виктория Олеговна,  

музыкальный руководитель 

ГБОУ Школы №1279 ДО №5(151), Москва, Россия 

lagoba@mail.ru 

 

 

Лучко И.В. 

Использование программы «Здравствуй!» в логопедической коррекции 

звукопроизношения у дошкольников 

/тезисы/ 

Фонетико - Фонематическое Недоразвитие - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами, вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Коррекционная 

работа по преодолению ФФН строится в несколько этапов: 

1 этап - подготовительный, включает в себя создание доверительных 

отношений с ребенком, развитие слухового внимания, слуховой памяти и 

фонематического восприятия, формирование артикуляционной базы; 2 

этап - этап формирования первичных произносительных навыков, это 

постановка звука, автоматизация звуков (изолированно, в слогах, словах 

во фразах), дифференциация звуков; 3 этап-  этап формирования 



 

 

коммуникативных умений и навыков, это употребление звука во всех 

ситуациях общения , контроль над речью. Для постановки звуков-

логопедом проводится следующая коррекционная работа: выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.                    

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать 

каждый артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая 

слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; закрепление и 

автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. 

После постановки звуков мы переходим к их автоматизации. Для 

этого  широко используется технология  ЛОГОРИТМИКИ. 

Как известно, логоритмика – это коррекционная технология,  

направленная на предотвращение сбоев в развитии речи у детей. 

Логопедическая ритмика отлично развивает моторику (общую и тонкую), 

координацию движений и речевое дыхание и способствует нормализации 

мышечного тонуса. Занятия логоритмикой тренируют память, внимание и 

восприятие (особенно слуховое) и весьма благотворно влияют на 

физическое состояние ребенка, помогая ему сформировать правильные 

двигательные навыки, творчески проявлять себя. Для автоматизации 

звуков мы  использовали   песни из программы «Здравствуй!» и книги 

«Мамалыш»  Лазарева М.Л. Речь – это сложнейший процесс, требующий 

скоординированной работы нервной системы  с дыханием, речевым 

аппаратом, общей моторикой и другими процессами жизнедеятельности 

организма. Когда хотя бы одна из составляющих дает сбой, 

разваливается, как правило, весь механизм. Таким образом разработанные 

в отечественной   коррекционной педагогике базовые принципы, а так же  

созданные на их основе специальные программы и их технологии, в 

частности  программа «Здравствуй!», способствуют гармоничному 

развитию  речи у ребенка. 



 

 

 

 

 

Назранова Л.Ж. 

Мультикультурная среда как ресурс для гармонизации развития детей 

/статья/ 

В мировом образовательном пространстве активно обсуждается новая система 

ценностей и целей образования, отвечающая принципам культуросообразности, 

толерантности и соблюдения прав человека. Ценности самобытности, равноправия и 

многообразия культур, на которых базируется идея мультикультурного образования, 

нашли отражение  в докладе  ЮНЕСКО (2013г.) представленном  Международной 

комиссии о глобальных стратегиях образования в XXI веке, где уже конкретизируется 

роль культуры в образовании таким образом:  

-  необходимо научиться жить вместе, развивая знания о других, об их истории, 

традициях и образе мышления;  

-  учитывая быстрые изменения, связанные с научным прогрессом и новыми 

формами экономической и социальной деятельности, необходимо сочетание широких 

общих культурных знаний с возможностью их глубокого постижения в рамках 

ограниченного числа дисциплин;  

-  необходимо, с одной стороны, осознавать свои корни и тем самым определять свое 

место в мире, и с другой – проявлять уважительное отношение к другим культурам.  

Субъекты образовательного пространства в современной социокультурной ситуации 

находятся на рубеже культур, взаимодействие с которыми требует от них 

диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности всех людей. А это 

означает, что перед образованием встает ряд новых задач по формированию и 

развитию философии здоровых отношений между детьми, предполагающие 

гармоничное развитие  личности любого ребенка.  

Данные процессы особенно актуальны для России, где мультикультурность 

давно является нормой, а не исключением. 

В современном российском образовании проблема межкультурного взаимодействия 

является, пожалуй, одной из наиболее острых. 

 С одной стороны, проблема заключается в том, что предубеждения и 

стереотипы взрослых отражаются на формировании личности детей, являясь 

своеобразным фоном их развития, начиная с раннего детства. Зачастую уже в 



 

 

дошкольные образовательные учреждения дети приходят с набором установок 

относительно представителей других этнических групп. При этом особое значение 

данной проблеме придает её массовость – так, в московских школах и детских садах в 

настоящее время обучаются 700 тысяч воспитанников (2012г), порядка 100 тысяч 

составляют дети мигрантов, в том числе и дети, чьи родители не говорят по-русски.  

Из-за компактного расселения мигрантов это приводит к тому, что около 30% 

учащихся первых классов, например, в Южном, Юго-Восточном и Восточном округах 

Москвы плохо говорят по-русски. В условиях попадания в один класс детей с разным 

уровнем языковой подготовки класс уже делится не на «отстающих» и 

«успевающих», а на «местных» и «чужих» (Макаров А. Я. журнал "Социологические 

исследования". 2012. № 8, с. 94-101. ) 

Таким образом, развивающаяся личность ребенка сталкивается с 

многочисленными психологическими проблемами, связанными с 

необходимостью интегрироваться в социокультурную среду, находить пути и 

способы взаимодействия. Эти проблемы многократно усиливаются в 

мультикультурной среде, которая сегодня характеризует большую часть регионов 

России и значительную часть российских образовательных учреждений, что связано с 

современными миграционными процессами, либо сложилось исторически.  

С другой стороны проблемы, такое положение вещей создает дополнительные 

трудности для педагогов, которым, помимо выполнения основных своих функций, 

приходится регулировать взаимодействие между детьми и родителями разных 

национальностей, тогда как многие из них не имеют достаточных профессиональных 

знаний для этого.  

В этой ситуации ключевой проблемой для современной педагогики и психологии 

является разработка эффективных путей  обучения и воспитания детей  в обстановке 

нарастания культурного многообразия общества. 

Задачами мультикультурного образования являются: 

- обучение философии здоровых отношений между детьми, предполагающие 

гармоничное развитие личности ребенка; 

-  направленность на формирование знаний о культурном разнообразии мира; 

-диалогичность; 

- толерантность; 

- многоязычие; 

- учет мультикультурного состава коллектива детей при составлении учебных 

программ, материалов и заданий. 



 

 

    Интересным фактом, подтверждающимся результатами проведенного 

диссертационного исследования «Специфика общения и межличностных отношений 

детей в поликультурной образовательной среде», была группа детей 

воспитывающихся в межэтнических браках. У данных детей знаний и навыков 

общения с представителями разных культур, было относительно других детей 

значительно больше, что было обусловлено влиянием двух родительских культур 

(наряду с другими факторами), в результате чего у этих детей сформировались 

интересы, ценности, связанные с двумя национальностями. Дети из смешанных 

браков изначально отличались высокой этнической толерантностью и адаптивностью, 

что ещё раз доказывает, что развивающая среда должна содержать в себе как ресурс - 

элементы мультикультурности. 

 Для выполнения данных задач, как один из инструментов эффективного 

мультикультурного образования мы хотели бы предложить Вашему вниманию 

программу когносомного развития детей «Здравствуй!» автором которой является 

Михаил Львович Лазарев. 

В самом названии программы «Здравствуй» уже звучит приветствие ребенку, 

приглашающее его в мир полный многообразия культур. В названии также показана 

главная цель программы: на личностном уровне научить ребенка любить себя и 

уважать других. Именно через любовь к себе можно и нужно учить ребенка любви к 

ближним. 

Суть метода — в согласовании телесного и умственного развития при помощи 

проигрывания и рисования народных сказок и игр мира, а также музыки. Результаты 

детей, освоивших программу  когносомного развития убедили нас в том, что особое 

творческое  воспитание позволяет ребенку задействовать все основные сферы своего 

организма и раскрыть врожденные способности, их позитивная самооценка, 

основывающаяся на хорошем самочувствии, знаниях и навыках здорового образа 

жизни помогала им легко адаптироваться в мультикультурном коллективе. 

Данная программа также направлена на воспитание здоровых и уважительных 

отношений в детских коллективах и в семье. Она помогает педагогам и родителям 

организовывать ежедневную деятельность детей, связанную с формированием 

мотивации здоровья и  навыков  эффективной и позитивной коммуникации. 

В программу  входят не только оздоровительные, но и познавательные 

элементы, способствующие воспитанию личности ребенка. При этом содержание 

курса, включающее в себя обширный сказочный материал, отражает и формирует 

внутренние потребности физиологического, психического и личностного роста детей, 



 

 

а занятия ведут учителя-здоровячки, которые являются носителями различных 

культур: Яник и Ионик представляют восточную культуру, Огник, Ростик, Вита, 

Капелия представляют славянскую культуру, а Орси –западную. 

Особую роль в программе играет музыка, которая впервые в отечественной и 

зарубежной педагогической литературе о формировании здоровья является не 

дополнительным материалом, а интегральной основой всего курса, позволяющей 

организовать межфункциональный тренинг организма ребенка. 

 Музыка формирует у детей эмоционально-музыкальную доминанту, это— 

сложная система восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через 

музыкальные образы, возникающие в процессе музыкального творчества: пения, 

сочинения музыки, игры на инструментах и слушания музыки. Эта система связана с 

различными сторонами эмоциональной сферы ребенка, обусловливающими его 

поведение в коллективе. 

Каждая песня представляет собой цветоинтонационную гимнастику, 

осуществляемую с помощью сольфеджирования по специально разработанному 

нотному стану с цветными нотками. Кроме того, каждая песня сопровождается 

рисованием.  

Для успешного формирования мотивации здоровья автором был разработан 

особый прием. Он заключается в том, что все волшебные (смыслообразующие) слова 

в каждой теме написаны в виде небольших песенок, названных мотивами здоровья. Из 

этих мотивов, которые  повторяются, постепенно формируется общая музыкальная 

мотивация здоровья. Также дети с героями сказок изучают содержание историй, 

которые происходят с ними, выполняют задания, играют, решают задачи, рисуют и 

конструируют на темы занятий. Каждое занятие строится по определенной схеме и 

решает познавательные, оздоровительные и исследовательские задачи. Более 

подробно о занятиях, вы сможете узнать из материалов моих коллег, которые будут 

представлены позже. 

Таким образом дети, прошедшие программу «Здравствуй!», в процессе 

разыгрывания и «проживания» различных сказок, сформировали представления о 

здоровом образе жизни на уровне знаний, умений и стойких привычек.  

 Назранова Лёля Жабраиловна, 

психолог школы №«668», Москва 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радюхина Л.Н. 

Школа движения в программе «Здравствуй!» 

/статья/ 

Школа движения – один из семи разделов  программы «Здравствуй!», который 

способствует решению задач ФГОС ДО, в частности: 

* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

* создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

* формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

Цель Школы движения – оптимизировать двигательную активность ребёнка и 

формировать двигательную мотивацию. 

Освоение тем Школы движения позволяет ребёнку: 

-  получить знания о 7 двигательных качествах человека, 

-  улучшить показатели двигательной функции, 

-  выработать навыки имитационных движений, 

-  научиться оценивать развитие своих двигательных качеств. 

Школа движения включает систему изучения и тестирование семи основных 

двигательных качеств (быстрота, гибкость, реакция, координация, сила, 

выносливость, прыгучесть), специальные упражнения, игры и песенные программы 

для их развития. В каждой песенной программе предусмотрены и расписаны 

специальные нагрузки на мелкую, среднюю и крупную моторику, что способствует 

более гармоничному развитию ребенка. 



 

 

Учитывая, что ведущей деятельностью ребёнка-дошкольника является игра, 

всю оздоровительно-развивающую деятельность мы проводим в игровой форме. 

Сказочный и песенный материал программы «Здравствуй!» имеет познавательный 

аспект, что благоприятно сказывается на развитии воображения, а оно в свою очередь, 

на физические качества. Нами было проведено исследование влияния воображения на 

показатели двигательных тестов, которое показало значительный прирост. В 

исследовании принимали участие 58 детей 5-7 лет. Измерения тестов проводились в 

течение одного занятия до и после прослушивания песни и двигательных 

импровизаций детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный курс программы «Здравствуй!» предполагает использовать 

определенную еженедельную последовательность изучения темы: урок здоровья – 

цветомузыкальный фрагмент на занятии по изобразительной деятельности – 

вокально-двигательный фрагмент на музыкальном и на физкультурном занятии. Такая 

последовательность соответствует алгоритму когносомной гимнастики: ЗВУК – 

ОБРАЗ – ДВИЖЕНИЕ. Который был представлен в предыдущих  докладах.  

В практике Школы движения это происходит так. 

Полученные детьми знания и умения на уроке здоровья закрепляются и на 

последующих занятиях, так как каждая песня программы обязательно сопровождается  

движениями.  

На музыкальных занятиях, пропевая песенку, ребёнок двигается всем телом в 

соответствии с мелодией (от ноты ДО – присесть, до ноты СИ – подняться на 

носочки), а еще ходит, бегает и прыгает по ноткам-кочкам выложенным на полу 

также в соответствии с мелодией. Это позволяет дополнительно тренировать силу, 

выносливость, ловкость и ориентирование в пространстве. 

На физкультурном занятии продолжают совершенствоваться двигательные 

качества в играх и игровых упражнениях, предусмотренных общеобразовательной 

программой.  
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На занятиях дополнительного образования (ритмика, театральная 

деятельность) дети совершенствуют имитационные движения. 

 Учитывая это, Школа движения предлагает следующую последовательность 

развития двигательного качества: 

• Знакомство с двигательным качеством и его тестирование. 

• Слушание сказок и песенного материала комплекса. 

• Двигательные импровизации детей на прослушанный материал. 

• Совершенствование двигательного качества в играх и упражнениях, 

предусмотренных общеобразовательной программой. 

• Итоговое тестирование.  

Коротко о двигательных комплексах. 

Комплекс «Заяц» направлен на развитие и совершенствование скоростных 

качеств ребенка. Тест «Скорость» - ребенок бежит дистанцию 10 метров. 

Комплекс «Змея» направлен на развитие гибкости у детей. Тест «Гибкость».  

Ребенок делает максимальный наклон вперед сидя.  

Комплекс «Слон» направлен на развитие силовых качеств. Тест 

«Динамометрия кисти правой и левой руки». Данный тест позволяет на ранних этапах 

развития диагностировать леворукость. 

Комплекс «Котенок» развивает скорость реакции ребенка на изменения в 

окружающей обстановке. Тест «Реакция кисти». Ребенок ловит палочку с 

сантиметровой разметкой по длине, расположенную вертикально рядом с его кистью. 

Комплекс «Лошадка» направлен на развитие выносливости. Тест «Скоростная 

выносливость». Ребенок выполняет приседания в течение 30 сек. 

Комплекс «Кузнечик» направлен на развитие у детей прыгучести. Тест 

«Прыжок в длину с места». 

Комплекс «Обезьянка» направлен на развитие координационных способностей: 

ловкости, равновесия, ориентировки в пространстве. Тест представлен в виде трех 

заданий: 1)ребенок подбрасывает и ловит мяч, 2)ребенок марширует 30 сек, 3) 

ребенок танцует 30 сек. Дается качественная оценка: «плохо», «средне», «хорошо». 

Показатели двигательных качеств измеряются в разных единицах, поэтому 

программой предложена бальная оценка для удобства исследования развития ребенка. 

 



 

 

Ребенок лично участвует в диагностике своего развития, раскрашивая свой 

Цветок здоровья в начале и в конце учебного года. Количество полосок на каждом 

лепестке соответствует количеству набранных баллов.  

После проведенной диагностики  можно сделать предварительный прогноз  

развития ребенка на следующий период жизни, иными словами, профиль развития 

личности.  

Учитывая это, нами была разработана Карта двигательной зрелости. В нее 

заносится бальная оценка двигательных качеств ребенка на начало и конец года в 

каждом возрастном периоде, определяется прирост показателей и, на основе этого, 

двигательный тип. 

                  КАРТА  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  ЗРЕЛОСТИ 
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Каждый ребенок обладает своим типом и уровнем двигательной активности. 

Не выявление этого типа и навязывание несвойственного ребенку типа движений 



 

 

приводят к тому, что у ребенка возникает неприязнь к данному движению, иногда к 

двигательной активности вообще.  

В сотрудничестве с психологами ДОУ была выявлена следующая зависимость. 

 

Двигательный 

тип 

Двигательное 

качество 

(тест) 

Темперамент Характеристика Двигательная 

активность 

силовой  сила  сангвиник  любит физические 

нагрузки, любит 

бороться, иногда 

драчлив  

средняя, 

низкая  

взрывной  скорость, 

реакция, 

прыгучесть  

холерик  очень активен в 

чем-либо, но быстро 

теряет интерес  

высокая  

циклический  выносливость  флегматик  «трудяга»,  все 

время что-то делает.  

средняя  

пластический  гибкость  меланхолик  дружелюбен, легко 

адаптируется  

низкая  

 

Учитывая, что многие родители стараются записать ребенка в тот или иной 

кружок или секцию для дополнительного развития своего ребенка, эта информация 

оказывается для них весьма важной. 

Школа движения программы «Здравствуй!» направлена на подтверждение 

личности ребенка, выявление и раскрытие способностей, определение его 

дальнейшего успешного развития. 

 

Радюхина Л.Н. 

Школа дыхания в программе «ЗДРАВСТВУЙ!» 

/статья/ 

«Мы чувствуем себя так, как мы дышим» - это слова Блонского Павла 

Петровича (1884-1941) - психолога и педагога XIX в. В середине 20-х гг. он изучал 

вопросы индивидуальных и возрастных особенностей детей, основываясь на двух 

главных принципах: идее развития (необходимость рассматривать детскую психику 

как результат эволюции) и целостном подходе к изучению ребенка. 

В настоящее время существует множество дыхательных техник и систем таких 

как: парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой, дренажная 



 

 

дыхательная гимнастика Н.Н.Коваленко и Б.С.Толкачева, способ волевого управления 

дыханием К.П.Бутейко и другие.  

Многие педагоги и родители боятся использовать дыхательные упражнения 

авторских методик, боясь навредить здоровью ребенка и считая, что это очень 

сложно. 

Школа дыхания, изложенная в программе «Здравствуй!», содержит в себе 

элементы различных методик, но адаптированных для использования в работе с 

детьми дошкольного возраста. Это позволяет во-первых, воздействовать на многие 

параметры дыхания, а во-вторых, благодаря простоте упражнений, занятия могут 

проводиться не только с детьми, но и совместно со взрослыми. Нужно только 

запомнить и соблюдать простые рекомендации.  

В цветке здоровья это голубой лепесток. 

Школа дыхания является фундаментом любого оздоровительного (но не 

лечебного) комплекса. Она предполагает обучение ребёнка и родителей приемам 

дыхательной реабилитации при обострениях бронхо-легочных заболеваний, а также 

обучение основам физиологического дыхания и приёмам коррекции различных 

компонентов дыхательной системы. 

В программе «Здравствуй!» школа дыхания дается на второй ступени 

обучения. Ежемесячно, вместе с новой темой детям предлагается один из семи 

основных комплексов школы дыхания. Такое постепенное погружение в область 

дыхательной гимнастики позволяет отработать с детьми каждый отдельный элемент, 

чтобы в дальнейшей оздоровительной работе применять весь спектр приемов 

дыхательной гимнастики, как для здоровых детей, так и для детей соматически 

ослабленных. 

Школа дыхания направлена на решение определённых психофизиологических 

дыхательных задач: 

1. Повышение устойчивости организма к большим количествам кислорода. 

2. Нормализация ритма дыхания. 

3. Увеличение длины выдоха. 

4. Способность организма функционировать при малой концентрации 

кислорода. 

5. Увеличение силы дыхательных мышц. 

6. Увеличение дыхательного объёма. 

7. Улучшение воздушной проходимости бронхо-лёгочного аппарата. 



 

 

Каждая из этих задач решается с учётом диагностики (тест «Здравик») и 

медицинских показаний. 

 При обучении детей комплексам дыхательных упражнений не нужно 

стремиться охватить все упражнения сразу. Необходимо знакомить детей с 

упражнениями постепенно, прорабатывая и закрепляя каждое.  

Нами были разработаны комплексы упражнений для детей каждого 

конкретного возрастного периода, начиная с младшей группы детского сада и 

заканчивая подготовительной. С увеличением возраста ребёнка увеличивается 

количество и сложность упражнений, число их повторов.  

Совместно с коллегами из детских садов была разработана методика «Сезонная 

школа дыхания», в которой подобраны упражнения и комплексы актуальные для 

оздоровления детей в определенное время года. 

Система Школы дыхания включает в себя подготовительный и семь основных 

комплексов дыхательных упражнений, позволяющие ребенку овладеть различными 

типами дыхания. 

Подготовительный комплекс  

Это своеобразная дыхательная разминка. Этот комплекс готовит организм к 

проведению дыхательных упражнений, повышает интерес к занятиям, улучшает 

микроциркуляцию и лимфоток.  

В него входят игровые упражнения, каждое из которых отрабатывает 

определённый дыхательный компонент, соответствующий какому-либо из основных 

дыхательных комплексов. 

 Комплекс полного дыхания  

Цель: подготовить организм к кислородным нагрузкам, обучить ребёнка правильному 

физиологическому дыханию, которое часто используется на музыкальных занятиях 

при обучении пению.  

Перед началом упражнений необходимо расслабиться и успокоить дыхание 

(дыхательная релаксация).  

Комплекс состоит из последовательных упражнений: 

1. Верхнее дыхание (поверхностное, ключичное). 

2. Среднее дыхание (грудное, включение в акт дыхания всех дыхательных 

мышц). 

3. Ннижнее дыхание (диафрагмальное, улучшение вентиляции нижних 

отделов лёгких). 



 

 

Упражнение «Шар воздушный» объединяет все типы полного дыхания и 

проводится после их освоения детьми.  

 Комплекс ритмического дыхания 

Комплекс направлен на нормализацию ритма дыхания, уменьшение его частоты, на 

регуляцию сердечной деятельности, формирование новых дыхательных стереотипов. 

Он незаменим в осенне-весенний период, эффективен при постельном режиме во 

время заболеваний.  

Занятия ритмическим дыханием тренируют дыхательную выносливость, а 

также воспитывают у детей чувство ритма и улучшают координацию движений. 

Упражнения этого комплекса широко используются на  занятиях по физической 

культуре и на музыкальных занятиях. 

Комплекс ритмического дыхания включает в себя: 

1. Двухфазное дыхание. 

2. Ритмичное дыхание под музыку (с помощью музыкального ритма меняется 

ритм дыхания).  

3. Тренировка дыхания в походе (ритм дыхания соответствует шагам). 

 Комплекс звукового дыхания 

Этот комплекс направлен на активизацию метаболических процессов и клеточного 

обмена за счёт звуковой вибрации. Кроме того, звуковая вибрация позволяет 

улучшить микроциркуляцию в области альвеол, стимулирует деятельность 

диафрагмы, улучшает дренаж мокроты, расслабляет мускулатуру бронхов, повышает 

эмоциональный тонус.  

Кроме оздоровительного значения комплекс интегрировано позволяет решать 

некоторые логопедические задачи по звукопроизношению. 

Звуковое дыхание включает три серии упражнений: 

1. звуковая вибрация тканей. 

2. звуковые диафрагмальные толчки. 

3. звуковая релаксация. 

Комплекс силового дыхания 

Упражнения этого комплекса направлены, прежде всего, на увеличение силы и 

выносливости дыхательных мышц и служат хорошим подспорьем при физических 

силовых нагрузках. 

Комплекс гипоксического дыхания 

Его цель – накопление в организме углекислого газа, способствующее расслаблению 

гладкой мускулатуры бронхов, улучшению микроциркуляции лёгочной и других 



 

 

тканей. Включает упражнения и игры на задержку дыхания на вдохе и на выдохе 

(Ныряние), на затруднение дыхания (с использованием марлевой повязки). 

Дополнительно используются другие упражнения: надувание воздушных шаров, 

дыхание через трубочку, силовые упражнения с напряжением мышц на выдохе, 

выполнение общеразвивающих упражнений в резиновом корсете. 

Комплекс парадоксального дыхания  

Комплекс направлен на изменение стереотипа дыхания, активное подключение к 

механизму дыхания обонятельного аппарата, повышение толерантности к кислороду, 

кислородное обогащение работающих мышц, увеличение жизненной ёмкости лёгких. 

Комплекс дренажного дыхания 

Цель: очищение от мокроты, улучшение кровообращения в области бронхолёгочного 

дерева, а также энергетическая стимуляция организма посредством раздражения 

рецепторного аппарата нервной системы. Включает следующие шаги: 

1. звуковой дренаж с постукиванием. 

2. звуковой дренаж с вращением рук. 

3. ха-дренаж. 

4. воздушная стрельба (Блоу). 

В конце каждого дыхательного комплекса целесообразно проводить игру на 

расслабление.  

 

Радюхина Любовь Николаевна,  

инструктор по физической культуре ГБОУ Школа № 236, Москва 

 

 

 

 

Семина И.В. 

Использование программы М.Л. Лазарева «Здравствуй» в коррекции заикания 

дошкольников имеющих нарушение зрения 

/статья/ 

Самым частым расстройством,  лежащим на границе нормы и патологии, является 

невроз. Факторами, способствующими возникновению неврозов, относятся 

специфические особенности личности: инфантилизм, невропатии, психопатические 

черты характера, крайние варианты нормальных характеров, психофизическая 



 

 

ослабленность вследствие болезней, истощений, интоксикаций и пр. Появление 

неврозов  различается по формам:1. невротическая реакция (кратковременное и 

быстро обратимое психогенное нервнопсихическое расстройство).2. невротическое 

состояние (более продолжительное и медленно обратимое психогенное 

нервнопсихическое расстройство).3. невротическое формирование характера (в 

картине болезни вызывают выраженные характерологические изменения). Среди 

различных неврозов достаточно часто  у детей встречаются системные неврозы. 

Достаточно распространенным из них является мутизм (исчезновение речи) и 

заикание, недержание мочи. Прогноз неврозов достаточно благоприятен, но чаще 

всего результат зависит как от непосредственных причин болезни, та и от  факторов 

способствующих  появлению болезни. Нередко внешние причины  являются  лишь 

пусковым механизмом невроза, без лечения болезнь не исчезает даже после их 

устранения этих внешних причин. 

У дошкольников имеющих нарушение зрения также достаточно часто 

встречаются  нарушение координации речедвигательных актов - заикание.  

Существует различное определение заикания. Заикание – это нарушение нормального 

ритма и темпа речи, в результате которого расстраивается коммуникативная функция 

речи. Заикание,  по мнению детского психиатра М.И. Буянова – это симптом разных 

расстройств, и тактика в отношении этого симптома в каждом конкретном  случае 

должна быть различной. Возникнуть заикание может в рамках самых разнообразных 

заболеваний, но чаще всего оно встречается при логоневрозе и при неврозоподобном 

синдроме. Логоневроз это невроз с преимущественным поражением речи. Психиатры 

считают такое состояние болезнью. Встречаются логоневрозы достаточно часто у 

дошкольников из-за незрелости и хрупкости психики, несформированности систем 

защиты от психических нагрузок. Когда ребенок начинает волноваться появляется 

заикание, при отсутствии волнения и напряжения ребенок говорит хорошо. Заикание 

психогенного происхождения всегда непостоянно и возникает при волнении 

связанном с речью. Лечат логоневроз врачи психиатры. При неврозоподобном  

речевом синдроме нет психогенного характера патологии речи, т.е. это не невроз, а 

нечто похожее на невроз - неврозоподобное расстройство. Отношение к запинкам в 

речи у детей при неврозоподобном синдроме равнодушное, поэтому они не следят за 

своей речью. Здесь заикание может быть выражено очень сильно. Лечение возникшей 

тахилалии – нарушением речи, выражающееся в чрезмерной быстроте ее темпа 

занимается логопед на фоне проводимого медикаментозного лечения. Различны пути 

коррекции логоневроза и неврозоподобного синдрома. Ограничиваться применением 



 

 

только педагогических мер в устранении заикания неправомерно. Медицинские 

методы используются не только для изучения этиологии и динамики развития 

заикания, но и  также для его устранения. 

Проявление заикания у дошкольников, имеющих,  нарушение зрения связано с 

тем, что формирование нервной системы  еще неустойчиво. Баланс ее основных 

процессов-возбуждения и торможения  может быть нарушен  из-за проявления 

зрительного дефекта, а также из-за конкретных причин и условий развития ребенка 

имеющего нарушение зрительного восприятия. Чаще всего заикание возникает в 

возрасте между 2 и 5-6 годами, конечно, не исключены случаи его возникновения и в 

более раннем возрасте. Динамика развития заикания у дошкольника,  имеющего,  

нарушение зрения несколько отличается, от динамики развития  детей имеющих 

нормальное зрение. Это зависит от целого ряда как субъективных, так и объективных  

причин: 1.Возникновение заикания на почве органических поражений 

ЦНС.2.Возникновение заикания на фоне общей задержкой развития, (например при 

ретенопатию недоношенных).3.Возникновение заикания на фоне не соблюдения 

санитарно-гигиенических норм необходимых дошкольникам имеющих нарушение 

зрения.4.Возникновение заикания на фоне возможного возникновения у ребенка 

спазма аккомодации.5.Возникновение заикания на фоне привыкания к ношению 

очков или      неправильного их подбора. 6.Возникновение заикания из-за сложной 

адаптации ребенка в дошкольном учреждении. Еще не полностью проанализировано 

значение того, как возникает заикание для особенностей и прогноза его 

лечения.Некоторые данные указывают на то, что мальчики чаще подвержены 

заиканию, чем девочки. Леворукие дети  также часто подвержены заиканию. Это 

обусловлено тем, что дети-левши имеют предрасположенность к нервным срывам. 

Симптомы заикания: Возникающие в момент речи непроизвольные судороги, 

которые нарушают координацию артикуляционного аппарата и плавность речи. При 

заикании также напряжен голос, отсутствует согласованность в работе артикуляции, 

дыхания и голос. Органы артикуляции движутся со сбоями, дыхание становится 

коротким и напряженным. Можно заметить у некоторых детей,  сопутствующие 

движения. Эти движения делают заикание более тяжелым и быстро входят во 

вредную привычку, не помогая детям, а только  мешая им. Перечисленные выше 

симптомы заикания  помогут   родителям, воспитателям своевременно  обратиться за 

помощью к специалистам:1.Врачи – психоневрологи. (Исходя из состояния нервной 

системы, назначают необходимое лечение).2.Психологи(Изучая личность 

заикающегося, выявляют слабые стороны характера и помогают исправить их, учат 



 

 

общаться в различных жизненных ситуациях).3.Логопеды, (проводят необходимую 

коррекционную работу по устранению заикания и коррекции речевого развития 

).4.Тифлопедагоги (при нарушении зрения у заикающегося ребенка проводят 

коррекцию зрительного восприятия ).5.Врачи-офтальмологи, (лечат нарушенный 

орган зрения). 6.Инструкторы ЛФК (при заикании полезны мероприятия, 

включающие закаливание, массаж, физкультуру).7. Иглотерапевты (Они, 

воздействуют на специальные точки нервные узлы, снимают нервное напряжение). 

В процессе становления речи  ребенка имеющего нарушение зрения, достаточно 

часто возникает физиологическое заикание. Физиологическое заикание может 

возникнуть и у нормально видящего ребенка. Возникновению физиологического 

заикания  у детей есть несколько причин. Основной причиной является опережающая 

речь. Речевой аппарат ребенка не успевает словесно оформить мысли, опережающие 

речь. Внешне это проявляется в повторении начальных слогов или целых слов. Оно 

бывает кратковременным, не сопровождается судорожными и сопутствующими 

движениями, не фиксируется на определенных звуках. Физиологическое заикание – 

это временное состояние, которое  самостоятельно исчезает к  4 годам у нормально 

видящих детей. У детей имеющих нарушенное зрение физиологическое заикание 

может прейти в настоящее заикание, если не будет правильного речевого воспитания. 

И.Ю. Абалеева,  

Для коррекции заикания нет универсальных методов. Методы выбираются и 

применяются в зависимости от степени и типа заикания, возраста ребенка, характера 

зрения и этапа его лечения, индивидуальных психологических особенностей личности 

заикающегося и др. Имея сложную структуру нарушений у многих заикающихся 

дошкольников имеющих нарушение зрения ,  часто встречаются  нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения. Формирование  характерологических 

аномалий происходит у таких детей на ранних этапах социализации под влиянием 

следующих патогенных факторов: 

 наличие признаков резидуально-органического поражения ЦНС анте-, 

пери - и постнатального генеза; 

 микросоциальная и педагогическая запущенность; 

 неправильный тип воспитания в семье. 

Рано проявившиеся эмоциональные нарушения, невротические и 

неврозоподобные  психопатоподобные расстройства приводят к негативному 

отношению ребенка к процессу обучения. Это может выражаться: 



 

 

 протестными реакциями,  

 импульсивностью поступков, 

  аффектными вспышками, 

  «уходом в себя» 

 трудностями во взаимоотношениях со сверстниками, взрослыми, 

  агрессивностью,  

 Драчливостью 

 немотивированным упрямством.  

Все это, наряду с «отвержением» таких детей сверстниками, затрудняет ход 

коррекционной развивающей работы по коррекции зрения и речи, а также адекватную 

адаптацию дошкольников к условиям дошкольного учреждения. Для успешной 

коррекции нарушения эоционально-волевой сферы протекаемой на фоне заикания 

можно использовать программу М.Л. Лазарева «Здрвствуй». Благодаря 

использованию в коррекции речи песенного материала программы «Здравствуй» М.Л. 

Лазарева, происходит тренировка наблюдательности, развития чувства ритма, темпа и 

времени, мыслительных способностей и фантазии, вербальных и невербальных 

коммуникативных навыков, воспитание волевых качеств, выдержки и способности 

сдерживать аффекты, развитие тонкой моторики и артикуляционной моторики. На 

коррекционных логопедических занятиях песенный материал можно использовать как 

оформление логопедических игровых упражнений и, в качестве ритмических игровых 

моментов, для развития речевого дыхания, что важно при нарушениях ритма и темпа 

речи. Работа с песенным материалом программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева в ходе 

логопедической работы включает: 

 Прослушивание песен; 

 Пение песен; 

 Разучивание слов песен; 

 Ритмические движения, раскрывающие содержание песни под 

музыкальное сопровождение; 

 Сочетание музыки и изодеятельности. 

     Использование песенного материала программы «Здравствуй» М.Л.Лазарева в 

коррекционно-логопедических занятиях  оказывает положительное влияние на 

состояние ритма и темпа речи и на поведения заикающихся дошкольников имеющих 

зрительную патологию: 

 улучшают эмоциональное состояние; 



 

 

 повышают качество движений (развиваются выразительность, 

ритмичность, координация, плавность, серийная организация движений); 

 содействует коррекции и развитию ощущений, восприятий, 

представлений; 

 стимулируют речь; 

 нормализуют просодическую сторону (темп, ритм, тембр, интонацию, 

силу голоса и др.) 

 улучшают произносительную сторону речи; 

 повышают темп автоматизации поставленных звуков; 

 развивают познавательные возможности; 

 развивают компенсаторные возможности; 

 корригируют слуховое и зрительное восприятие; 

 развивают мелкую и специальную моторику; 

 корригирует поведенческие проблемы. 

Занятие с заикающимися  дошкольниками, имеющими, нарушение зрения 

проводятся,  в коллективе (группе, подгруппе индивидуально). Детский саддля 

дошкольников, имеющих,  нарушение зрения на несколько лет становится,  

неотъемлемой часть жизни заикающегося ребенка. В детском саду формируется его 

характер и поведение. Состояние речи заикающегося ребенка зависит от того, 

благоприятная или неблагоприятная обстановка окружает его в дошкольном 

учреждении. Комфортно ли ребенку с детьми, нравятся ли воспитатели, педагоги. 

Очень важно для состояния речи заикающегося ребенка имеющего нарушение  

зрения, процесс привыкания, адаптации к новым для него условиям. Привычная 

прежде для ребенка обстановка, где все взрослые уделяли ребенку внимание, 

знакомые предметы окружения, привычные правила и распорядок жизни, 

сформированный стереотип поведения дома и на улице – меняется. Это может 

вызвать неуверенность и испуг, так как ребенку предъявляются другие требования, 

как к поведению, так и к речи, и усилить заикание, а иногда спровоцировать его 

возникновение. Учитывая, что в садике, куда пойдет ребенок проводиться лечение 

глаз,  родители должны рассказать ребенку, как и кто, будет его лечить, что и другие 

дети тоже будут лечить глазки. Особое внимание необходимо уделить тому, что почти 

все дети  в саду будут носить очки и заклейки. Родители должны заблаговременно  

научить  малыша правильно надевать и снимать очки, бережно к ним относиться и 

беречь. Однако ребенка  необходимо подготовить к тому, что он может что-то  



 

 

испортить в садике, испачкаться, сломать игрушку, испортить очки и т.д., и родители 

поймут  и этого бояться не надо. В адаптационный период, который может 

продлиться до полугода, родителям необходимо рассчитывать свои силы, 

возможности и планы, соблюдать рекомендации воспитателей, специалистов сада и 

врача-офтальмолога, советы психолога. Воспитатели, учитель – дефектолог, врач 

офтальмолог, должны  учитывать специфические особенности заикающегося ребенка. 

Задавая вопросы ребенку необходимо дать ему больше времени для ответа, при 

необходимости помочь ответить, проговорив вместе с ним несколько первых слов, так 

как при заикании самым трудным бывает начало речи. Педагоги  детского сада 

должны создать благоприятную обстановку для заикающегося малыша. Прежде всего, 

не допускать насмешек над ним, терпеливо ждать, когда ребенок отвечает или 

спрашивает, дождаться пока ребенок справится с волнением и закончит ответ. 

Необходимо спрашивать ребенка на занятиях, предлагать ему, быть ведущим в играх, 

давать возможность выступать на праздниках, давать поручения, как и другим детям. 

Основной принцип, по мнению Н.Ф.Синициной и И.Ю.Абелевой:  не обосабливать 

заикающегося, не ставить его в  видимые исключительные условия. Огромное 

значение в ходе коррекционно-логопедической работы с заикающимися 

дошкольниками, имеющими нарушение зрения, отводится установлению контакта  

педагогов с родителями. Только хорошо зная обстановку в семье, поведение ребенка 

дома, его психофизические особенности и характер зрительных нарушений, можно 

наладить правильные отношения с ребенком в детском саду. С первых дней занятий 

нужно следить за ходом речевой работы, постоянно интересоваться, как  выполняются 

задания  дома, какие изменения заметили родители, какие у них возникают сложности 

при выполнении рекомендаций специалистов, врача, логопеда. Для того чтобы, 

логопедические занятия стали результативными необходимо, чтобы на них 

присутствовали родители. Родители  должны присутствовать  в начале курса (первые 

1,5- 2 недели), так как именно в это время даются и закрепляются основные речевые 

правила. В дальнейшем можно бывать на занятиях только тогда, когда начинается 

новый этап работы над речью. Если контролировать речь будут одновременно и 

логопед и воспитатель, учитель-дефектолог, и родители, тогда это поможет  

заикающемуся ребенку пользоваться правильными речевыми навыками всегда и 

везде: в детском саду, дома, на улице и т.д. Курс коррекционных занятий сочетается с 

лечением зрения ребенка. Занятия проводятся 3 раза в неделю, количество детей от 3 

до 6 человек. Продолжительность занятий   от 15-30 минут. Занятия проводятся  по 

подгруппам и индивидуально. Планируются занятия так, чтобы дети познакомились,  



 

 

со всеми видами речевой работы и поупражнялись  в них . Проводятся занятия в 

игровой форме, чтобы заинтересовать ребенка. Используемый наглядный и 

дидактический материал подбирается с учетом зрительного диагноза ребенка, этапа  

лечения, при строгом соблюдении рекомендаций врача-офтальмолога и с учетом 

психофизических особенностей каждого ребенка. В ходе коррекционного занятия 

проводится зрительная  гимнастика и упражнения для снятия зрительного 

напряжения. Адаптированная реабилитационная программа М.Л.Лазарева 

«Здравствуй» может успешно использоваться при  нарушениях у детей чувства темпа, 

ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата  в курсе коррекции заикания. 

Судороги мышц речевого аппарата могут проявляться во всех отделах речевого 

аппарата: артикуляционном, голосовом и дыхательном. В клинической картине 

заикания, особенно при хронификации речевого дефекта, чаще встречаются 

смешанные судороги: дыхательно-артикуляционные, дыхательно-голосовые, 

артикуляционно-голосовые и т.д. мускулатуры  брюшного пресса. Во время приступа 

заикающийся  может резко наклоняться вперед, а воздух резко и шумно проходит 

через раскрытую голосовую щель, при этом приостанавливается артикуляция и 

вокализация Нарушение речевого дыхания у заикающихся выражается в следующих 

показателях:1. недостаточный объем выдыхаемого воздуха перед началом речевого 

высказывания;2.укороченный речевой выдох;3. несформированности кординаторных 

механизмов между речевым дыханием и фонацией. Предложенный программой 

«Здравствуй» дыхательный тренинг помогает при нарушениях у детей чувства темпа, 

ритма и плавности речи, обусловленных судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата. При применении метода дыхательного тренинга можно добиться 

правильного речевого дыхания у заикающихся дошкольников имеющих нарушение 

зрения. Метод способствует укреплению мышц бронхов, диафрагмы, передней 

брюшной стенки, повышению психоэмоционального тонуса, дает длительную и 

стойкую ремиссию.  

Основой метода – дозированный эмоционально – двигательный тренинг, 

сопровождаемый адаптивной двигательной гимнастикой. Тренинг по формированию 

речевого дыхания включает  следующие направления: 

Расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата (постановка 

диафрагмально-реберного дыхания и формирование длительного выдоха через рот). 

Формирование длительного фонационного выдоха. Формирование речевого выдоха 

имеет принципиальное значение для организации плавной речи. Плавность речи - это 



 

 

целостное непрерывное артикулирование интонационно-логически завершенного 

отрезка высказывания в процессе одного непрерывного выдоха. Перед началом 

коррекционной логопедической работы необходимо проводится диагностика 

состояния речевого развития заикающихся детей.  

Постановку диафрагменного – реберного дыхания необходимо начинать после 

проведения предварительной работы. С заикающимися дошкольниками необходимо 

провести релаксационные тренинги. В качестве музыкального сопровождение 

релаксационных тренингов можно также  использовать музыкальный материал 

программы «Здравствуй» М.Л.Лазарева. Необходимость предварительной работы 

обусловлена тем, что при постановке диафрагменно – реберного дыхания необходимо 

уметь расслаблять мышцы всего тела. Релаксационный тренинг способствует 

развитию навыка расслабления всего тела. Обучение диафрагменному – реберному 

дыханию проводится в положении лежа. В дальнейшем на тренировочном тренинге 

используются различные игровые приемы. При этом должны быть учтены следующие 

методические указания:  

1.Дыхательные упражнения должны быть организованы таким образом, чтобы 

ребенок не фиксировал внимание на процессе вдоха и выдоха. 

2.Дыхательные упражнения организуются в виде игры так, чтобы ребенок 

непроизвольно мог сделать более глубокий вдох и длительный выдох. 

3.Все игровые упражнения  на тренировку речевого дыхания связаны с 

выполнением двух основных движений: 

- Руки из положения «в стороны» движутся « впереди» с обхватом грудной 

клетки. 

- Руки  из положения «вверху» движутся вниз. Движения корпусом, как правило, 

связаны с наклоном вниз или в стороны. 

4.Большинство упражнений включают выдох с артикуляцией щелевых согласных, 

или фонации гласных звуков. 

5.Логопед на слух или с помощью специальных пособий контролирует 

непрерывность выдоха ребенка  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАФРАГМАЛЬНОГО ВЫДОХА 
Название 

упражнения 

Исходное 

положение 

Музыкальны

й материал 

Использовани

е 

Спец.дидак 

материала 

примичание 

«Задуй 

свечку» 

Сидя. «Песенка 

Огника» 

Полоска 

бумаги 

10см. от губ 

«Лопнула 

шина» 

Сидя. На 

выдохе 

скрещивание рук 

«Веселые 

движения» 

 На выдохе 

«Ш-Ш» 



 

 

«Накачать 

шину» 

Стоя. 

Наклоны вперед. 

«Дунул 

ветерочек» 

 На выдохе 

«С-С» 

Вдох 

призвольный при 

выпрямлении 

«Воздушны

й шар» 

Стоя. 

Наклоны вперед. 

«Дунул 

ветерочек» 

Полоска 

бумаги 

«Ф-Ф» 

«Жук» Стоя, руки 

«крылья»назад 

«Жуки»  Опуская 

руки  

На выдохе 

«Ж-ж» 

«Ворона» Стоя, руки 

поднять через 

стороны вверх 

«Ворона»  Приседая 

руки вниз-

протяжно «Ка-а-

а-р»на выдохе 

Исходное 

положение вдох 

«Гуси» Стоя, руки на 

поясе. Наклон, 

вперед не опуская 

голову 

«Гуси»  На выдохе 

«Га-га». 

Принимая 

исходное 

положение 

«вдох» 

«Хорошее 

дыхание» 

Лежа «Дыхание» игрушка Фиксация 

внимания на 

изменении 

положения 

игрушки при 

вдохе и выдохе 

 

Дыхательные упражнения тренинга при работе НАД  ГЛАСНЫМИ 

ЗВУКАМИ. 

Гласные звуки являются основой нашей речи. Именно от правильного 

произношения гласных звуков зависит полнозвучность голоса, плавность и темп речи. 

Гласные звуки должны проходить через все слово, а согласные  легко и коротко 

прерывать звучание гласных звуков. Необходимо отрабатывать каждый гласный звук 

в отдельности. Логопед подробно рассказывает, как правильно произносятся эти 

звуки, показывает и отрабатывает с детьми их артикуляцию. Каждый гласный 

произносится длительно, на плавном, спокойном выдохе. Артикуляция каждого 

звука должна быть от начала до конца звучания одинаково четкой. Важно, чтобы все 

упражнения произносились громким, уверенным голосом. Голос не должен дрожать. 

Он должен оставаться ровным на протяжении всего звучания. Ребенок после 

произнесения звука, должен делать остановку, не спешить произносить следующий 

звук. После того, как отработан каждый гласный звук в отдельности, переходят на 

отработку сочетаний гласных звуков. На выдохе произносятся сначала 2 звука, затем 

по 3, 4, 5. Эти упражнения направлены, но отработку слитности, что важно для 

формирования правильной речи заикающегося ребенка. Произносить звуки слитно, 

это означает, что все звуки должны как бы вливаться один в другой и все сочетание 



 

 

произноситься как один звук и при переходе от одного звука к другому голос звучал 

непрерывно, а менялось только положение губ и языка, звуки были одинаковые по 

длительности и громкости. Наряду с отработкой гласных звуков, необходимо 

работать над дыханием и артикуляцией. Отработка сочетаний гласных звуков, 

является  контуром слов, поэтому этот вид работы важен и полезен.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЫХАТЕЛЬНОГО ТРЕНИНГА 

1.Дыхательные упражнения проводятся при задействовании диафрагмы. 

2.дыхательные упражнения должны проводиться в четыре фазы: 

Выдох «животом» - пауза 2-3сек. – диафрагменный вдох – пауза 2-3сек. 

3.Дыхательными упражнениями следует заниматься не более 2-3 мин. за один 

прием. 

 4.Упражнения можно проводить несколько раз в день. 
Название 

упражнения 

Правила 

выполнения упражнения 

Музыкальный 

материал 

примечание 

«цветные 

пузырьки» 

Вдох: расслабить 

мышцы живота; начать 

вдох «надувая» в 

животеишарик 

(например красный) ; 

пауза (задержка 

дыхания). Выдох: 

втянуть живот; пауза. 

Вдох: губы вытянуть 

трубочкой и с шумом 

«пить» воздух. 

 

«Песенка 

Йоника» 

 

«А» «О» «У» 

и др. 

Вдох – пауза; выдох 

– пауза. 

 

Вокализация 

на выдохе, 

пропевая, гласные и 

их сочетания 

 

« Чудо носик» Дыхание только 

через правую, а потом 

через левую ноздрю 

«Дыхание» Дыхание медленное, 

глубокое. 

«Лифт» Глубокий вдох руки 

поднять к груди; 

задержать дыхание; 

выдох руки вниз. 

«Под звуки 

музыки» (1 часть) 

На паузе 

сконцентрировать 

внимание на ладонях 

приподнятых рук. 

«Крик» Глубоко вдохнуть; 

задержать дыхание; 

выдох с открытым 

сильным звуком. 

Чередование 

гласных на выдохе 

А-а-а- 

Ы-ы-ы 

У-у-у 

Э-э-э 

О-о-о 

 

«Глазки» Выдох, открыть 

глаза. Вдох закрыть 

глаза. 

«Водичка» Продолжать 

вдыхать при свете, 

выдыхать при темноте (с 

учетом рекомендации 

врача окулиста). 

«Птичка» Глубоко вдохнуть; 

руки медленно поднять 

через стороны вверх, 

задержка дыхания. 

«а-а-а» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выдохнуть с открытым 

сильным звуком. 

Руки медленно 

опустить. 

Повторить с 

другими гласными 

звуками 

 

 

«о-о-о» 

 

 

«у-у-у»              

 

 

  

При произнесении 

гласных на выдохе 

обнять  себя за плечи, 

опустив голову на грудь. 

 

На выдохе 

произнести гласные. 

Руки опустить вниз 

голову вниз. 

 

РАБОТА НАД СЛОВАМИ  В СОЧЕТАНИИ С ДЫХАТЕЛЬНЫМ 

ТРЕНИНГОМ. 

Этот вид работы с заикающимися дошкольниками, имеющими нарушение зрения,  

начинается только после того, как отработана артикуляция гласных звуков  

изолированно и в сочетаниях.  Сначала вырабатывается навык выделения ударного 

гласного звука, который является грамматическим центром слова. Ребенок  ударный 

гласный звук должен произносить гораздо дольше и несколько громче, чем другие 

гласные звуки. Нужно отрабатывать слова, начинающиеся с ударного гласного звука. 

После того как ребенок поупражняется в выделении гласного звука в начале слова, 

можно переходить к выделению ударного гласного в середине и на конце слова. 

Подбор слов для упражнений необходимо подбирать с учетом возраста. Детям будет 

интересно заниматься, если упражнение проходит в интересной, игровой форме. 

Логопед подбирает красочные предметные картинки, игрушки. Подбор 

дидактического материала должен соответствовать рекомендациям врача- 

офтальмолога. Очень хорошо воспринимаются детьми игры с мячом и разнообразные 

упражнения, сочетающие речь и движение. В дальнейшем, отрабатывается 

многократное произнесение слов, таким образом, чтобы последний звук слова 

вливался в начальный, голос звучал непрерывно. Слова для отрабатывания, должны 

начинаться  на гласный звук. 

 РАБОТА НАД СЛОВАМИ, НАЧИНАЮЩИМИСЯ С СОГЛАСНЫХ 

ЗВУКОВ В СОЧЕТАНИИ С ДЫХАТЕЛЬНЫМ ТРЕНИНГОМ. 

Отрабатывать согласные звуки изолированно можно,  используя дыхательный 

тренинг: 

Выдох, открыть глаза, вдохнуть, закрыть глаза. 

Продолжать вдыхать при свете, выдыхать в темноте (только с разрешением врача 

окулиста). Глубоко вдохнуть, на выдохе произносить; ПФ-ПФ-ПФ. Вдох;  на выдохе 

з-з-з;Вдох;  на выдохе р-р-р; Вдох;  на выдохе ж-ж-ж;Вдох на выдохе   ма-мо-му-мэ-

ми (в различных связках и комплектации). 



 

 

Дальше необходимо продолжать работать над произнесением согласных звуков в 

словах. Чтобы слово звучало правильно, нужно соблюдать правила произнесения 

гласных звуков. Согласные звуки произносятся вместе с гласными, не отрываясь от 

них, а лишь слегка прерывая звучание гласные звуки. Начинать работу необходимо с 

согласных, которые вызывают у заикающихся детей  затруднения. Это согласные 

звуки: П., Б., Т., К., Г, хотя артикуляция их достаточно проста. 

Для того чтобы не усложнять эту артикуляцию надо произносить эти звуки слегка 

смыкая губы, слегка касаясь кончиком  языка зубов, слегка дотрагиваясь спинкой 

языка до неба. Очень важно, чтобы после произнесения согласных звуков, быстро 

опускать нижнюю челюсть, переходя к произнесению следующего гласного. 

Напрягать язык и губы нельзя. 

Логопед постоянно должен заострять внимание ребенка на четкое звучание 

гласных звуков, а не того или иного согласного звука. Особенно трудно 

отрабатываются слова, начинающиеся со стечения согласных. Не  следует специально 

фиксировать на них внимание детей. Когда слова отрабатываются изолированно, они 

не вызывают запинок. 

 ПРАВИЛА ПРОИЗНЕСЕНИЯ СЛОВ НАЧИНАЮЩИХСЯ С СОГЛАСНЫХ 

ЗВУКОВ: 

1.Расходовать  воздух надо,  в основном на гласные звуки. 

2.Гласные звуки произносить нужно широко и громко. 

3.В каждом слове необходимо выделять ударный гласный. 

4.Ударный гласный звук необходимо произносить протяжнее и увереннее 

остальных. 

Все упражнения по приобретению речевых навыков можно закреплять в играх 

разработанных программой «Здравствуй» или других подходящих речевых играх. 

Речевые игры необходимо задавать  в качестве домашнего задания. Именно в них  

лучше всего закрепить правильные речевые навыки. С первых занятий вводятся 

счетные упражнения. Счет удобен тем. Что он представляет собой автоматическую 

речь. Конечно, дошкольники владеют порядковым счетам в разных пределах, в 

зависимости от возраста и психофизических возможностях, но такой вид работы 

нужно проводить, учитывая все особенности заикающихся детей. Кроме счетных 

упражнений, можно дать детям счет предметов и объектов. Счетные упражнения 

также можно давать в игровой форме, предложив детям упражнения-игры.  

Работа над фразами в сочетании с дыхательным тренингом. После того, как  

проведена тренировка в произнесении отдельных слов, и дети научились, без 



 

 

затруднений произносить каждое слово по три раза на одном выдохе слитно 

происходит знакомство с новыми речевыми правилами:1.Короткие предложения, 

состоящие из 3-4 слов, произносить нужно на одном выдохе. Строго выдерживая 

паузы между предложениями.2.Длинные предложения необходимо делить на 

смысловые отрезки (3-4 слова), между которыми нужно выдерживать паузу и снова 

делать вдох. 

3.Слова внутри короткого предложения и смыслового отрезка нужно произносить 

слитно, цепляя одно слово за другое. Работу над фразами необходимо начинать с 

коротких фраз, состоящих из 2 слов (подлежащее и сказуемое). На этом этапе работы, 

необходимо использовать отработанные,  проговоренные слова. Состав фразы может 

быть разным:  

-оба слова начинаются с гласного  звука; 

-одно слово начинается с гласного звука, а другое с согласного звука 

-первое слово начинается с согласного звука, а другое с гласного звука; 

-оба слова начинаются с согласного звука 

Фразы нужно проговаривать вслух, перед зеркалом, соблюдая все речевые 

правила, столько раз, чтобы запомнить их наизусть. Такие требования необходимо 

соблюдать на всех этапах работы. Одним из видов речевой работы над фразой, 

является спряжение предложений. Каждое предложений повторяется 7 раз с 

изменением только начального слова местоимения: Я; ТЫ; ОН; ОНА; МЫ; ВЫ; ОНИ. 

Эти упражнения можно видоизменять, начиная предложения словами: У МЕНЯ; У 

ТЕБЯ; У НЕГО; У НАС; У ВАС; У НИХ; МНЕ ТЕБЕ ; ЕМУ ; НАМ ; ВАМ ; ИМ  ; 

МЕНЯ ; ТЕБЯ; ЕГО ; НАС; ВАС ; ИХ; МОЯ; ТВОЯ; ЕГО; НАША ; ВАША; ИХ. 

После простых предложений, которые произносятся на одном выдохе, без пауз, 

логопед переходит к развернутым предложениям. Для правильного произнесения 

развернутого предложения, его надо разбить на смысловые отрезки. После каждого 

смыслового отрезка нужно делать паузу и новый вдох. Паузы между смысловыми 

отрезками должны быть четкими и достаточно длительными. Можно мысленно в 

момент паузы просчитать до 3. Пауза дает возможность подумать о том, что нужно 

сказать дальше, и четко сформулировать мысль говорящего. Кроме того, паузы 

делают речь ясной, понятной, убедительной и выразительной. Хорошим материалом 

для работы над фразой с паузами являются пословицы. Работу над фразой  нельзя 

ограничить только пословицами. Необходимо потренироваться в произнесении фразы 

сначала с одной паузой, с двумя, с тремя. Образцы фразы с паузами необходимо  

заучить  наизусть. Дальнейшая работа по коррекции темпа и ритма речи включает 



 

 

разученные на дыхательном тренинге упражнения. С учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников имеющих нарушение зрения и речи варьирует 

дыхательные упражнения, игры, и песенный материал  программы М.Л. Лазарева 

«Здравствуй». «Веселые движения»; «Потягушеньки». 

Речь с движением: «Вода и мыло»; «Моем руки»; «Вита из страны Витония»; 

«Песни-дразнилки», «Жуем»; «Водичка»; «Мы вместе»; «Плакса» и др. 

Ортофоническая коррекция: «Песенка Йоника»;  «Дыхание» ; «Песня – 

дразнилка»;  «Гугутки»; «Корова». 

Нарушение навыков коммуникативного общения: «Семейная песенка»; 

«Рельсы-рельсы»; «Травка-Муравка»; «Баю-баюшеньки»; «Мы вместе»; «Песня 

дразнилка»; «Ария Здравика». 

Дыхательный тренинг продолжается в течение года, это вызвано тем, что ребенку 

именно в течение года проводят лечение зрения, и коррекция зрительного восприятия. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, количество детей от 3 до 6 человек. 

Продолжительность дыхательного тренинга 15 – 20минут.  Для того чтобы, 

дыхательный тренинг был результативным желательно, чтобы на нем присутствовали 

родители. Родители  должны присутствовать  в начале курса (первые 1,5- 2 недели), 

так как именно в это время даются и закрепляются основные дыхательные 

упражнения. В дальнейшем можно бывать на занятиях только тогда, когда начинается 

новый этап работы. Если контролировать дыхание будут одновременно и логопед и 

воспитатель, учитель-дефектолог, и родители, тогда это поможет  заикающемуся 

ребенку пользоваться правильными речевыми навыками всегда и везде: в детском 

саду, дома, на улице и т.д. Любой контроль взрослых способствует 

совершенствованию самоконтроля у ребенка. Для большей заинтересованности  

ребенка в достижении результатов, можно давать ребенку заработанные очки, 

картинки, наклейки. Это, несомненно, будет стимулировать деятельность 

заикающегося ребенка. Из-за нарушенного зрения  у заикающегося дошкольника 

работа над речью  идет труднее и с более частыми срывами и неудачами, чем у 

нормально видящих детей. Логопед и родители должны рассматривать эти неудачи 

как временные и продолжать спокойно заниматься. Логопед также должен следить за 

тем, чтобы к ребенку не применялись завышенные требования со стороны  родителей 

и педагогов сада. 

К сожалению, даже комплексная помощь всех перечисленных выше специалистов 

не всегда приводит к полному устранению заикания. Заикание - рецидивирующее 



 

 

заболевание. Оно часто сопровождается обострениями особенно у дошкольников 

имеющих нарушение зрения. 

 

Семина Ирина Владимировна, 

учитель-логопед ГБОУ 222, СПД 1020, Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Л.Г., Латыпова Р.З.,  Поджидаева Т.М. 

Здоровый малыш - счастливый малыш 

/статья/ 

Наш нефтяной город Бавлы находится на юго-востоке республики 

Татарстан. То, что город нефтяной мы ощущаем на себе. Загазованность 

воздуха, нарушение химического состава воды – все это отрицательно 

сказывается на состоянии организма детей, и поэтому проблема и его 

сохранения стоит более чем остро.  В поисках инновационной системы 

оздоровления, мы обратились к идее М.Л.Лазарева и разработанной им  

оздоровительно-развивающей программе «Здравствуй!». 

       В 2004 году на базе нашего детского сада открыли  

экспериментальную площадку по внедрению программы М.Л.Лазарева 

«Здравствуй!».  Нас эта программа привлекла тем, что оздоровление в 

системе охватывает двигательное,  интеллектуальное, вокально-речевое 



 

 

развитие, элементы психологического тренинга, коммуникативные 

навыки по лечебной физкультуре, по гигиене и массажу, рационального 

питания.  В детском саду открыли группу, работающую по 

оздоровительной программе М. Л. Лазарева «Здравствуй!».  

        В настоящее время мы продолжаем работу по данной программе. 

Уже три поколения выпускников  занимаются по программе М. Л. 

Лазарева «Здравствуй!». 

        Свою работу мы начали  с изучения материалов программы, с 

согласования между участниками опытно-экспериментальной работы, 

определения ее содержания и меры ответственности каждого участника, 

прошли курсы  в городе Казань. Разработали концепцию развивающего 

обучения,  циклограмму, перспективное планирование для детей 

дошкольного возраста, модель взаимодействия ДОУ с семьей.  

        На первом этапе   работы с родителями в соответствии с 

рекомендациями автора программы  проводим собрание, анкетирование, 

составляем согласительный документ с родителями.   

        На втором этапе с детьми проводим  ряд бесед-занятий, чтобы 

выяснить, а что же дети понимают под словом «здоровье», конкурс 

рисунков «Мой здоровье». С детьми подписываем контракт, в котором, 

они дают  согласие на активное участие в работе по программе 

«Здравствуй!». 

        Оздоровительные занятия мы проводим в виде путешествий на 

волшебную планету «Семитония», где детей ждут юные учителя 

здоровья. Дети очень полюбили детские игры здоровья «Здравиады!». На 

этих играх малыши показывают  все свои умения и навыки, все, чему они 

научились за это время. Самые лучшие получают  медали из рук Здравика 

– главного здоровячка на планете Семитония. Сколько радости и счастья 

в глазах детей мы видим  в этот момент. На все Здравиады мы 

приглашаем  родителей, где они принимают  активное участие во всех 

конкурсах. По первым результатам нашей работы в 2005 году на базе  



 

 

детского сада прошел зональный семинар-совещание «Современные 

оздоровительные и восстановительные технологии в дошкольных 

образовательных учреждениях» для специалистов органов управления 

образованием, руководителей ДОУ районов Республики Татарстан с 

участием кандидата психологических наук, (РАО), доктора медицинских 

наук, профессора (МАНИ) Лазарева М.Л. 

 На сегодняшний день это единственная программа для 

дошкольников, в которой предусматривается комплексное оздоровление 

детей с учетом возрастных и психических особенностей. Содержание 

курса, включающее в себя обширный сказочный материал, отражает и 

формирует внутренние потребности физиологического, психологического 

и личностного роста детей. У ребенка-дошкольника формируется позиция 

признания ценности здоровья, расширяется кругозор ребенка, развивается 

как физически, так и эстетически. Особую роль в программе играет 

музыка, которая является интегральной основой всего курса, 

позволяющей организовать межфункциональный тренинг организма 

ребенка.  Музыкотерапия - важная составляющая музыкально-

оздоровительной работы в нашем  ДОУ. Она  способствует коррекции 

психофизического статуса детей в процессе их двигательно-игровой 

деятельности. Слушание  и исполнение песен повышает иммунитет детей, 

снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. В программе «Здравствуй!» 

разработан метод оздоровления через мотивацию здоровья. При этом, 

учитывая, что ведущей деятельностью дошкольника является игра, 

здоровьесберегающую деятельность проводим в игровой форме. Одним 

из главных физических факторов, наиболее связанных с психологическим 

и, одновременно наиболее важным для жизнедеятельности организма, 

является дыхание. В своей работе мы используем метод музыкальной 

психорегуляции дыхания. 



 

 

С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, особое место отведено укреплению 

и поддержанию здоровья дошкольников, с выделением отдельной 

образовательной области «Физическое развитие»,  как важного 

компонента воспитания и образования детей дошкольного возраста. В 

связи с этим возникла необходимость обогащения содержания 

образовательно-оздоровительной деятельности и введения в 

педагогическую систему новых технологий воспитания ребенка как 

субъекта здоровья.  

Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по    здоровьесбережению   через 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую деятельность с 

учетом национально-региональных особенностей и внедрение учебно-

методического комплекта по обучению детей  двум государственным 

языкам  Республики Татарстан. Дети с удовольствием поют авторские 

песенки не только на русском языке, но и переведенные по просьбе 

автора,  на татарский язык.  

Наша задача  – в процессе ежедневной деятельности детей 

дошкольного возраста организовать оздоровительную работу, связанную 

с формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков 

здорового образа жизни. Дети должны понять, что быть здоровым – 

естественное стремление человека.  

Итак,  «Здравствуй!» – это не только название программы здоровья 

дошкольников, которую мы успешно реализуем, но и символ единства 

духовной и физической составляющих здоровья, символ личностного 

начала в образовательно-оздоровительной деятельности. Ребенок на 

личностном уровне учится любить себя, свой организм, бережно и с 

любовью относится  к людям и окружающему миру.  

Учитывая многогранность программы М.Л.Лазарева,  наш 

коллектив будет продолжать работу по усовершенствованию 



 

 

педагогического процесса детского сада, потому что любая форма 

организации педагогического процесса должна нести оздоравливающую 

направленность. 

 

Фролова Л.Г., воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №12 «Алтынчэч»  

Латыпова Р.З., музыкальный руководитель  высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад №12 

«Алтынчэч» 

 Поджидаева Т. М., воспитатель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №12 «Алтынчэч»    

Бавлы, Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Гармоничная личность ребенка и 

педагога в рамках классических психолого-

педагогических подходов 

 

Велиева С. В. 

Модели сопровождения замещающих семьи,  

воспитывающей ребенка с особыми возможностями здоровья  

 

На современном этапе интерес к замещающим семьям со стороны 

специалистов различных областей научного знания существенно возрос, что связано с 

той ролью, которая семья в целом играет для настоящего и будущего и общества, и 

каждого человека. Все изменения социальной, культурной, экономической жизни 

общества непременно оказывают свое влияние на структуру семьи и семейные 

отношения. Увеличение числа проблемных семей, социальных сирот во время 

кризисных периодов общественного развития иллюстрирует эту зависимость. В связи 

с этим развитие и поддержка системы замещающих семей, их комплексного, в том 

числе и психолого-педагогического сопровождения на всех этапах адаптационного 

процесса, могло бы в определённой степени снизить остроту проблемы. 

Сопровождение мы рассматриваем как метод, средство, условие, искусство и 

идеологию в работе специалистов помогающих профессий (С. В. Велиева, А. Р. 

Велиев [2]).  

Целью гуманистически ориентированного сопровождения является защита 

прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) жить, 

развиваться и воспитываться в семье; сохранение его психического и 

психологического здоровья; содействие замещающим семьям в создании условий для 

полноценного развития, адаптации и социализации приемного ребенка с ОВЗ, 

установление гармоничных внутрисемейных отношений. 

Различные авторы (М. Р. Битянова [1], Н. Г. Осухова [5]) предлагают 

рассматривать психолого-педагогическое сопровождение как недириктивную форму 

психологической помощи, направленной на развитие и саморазвитие самосознания 

личности, как процесс особого рода бытийных отношений, социальный патронаж и 

системную интегративную технологию профессиональной деятельности. 



 

 

Сопровождение до и после передачи ребенка на воспитание подразумевает 

совместные действия участников сопровождения; активность и ответственность всех 

сторон взаимодействия, предохранение и защиту от опасностей, помощь 

сопровождающего семье; восстановление или раскрытие внутренних ресурсов семьи 

и личности; подготовка к самостоятельному преодолению трудных жизненных 

ситуаций; формирование родительских компетенций; расширение сети позитивных 

социальных контактов. 

Направления организации психолого-педагогического сопровождения 

включают: 1) пролонгированное изучение клинико-психологического и психолого-

педагогического статуса ребенка с ОВЗ, динамики его развития, адаптации и 

социализации; 2) подготовка и приспособление: а) семейной среды к индивидуальным 

возможностям ребенка с ОВЗ; б) семьи к принятию ребенка с ОВЗ; в) ребенка к 

вхождению в новые социокультурные условия; 3) формирование поддерживающей 

среды (воспитания, развития, обучения, адаптации) для ребенка и опекунов, 

попечителей. 

К субъектам, нуждающимся в сопровождении, относятся не только семьи, 

имеющие детей с ОВЗ и детей-инвалидов; семьи, в которых выявлены нарушения 

прав и законных интересов детей; семьи, принимающие на воспитание детей; но и 

дети с ОВЗ, оставшиеся без попечения родителей, дети и подростки из ближайшего 

социального окружения (школы, двора), выпускники организаций для детей-сирот. В 

сопровождении нуждаются и специалисты, работающие в сфере защиты и поддержки 

семьи и детства, и школьные учителя или воспитатели, соприкасающиеся с детьми и 

родителями замещающих семей. 

Сущностными характеристиками сопровождения являются: 

– выстраивание процесса психологической помощи в соответствии с 

закономерностями естественного развития, нацеленность на поддержку естественно 

развивающихся реакций, процессов и состояний личности; 

– открытие перспектив личностного роста и пути вхождения в «зону 

ближайшего развития»; 

– создание условий для перехода личности и (или) семьи от помощи извне к 

самопомощи, от пассивной к активной субъектной позиции; 

– создание естественных аутентичных поддерживающих отношений 

(надежность, предсказуемость, адаптированность к нуждам личности).  

Процесс психологического сопровождения членов замещающей семьи является 

длительным и требует обязательного комплексного подхода. Ведущая роль в этом 



 

 

процессе принадлежит психологу. Именно он разрабатывает конкретные 

индивидуальные, групповые, совместные мероприятия в зависимости от имеющихся 

проблемных запросов ребенка и членов его семьи, выступает как координатор 

взаимодействия семьи и специалистов Центра, волонтеров, кураторов и других 

специалистов. 

Для планирования работы с родителями важно оценить желание и степень 

готовности родителей оказывать помощь ребенку, выяснить социальный и 

культурный семейный контекст, структурные особенности семьи, характер установок 

по отношению к ребенку с ОВЗ.  

В системе сопровождения работу целесообразно планировать и строить по 

следующим направлениям:  

– информационно-аналитическое просвещение родителей в области 

психофизиологических, психолого-педагогических особенностей детей с ОВЗ, 

развитие психологической грамотности и педагогической компетентности родителей; 

– содействие созданию благоприятного микроклимата в замещающей семье в 

периоды адаптации и нормативных кризисов, в трудной жизненной ситуации; 

– составление рекомендаций по воспитанию детей в семье, оптимизации 

супружеских и детско-родительских отношений в изменяющихся условиях; 

– коррекционно-развивающая работа в специальных родительских группах: 

коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей 

приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение несложным 

приемам домашней коррекции; реконструкция и формирование конструктивных форм 

поведения и общения, культуры детско-родительских отношений; обучение 

разнообразным адекватным методам, средствам воспитания, приемам, способам, 

специфике организации совместной деятельности и общения с учетом особенностей 

ребенка с ОВЗ и конкретной ситуации; развитие педагогической рефлексии, т.е. 

умения анализировать собственную воспитательную деятельность, критически ее 

оценивать, находить причины ошибок и пути их исправления (С. В. Велиева, А. Р. 

Велиев [2]). 

В соответствии с ориентированностью и характером оказываемой помощи 

семье и детям выделяется несколько моделей, к которым относят: диагностическую, 

социальную, педагогическую, психологическую, валеологическую и медицинскую 

[3]. 

Диагностическая модель реализуется через организацию подбора семьи под 

ребенка с ОВЗ; отбор кандидатов в замещающие родители; заключение о готовности к 



 

 

выполнению задач по воспитанию приемного ребенка с ОВЗ; мониторинг динамики 

развития ребенка с ОВЗ в условиях замещающей семьи. Объектом диагностики здесь 

оказываются социальные и психологические особенности и ресурсы семьи; детско-

родительские отношения; специфика супружеских и родственных отношений; 

семейная структура; негативные психические явления и состояния в семье в целом, у 

отдельных ее членов и пр. Результатом диагностики должен стать прогноз развития 

отношений в семье после передачи ребенка на воспитание, разработка 

психологических рекомендаций по преодолению выявленных актуальных или 

потенциальных затруднений. 

Социальная модель включает помощь в организации семейного досуга, 

содействие в решении проблем и взаимодействия с различными социальными 

организациями, семьями со сходными проблемами, родителями, имеющими детей с 

ОВЗ (родительские ассоциации, семейные клубы и т.д.); информирование по 

вопросам получения социальной и правовой поддержки, льгот, правовой защиты.  

Педагогическая модель заключается в оказании помощи родителям в 

воспитании детей с ОВЗ; ориентации на эффективные и гуманные модели воспитания; 

совместный анализ сложившейся ситуации, в выработке адресной программы мер, 

направленных на ее изменение. 

Медицинская модель реализуется через усилия специалистов, направленных на 

лечение, реабилитацию ребенка с ОВЗ; психическую адаптацию членов семьи к 

особенностям приемного ребенка. 

Валеологическая модель направлена на формирование здорового образа жизни 

личности и семьи, положительного семейного микроклимата. 

Психологическая модель охватывает психолого-педагогическую подготовку 

кандидатов к принятию детей в семью, анализ динамики формирования 

познавательных процессов и личности ребенка, разработку адекватных методов 

психологического воздействия; преодоление кризисов адаптации ребенка к новой 

семье, нормативных кризисов; формирование поддерживающей среды для тех 

замещающих родителей, которые не проходили подготовку. Эта модель позволяет 

провести углубленный психологический анализ структуры семьи, способов 

субъективной переработки факта принятия нового члена семьи Другими, способов 

воспитания и пр. 

Р. В. Овчарова [4] предлагает выделять психотерапевтическую модель, 

подразумевающую оказание помощи семье и детям в случае возникновения барьеров 



 

 

общения, ригидных стереотипов поведения, определенных личностных особенностей 

членов семьи.  

Подготовительный этап сопровождения обычно начинается со знакомства с 

семьей, установления с каждым членом замещающей семьи комплементарных 

отношений. Далее целесообразно провести диагностику семейных ресурсов, 

трудностей и особенностей адаптации детей в семье, согласование порядка 

взаимодействия с семьей, назначение ответственного специалиста (психолога, 

социального педагога, волонтера, куратора). Проектировочно-деятельностный этап 

заключается в подборе форм и методов, направленных на минимизацию трудностей 

адаптации замещающей семьи, нормализацию семейных взаимоотношений и 

преодоления кризисных ситуаций, повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания детей. На четвертом этапе разумно на основе мониторинга 

состояния развития приемного ребенка и динамики адаптации семьи провести 

корректировку плана сопровождения семьи. Пятый этап (на 2-3 год пребывания 

ребенка в замещающей семье) включает действия по профилактике нормативных 

кризисов ребенка, реализацию поддерживающих мероприятий по запросу семьи. 

Шестой этап предполагает использование форм работы по завершению 

сопровождения семьи. 

Результаты практической деятельности показывают, что наиболее 

эффективными формами работы с участниками сопровождения, оказываются 

следующие:  

– супервизия специалистов, оказывающих социально-психологические услуги 

семьям и детям;  

– наставничество на рабочем месте;  

– мониторинг и оценка качества помогающих услуг семьям;  

– организация экспресс-помощи, круглосуточного телефона доверия для детей 

с ОВЗ и их замещающим родителям;  

– социально-бытовой патронаж семей (домашний помощник);  

– семейный клуб (формирование реабилитационной среды для семей с детьми);  

– консультирование семей (кризисное, возрастное, психолого-педагогическое, 

семейное, личностное, деловое);  

– социальная гостиная (психолого-педагогическое сопровождение детей в 

образовательном пространстве);  

– культурно-досуговая деятельность в социальном и образовательном 

пространстве;  



 

 

– групповая психологическая работа с детьми и взрослыми по запросу 

(например, по развитию навыков саморегуляции).  

Мероприятия могут реализовываться дистанционно (по телефону, интернету, 

Скайпу) и непосредственно на территории Центров, клубов, кабинетов и пр. 

Итогом сопровождения должны стать такие качества семьи и личности как 

ответственность за качество своей жизни, самостоятельность, автономность, 

адаптивность в отношении с собой, Другими, социумом; способность удовлетворить 

потребности ребенка с ОВЗ в родительской заботе и уходе, его развитии, адаптации и 

социализации. На эффективность сопровождения указывает отсутствие возвратов 

приемных детей с ОВЗ из замещающих семей и отмен решений об устройстве детей в 

замещающие семьи. 

Литература 

1. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. 

Битянова. – М., 2000.  

2. Велиева, С. В. Преодоление аддиктивного поведения у подростков 14-17 лет 

с интеллектуальной недостаточностью / С. В. Велиева, А. Р. Велиев // Перспективы 

развития региона: социально-экономические аспекты. – Чебоксары : Типография ИП 

Варламова И. П., 2015. – С. 34–39. 

3. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / 

И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2008. – 224 с. 

4. Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – 

М. : ТЦ «Сфера», 2001.  

5. Осухова, Н. Психологическое сопровождение семьи и личности в кризисной 

ситуации / Н. Осухова // Школьный психолог. – 2001. – №31 (16-22 августа). – С. 1–

16.  

 

С. В. Велиева, к.психол.н.,  

доцент кафедры возрастной, 

 педагогической и специальной психологии  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашия 

 

 

 



 

 

 

 

Дерябина Е.А. 

Индивидуальные стратегии саморегуляции как способ гармонизации 

функциональных состояний личности будущего педагога 

Аннотация. В статье рассматриваются индивидуальные стратегии саморегуляции 

как способ гармонизации функциональных состояний личности будущего педагога. 

Определены методологические основания для построения комплексной программы 

оптимизации индивидуальных стратегий саморегуляции функциональных состояний 

будущих педагогов. 

Ключевые слова: гармонизация, саморегуляция, стратегии, функциональные 

состояния. 

Постановка проблемы. Необходимым условием внедрения новых стандартов 

высшего образования в Российской Федерации является поиск эффективных средств 

реализации ведущей идеи реформирования системы образования – создания 

оптимальных условий для развития личности с учетом ее индивидуальных 

особенностей. Современный мир предъявляет к человеку высокие требования, 

которым он должен соответствовать для достижения положения в обществе и 

определенного социального статуса, чтобы обеспечить себе достойное 

существование.  

Специфика профессиональной деятельности требует от будущего педагога 

принимать взвешенные решения, преодолевать раздражительность, отчаяние, 

сдерживать вспышки гнева. Однако внешнее сдерживание эмоций не позволяет 

снизить интенсивность эмоционального процесса и не способствует 

психологическому и физическому здоровью. Напротив, невозможность 

психологической переработки эмоций способствует разрастанию их 

физиологического компонента, вызывает различные психосоматические заболевания. 

Часто повторяющиеся неблагоприятные эмоциональные состояния приводят к 

закреплению отрицательных личностных качеств, таких, как раздражительность, 

тревожность, пессимизм, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

эффективности деятельности и взаимоотношениях педагога с детьми и коллегами. В 

дальнейшем это может привести к общей неудовлетворённости профессией. 

Таким образом, особую актуальность приобретает выбор гармоничной 

стратегии стресс-совладающего поведения, овладение навыками произвольной 



 

 

саморегуляции функциональных состояний в условиях современных реалий. 

Анализ последних достижений и публикаций. Проблема совладения 

личности с трудными жизненными ситуациями возникла в психологии в ХХ века. 

Стратегия поведения в трудных жизненных ситуациях формируется в процессе 

социализации личности, т.е. в процессе вхождения и вовлечения человека в систему 

общественных отношений и его адаптации к требованиям и условиям конкретного 

социума. В отечественной и зарубежной психологии активно изучаются социально-

психологические аспекты совладающего поведения, которое рассматривается, в 

первую очередь, в контексте личностного развития (А.В. Либина; Совладающее 

поведение) [3]. 

Психология копинг-поведения разрабатывается в различных научных 

направлениях и концепциях личности в трудах зарубежных авторов. Она широко 

представлена в гуманистической психологии (К. Роджерс, К. Коул), теории 

социального научения (Дж. Роттер, Д. Эфран), в когнитивной и психоэволюционной 

теориях стресса (Р. Лазарус, С. Фолькман, Р. Плутчик, Г. Келлерман, Г. Конте). 

Заметно расширяется круг отечественных исследований проблемы личностных 

ресурсов противодействия жизненным и профессиональным стрессам (К.А. 

Абульханова-Славская, Л.А. Китаев-Смык, А.Б. Леонова, Д.А. Леонтьев, В.И. 

Моросанова, С.К. Нартова-Бочавер, В.Г. Никифоров, А.О Прохоров, Б.Н. Рыжов, З.И. 

Рябикина и др.). Отмечаются продуктивные попытки рассматривать эту проблему в 

контексте факторов риска развития дезадаптационных состояний личности, синдрома 

эмоционального выгорания, деформаций личности профессионала, в так называемых, 

«помогающих» видах деятельности (В.В. Бойко, Ф.Е. Василюк, Н.Е. Водопьянова, 

Е.С. Старченко, А.Р. Фонарев, Б.А. Ясько и др.).  

В отечественной психологии проблема жизненных ситуаций и особо трудных и 

экстремальных жизненных ситуаций разрабатывается многими авторами, 

опирающимися на такие понятия, как копинг-стратегии, стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями, посттравматическое стрессовое расстройство: 

это Н.В. Тарабрина, М.Ш. Магомед-Эминов, Н.Н. Пуховский, Ф.Е. Василюк, К. 

Муздыбаев, В. Лебедев, М.М. Решетников, Ц.П. Короленко, Ю.А. Александровский и 

др. Но данная проблематика по большей части рассматривается в направлении 

профилактики психических нарушений, возникающих в результате воздействия 

экстремальных факторов. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 

посвящается отмеченная статья. Следует отметить, что, несмотря на активное 



 

 

изучение в отечественной и зарубежной психологии социально-психологических 

аспектов стресс-совладающего поведения, уделено недостаточно внимания выбору 

гармноичных стратегий саморегуляции функциональных состояний в зависимости от 

индивидуальных особенностей личности и их влиянию на профессиональную 

деятельность. 

Изложение основного материала. Стратегии совладания - это системы 

действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической угрозы 

физическому, личностному и социальному благополучию, осуществляемых в 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах функционирования личности и 

ведущих к успешной или менее успешной адаптации. 

С точки зрения Лазаруса и Фолкман (Lasarus, Folkman), это стратегии, 

направленные на преодоление жизненных трудностей: стратегию противостоящего 

совладания, стратегию дистанцирования, стратегию самоконтроля, стратегию поиска 

социальной поддержки, стратегию принятия ответственности, стратегию избегания, 

стратегию планового решения проблемы и стратегию переоценки [2]. 

Анализ психологической литературы позволяет выделить, по крайней мере, два 

способа управления эмоциями: контроль интенсивности эмоций и управление их 

экстенсивной составляющей – эмоциогенными ситуациями.  

Способы контроля интенсивности эмоций при помощи когнитивной регуляции 

предполагают использование внимания и мышления для установления контроля над 

нежелательными эмоциями. Эти способы достаточно разнообразны. 

Отключение (отвлечение) заключается в умении думать о чём угодно, кроме 

эмоциогенных обстоятельств; оно требует волевых усилий. Как способ контроля 

отрицательных эмоций, отвлечение использовалось ещё в лечебных заговорах. 

Переключение связано с направленностью сознания на какое-нибудь 

интересное дело или на деловую сторону предстоящей деятельности. По мнению 

Андреевой И.Н., эффективным является переключение на позитивные размышления 

[1]. 

Снижение значимости предстоящей деятельности или полученного результата 

осуществляется путём переоценки значимости ситуации или снижения значимости 

события (например, «не очень-то и хотелось», «это не главное в жизни», «ценен не 

результат, а приобретённый опыт» и т.п.). Приведённый способ, по мнению Е.П. 

Ильина, является одним из вариантов использования контрфактического мышления. В 

когнитивной психологии контрфактами называются представления об 

альтернативном реальности исходе события. Для улучшения своего эмоционального 



 

 

состояния нужно использовать контрфакты, идущие вниз. При этом существующее 

положение воспринимается как относительно хорошее, так как могло бы быть и хуже 

(«Если бы я вчера не перелистал учебник, то мог бы вообще «завалить» экзамен»). 

С целью управления эмоциональными состояниями будущему педагогу 

полезно развивать умение «выходить из ситуации», оставаясь в ней физически. 

Человек как бы смотрит со стороны, из зрительного зала на сцену спектакля, в 

которой участвуют знакомые ему лица, в том числе и он сам. Нужно попробовать 

«отделить» переживание от себя, затем понаблюдать за собой со стороны, найти и 

проанализировать причину его появления.  

Поскольку интерес к копинг-стратегиям возник в психологии относительно 

недавно и из-за сложности самого феномена совладания с трудностями, 

исследователи еще не пришли к одной единой классификации копинг-поведения. 

Работы по копинг-стратегиям пока еще являются достаточно разрозненными, поэтому 

чуть ли не каждый новый исследователь при изучении проблематики копингового 

поведения предлагает свою собственную классификацию. При этом, чтобы хоть как-

то систематизировать имеющиеся подходы к копинг-стратегиям, уже прилагаются 

усилия по классификации самих классификаций. 

1. Проблемно-фокусированные (эмоционально-фокусированные копинг-

стратегии). Исследователи, первые использовавшие понятие копинга в психологии, 

предложили и первую классификацию копинг-стратегий. Лазарус и Фолкман 

предложили дихотическую классификацию копинг-стратегий, выделив их 

следующую направленность: 

• проблемно-фокусированные стратегии (11 копинговых действий) 

• эмоционально-фокусированные стратегии (62 копинговых действия) [2]. 

Перлин и Шулер предлагают аналогичную предложенной Моосом и 

Шеффером классификацию, выделяя в ней три следующих стратегии: стратегия 

изменения способа видения проблемы, стратегия изменения проблемы, и стратегия 

управления эмоциональным дистрессом [4]. 

2. Когнитивные (поведенческие) эмоциональные копинг-стратегии. Кроме 

того, некоторые исследователи предлагают классификации, в которых копинг-

стратегии различаются в зависимости от типов процессов (эмоциональных, 

поведенческих, когнитивных), лежащих в их основе. Выделяют три больших группы 

копинг-стратегии, проходящих на следующих уровнях: поведение, эмоциональная 

проработка подавленного и познание. 

3. Эффективные (неэффективные) копинг-стратегии. В то же время, некоторые 



 

 

исследователи пришли к тому, что стратегии лучше всего сгруппировать в 

копинговые стили, представляющие собой функциональные и дисфункциональные 

аспекты копинга. Функциональные стили представляют собой прямые попытки 

справиться с проблемой, с помощью других или без нее, в то время как 

дисфункциональные стили связаны с использованием непродуктивных стратегий. В 

литературе принято называть дисфункциональные копинг-стили «избегающим 

копингом». 

4. Копинг-стратегии как степень контроля над ситуацией. В психологической 

литературе также представлены иные классификации, которые рассматривают 

копинг-стратегии как специфические поведенческие конкретизации процессов 

произвольного контроля над действием, а именно, как планируемые поведенческие 

стратегии, которые служат для того, чтобы поддерживать или восстанавливать 

контроль в ситуациях, когда он подвергается угрозе [7]. 

На сегодняшний день проблематика копинг-стратегий активно исследуется в 

самых разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. Серьезное 

внимание уделяется изучению связи копинг-стратегий, которые применяет индивид, с 

его эмоциональным состоянием, успешностью в социальной сфере и т.д. При этом 

копинг-стратегии оцениваются с точки зрения их эффективности (неэффективности), 

а за критерий эффективности принимается понижение чувства уязвимости к стрессам 

[5]. 

При выборе из всего многообразия, следует помнить, что стратегии, 

направленные на решение проблем, в общем, являются более эффективными, чем 

стратегии, назначение которых - совладание с отношением индивида к проблеме. Но, 

как бы то ни было, исследования также свидетельствуют, что применение сразу 

нескольких способов совладания более эффективно, чем выбор только одного 

конкретного способа реагирования на ситуацию [4]. Эффективность копинг-стратегий 

зависит как от самой реакции, так и от контекста, в котором эта реакция 

осуществляется. Копинг-стратегии, неэффективные в одних ситуациях, могут 

оказаться вполне эффективными в других; например, стратегии, неэффективные в 

ситуации, которая неподконтрольна субъекту, могут быть эффективны в ситуациях, 

которые субъект способен контролировать и изменять в желаемую сторону. 

Выводы. Итак, умение управлять своими эмоциями способствует 

эффективности педагогической деятельности и одновременно повышает 

удовлетворённость ею. Стресс-совладающие стратегии саморегуляции 

функциональных состояний позволяют регулировать как интенсивность эмоций, так и 



 

 

экстенсивную их составляющую, связанную с эмоциогенными ситуациями. Стратегии 

совладания могут быть выбраны в соответствии с требованиями ситуации, легко 

изменяются, им можно относительно быстро научиться при правильно 

организованном процессе обучения. 
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Карпенко З.Р. 

Психолого-педагогическое сопровождение   

как условие гармоничного развития ребёнка 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия «психолого-педагогическое 

сопровождение», «гармоничное развитие ребёнка», дана краткая характеристика 

психолого-педагогического сопровождения как условия гармоничного развития 

ребёнка. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, гармоничное 

развитие ребёнка. 

Постановка проблемы. В условиях модернизации Российского образования и 

введения Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения  предъявляются новые требования к учебно-воспитательному процессу, 

перед специалистами системы образования ставятся первоочередные задачи,  одна из 

которых всестороннее и гармоничное развитие ребёнка. Данную задачу можно 

решить, используя целенаправленное и организованное воздействие на личность, 

реализуемое в ходе психолого-педагогического сопровождения. Несмотря на 

актуальность темы, на данный момент в научной литературе и публикациях 

недостаточно освещена данная проблема, что обуславливает необходимость 

рассмотрения психолого-педагогического сопровождения как условия гармоничного 

развития ребёнка. 

Цель статьи: охарактеризовать психолого-педагогическое сопровождение как 

условие гармоничного развития ребёнка. 

Изложение основного материала. Согласно А. С. Воронину, гармоничное 

развитие ребёнка – соответствие и согласованность в формировании и развитии 



 

 

различных человеческих качеств, обеспечивающих органичное единство разума, воли 

и чувств; соразмерное развитие физических и духовных сил человека, стройное 

сочетание различных сторон и функций его сознания, поведения и деятельности [3 

с.20].  

По мнению В.С. Безруковой, гармоничное развитие личности – ведущая цель 

системы отечественного образования и воспитания, направляющая ее на создание 

условий для всестороннего целостного непротиворечивого развития личности 

учащегося. Гармоничное развитие личности – это согласованное, взаимно 

обусловленное развитие духовных, душевных и физических сил и способностей, это 

воспитание человека, способного жить в ладу самим с собой, с природой, с 

обществом. Гармонизация личности включает в себя вопрос о единстве ее образа 

жизни и психологического стиля жизнедеятельности. Создание условий для такого 

развития включает в себя: материально-техническую базу, учебно-программную 

документацию, учебники, методики обучения, дидактические средства, 

подготовленного к достижению этой цели учителя и т.д. Данная цель является 

гуманистической традицией российского образования и выражает его национально 

ориентированную особенность [1, с.162].  

В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что способствовать 

гармоничному развитию ребёнка может такое условие как психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Понятие сопровождения раскрывается в научных трудах различных учёных. 

Е. А. Чекунова рассматривает сопровождение как системную интегративную 

«технологию» социально-психологической помощи личности, которая открывает 

перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту «зону развития», 

которая ему пока еще недоступна [7, с.241]. 

М. Р. Битянова определяет психолого-педагогическое сопровождение как 

систему деятельности направленную на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия [2, с.20].  

По мнению Е. М. Муравьёва, психолого-педагогическое сопровождение - это 

организованный процесс психологического и педагогического влияния на личность, 

взаимодействие между участниками образовательного пространства [4].  

В развивающей работе специалист системы сопровождения ориентируется на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть 



 

 

как выше, так и ниже среднестатистического, цель данной работы раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка.  

Согласно разработанным Министерством образования Российской Федерации, 

методическим рекомендациям по психолого-педагогическому сопровождению, оно 

решает следующие задачи: 

1)  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

2)  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного 

и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

3)  психологическое обеспечение образовательных программ; 

4)  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов [5]. 

В соответствии с поставленными задачами реализуется следующий спектр 

направлений деятельности психолого-педагогического сопровождения развития 

детей, описанных С. В. Тарасовым [6]:  

1) психологическая диагностика с целью получения  информации  об  уровне  

психического  развития  детей,  выявление индивидуальных  особенностей  и  

проблем  участников  воспитательно-образовательного процесса;  

2) психологическое просвещение – создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации образовательного 

учреждения и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 

3) психологическое консультирование для оказания помощи обучающимся, их 

родителям (законным  представителям),  педагогическим  работникам  и  другим  

участникам образовательного  процесса  в  вопросах  развития,  воспитания  и  

обучения; 

4) коррекционно-развивающая работа, заключающаяся в составлении системы 

работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации; 

5) психологическая  профилактика – деятельность  по  предупреждению  

возможного неблагополучия  в  психическом  и  личностном  развитии  учащихся  и  

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития; 

6)  экспертиза – исследование  непатологических  явлений  психики  и  



 

 

выявление  влияния особенностей  психического  состояния  личности  на  поведение  

лица  в  интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных 

участников процесса. 

Кроме того, реализация психолого-педагогического сопровождения 

характеризуется, согласно Е. А. Чекуновой следующими особенностями: 

1) соответствие требованиям времени;  

2) универсальность применения в различных сферах и разные формы 

воплощения;  

3) нацеленность на нейтрализацию неблагополучия путем создания условий 

для проявления и развития позитивного в ребенке и педагогическом процессе в целом;  

4) эффективность использования кадровых и материальных ресурсов;  

5) равноправное участие и активность всех субъектов сопровождения, их 

взаимодополняемость [7, с.245]. 

Выводы. Таким образом, мы можем заключить, что гармоничному развитию 

ребёнка будет способствовать психолого-педагогическое сопровождение, 

направленное на обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Список использованных источников: 

1. Безрукова, В. С. Основы духовной культуры : энциклопедический словарь 

педагога / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 2000.  – 937 c.  

2. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. 

Битянова. – Москва : Совершенство, 1998. – 298 с.  

3. Воронин, А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / 

А. С. Воронин. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 c.  

4. Муравьев,  Е. М.  Проблема  психологического  сопровождения 

профессиональной деятельности персонала органов  управления  образованием //  

Общество  и  власть : Сборник научных трудов / Е. М. Муравьёв. – Тверь, 2003. – №2 

– С.190-196 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» : от 27.06.03                      

№ 28-51-513/16 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

pmss15.caduk.ru/DswMedia/12.doc – Загл. с экрана. 

6. Тарасов, С. В. Психолого-педагогическое сопровождение процессов 

развития ребенка в образовательной среде // Психолого-педагогическое 



 

 

сопровождение процессов развития ребенка : материалы межрегиональной научно-

практической конференции / под ред. С. В. Тарасова. – Санкт- Петербург: ЛОИРО. - 

2012. – С. 5-8. 

7. Чекунова, Е. А. Психолого-педагогическое сопровождение развития 

личности в образовательном пространстве школы // Гуманитарные и социальные 

науки / Е. А. Чекунова. – 2010. – №6 – С. 239-246  

 

Карпенко Зарема Раимовна 

магистрант 1 курса направления подготовки 44.04.02. Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа «Психология и социальная педагогика»  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал)  

Научный руководитель: Раскалинос Валерия Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каюмова А.С. 

Педагогические особенности работы социального педагога с ребенком из 

неблагополучной семьи 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика работы социального 

педагога с детьми из неблагополучных семей. Алгоритм работы с неблагополучной 

семьи с ребенком посредством поддержки. 

Кючевые слова: неблагополучная семья, семья, поддержка, социальный 

педагог, помощь, ребенок. 

Annotation. This article describes the specifics of the work of the social teacher with 

children from disadvantaged families. The algorithm works with a dysfunctional family with 

a child by means of support. 
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Введение. В настоящее время Россия столкнулась с социально-

экономическими изменениями, которые испытывают на себе семьи. Иногда родители 

не до конца понимают, какие именно функции они должны выполнять, либо не 

справляются со своими обязанностями и от этого в первую очередь страдает ребенок. 

В связи с этими трудностями социальный педагог должен выявить ребенка из 

неблагополучной семьи и начать оказывать необходимую помощь для 

предотвращения различных проблем. Социальная работа с неблагополучными 

семьями включает социально-педагогическую, социально-психологическую, 

социально-организационно-координационную и информационную помощь. 

Социальный педагог работе с семьей выступает в нескольких ролях: советник, 

педагог, консультант. В работе с семьей социальный педагог использует несколько 

форм работу, одна из которых – поддержка. Цель работы специалиста  - создание 

благоприятных условий в семье для личностного развития ребёнка, оказание ему 

комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в его 

жизненном пространстве.  

Формулировка цели статьи. Заключается в том, чтобы рассмотреть и 

теоретически обосновать педагогические особенности работы социального педагога с 

неблагополучной семьей, в которой есть ребенок. 

Изложение основного материала. Неблагополучная семья – это, прежде 

всего семья, в которой нарушены отношения между ее членами: родителями, 

родителями и детьми, это семьи конфликтные, аморальные, которые не могут быть 

центром воспитания. Необходимо выделить две противоположные тенденции, 

характерные для отношений в неблагополучной семье – разговор идет об отношениях 

между родителями и детьми [9]. 

Наиболее продуктивным в оказании помощи неблагополучной семье является 

комплексный подход, который можно осуществить через специально организованную 

деятельность по отношению к ребенку и его семье. 

Социально-педагогическая деятельность с неблагополучной семьей 

рассматривается исследователями как вид деятельности, направленный на оказание 

помощи ребенку в процессе его социализации посредством повышения уровня 

социальной адаптации семьи. 

Целью социально-педагогической деятельности с неблагополучной семьей 

является устранение или смягчение социальных, экономических, психологических, 



 

 

педагогических факторов неблагополучия семьи, оказывающих отрицательное 

воздействие на развитие ребенка. 

Объектом социально-педагогической деятельности с неблагополучной семьей 

будет являться ребенок, а затем его семья. 

Содержание социально – педагогической деятельности с неблагополучной 

семьей в каждом отдельном случае обусловлено ее индивидуальными особенностями: 

структурой, материальным положением, характером внутренних отношений, 

спецификой проблем, степенью их остроты, аспектом неблагополучия [6]. 

У ребенка, живущего в неблагополучной семье, возникают различные 

проблемы: низкая самооценка, коммуникативные трудности, агрессивность, 

тревожность, которые затрудняют процесс социализации. Со временем эти первичные 

нарушения усугубляются и порождают многочисленные вторичные. Одна из задач 

социально-педагогической деятельности – не дать проблемам усугубиться и перейти в 

форму отдаленных последствий, имеющих гораздо более тяжелый характер. 

Выбор методов, средств и форм на данном направлении зависит от 

индивидуальных особенностей ребёнка, а также типа семейного неблагополучия. 

 Выбор конкретного метода в практической работе зависит от: возраста 

ребенка; стадии консультирования, то есть над чем в данный момент идет работа: над 

мыслями, эмоциями или поведением; уровня когнитивного развития ребенка. 

Работа социального педагога с неблагополучными семьями может состоять из 

ряда последующих действий, а именно: 

- получение предварительной информации о семье и характере морально-

психологического общения в ней. 

- изучение существующих положительных и отрицательных воспитательных 

возможностей семьи, существующих возможностей улучшения положения в ней. 

- установление контактов с родителями или другими членами семьи, которые 

могут влиять на изменения общения. 

- разработка конкретного плана поэтапного преодоления недостатков 

семейного воспитания (насколько это возможно). 

- тактичность и доброжелательность, систематичность и настойчивость в 

работе с родителями. 

- прогнозирование хороших результатов улучшение общения между 

подростками и родителями. 

- анализ, корректировка и контроль за осуществлением действий. 



 

 

- координация действий школы, общественных организаций, 

административных органов. 

- стимулирование родителей путем демонстрации положительных результатов 

в воспитании подростка [9]. 

Главная задача социального педагога – очеловечивании среды, преодоление 

отрицательных воздействий домашнего воспитания. В этом заключается главная 

предпосылка правильного воспитания тех, кому семья не дает того, что помогло бы в 

воспитании ребенка. 

Исходя из всего выше описанного, необходимо выделить алгоритм работы 

социального педагога с неблагополучной семьей: 

1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение 

обращений семей за помощью; 

2. Первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи; 

3.  Знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка их 

условий жизни; 

4.  Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, 

изучение их действий, вывод; 

5.  Изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций; 

6. Изучение личностных особенностей членов семьи; 

7. Составление карты семьи; 

8.  Координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями (образовательные, дошкольные учреждения, Центр социальной 

реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, 

инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т.д.); 

9. Составление программы работы с неблагополучной семьей; 

10. Текущие и контрольные посещения семьи; 

11. Выводы о результатах работы с неблагополучной семьей [10]. 

Таким образом, существует множество разнообразных методов работы 

социального педагога с неблагополучной семьей, но все они подвержены выбору 

самого педагога. Социальный педагог, изучив проблему семьи, ее психологические 

особенности самостоятельно выбирает свою роль и методы, с помощью которых он 

будет налаживать семейное благополучие. 



 

 

Одной из обязательных составляющих работы социального педагога с детьми, 

имеющими какие-либо социальные, психологические или педагогические проблемы, 

является работа с их семьями. 

Конкретное содержание социально-педагогической работы с семьей в каждом 

отдельном случае обусловлено типом ее неблагополучия, а также индивидуальными 

особенностями данной семейной ситуации. Однако в целом технологии работы 

социального педагога с неблагополучной семьей имеют много общего. Прежде всего 

их объединяет то, что в центре интересов социального педагога находится ребенок. 

Но технология работы обязательно включают три уровня: профилактический; 

диагностический; реабилитационный. 

Рассмотрим эти три уровня кратко. 

Первый уровень – профилактический – комплекс предупреждающих мер, 

организуя общедоступную медико-психологическую и социально-педагогическую 

поддержку семьи.  

На данном уровне специалист предоставляет информационную помощь, 

просвещает родительские семьи по педагогическим вопросам. Родителей обучают 

расшифровывать исходящую от детей информацию и в зависимости от нее подбирать 

соответствующие методы воспитания. Необходимо также создание системы 

гуманизации взаимоотношений родителей с ребенком, которая формируется с 

рождения ребенка и проходит через все периоды его развития. 

Второй уровень – диагностический, он включает в себя два варианта: 1- если 

родитель обращается сам к социальному педагогу, тогда производится оценка 

ситуации, а после консультирование. 2 – не самостоятельное обращение – сбор 

достоверной информации о семье, организуется встреча, происходит обеспечение 

обратной связи.  

Обязательными этапами диагностики являются: сбор информации; анализ 

информации; постановка социального диагноза. 

Диагностика — длительный этап, требующий неоднократных встреч с семьей, 

а также с другими людьми. Диагностика служит отправной точкой дальнейшего 

взаимодействия с семьей. 

Третий уровень – реабилитационный - система мероприятий, имеющих целью 

быстрейшее и наиболее полное восстановление полноценного функционирования 

различных категорий населения.  

Реабилитационный уровень состоит из трех подуровней — индивидуального, 

группового и общинного [9].  



 

 

Описанные варианты работы социального педагога с семьей являются 

основными к которым обычно прибегает специалист при решению проблем с 

которыми столкнулась семья и сам ребенок. Если ситуация развития ребенка 

критична, тогда конечно, специалист разрабатывает другую специальную модель 

работы с этой семьей, которая взращивает пострадавшего ребенка. 

Выводы. Социальные педагоги в своей профессиональной деятельности 

должны прилагать все усилия, чтобы семья педагогически, психологически, 

социально и материально развивалась правильно и гармонично, и чтобы ребенок не 

страдал из-за семейного неблагополучия. Благополучная семья является залогом 

счастливого будущего детей, взрослых и  всего общества в целом. Для работы с 

семьей и детьми специалист должен быть и хорошим психологом от природы. Формы 

и методы работы с родителями разнообразны, но главное то, что специалисту 

необходимо делать правильный выбор при подборе всего спектра предоставляющих 

услуг. Точно и быстро выявлять проблему и немедля ее устраняя, не забывая о том, 

что ребенок ежедневно развивается и проблемная семья на него воздействует не 

лучшим образом, а эти воздействия оставляют отпечаток на ребенке: его поведении, 

мировосприятии и социализации. В работе был рассмотрен алгоритм работы с 

неблагополучной семьей – это главнейший образец осуществляемой работы с семьей 

по предотвращению ее неблагополучия, на него всегда должен ориентироваться 

специалист в своей работе.  
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“Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

Российской Федерации».
1
 

Среди множества разновидностей нарушений детского развития расстройства 

аутистического спектра (далее РАС) сегодня является не самым распространённым, 

но одним из самых обсуждаемых и актуальных [4, 5, 8]. Это обусловлено рядом 

причин: 

 В реалиях сегодняшнего дня четко прослеживается тенденция к 

демократизации и гуманизации социума. Общество больше не сторонится 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, но стремится 

способствовать вовлечению этих людей в социально значимые связи. 

 В вопросах защиты прав детей с РАС на доступное, 

качественное образование всё более активную позицию занимают 

родители, создавая различные формы общественных организаций, 
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благотворительные фонды, привлекают к сотрудничеству специалистов 

из областей медицины и образования; 

 Впервые за долгие годы существования отечественной 

специальной педагогики обучающиеся с РАС на государственном уровне 

выделены в категорию обучающихся, для которых не только разработаны 

образовательные стандарты, но и появились нормативно-правовые 

основания для включения этих детей в социум здоровых сверстников в 

образовательных учреждениях по месту жительства семьи [6]. 

Однако следует понимать, что для успешного обучения этих детей будет 

недостаточно лишь решений на управленческом уровне и фактического включения 

обучающихся с РАС в среду нормально развивающихся сверстников. 

Практикуемое долгие годы обучение детей с РАС на дому не отвечало их 

потребностям, не учитывало потенциальных возможностей таких детей. Наряду с тем, 

дефицит связей с социумом, однообразие сенсорной информации и впечатлений, 

ограничение жизненного пространства бытовым окружением способствовало лишь 

усугублению аутизации. 

Проблема отсутствия единства во взглядах на этиологию, патогенез и 

необходимую систему коррекционно-реабилитационной работы с детьми, имеющими 

РАС, активно обсуждается учеными и практиками как за рубежом, так и в РФ. В 

качестве теоретической базы при изучении данной патологии и внедрения в практику 

методов работы с обучающимися с РАС нами используются результаты исследований 

О.С. Никольской, где дана наиболее исчерпывающая описательная характеристика 

аутичных детей [4]. В своей классификации Никольская выделяет четыре группы 

детей с РАС, объединяя их по степени тяжести нарушений и искажений развития.    

Дети первой группы характеризуются наиболее глубокой аффективной 

патологией. Авторы выделяют отрешенность от внешней среды как ведущий 

патопсихологический синдром. Их поведение носит полевой характер. Они мутичны, 

не владеют формами контакта, но и не испытывают потребности в нем. У них 

наблюдается почти полное отсутствие навыков самообслуживания. Эта группа детей 

имеет наихудший прогноз развития и нуждается в постоянном уходе [4; 38]. 

Дети второй группы отличаются более целенаправленным поведением. 

Ведущим патопсихологическим синдромом в данной группе детей с РАС является 

отвержение окружающей реальности. Прогноз развития у этой группы лучше, чем у 

предыдущей. При адекватной длительной коррекции дети могут освоить навыки 

самообслуживания и элементарного обучения [4; 43]. 



 

 

Дети третьей группы характеризуются большей произвольностью в 

поведении. Ведущим патопсихологическим синдромом у них является замещение с 

целью противостояния аффективной патологии. У детей этой группы более высокий 

уровень развития речи. При адекватной коррекции они могут быть подготовлены к 

обучению во вспомогательной школе [4; 53]. 

Дети четвертой группы характеризуются менее глубоким аутистическим 

барьером, меньшей патологией в аффективной и сенсорной сферах. Основным 

патопсихологическим синдромом является повышенная ранимость при 

взаимодействии с окружающими. У детей этой группы наблюдается развернутая, 

менее штампованная речь, сформированы навыки самообслуживания. При адекватной 

психологической коррекции они могут быть подготовлены к обучению в массовой 

школе [4; 57]. 

Представленная классификация широко используется в практике работы 

психологов и педагогов с аутичными детьми [5]. Н.Я. Семаго отмечает, что 

преимущество данной классификации заключается в том, что она «построена с учетом 

ведущего патопсихологического синдрома, отражающего глубину аффективной 

патологии ребенка и прогноз его дальнейшего психического развития. Однако данная 

классификация далеко не универсальна, так как в ее основе лежат психолого-

педагогические наблюдения и в ней не отражены этиологические и патогенетические 

параметры аутизма у детей. Между тем опыт нашей работы показал, что она вполне 

пригодна для психолого-педагогической работы с детьми с аутизмом, поскольку 

стержневой характеристикой аутизма является именно степень тяжести аффективной 

патологии»
2
. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 

НОО ОВЗ) отмечается, что для организации образовательного процесса обучающихся 

с РАС предусмотрено четыре варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования [8]. 

Первый вариант «предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
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поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося.
3
 

Второй вариант «предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, 

не имеющих   ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 

классы) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (1 - 6 классы) - 

для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО 

на основе АООП
4
. 

Третий вариант «предполагает, что  обучающийся с РАС получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников с РАС, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает  

пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 6 классы).  Данный вариант 

предполагает в большей степени развитие у обучающихся  жизненной компетенции 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся  с детьми и 

взрослыми в доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной  

деятельности».
5
 

Четвертый вариант «предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья,  в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: шесть лет (1 - 6 классы). На основе данного варианта организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося».
6
 

В ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой центр» (далее – Речевой центр) обучаются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), среди которых встречаются школьники с 
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возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года. 
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медицинским заключением РАС. Эта ситуация требует создания в образовательном 

пространстве Речевого центра таких условий, которые будут соответствовать 

образовательным потребностям, личностным особенностям и индивидуальным 

возможностям данной категории обучающихся. ФГОС НОО ОВЗ и современные 

исследования в вопросах обучения детей с РАС помогли скоординировать действия 

участников образовательных отношений в решении вопросов создания условий для 

обеспечения качества образовательного процесса.     

Вхождение обучающегося с РАС в общеобразовательную среду должно 

осуществляться постепенно, с учетом планирования и реализации комплекса 

необходимых мер и достаточных условий по осуществлению и сопровождению этого 

процесса: организационно-методических, информационных, кадровых, материально-

технических, учебно-дидактических, программно-методических. Обеспечение этих 

условий и применение комплексного подхода к обучению и сопровождению 

аутичных детей в Речевом центре позволило создать такую образовательную среду, 

которая отвечает особым образовательным потребностям этой категории 

обучающихся и позволяет повысить качество их образования.  

Необходимым компонентом в создании благоприятных условий обучения 

является психолого-педагогическое сопровождение, которое осуществляется в 

различных формах: 

 Диагностическая работа, которая позволяет определить доступный 

уровень и адекватные средства взаимодействия ребенка с людьми и 

средой, определить возможные потенциальные и необходимые 

актуальные задачи работы, наметить программу реабилитации и 

развития; 

 Индивидуальные и микро-групповые занятия, направленные на создание 

условий для перехода к более активным и сложным контактам с 

людьми и окружающей действительностью, обеспечивающие 

формирование осмысленной, более полной и связной внутренней 

картины мира, способствующие обогащению опыта самостоятельного 

взаимодействия с окружением. При этом регулярность, 

интенсивность и форма занятий должна определяться индивидуально, 

с учетом состояния ребенка и его настроения.  

 Тьюторская и консультативная помощь педагогу, обеспечивающая 

формирование положительного отношения и желания оказать 

содействие ребенку с РАС, поскольку в младшей школе позиция учителя 



 

 

по отношению к обучающемуся определяет общий настрой коллектива 

сверстников;   

  Консультативно-просветительская работа с родителями, 

позволяющая обеспечивать необходимую психологическую помощь и 

поддержку семье в организации общего режима и жизненного 

пространства, обучение близких методам специальных занятий с 

ребенком, установление благоприятного эмоционального климата 

жизни и оптимистичного настроя на продолжительную и 

интенсивную совместную работу;  

 Осуществление посредничества между всеми участниками 

образовательного процесса, заключающееся в отлаживании 

взаимодействия между специалистами и семьей, координации 

действий внутри команды специалистов. Устойчивой положительной 

динамики можно добиться только с учетом выработки общего 

понятийного поля и согласия в оценке трудностей ребенка и общих 

целей коррекционно-развивающей работы. 

В 2014 году специалисты психологической службы Речевого центра совместно 

с автономной некоммерческой организацией реабилитационных услуг «Физическая 

реабилитация» и специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга провели обучающий 

семинар, посвященный терапевтическим подходам, основанным на сенсорной 

интеграции как эффективным инструментам в организации реабилитационных и 

коррекционно-развивающих мероприятий с аутичными детьми. Изучение материалов 

курса и использование их в работе привело специалистов к единому мнению о том, 

что инструментарий сенсорной интеграции и нейропсихологической коррекции на 

сегодняшний день являются научно обоснованными и наиболее перспективными. По 

праву можно сказать, что на сегодняшний день в отношении совершенствования 

образования детей с РАС делается значительно больше, чем в предыдущие годы, 

однако с появлением ответов появляется всё больше и больше вопросов: приведение к 

надлежащему виду программно-методической документации, формирование 

толерантного отношения в обществе сверстников, качественная подготовка 

педагогического персонала, привлечение семьи к активному участию в 

образовательном процессе и многие другие.  

Администрация, педагоги и специалисты Речевого центра открыты и готовы к 

профессиональному общению, к конструктивным изменениям в организации и 

содержании профессиональной деятельности. Эта позиция во многом определила 



 

 

включение на основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 26.05.2015 №229-Д Речевого центра в состав 

Федеральных пилотных, а затем стажировочных экспериментальных площадок по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ (ТНР и РАС). Если на первом этапе 

экспериментальной работы в образовательной организации были существенно 

улучшены материально-технические и дидактические условия, разработана 

программно-планирующая документация, то в настоящее время на базе Речевого 

центра в рамках деятельности стажировочной площадки проводятся курсы 

повышения квалификации по программе «Организация и содержание педагогической 

деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ 

(ТНР и РАС). Данную программу освоили все специалисты коррекционно-

диагностического отделения и учителя начального образования, реализующие в 

режиме эксперимента новый образовательный стандарт. Но главная цель этих курсов 

– повышение профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих инклюзивное образование, в вопросах обучения, 

воспитания и коррекции нарушений у обучающихся с ТНР и РАС. 

Совместная заинтересованность работников образовательной организации и 

родителей, ориентация на интересы и потребности обучающихся, непрерывное 

повышение уровня образования персонала, адаптация программного материала и 

условий реализации обучения, использование современных средств в 

образовательном процессе позволяют обеспечить устойчивую положительную 

динамику в развитии детей с РАС и констатировать, что их включение в 

общеобразовательный процесс не только возможно, но и необходимо. 
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Крауцкая С.О. 

Причины и типы нарушений поведения в дошкольном возрасте 

 

Постановка проблемы. В современном обществе существуют социальные 

нормы, по которым общество живёт. Нарушение этих норм влечёт за собой девиацию. 



 

 

Рассматривая нарушения в поведении детей, которые осложняют и препятствуют 

свободному проявлению себя проявляются в: скованности, ухудшении 

взаимоотношения с другими детьми, нанесения вреда душевному и физическому 

здоровью ребёнка.  

Одним из самых важных этапов в жизни ребёнка – это дошкольное детство, так 

как без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет неполноценной. 

Детям дошкольного возраста очень не просто даётся управлять собой. Они в 

этом возрасте отличаются ситуативностью поведения, сильной зависимостью от 

воспринимаемой ситуации. Ребёнок начинает действовать, не так как он хочет, а по 

принуждению окружающих вещей и обстоятельств. Именно поэтому, они не всегда 

выполняют то, о чём их просят, так как речь для них становится не сразу регулятором 

поведения 

Множество психолого-педагогических исследований показывает, что у 

большинства дошкольников проявляются трудности и проблемы, среди которых 

ведущую роль занимают – нарушения в поведении. 

Поведение, которое отклоняется от нормы, также принято называть 

аномальным, антисоциальным, девиантным, делинквентным. Все эти определения 

свидетельствуют о том, что поведение ребёнка не соответствует принятым нормам и 

является отклоняющимся.  

Аномальное поведение – это ответная реакция ребёнка на ситуацию, которая 

не соответствует его взглядам и понятиям. Чаще всего такая реакция в поведении 

имеет болезненный характер. Если она сильно влияет на чувства ребёнка и вызывает 

закрепление в сознании, то девиантное поведение становится нормой и перетекает в 

расстройство. Во всех случаях аномального поведения, замечен рост эмоциональной 

напряжённости. Напряжённость ведёт к потере чувства реальности, понижению 

самоконтроля, отсутствию  самоанализа. Под влиянием  розыгравшихся эмоций, 

ребёнок перестает оценивать ситуацию, контролировать свои поступки, действия, в 

следствие чего ребёнок способен на безрассудные поступки. 

Исследователи Кумарина Г.Ф., Вайнер М. Э, изучающие нарушения в 

поведении дошкольников, выделяют следующие типы нарушений: демонтсративное, 

протестное, агрессивное, конформное и симптоматическое. 

1) демонстративное поведение – ребёнок осознанно и намеренно нарушает 

принятые нормы, правила поведения. Такое поведение зачастую адресовано 

взрослым. 



 

 

2)  протестное поведение  включает в себя: негативизм – поведение ребёнка, 

при котором он не хочет что-либо сделать, только лишь потому, что его об этом 

попросили. Проявление детского негативизма:  беспричинные истерики, грубость, 

обидчивость, замкнутость. Формы протестного поведения детей это – негативизм, 

возникающий у детей является результатом неправильного воспитания ребёнка: 

упрямство – реакция ребёнка, настаивающего на чём либо, не потому что у него есть 

сильное желание, получить что либо, а потому что он потребовал это от взрослого.  

3) агрессивное поведение – включает в себя целенаправленные и 

разрушительные действия, выполняемые ребёнком. Дошкольник противоречит 

нормам и правилам, которые приняты в обществе, тем самым он наносит вред живым 

объектам и  вызывает психологический дискомфорт окружающих людей. Ениколопов 

С.Н. в своих исследованиях отмечает, что агрессивные действия ребёнка, чаще 

выступают в качестве средства для достижения поставленной им цели,а также может 

являться способом психологической разрядки. 

4)  конформное поведение ребёнка – это полное подчинённое внешним 

условиям и требованиям других людей. Основой конформного поведения являются 

непроизвольное подражание, высокая внушаемость. Дети с конформным поведением 

имеют проблемы в общении, в межличностных отношениях. Наиболее типичные из 

них это избирательность контактов. 

5) симптоматическое поведение, таким поведением является сигнал тревоги, 

который предупреждает своеобразным образом, что сложившаяся ситуация больше 

невыносима для ребёнка (пример: рвота, или тошнота как отражение неприятное, 

болезненной ситуации в семье. Данное поведение у ребёнка характеризуется 

следующими признаками: нарушения поведения ребёнка возникают непроизвольно и 

не поддаются контролю: нарушения поведения оказывает сильное негативное 

психологическое влияние на окружающих  [3, с. 56]. 

Проанализировав типологию нарушений в поведении детей, мы выделяем 

основные причины нарушений поведения в дошкольном возрасте, которые 

подразделяются на две основные группы: биологическую и  социальную. 

Биологическая группа факторов делится на две подгруппы: врождённые и 

наследственные  причины.  

1.Врожденные причины обусловлены внутриутробным поражением плода в 

период беременности. Это может быть: токсикоз, последствия интоксикации 

лекарственными препаратами, соматические и хронические инфекционные 

заболевания будущей мамы (особенно в начале беременности). Врожденные причины 



 

 

оказывают влияние на развитие нервной системы, тем самым влияя на 

индивидуальные особенности малыша и нарушая механизмы произвольной регуляции 

поведения. В результате естественное психическое развитие ребенка может замереть 

или измениться, что ухудшит возрастные кризисы и повлечёт за собой развитие  

отклоняющегося поведения;  

2.Наследственные причины вызываются поражениями генетического 

материала: генные или хромосомные мутации, дефекты обмена, которые влияют на 

созревание структур головного мозга. Наследственные причины включают в себя 

особенности  основных характеристикк нервной системы ребёнка, от которых зависит 

темперамент, утомляемость и трудоспособность, восприимчивость ребенка к 

окружающему миру, возможность быстро приспосабливаться и устанавливать 

контакты. 

Социальные факторы нарушения поведения детей делятся на три группы: 

макрофакторы (космос, государство, планета, общество, мир, страна); мезофакторы 

(регион, город, поселок, село). Данные факторы влияют как прямо, так и 

опосредовано через микрофакторы: семью, группы сверстников, микросоциум. 

Выводы. Таким образом, проанализировав вышеперечисленные причины и 

типы нарушений в поведении детей, реализуется коррекционная работа. Коррекция 

включает в себя игру (дошкольник исследует систему социальных отношений, правил 

поведения, развивается способность к произвольной регуляции поведения, которая 

основана на подчинении определённой системы правил, и артерапию (гармоничное 

формирование всех компонентов личности, развитие эмоций и чувств ребёнка, а  так 

же  ценности). Перечисленные выше методы коррекции, позволяют социальному 

педагогу эффективно проводить коррекцию в нарушении поведении ребёнка. 
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  Молчанова А. А. 

Обогащение личностного развития ребенка путем приобщения к 

традициям и обычаям различных народов 

 

Введение. В данной статье рассматривается возможность обогащения 

личностного развития ребенка путем приобщения его к традициям и обычаям 

различных народов. Во многих регионах нашей страны сложилась тенденция 

совместного проживания большого количества различных народностей. Дети 

различных национальностей ходят в одну школу, взрослые – на одну работу. Но, 

чтобы люди различных народов смогли выжить «под одной крышей», необходимо с 

самого детства приобщать подрастающее поколение к культуре различных народов. 

Это поможет лучше понять других людей и избежать воин, которые нанесли бы 



 

 

колоссальный ущерб не только физическому, экономическому, но и духовному 

здоровью нации. 

Цель статьи заключается в определении способов и положительных сторон 

приобщения подрастающего поколения к традициям и обычаям различных народов. 

Изложение основного материала. Во все времена и у всех народов основной 

целью воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых 

народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям 

житейского, духовного и педагогического опыта, накопленного предшествующими 

поколениями. Практика показывает, что на протяжении веков традиции и обычаи 

были и остаются одним из действенных средств приобщения новых поколений к 

жизни общества, формированию определенного типа личности [2]. 

По мнению И.П. Рыбаловой, традиции – это социальное и культурное наследие, 

передающееся из поколения в поколение и воспроизводящееся в определенных 

обществах и социальных группах в течение длительного времени. По нашему 

мнению, воспитательно–образовательная функция традиций является основным 

способом наследования социального накопленного опыта человечества в области 

воспитания и формирования личности в разных периодах жизни индивида. Обычаи же 

являются правилом социального поведения, воспроизводящиеся в определённом 

обществе или социальной группе, укоренившиеся в привычке, быте и сознании их 

членов. Обычай играет важную роль в воспитании, способствуя приобщению ребёнка 

к духовной культуре, формирует унаследованный стереотипный способ поведения, 

знакомит с образцами поведения. Традиции и обычаи позволяют знакомиться не 

только с образом жизни представителей разных народов, населяющих регион, но 

также раскрыть яркую самобытность соседствующих культур, их внутренне 

сущностное сходство [4]. 

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Но также 

необходимо интересоваться и культурой других народов, их традициями и обычаями. 

Ведь культура разных народов становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры. 

Наиболее актуальным представляется вопрос о приобщении ребёнка к культуре 

уже в дошкольном возрасте, т.к. изучение особенностей соседствующих культур 

помогает ребенку-дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, 

осознавать ценность, а главное, необходимость своей жизни не только для самого 



 

 

себя, но и общества в целом. У ребенка формируется собственное мировоззрение, 

основанное на постепенно накопляемом опыте взаимодействия с детьми и взрослыми 

других народов, наций, вероисповеданий, взглядов [3]. 

Чтобы ребенок положительно воспринимал традиции и обычаи других народов, 

необходимо его приобщать к иной культуре, знакомить с ней правильно, используя 

при этом только положительные стороны. Это входит в обязанности родителей, 

учителей, авторитетных взрослых, которые должны понимать, что в первую очередь 

ребенок берет пример с них. Им необходимо самим уважать обычаи и традиции 

других народов, относиться к ним толерантно, с положительной эмоциональной 

отдачей и установками. 

Также необходимо знать, как правильно знакомить и приобщать ребенка к 

различным традициям и обычаям. Наиболее эффективно эта работа будет 

происходить в коллективе. Ведь в любом коллективе почти всегда можно встретить 

ребенка, отличающегося национальностью, вероисповеданием. Это является хорошим 

способом познания другими детьми сходств и отличий между различными 

культурами. 

Воспитателям и педагогам в этом плане лучше всего поможет «народная игра». 

Народная игра – это важнейший способ передачи богатства традиции от одного 

поколения к другому. Она направлена на познание окружающей действительности, 

усвоение обычаев, традиций, обрядов народа, а также овладение необходимыми для 

жизни умениями и навыками. Традиционные игры детей представляют собой 

универсальное средство воспитания, поскольку они не только воспитывают ум 

ребенка, но и закаляют его нравственно и физически, укрепляют здоровье. Они 

отражают все области народного творчества. 

Педагог, используя народные игры в учебно-воспитательном процессе, должен 

рассказывать детям о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть, показывать 

иллюстрации, отражающие культуру народа, предметы быта и искусства. Они 

помогают детям лучше узнать национальный характер народа. Кроме того, все 

коллективные народные игры учат детей внимательно относиться к партнерам по 

игре, находить общий язык, что формирует у учащихся способность к пониманию, 

социальному чувствованию другого человека, способность к сотрудничеству. 

Посредством игр ребенку прививается уважение к существующему порядку вещей, 

народным обычаям, осуществляется приучение его к правилам поведения [1]. В 

результате, дети развиваются наиболее гармонично, приобретая необходимые для 

взаимодействия с разнообразным обществом навыки общения и знания. Знания 



 

 

помогают детям понять, что люди других народностей отличаются от них 

незначительно, и это не повод относиться к ним негативно и с презрением. Дети, 

таким образом, формируют свои собственные взгляды на мир, на других людей, 

учатся понимать их, принимать иные точки зрения и взгляды, проявлять 

толерантность и дружелюбие ко всем вне зависимости от каких-либо отличительных 

признаков.  

Вывод. Таким образом, можно сказать, что приобщение ребенка к традициям и 

обычаям других народов развивает в нем личность, способную противостоять 

негативным взглядам общества на другие национальности. Сформированные в 

результате правильного воспитания соответствующие личностные качества ребенка 

(толерантность, доброжелательность, уважение, понимание, рефлексия, способность к 

сотрудничеству, доброта и т. д.) помогут ему гармонично развиваться в дальнейшем, 

избегать конфликтов и толерантно относиться к представителям других 

национальностей. 
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Бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Вологодской области 

«Великоустюгский центр психолого-медико-социального  сопровождения» (далее – 

Центр) – организация, предоставляющая услуги по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи указанной категории детей, 

проживающих в 4 муниципальных районах Вологодской области. Одной из основных 

услуг является организация коррекционно-развивающих занятий с обучающимися.  

В Центре разработано и реализуется несколько коррекционно-развивающих 

программ различной направленности. Одна из них – коррекционно-развивающая 

психолого-педагогическая программа для детей младшего подросткового возраста, 

испытывающих трудности в развитии эмоционально-волевой сферы, «Уверенность». 

Участники программы: дети младшего подросткового возраста, 

испытывающие трудности в развитии эмоционально-волевой сферы. Основная 

особенность этих детей – повышенный уровень тревожности и эмоционально-

личностного напряжения. Подросток демонстрирует социально дезадаптированное 

поведение различными способами. Это может быть агрессия,  как механизм снижения 

тревоги. При высоком уровне тревоги может проявляться тревожно-боязливое 

возбуждение, которое выражается в потребности двигательной разрядки, паническом 

поиске выхода и ожидания помощи. Дезорганизация поведения может быть 

следствием определенных личностных конфликтов, неадекватного развития 

самооценки, наличия противоречий между высоким уровнем притязаний и 

достаточной сильной неуверенностью в себе. Закрепившись, тревожность становится 

устойчивым образованием и приводит к возникновению трудностей при решении 

жизненных ситуаций, связанных, в первую очередь, с общением с окружающими. 

Анализ статистики обращений подростков в Центр за психолого-

педагогической помощью свидетельствует, что около 67% подростков имеют 

повышенный уровень тревожности и эмоционально-личностного напряжения.  

Следовательно, необходима системная и целенаправленная коррекционно-

развивающая работа педагога-психолога по оказанию помощи в решении указанных 

проблем. 

Целью работы определено: стабилизация эмоционально-психического 

состояния подростков. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

способствовать снижению тревожности, эмоционально-психического 

напряжения у подростков; 



 

 

повысить уровень самооценки; 

развивать навыки конструктивного поведения и общения в конфликтных 

ситуациях, коммуникативно-организаторские способности подростков; 

расширить представления подростков о собственной личности, активизировать 

механизмы самопознания; 

помочь подросткам найти и активизировать собственные позитивные ресурсы 

личности. 

Научными, методологическими и методическими основаниями программы 

стали работы И.А. Фурманова, И.И. Мамайчук, Л.Ф. Анн. 

Продолжительность реализации программы – 1 учебный год (34 занятия), с 

периодичностью один раз в неделю. 

Программа состоит из 7 разделов. 

Раздел 1: Диагностическое занятие (1 час). Знакомство участников друг с 

другом,  сплочение, создание климата психологической безопасности. Принятие 

правил работы на занятиях
7
. Разъяснение целей и задач групповой коррекционно-

развивающей работы. Диагностика  особенностей эмоционально-волевой сферы 

подростков: тревожности, самооценки, коммуникативно-организаторских 

способностей, стратегий поведения в конфликтных ситуациях по методикам. 

Оформление дневника самостоятельной домашней работы (домашнее задание 

предусмотрено после каждого занятия). 

Раздел 2: Самооценка (6 часов). Рассмотрение понятий  «самопрезентация», 

«самоценность», «самооценка», «успех», «уровень притязаний».  Знакомство 

подростков с психологическими особенностями подросткового возраста. Определение 

индивидуальных особенностей участников, влияющих на процесс развития их 

личности и на жизненный путь в целом. Получение первоначальных знаний о себе и 

своей личности. Моделирование и анализ различных жизненных ситуаций. Изучение 

и отработка «шагов» к позитивной самооценке. Изучение собственных способностей, 

склонностей, интересов, эмоциональных и поведенческих особенностей. 

Информирование о негативной установке и ее влиянии на результат деятельности 

человека;  о проблемах и их влиянии на собственную личность и общение с людьми; о 

защитных механизмах психики. Осуществление самостоятельной работы над собой 

через выполнение и анализ домашних заданий.  
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Раздел 3: Самопринятие, самоуважение  (4 часа). Ознакомление с понятиями: 

«психологический портрет», «индивидуальность», «я - реальное», «я - идеальное», «я 

- глазами других», «самоуважение», «самопринятие». Исследование уровня своего 

самоуважения. Информирование о мотивах, признаках и последствия  уверенного, 

неуверенного и грубого поведения. Актуализация неудач собственного поведения.  

Осуществление самостоятельной работы над собой через выполнение и анализ 

домашних заданий.  

Раздел 4: Овладение эмоциональным состоянием (6 часов). Изучение понятий: 

«эмоции», «ощущения», «драйвы», «чувства»
8
. Знакомство со средствами выражения 

эмоций, языком тела, жестов, движений, мимики. Изучение собственных 

эмоциональных состояний и настроения. Овладение навыком «Я-высказываний». 

Знакомство со способами совладания с собственными эмоциями
9
. Информирование о 

понятии «саморегуляция», эффектах и способах саморегуляции. Разъяснение понятий: 

«эмпатия», «сопереживание», «сочувствие». Осуществление самостоятельной работы 

над собой через выполнение и анализ домашних заданий.  

Раздел 5: Навыки конструктивного общения (8 часов). Ознакомление с 

понятиями: «общение», «вербальное и невербальное общение», «психологические 

аспекты общения», «дистанция в общении», «функции общения», «обратная связь в 

общении», «уровни общительности».  Исследование собственной общительности. 

Осознание ошибок оценивания в общении (неравенство, предвзятость, 

поверхностность в общении, формализм). Правила «активного слушания», «обратной 

связи», «эмпатического слушания». Способы уверенного общения. Осуществление 

самостоятельной работы над собой через выполнение и анализ домашних заданий. 

Раздел 6: Навыки сотрудничества (8 часов). Изучение понятий: 

«сотрудничество», «конфликт»,  «стратегии поведения в конфликте», «критика». 

Изучение «пирамиды конфликта». Диагностика индивидуального стиля 

межличностного взаимодействия, личностных особенностей. Информирование о 

понятии «ответственность», «доверие», «личность», «экстернальность», 

«интернальность», «самоактуализация». Моделирование ситуаций на отработку 

навыков сотрудничества (с друзьями, родителями, педагогами, незнакомыми 

людьми). Составление собственных способов развития ответственности на основе «10 
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наставлений Р. В. Овчаровой». Закрепление навыков конструктивного общения и 

поведения. Знакомство с понятием «самореализация», технологией А. Маслоу 

«Восемь путей самореализации». Осуществление самостоятельной работы над собой 

через выполнение и анализ домашних заданий. 

Раздел 7: Контрольное занятие по усвоению знаний, умений, навыков (1 час). 

Итоговая диагностика особенностей эмоционально-волевой сферы подростков: 

тревожности, самооценки, коммуникативно-организаторских способностей, стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях по методикам. Оценка работы группы. 

Эмоциональная оценка занятий, рефлексия. Ориентация подростков на дальнейшую 

индивидуальную программу развития и самосовершенствования. 

В ходе реализации программы используются следующие  основные методики, 

технологии и инструментарий: 

Ролевые игры - предоставление участникам занятий возможности 

проигрывания жизненных ситуаций. Предлагается представить себя в ситуации, когда 

необходимо проявить те или иные необходимые умения. Обычно эта процедура 

начинается с несложных ситуаций, актуальных для большинства участников группы. 

Например, разговор с грубым педагогом, с отцом или с матерью, со сверстником. 

Постепенно группа переходит к проигрыванию более сложных ситуаций. Конечная 

цель ролевой - это выработка оптимального поведения, основанного на уверенности в 

себе и конструктивной установки к разрешению той или иной сложной ситуации. 

Моделирование - формирование лучшего способа поведения каждого 

участника группы в конкретной разыгрываемой им ситуации с помощью имитации. 

Этот способ предполагает демонстрацию примеров конструктивного, неагрессивного 

поведения. Участники группы обучаются новому поведению путем простого 

наблюдения, ничего не делая сами и без прямого внешнего подкрепления. После 

показа разных моделей поведения, приводящих к достижению намеченной цели, 

наиболее приемлемым и социально одобряемым способом, и их обсуждения — у 

участников нередко появляются улучшения собственного поведения. 

Психогимнастические упражнения - широкий круг упражнений: письменных и 

устных, вербальных и невербальных. Они могут выполняться в небольших группах по 

2-3 человека или всеми членами группы вместе, быть специализированными и 

воздействовать преимущественно на ту или иную психическую характеристику или 

носить более универсальный характер, оказывать более генерализованное 

воздействие.  



 

 

Мозговой штурм - метод групповой работы, нацеленный на выработку новых 

идей.  Оптимальное число участников мозгового штурма 9-12 человек, но не менее 3-

5. Для проведения мозгового штурма нужна доска (или листы ватмана и фломастеры). 

Психодрама - терапевтический групповой процесс, в котором используется 

инструмент драматической импровизации для изучения внутреннего мира подростка. 

Психодрама является таким видом драматического искусства, который отражает 

актуальные проблемы ребенка, а не создает воображаемые сценические образы. В 

психодраме искусственный характер традиционного театра заменяется спонтанным 

поведением ее участников. Исследование чувств, формирование новых отношений и 

моделей поведения более эффективно при использовании действий, реально 

приближенных к жизни по сравнению с использованием вербализации. 

Интенсивность переживаний усиливается использованием разнообразных 

психодраматических приемов, которые облегчают выражение чувств и эмоций. 

Сказкотерапевтические игры - применяются как отдельные элементы занятий.  

Арт-терапия - специализированная форма работы, направленная на укрепление 

уверенности в себе и самооценки, снижение эмоционально-психического напряжения, 

развитие межличностных навыков и отношений. 

Диагностическим инструментарием программы являются: методика 

«Определение уровня тревожности» (адаптирована Ю.Л. Ханиным), методика К. 

Томаса «Поведение в конфликтных ситуациях», опросник «КОС-1» В.В. Синявского, 

Б.А. Федоришина, методика «Измерение самооценки» Дембо-Рубинштейн, 

модификация А. М. Прихожан, методика «Цветовой тест М. Люшера». 

Программа реализуется в Центре с 2010 года. За этот период занималось 66 

подростков. По итогам анализа результативности реализации программы у 

подростков отмечается: снижение уровня личностной тревожности в среднем до 52% 

низкого и 48% среднего (нормативного) уровня; стабильная положительная динамика 

в развитии самооценки (45% высокий и 55% средний уровень); уверенное поведение и 

общение у 100% подростков; развитая эмоциональность у 39% на высоком и 61% на 

среднем уровне; сформированность их коммуникативно-организаторских 

способностей на среднем (59%) и высоком (41%) уровне; конструктивные стратегии 

поведения в ситуациях межличностного конфликта у 46% подростков на высоком и 

54% на среднем уровне. 
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Попова К.В. 

Использование сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста 

 

Цель статьи: заключается в теоретическом обосновании использования 

сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста. 

Анализ исследований и публикаций. Данным вопрос занимались многие 

педагоги, психологи: Н. Сертакова, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-

Евстигнеева, О. Васькова, А. Капская, Т. Мирончик. 

Изложение основного материала. Многие дошкольные учреждения, идущие в 

ногу с современными тенденциями образования, ищут новые личностно-

ориентированные подходы в образовании. Сегодня педагоги озабочены поиском 

нетрадиционных путей, как сделать каждое занятие с ребенком интересным и 

увлекательным, просто и ненавязчиво, легко и играючи обучать дошкольника. Один 

из нетрадиционных путей в работе с дошкольниками является использование 

сказкотерапии. 

ФГОС ДО нацеливает на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 



 

 

личности. Сказка сама по себе, пожалуй, не оставляет равнодушным ни одного 

человека. Сказка служит мостиком, соединяющим внешний мир с внутренним миром 

ребенка. Она вовлекает ребенка в активный процесс художественного творчества, в 

игру, в которой он постигает окружающий мир и свое место в нем, сказка становится 

началом самосозидания, строительства собственного «Я». При общении с детьми 

становиться видно, что дети проще усваивают материал, если его преподносить в 

форме игры или сказки. Именно дети дошкольного возраста, благодаря особенностям 

своей эмоционально-волевой сферы, являются наиболее восприимчивой категорией к 

жанру сказки, и соответственно основным объектом сказкотерапии. Использование 

сказкотерапии с дошкольниками необходимо, если у ребёнка наблюдаются 

эмоционально-личностные и поведенческие проблемы: агрессивность, тревожность, 

страхи, капризность, застенчивость и неуверенность в себе. Также сказкотерапия 

применяется в работе с детьми, имеющими нарушения психофизиологических 

функций: нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также для детей 

с заболеваниями аутистического спектра. 

 Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, определяет сказкотерапию как набор способов 

передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека, как 

воспитательную систему, сообразную духовной природе человека [3]. Прикасаясь к 

истокам сказки, дети открывают в себе и в окружающем их мире то, что, может быть, 

в глубине души уже давно известно, и то, что сказка помогает им интуитивно понять. 

Сказка входит в жизнь ребенка почти с самого его рождения. Первую сказку 

ребенок слышит из уст близких. Затем эстафету мамы и бабушки принимает 

воспитатель. Сколько эмоций в раннем возрасте вызывает внесенный в группу 

сказочный персонаж –заяц, лисичка, мишка. Игра с ними – это восторг и удивление, 

радость и масса положительных эмоций.  

Основной целью воспитания является формирование гармонично развитой 

личности, готовой к самостоятельному пути по жизни [6]. Сказка содержит в себе 

нравственные ценности: добро всегда побеждает зло; осуждаются и высмеиваются 

лень, жадность, неряшливость; учит с уважением относиться к хорошим, умелым 

работникам; ценит ум, находчивость, доброту. Сказка, особенно волшебная, является 

источником, восстанавливающим душевные силы. Возможность использования 

волшебной силы – это напоминание о том, что для решения любых проблем можно 

найти дополнительные возможности. Сказка обладает силой внушения. 



 

 

Целью занятий с применением сказкотерапии с дошкольниками 

является: гармонизация эмоционально-личностного развития каждого ребенка, 

формирование его волевых качеств и творческих способностей [6]. 

Можно выделить задачи сказкотерапии в работе с дошкольниками: 

1. Развитие речи детей; 

2. Выявление и поддержание творческих способностей; 

3. Снижение уровеня тревожности и агрессивности; 

4. Развитие способностей к естественной коммуникации; 

5. Развитие умений преодолевать трудности и страхи; 

6. Формирование навыков конструктивного выражения эмоций. 

На занятиях с использованием сказкотерапии дошкольники учатся составлять 

словесные образы. В процессе этого занятия у детей увеличивается словарный запас, 

внутренний мир ребенка становится интереснее, богаче. В процессе сказкотерапии у 

детей расширяются представления об одном и том же образе, что в свою очередь 

способствует развитию умственных способностей. Сопереживание сказочному герою 

дает ребенку ощущение собственной силы и значительности. Поскольку во время 

слушания сказок у детей рождаются не только положительные, но и отрицательные 

эмоции, одна из важнейших целей этих занятий – научить ребенка справляться со 

своими страхами. 

Основные виды сказок для детей дошкольного возраста, применяющихся 

сказкотерапевтами [5]: 

1. Народные сказки: мудрость народа, простота и доступность сюжета, 

отсутствие лишних деталей способствуют воспитанию нравственных чувств. 

Примеры: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Гуси-Лебеди», 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие; 

2. Авторские сказки Ханса Кристиана Андерсона, Шарля Перо, Александра 

Пушкина, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Павла Бажова и многих других 

писателей-сказочников; 

3. Психотерапевтические: их характерной особенностью является счастливый 

конец, который, тем не менее, оставляет в сознании ребёнка определённый вопрос, 

ведущий к стимуляции процесса личностного роста; 

4. Дидактические сказки всегда используются для преподнесения детям новых 

для них знаний учебного характера. В этих сказках абстрактные для ребёнка символы: 

буквы, цифры становятся одушевлёнными; 



 

 

5. Психокоррекционные сказки создаются и рассказываются ребёнку для 

ненавязчивого мягкого влияния на его поведение; 

6. Медитативные сказки используются для того, чтобы сформировать у ребёнка 

представление о том, что существуют позитивные модели взаимоотношений с 

окружающим его миром и другими людьми. Отличительной особенностью 

медитативных сказок является отсутствие в их сюжете отрицательных героев и 

конфликтов; 

7. Диагностические сказки позволяют определить наличие проблемы у ребёнка, 

а также особенности его характера. 

Важной специфической особенностью воспитания методами сказкотерапии 

является возможность использования эмоционального воздействия произведений 

искусства и творческой деятельности на личность ребенка для усиления 

воспитательного эффекта. Эта эффективность усиливается при организации 

комплексного подхода к восприятию: чтение художественного произведения в 

музыкальном сопровождении, просмотр иллюстраций, чтение сказок о природе в 

живописном месте и др. 

Формирование нравственных качеств личности под влиянием сказки 

усиливается воздействием на различные органы чувств – слух, зрение, что 

обеспечивает достижение детьми высокоэмоционального состояния, что способствует 

реализации воспитательных задач и переходу к самовоспитанию. 

Совместное слушание сказок, сопереживание помогает наладить нравственный 

климат в детском коллективе. Ребята, делясь своими эмоциями, становятся более 

внимательными друг к другу, более доброжелательными, открытыми, 

сопереживающими. Начинают помогать друг другу. 

После прочтения сказки полезно побеседовать с ребенком, задавая следующие 

вопросы: 

– О чем эта сказка? 

– Какими качествами обладают герои, на кого они похожи? 

– Почему герой совершает такие поступки? Зачем это нужно? 

– Как герой выходит из трудной ситуации? Сам он справляется или использует 

чью-либо помощь? 

– Что приносят поступки героя окружающим – радость, горе? Какие 

отношения между героями? 

– Какие чувства вызывает сказка, ее отдельные эпизоды? 



 

 

Художественное творчество ребенка (собственные сказки, рисунки, поделки по  

сказочным сюжетам и др.) в процессе воспитания сказкой можно рассматривать как 

одну из разновидностей моделирования действительности, а результат детского 

творчества – как комплексную модель двух объектов – явления действительности и 

личности автора. При этом саму творческую деятельность можно рассматривать в 

двух планах: 

– деятельность ребенка, направленная вовне (выражение собственных эмоций, 

чувств); 

–  деятельность ребенка, направленная вовнутрь (самопознание, самооценка, 

самосовершенствование).  

Можно выделить следующие важнейшие виды деятельности, интегрированные 

в сказкотерапии: 

– созидательная – состоит в том, что ребенок для выражения авторского 

замысла создает что-то новое; 

– оценочная – проявляется в том, что ребенок в своих работах выражает 

собственное ценностное отношение к миру, отражая собственные идеалы, интересы, 

потребности, вкусы; 

– коммуникативная – выражается в прямом и косвенном общении автора с 

реципиентом. 

Установлено, что сказки собственного сочинения дают гораздо более 

значительный терапевтический эффект. Сказка, как правило, начинается с присказки, 

дети старшего дошкольного возраста сочиняют их сами, младшим дошкольникам 

предлагаются уже готовые варианты. Когда присказка готова, начинаем придумывать 

героя. Дети среднего дошкольного возраста очень любят делать героями своих сказок 

игрушки, маленьких зверюшек или маленьких человечков. 

Со старшими дошкольниками можно брать более сложные образы героев 

старинных сказок: принца, принцессу, фею, Иванушку-дурачка, Марью-красу. Кроме 

того, дети 6 – 7 лет любят сочинять героев, похожих на них. 

В любом возрасте дети одевают героев по своему вкусу, поселяют в дом, 

который бы хотели иметь сами, кормят своими любимыми угощениями. 

В сказках желательно снабдить героя волшебной силой. Она приходит к нему в 

виде волшебника или переходит по наследству, а может обретаться с волшебной 

вещью. Волшебная сила нужна герою, чтобы справиться с другим персонажем сказки 

– злым героем. Пользуясь волшебной силой, добро гуманными способами 

преображает злого героя, и он становится приятным, добрым и всеми любимым. 



 

 

Вместе с волшебным изменением образа, вызывавшего страх, изменяется и сам автор 

или авторы этого образа. Счастливый конец сказки обеспечен, а вместе с ним жизнь 

детей становится полнее. Радостнее, что благотворно отражается и на здоровье детей. 

Конечно, процесс этот небыстрый, но это один из своеобразных путей к здоровью. 

Кроме того, сочиненные ребятами сказки не уходят от них. Они остаются с детьми, 

продолжают их радовать и наверняка помогают им в жизни. 

Выводы: Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни, процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей 

дошкольного возраста. В частности, посредством сказкотерапии можно работать с 

агрессивными чувствами,  тревожными переживаниями, а также с различного рода 

психосоматическими заболеваниями. Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет 

ребенку полноценно устанавливать здоровые межличностные взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 
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Рыбак Е.В. 

Миссия музыкального образования в обществе риска в условиях «cultural 

turn» 

 

Миссия музыкального образования в современном обществе определяется как 

научными, так и практическими позициями: существует социальный заказ на  

приоритет культуры и развитие творческого и духовно-нравственного потенциала 

каждой личности, осмысление феномена культуры в национальном богатстве России.     

 Показательно, что конец ХХ века ознаменовался невероятным всплеском 

интереса к теоретическим исследованиям в области музыкального образования как в 

России, так и за рубежом. К примеру, об актуальных проблемах творческих 

изысканий музыканта писал Г.М. Цыпин. 
10

 О закономерностях и средствах 

художественного воздействия музыки на человека размышлял В.В. Медушевкий.
11

  

М.А. Смирнов рассматривал бесконечно вариативный эмоциональный мир музыки; 
12

  

В. С. Уколов описывая музыку в «потоке времени», дискутировал об особенностях 
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молодёжной музыкальной культуры, способностях разных поколений понимать и 

слушать музыку; 
13

  

О роли музыки в жизни отдельного человека и человечества, в целом,  писали и 

философы, и социологи, и представители других, казалась бы, совершенно «не 

музыкальных» наук. Так, Т. Одорно, исследуя массовую «индустрию культуры», с 

тревогой отмечает отмирание рефлексии на музыку, искусство в целом, на замену у 

людей этого важного процесса стереотипными реакциями, клише, отмечает 

стандартизацию отношений в «управляемом обществе»
14

. Вместе с тем, О.П. 

Козьменко, например,  считает, что музыкальное образование является 

структурообразующим компонентом современной культурной политики
15

. 

Начало двадцать первого века, со своими невероятными социальными 

трансформациями, угрозами, вызовами, рисками, несколько отодвинул интерес 

научного сообщества к музыкальной культуре. Появилось кричащее понятие: 

«общество риска»,     которое было введено немецким социологом У. Беком. Ульрих 

Бек делает акцент на изменении установок в социальном производстве, прежде всего 

в производстве нового знания и новых моделей социального взаимодействия»
16

. В 

целом «общество риска» трактуется как «понятие, используемое для описания 

современных обществ, вошедших в стадию позднего или высокого модернизма 

(lateorhighmodernity), когда процесс производства материальных и социальных благ 

сопровождается системным воспроизводством угроз, опасностей и риска»
17

.  

Пётр Штомпка определяет общество риска как «типичную для наиболее 

развитых современных обществ ситуацию, в которой явно выявляются и становятся 

предметом всеобщей озабоченности многообразные формы риска, созданные 

цивилизацией, технологией, промышленностью, условиями городской жизни, 

эксплуатацией природных ресурсов»
18

.  

Актуальность рассмотрения проблем музыкальной культуры, классической 

музыки в контексте идеи «общества риска» определяется тем, что, согласно 
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большинству концепций, общество риска, возникает на основе детрадиционализации, 

т.е. разрушения традиционных форм социального порядка, трансформации 

социальной структуры, роли и значений социальных классов, ценностно-нормативной 

системы и системы социальной защиты. Вследствие такой трансформации в жизни 

индивидов и групп возникают неопределенность, непредсказуемость и 

незащищенность
19

.    

  Развитие музыкальной культуры в обществе может быть рассмотрен   как  

фактор «управления риском». Согласно У. Беку, управление риском станет 

возможным при условии перехода обществ к высшей стадии развития – 

рефлексирующей современности (reflexivemodernity). Она состоит в умении 

социальных субъектов осознавать и поддерживать постоянное теоретическое 

понимание оснований своей деятельности, определять меры безопасности и оценивать 

перспективы индивидуального и коллективного воздействия на риск.  Ульрих Бек 

полагает, что риск может быть определен как «систематическое взаимодействие 

общества с угрозами и опасностями»
20

.  

 Такая «рефлексирующая современность» может возникнуть только благодаря 

возвращению человека к своим творческим гуманистическим истокам. О таком 

культурном повороте («cultural turn») в социальном познании   исследователи  

заговорили относительно недавно (Л.Г. Ионин, Г.Л. Тульчинский, М.Н. Эпштейн и 

др.) 

Так, Н.Ф. Козырев,  рассматривая исторические парадигмы религиозного 

образования, именно современную, последнюю из обозначенных им парадигм, 

называет «гуманистической».
 21

 Думается, что в системе музыкального образования     

современная парадигма,   может быть так же определена как «гуманистическая», в 

основе которой лежит не абстрактная «музыкальная теория», а реальная 

«практическая человеческая музыка». 

 Доказательством справедливости такого вывода могут служить следующие 

факты. 

В 2007 году в Венессуэле был подписан декрет о новой, совершенно не виданной  

миссии государства – «Музыка», целью которой является воспитание человека, 

«привитого культурой»; миссия, способствующая формированию качественного 
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гражданского общества. Начиналось всё с «музыкальной революции», вдохновителем 

которой стал  харизматичный Хосе Антонио Абреу, сумевший внушить уличным 

подросткам и их родителям, что коллективное музицирование – это столбовая дорога 

в прекрасное светлое будущее
22

 .  

Основной структурной единицей в процессе музыкального образования служат 

nucleos – «ядра», которые существуют в трех видах: на базе общеобразовательных 

школ, отдельные (в собственных зданиях) и в детских исправительных учреждениях. 

Система обучения в nucleos предполагает занятия музыкой детей в возрасте от 2 до 15 

лет. Занятия проводятся ежедневно, кроме выходных, по 3-4 часа в день. Основа 

обучения – музицирование в оркестрах, ансамблях и хорах. Для всех детей обучение 

бесплатное, а также бесплатная школьная форма и обед. 1-2 раза в неделю проводятся 

часовые индивидуальные занятия. Музыкально-теоретические предметы специально 

не изучаются. Необходимые теоретические знания по сольфеджио и элементарной 

теории музыки учащиеся получают от дирижера оркестра. Репертуар – западная 

классика, а также латиноамериканская классическая и народная музыка. В результате 

реализации государственной миссии «Музыка» уже через 2 года в стране было 180 

nucleos, в которых обучалось 250 тысяч детей и подростков.  Венесуэльский проект 

вызвал широкий международный резонанс, им заинтересовались в США, Англии, 

Германии, Италии, Испании, Китае, Португалии.
 23

 

 За рубежом в музыкальном образовании  всегда остро стоял вопрос о том, что 

важнее: музыкальные знания или практическая музыкальная деятельность?  И ответ 

на этот вопрос всегда был  четкий и недвусмысленный: важны не теоретические 

знания, а практическая музыкальная деятельность, творчество и понимание музыки.
 24

 

В России этот вопрос так же был поставлен на повестку дня. О музыкальном 

образовании, музыке, как величайшей гармонизирующей силе заговорили на форумах 

международного уровня
25
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Появились идеи о  рефлексии ценностного статуса дополнительного непрерывного 

(музыкального) образования, как практики наращивания потенциала каждой личности 

и общества в целом. 

Пришло понимание:  «Музыка есть та прекрасная, таинственная и могущественная 

сила, которая гармонизирует наш Мир. Упорядочивание хаоса и гармонизация мира 

душевного и социального – главная миссия этой сферы искусства. Волшебство 

музыки как особой сферы искусства, наверное, и состоит в приведении внутреннего 

состояния человека в единое целое с Космосом как формой бытия и смысла всего 

сущего»
26

 

В отдельных регионах России стали появляться удивительные очаги высокой 

музыкальной культуры. Так, Проект «Музыка для всех» включен в План проведения 

Года культуры в Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) как 

долгосрочный. Он рассчитанан на реализацию к 100-летию Якутской АССР. В 

культурной пирамиде «Музыка для всех» он входит в число семи приоритетных 

проектов в направление под названием «Искусство будущего».
27

 

Миссия музыкального образования в   становлении и развитии духовно-

нравственного, интеллектуального и культурного  потенция современного человека 

подчёркивалась и в Итоговом меморандуме Международного конгресса 

«Музыкальное искусство и образование в духовном развитии общества», который 

проходил в Якутии.
28

 

  В качестве идеологических установок проекта, в частности, Международный 

конгресс «Музыкальное искусство и образование в духовном развитии общества»   

заявляет:  

1. Образование — это способ становления и раскрытия духовных и интеллектуальных 

ресурсов личности, в ходе которого обеспечение доступа детей и подростков к 

высшим достижениям музыкального искусства играет выдающуюся роль. 

Прагматичный подход к образованию как к процессу овладения навыками, 

необходимыми для выхода на рынок труда, является упрощенным и недостаточным.  
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2. В соответствии с достижениями современной науки музыкальное образование — 

эффективное средство развития многих сторон мышления и поведения, без которых 

невозможен прогресс цивилизации: математическое и языковое мышление, 

эмоциональный интеллект и навыки коммуникации, а также социальная 

адаптивность, выражающаяся в повышенной стрессоустойчивости и психологической 

гибкости личности, получившей музыкальное образование.  

3. Выдающийся уровень профессиональной музыкальной культуры в России, 

признанный во всем мире, не означает, что уровень музыкальной культуры общества 

столь же высок. Напротив наблюдается значительный разрыв между музыкальной 

элитой и большей частью аудитории, зачастую не подготовленной ни к 

слушательской деятельности, ни к деятельности музыканта-любителя. Преодоление 

этого разрыва является одной из ведущих целей проекта «Музыка для всех».  

4. Национальная культура Якутии и национальные традиции якутского народа — это 

необходимый ресурс жизнеспособности нации и важнейший источник национальной 

гордости, присущей каждому гражданину. 
29

  

 Думается, что этот замечательный пример для России будет важной ступенью 

к осознанию величайшей миссии музыки в современном обществе риска.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема наркотической 

зависимости. Особое внимание уделяется негативному влиянию употребления 

наркотиков на организм человека, в частности, на репродуктивную функцию. 

Ключевые слова: наркотическая зависимость, профилактика, социально-

педагогическая деятельность, репродуктивная функция, репродуктивное здоровье. 

Summary: The article considers the actual problem of drug addiction. Special 

attention is paid to the negative effects of drug use on the human body, in particular, on the 

reproductive function. 

Keywords: drug addiction, prevention, socio-pedagogical activity, reproductive 

function, reproductive health. 

Введение. Распространение наркомании в молодёжной среде является одной из 

самых тревожных и опасных социальных проблем нашего времени. 

Неконтролируемый рост употребления наркотиков, обусловленный, прежде всего, 

отсутствием надёжных социальных барьеров, которые сдерживали бы его, в 

сочетании с очень низкой эффективностью лечения наркотической зависимости 

выдвигают на первый план проблему профилактики наркотической зависимости 

среди детей и молодёжи. Основные усилия должны быть сосредоточены на 

формировании «внутренних» ограничителей, и на воспитании личностной 

устойчивости к наркотической зависимости. Наркомания угрожает будущему нашей 

страны, так как именно подростки и молодёжь более всего подвержены этой 

зависимости. 

Формулировка цели статьи. Рассмотреть сущность и негативные последствия 

наркотической зависимости, её влияние на репродуктивную функцию человека. 

Изложение основного материала статьи. Наркомания это патологическое 

влечение к употреблению наркотических средств, вызывающих в малых дозах 

эйфорию, в больших – оглушение, наркотический сон. При их систематическом 

употреблении возникает привыкание, сопряженное с возникновением состояния 

«ломки», представляющей собой плохое самочувствие при отсутствии наркотических 

веществ. При наркомании поражаются внутренние органы, возникают 

неврологические и психические расстройства, развивается социальная деградация. 

Наркотическая зависимость это заболевание, характеризующиеся патологическим 

влечением к различным психоактивным веществам, развитием зависимости и 

толерантности [1, с.24]. 



 

 

Современные ученые и практические врачи получили множество доказательств 

вредного действия наркотиков. Научные факты диктуют необходимость изжить 

благодушное отношение к приему наркотических веществ. Наркотики обладают 

наркотическим и токсическим действием. Наркотическое действие проявляется в том, 

что они делают человека психически, а затем физически зависимым. Токсическое 

действие проявляется в отравляющих свойствах. Обычно у человека после нескольких 

приемов наркотических веществ возникает сильное, непреодолимое влечение к 

состоянию наркотического одурманивания, называемое психической зависимостью от 

наркотика. Однако существует еще одна, гораздо более глубокая зависимость, 

которую называют физической или физиологической. Она заключается в том, что 

наркотики по мере их употребления как бы входят в химический состав тканей 

организма, в результате чего возникает привыкание к ним и наркотик становится 

необходимым условием для сохранения биологического и химического равновесия 

всего организма. Кроме физической и психической зависимости, употребление 

наркотиков всегда вызывает отрицательные и часто необратимые нарушения. 

В детском и подростковом возрасте происходит формирование личности, 

становление характера. От того, как сложится этот период в жизни человека, в 

значительной степени зависит вся его дальнейшая жизнь. Организм 

несовершеннолетнего обладает повышенной чувствительностью к негативному 

действию наркотических и иных токсических веществ. Наступающие вследствие 

потребления различных химических веществ повреждения головного мозга и 

внутренних органов зачастую оказываются необратимыми [4, с.116]. 

Наркоманию можно назвать социально-педагогической проблемой, так как она 

охватывает в большей мере молодежь. Возраст среднестатистического наркомана с 

каждым годом становится все меньше. В современном молодежном обществе 

культивируется определенная наркотическая субкультура, особо привлекательная для 

юных граждан. Этому способствуют откровения кумиров и отсутствие эффективной 

антинаркотической пропаганды. Установлено, что чем раньше человек приобщается к 

психоактивным веществам, тем быстрее у него развивается наркозависимость, тем 

тяжелее течение болезни, тем больше проявляется негативных социальных, 

личностных и медицинских последствий. И тем менее эффективными являются 

профилактические, коррекционные и реабилитационные программы. 

Влияние наркотика на человека таково, что он входит в жизнь наркомана, в его 

организм, вмешивается в обменные процессы. Нет ни одного органа, ни одной 

системы организма, ни одной сферы биологической и социальной жизнедеятельности 



 

 

человека, которые не подвергались бы его пагубному действию, не страдали бы от 

него, разрушаясь в большей или меньшей степени. Одни нарушения в организме 

носят функциональный характер и могут устраняться сравнительно легко, другие 

ведут к органическим поражениям, к выводу из строя наиболее важных систем 

жизнеобеспечения. 

Если отравление начинается с юности, то патологические процессы, 

происходящие в организме, по существу бывают необратимыми. Это можно 

объяснить более интенсивным обменом веществ в молодом организме, ускоренным 

кровотоком, высокой проницательностью тканей и другими свойствами, 

облегчающими наркотическим веществам быстро напитывать клетки, что приводит к 

расстройству здоровья, ранним и тяжело протекающим осложнениям. Каждое 

токсическое вещество избирательно действует на тот или иной орган, имеет разную 

степень выраженности разрушающего действия на весь организм. Наркотики «бьют» 

по всему телу, в том числе пагубно влияют на репродуктивную систему [3, с.135]. 

Репродуктивная функция является одной из самых сложных и важных функций 

целостного организма. Она включает в себя цепь моpфо-физиологических и 

психофизиологических процессов и разнообразных форм поведения, направленных на 

обеспечение рождения и выхаживания потомства. В число этих процессов, кроме 

морфологической дифференцировки половых органов и всего организма, входят 

формирование половой зрелости и половой мотивации, половое поведение, 

оплодотворение, беременность и плодо-материнские отношения, роды и 

вскармливание потомства. Основной смысл и цель всех этих последовательно 

развивающихся этапов является воспроизводство себе подобных, сохранение вида. 

Важность репродуктивной функции вообще определяется тем, что эта функция 

оказывает огромное влияние на социальную жизнь человека и состояние здоровья 

нового поколения и человеческой популяции в целом, и сама, в свою очередь, в 

большой степени зависит от социальных условий. 

Репродуктивная система человека представляет собой достаточно сложную 

комбинацию органов различной структуры и функции. Во-первых, это так 

называемые половые железы, которые выполняют, фактически, две функции: 

отвечают за формирование и созревание половых клеток, и синтез половых гормонов, 

таких как эстроген, прогестерон, тестостерон, которые влияют не только на половые 

органы, но и на весь организм человека. Во-вторых, имеются половые органы, 

которые обеспечивают специфическую для каждого пола функцию. Все 

происходящие в репродуктивной системе процессы регулируются гормонами 



 

 

гипофиза, которые в свою очередь находятся под влиянием релизинг-гормонов 

гипоталамуса. Образование молока в молочных железах (лактация) регулируется 

пролактином. Именно изменение уровней перечисленных гормонов под действием 

тех или иных психоактивных веществ может выступать в качестве механизма влияния 

данного вещества на репродуктивную сферу. Например, в последние годы несколько 

работ были направлены на исследование того, как психоактивные вещества могут 

изменять уровень пролактина в организме, и как он, в свою очередь, может изменять 

функционирование репродуктивной системы. С одной стороны, с повышением его 

уровня в организме оказываются связанными такие проблемы, как бесплодие и 

нарушения менструального цикла у женщин и изменения картины спермы у мужчин. 

С другой стороны, его содержание возрастает в крови лиц, потребляющих 

наркотические вещества [5, с.28]. 

Еще во время внутриутробного развития у плода закладываются все системы 

органов, в том числе и репродуктивной. Получается, что ребенок еще не родился, а 

его здоровье с точки зрения репродукции либо вполне благополучно, или уже 

получило свою долю негативного воздействия. Репродуктивное здоровье это 

составляющая общего состояния организма. Оно напрямую зависит от образа жизни 

матери во время беременности, а также от здоровья отца. Репродуктивное здоровье 

это часть общего здоровья человека, которое подразумевает физическое, духовное и 

социальное благополучие. Репродуктивное здоровье это состояние полного 

физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний 

репродуктивной системы на всех этапах жизни.  

Наркотические вещества негативно влияют на все составляющие 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин: их способность к зачатию; протекание 

беременности и родов; жизнеспособность ребенка, его физическое здоровье, успехи в 

учебе, характер и т.д. Употребление психоактивных веществ вызывает задержку 

физического и психологического развития плода. Эту задержку обычно уже нельзя 

преодолеть в течение жизни, и ее относят к врожденным порокам: физическая или 

умственная отсталость. Наркотические вещества негативно влияют на протекание 

беременности и родов. В частности, их употребление может привести к 

неправильному положению плаценты, ее преждевременной отслойке, что угрожает 

жизни новорожденного и матери. Употребление родителями психоактивных веществ 

отражается на физическом и психологическом развитии ребенка после его рождения 

из-за ненадлежащего ухода и воспитания в связи с наркозависимостью одного или 

обоих родителей. Кроме того, дети в семьях наркозависимых имеют легкий доступ к 



 

 

психоактивным веществам и могут начать принимать их, следуя примеру родителей 

[3, с.127]. 

Наркотики фатально отражаются на наследственности. Так, мощным мутагеном 

является ЛСД. Он способен оставить свой след в хромосомах человека даже после 

одного приема. Жертва такого «невинного» препарата не сможет родить здорового 

потомка никогда. Наркотики непосредственно воздействуют на гипофиз и 

гипоталамус – центры мозга, отвечающие за половую функцию. Неудивительно, что 

тяга к противоположному полу снижается на фоне гормональных и нервных 

нарушений. Марихуана, например, убивает зрелые сперматозоиды, оставляя в сперме 

лишь уродливые формы половых клеток. В результате кратковременный «кайф» стоит 

наркоману не только его жизни, но и потенциального наследия. 

Наркомания пагубно влияет и на яйцеклетки, провоцируя необратимые 

процессы, потому многие наркоманки априори не могут стать матерями. После 

регулярного потребления доз нет смысла применять искусственное оплодотворение, 

ведь число яйцеклеток не увеличивается на протяжении жизни, а потому даже наука 

окажется бессильной. Зависимость от наркотиков обернется для ребенка 

множественными патологиями. На развитие зародыша наркотики оказывают 

токсическое и мутагенное влияние. Риск врожденных уродств возрастает в разы, а 

если беременная не прекращает принимать наркотики на протяжении всего срока, 

малыш может родиться наркозависимым. Кормить грудью малыша роженице, которая 

принимала наркотики, запрещено. Статистика не радует: дети наркозависимых входят 

в так называемую «группу риска» и в три-четыре раза чаще страдают от зависимости 

в подростковом и взрослом возрасте. 

У ребенка, рожденного от матери-наркоманки, уже с первых часов жизни 

проявляются признаки наркомании. Его организм требует тех наркотиков, которые он 

получал с кровью от матери. Лишаясь наркотика после рождения, его организм 

реагирует на это судорогами, плачем и другими проявлениями, свойственными 

взрослым наркоманам в состоянии абстиненции. Даже непродолжительный прием 

наркотических средств обоими родителями или одним из них неизменно отражается 

на здоровье их будущих детей. Часто эти дети рождаются с физическими уродствами 

или психическими отклонениями, у них наблюдается задержка психического 

развития, вплоть до выраженного слабоумия, кроме того, часто такие новорожденные 

бывают нежизнеспособны. Доказано, что дети родителей-наркоманов в 3-4 раза чаще 

сами становятся наркоманами уже в подростковом возрасте [7, с.235]. 



 

 

По данным статистики, смертность новорожденных, родители которых были 

наркоманами, очень высокая. Имеются сведения о влиянии некоторых 

сильнодействующих наркотиков (в частности, ЛСД) на внутриклеточные структуры, 

отвечающие в организме за наследственность. Страшно даже представить, какое 

вырождение может постигнуть человечество, приобщившееся к наркотикам. 

Прием наркотиков не только влияет на внутренние органы и репродуктивную 

функцию, но и усиливает риск заражения венерическими заболеваниями. Иммунитет 

наркомана «убит» запрещенными веществами, половые связи часто беспорядочны, а 

потому ВИЧ и СПИД чаще всего являются неизменными спутниками 

наркозависимых людей. Наркотики крайне негативно влияют на состояние 

репродуктивной системы мужчины и женщины, отражаются на сексуальной жизни 

человека, впоследствии и на его детях. Доказано, что применение наркотиков в конце 

концов разъединяет людей. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, наркотики заняли первое 

место среди виновников преждевременной смерти людей и уже опередили сердечно-

сосудистые заболевания и злокачественные опухоли. Во всём мире идёт вал 

наркомании среди мужчин и женщин. За ними втягиваются в этот омут юноши, 

девушки, подростки и даже дети. Несомненно, наркомания это тяжёлая болезнь и 

проблема всего общества. И эту болезнь легче предупредить, чем лечить. Для каждого 

человека вопрос о трезвой жизни и жизни без наркотиков решается по-разному в 

зависимости от его характера, интересов, здоровья, жизненных ситуаций. Одна из 

основных черт пагубного действия наркотиков заключается в том, что это болезнь 

молодого возраста. Одна из главных особенностей современной заболеваемости 

наркоманиями – снижение нижней возрастной границы начала наркотизации. В этом 

одна из опасностей наркомании. «Баловство» с наркотиками может привести к 

трагедии.  

Выводы: Таким образом, в условиях современной России потребность в 

профилактике наркотической зависимости является особенно острой и всеобщей. 

Влияние наркотиков на репродуктивные функции будущих родителей крайне 

негативно. Вследствие этого существует угроза прерывания беременности, бесплодия, 

повышается вероятность рождения больного или неполноценного потомства. 

Наркомания осложняет социально-демографическую ситуацию в стране, влияет на 

численность населения и его психические и физические возможности, снижает 

социально полезную активность. Употребление наркотических веществ приводит к 

снижению уровня рождаемости и увеличению числа детей с врождёнными 



 

 

физическими и психическими отклонениями. Поэтому сохранение репродуктивного 

здоровья молодёжи является одной из основных задач современного общества. 

Формирование здорового образа жизни должно выражаться в закреплении в 

молодёжной среде комплекса оптимальных навыков, умений и жизненных 

стереотипов, исключающих пагубные привычки. Репродуктивное здоровье, как 

составляющая общего здоровья, является важным фактором обеспечения 

благоприятных демографических перспектив страны, важной предпосылкой 

формирования ее демографического, а значит и социально-экономического 

потенциала в контексте обеспечения ее устойчивого развития, как стратегической 

задачи, стоящей перед российским обществом. 
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Федоренко О.О. 

Реализация концепции развивающего обучения Эльконина-Давыдова  

в начальном образовании 

 

Введение. Сегодня все актуальнее становятся вопросы нравстевенного, 

интеллектуального и физического развития школьников. Более того, одним из 

основных принципов реформирования российской школы объявлен принцип 

развивающего образования. Термин "развивающее обучение" обязан своим 

происхождение В.В. Давыдову. Он был введен для обозначения ограниченного круга 

явлений, и довольно скоро вошел в массовую педагогическую практику. 

 Цель и задачи исследования: рассмотреть историю создания, сущность и 

практическую реализацию концепции развивающего обучения Эльконина-Давыдова. 

Методика исследования основана на изучении, систематизации, обобщении 

опубликованных источников и электронных ресурсов по педагогике. 

Результаты исследований. Развивающее обучение мы понимаем, как новый, 

активно-деятельностный способ обучения, который пришел на смену объяснительно-

иллюстративному.Обучение происходит в форме вовлечения учащегося в различные 

виды деятельности,с помощью использования в преподавании дидактических игр, 

дискуссий, а также методов обучения, направленных на обогащение творческого 

воображения, мышления, памяти, речи. Учитель вовлекает ученика в учебную 



 

 

деятельность, ориентированную на его потенциальные возможности, при этом он 

должен знать, какими способами деятельности учащийся овладел в ходе предыдущего 

обучения, знатьпсихологию этого процесса овладения, степень осмысления 

учащимися собственной деятельности и понимание ответственности за собственные 

действия. На основе полученных данных учитель делает выводы о педагогическом 

воздействии на учащихся, и располагает их в зоне ближайшего развития ребенка. Для 

успешной реализации развивающего обучения в педагогическом процессе следует 

учитывать и разумно использовать такие важные факторы как закономерности 

развития учащегося, его уровень и особенности. Тем самым воздействие педагога на 

обучаемого должно опережать, стимулировать, направлять и ускорять развитие его 

наследственных данных.  

Концепция развивающего обученияпоявилась не из анализа педагогического 

практического опыта или эксперимента, а из теории, т. е. сначала была теория об 

обучении, идущем впереди развития, а потом уже само развивающее обучение стало 

фактом практики. Поэтому именно в пределах начальной школы проводились 

группой Эльконина-Давыдова теоретические и экспериментальные исследования 

проблем развивающего обучения на протяжении второй половины ХХ лет на базе 

Школы № 91-й г. Москвы. В то же время издавались новые методические пособия и 

учебники по разным предметам. 

Взяв за основу теоретические аспекты работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдов поставил вопрос о возможности разработки новой системы обучения с 

направлением обратным традиционному: от общего к частному, от абстрактного к 

конкретному, от системного к единичному. Многие понятия в этой системе сначала 

усваиваются на основе «содержательной абстракции», а затем применяются и 

раскрываются к отдельным областям действительности. Мышление ребенка, которое 

развивается в процессе такого В.В. Давыдов назвал теоретическим. На базе своей 

концепции он дал обоснование тому, что в системе образования необходимо 

осуществить пере ориентир с формирования у детей рассудочно-эмпирического 

мышления на развитие у них современного научно-теоретического мышления.  

По мнению В.В. Давыдова эти изменения необходимы так как зада 

современного школьного образования и их решение связано с изменением типа 

мышления, проектируемого целями, содержанием и методами обучения. 

По этой концепции, целью является не только усвоение знаний и умений, но и 

главным образом развитие познавательных способностей, выступающее как 

специально организуемый процесс обучения. При таком обучении происходит 



 

 

активное взаимодействие учителя и ученика, при котором учитель дает минимальное 

количество готовой информации, но в большей степени направляет мыслительную 

поисковую активность учеников в нужное русло.В шестидесятые годы ХХ в. Д.Б. 

Эльконин и сотрудники его лаборатории начинают экспериментальную работу в 

Школе № 91на основе культурно-исторической концепции Л.С.Выготского и 

общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева. В первое десятилетие 

совместной работы школы и лаборатории Д.Б. Эльконина (в 1961 году он передал 

лабораторию В.В. Давыдову) были сформулированы важнейшие положения будущей 

теории учебной деятельности. 

          Позже оформились первые варианты учебных программ и учебных материалов 

для основных предметов в начальной школе, в частности для математики, русского 

языка, изобразительного искусства и литературы. 

          Можно говорить о том, что школа № 91 была экспериментальной площадкой, 

одной из основных, где апробировались, тестировались новые учебные курсы по 

таким предметам как литература, математика, биология, география, физика и химия 

для средней школы. Школа № 91 непосредственно связана с появлением, развитием и 

ростом этой системы как биографически, так и органически.   

Вводы. Таким образом, можноговорить о том, что концепция развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова продолжает эффективно использоваться в 

школьном обучении не только первой ступени, но и старших. Теория учебной 

деятельности авторов развивающего обучения обеспечена необходимыми 

методическими материалами к урокам для всех учебных курсов начальной школы.На 

данный момент исследуются возможности новых информационных технологий при 

обучении детей в начальной и основной школе, продолжаются исследования по 

построению основной школы развивающего обучения, отрабатывается система 

индивидуальных учебных планов в старшей школе, предпрофильная подготовка в 9-х 

классах, проводятся эксперименты по другим актуальным вопросам отечественного 

образования. 
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Фурлетова А.В.  

Роль диагностической деятельности социального педагога в 

развитии гармонично-развитой личности 

Актуальность. Под воздействием социально-экономических и политических 

преобразований в нашей стране в последние десятилетия ХХ века система школьного 

воспитания подверглась серьёзным изменениям не в лучшую сторону. А, попросту 

говоря, почти уступила место обучению. Естественно, что воспитание, в том числе и 

эстетическое полностью перешло в ведение родителей, и это в лучшем случае. 

Многие дети воспитывались под влиянием того социума, в котором проводили время 

свободное от занятий в школе, а это не только, и не столько родители. Как сейчас 

принято говорить «их воспитала улица». Соответственно объектом исследования 

данной статьи будет процесс гармонично развитой личности и диагностической 

деятельности социального педагога как средства.  

Изложение материала. Одним из важных условий успешной социализации 

индивида является его эстетическая воспитанность, владение эстетической культурой 

в любом проявлении жизни: в труде, искусстве, быту, поведении человека. В этом 

контексте задача эстетического воспитания перекликается с практической социальной 



 

 

педагогикой, цель которой - гармонизация отношений личности и социальной 

среды[2]. 

Целью работы социального педагога является создание благоприятных условий 

для гармоничного развития личности каждого ребенка, а также повышение 

психологической культуры педагогов и родителей. 

Задачи работы социального педагога: 

1. Создать благоприятный микроклимат для развития каждого ребенка. 

2. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально–

личностной, познавательной и поведенческой сфере проблемных категорий детей с 

помощью коррекционной работы. 

3. Развивать индивидуальные особенности каждого ребенка (интересы, способности, 

склонности, чувства, увлечения, отношения ребенка и пр.) 

4. Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их 

родителям, педагогам[3]. 

Австрийский психиатр З.Фрейд (1856-1939) утверждал, что личностное 

развитие человека в решающей мере зависит от либидо, то есть от психосексуальных 

влечений. Если эти влечения не удовлетворяются, это порождает неврозы и другие 

психические отклонения и сказывается на духовном развитии и поведении личности. 

Из этого делались соответствующие выводы и в социальной педагогике. Один из этих 

выводов состоял в том, что если в развитии человека как личности все заранее 

запрограммировано и носит устойчивый характер, то, следовательно, уже в детском 

возрасте можно выявлять и измерять интеллект детей, их способности и возможности 

и использовать эти измерения в процессе обучения и воспитания[1]. 

Возникает вопрос как же выяснить, что же мешает гармоничному развитию 

ребенка. Методы изучения ребенка следующие: наблюдение за ними в процессе 

обучения и воспитания, анализ результатов их учебной деятельности (ответов, 

самостоятельных, контрольных и практических работ, поделок), беседы с родителями, 

с учащимися, но наиболее результативный метод это социально–педагогическая 

диагностика[2]. 

Социально–педагогическая диагностика – это специально организованный 

процесс познания, в котором происходит сбор информации о влиянии на личность и 

социум социально–психологических, педагогических, экологических и 

социологических факторов в целях повышения эффективности педагогических 

факторов[5]. 



 

 

Плановая диагностика по возрасту проводится для того, чтобы определить 

уровень развития высших психических функций и эмоциональное состояние ребенка 

— чтобы помочь ему, если есть какие–то проблемы. Психика ребенка пластична, 

поэтому один развивается быстрее, другой медленнее. Ведь дети бывают разные, есть 

агрессивные, есть импульсивные, есть тревожные. Чтобы помочь детям социальный 

педагог проводит игровые коррекционно–развивающие занятия. 

Помимо плановой диагностики, о которой шла речь, проводятся и 

«ситуативные» исследования. Например, появились у ребенка страхи. Социальный 

педагог с помощью специальных тестов может выявить причину. Развелись родители 

– то, как перенес это ребенок, можно выявить при помощи специальных методик. 

Страхи тормозят  гармоничное развитие ребенка, поэтому так важно проводить 

работу по их нивелированию. 

Отдельный вид диагностики, которую проводит социальный педагог, – это 

комплексная оценка готовности ребенка к школе. Родители обязательно во всех 

подробностях должны вникнуть в его результаты. В первую очередь, чтобы помочь 

своему ребенку. Если он будет не совсем готов к школе, то социальный педагог  

подскажет, на что именно нужно будет обратить внимание[4].  

Определив главным объектом своего внимания ребенка, социальный педагог 

осуществляет общий контроль за ходом его психического развития на основе 

представлений о нормативном содержании и периодизации этого процесса. 

Предметом социально–педагогической диагностики является определение 

психологического статуса ребенка: особенностей развития психических функций, 

склад его личности, характера, темперамента. Социальный педагог ответственен 

прежде всего за соблюдение социально – педагогических условий, наиболее 

благоприятных для гармоничного развития каждого ребенка на всех этапах[6]. 

При разработке необходимых для развития ребенка условий следует опираться на 

обоснованный Л.С.Выготским принцип «зоны ближайшего развития». Использование 

этого принципа и социально-педагогической диагностики при создании социально – 

педагогических программ позволяет проектировать тот уровень развития, которого 

ребенок может достичь в ближайшее время. Основная сложность претворения этого 

принципа в практике заключается в том, что «зона ближайшего развития» всех сторон 

личности и интеллекта ребенка предполагает сотрудничества ребенка и взрослого в 

совместной деятельности[7]. 

Следовательно для реализации главной цели – развития гармоничной личности– 

социальный педагог в своей диагностической деятельности должен руководствоваться 



 

 

принципом «Не навреди», обладать практическими навыками правильного подбора 

диагностических методик и их применения, постановки диагноза.  В своей работе 

А. К. Маркова пишет, что диагностические умения – это умения изучать у учащихся 

состояния отдельных психических функций (памяти, внимания, речи) и целостных 

характеристик личности, а также умение выявлять не только наличный уровень, но и 

зону ближайшего развития ребенка, условия перехода с одного уровня развития на 

другой[8].  

Выводы: В последнее время понятие всестороннее и гармоническое развитие 

личности иной раз трактуется как разностороннее развитие, поскольку, всестороннее 

развитие осуществляется не в полной мере. Вряд ли подобная подмена понятий 

является обоснованной. Так как необходимость всестороннего развития личности 

выступает в роли воспитательный идеал общества с высокоразвитым техническим 

базисом, как его социально-педагогическая тенденция. Мера же и глубина этого 

развития зависят от конкретных социально-экономических условий, в которых оно 

осуществляется. Важно чтобы воспитание способствовало и умственному, и 

техническому, и нравственному, и эстетическому формированию личности, что 

отвечает объективным потребностям общества и интересам самой личности. 

Социально-педагогическая диагностика как новое направление педагогической 

науки требует серьезного и тщательного изучения. Выявление ее сущности, 

содержания, методов, особенностей и условий на современном этапе является одним 

из важнейших направлений совершенствования учебно-воспитательной работы для 

развития гармоничной личности.  

Можно сделать вывод, что более активно разработана диагностика обучения, 

несколько пассивнее - диагностика воспитания.  

Анализ проблемы – роль диагностической деятельности социального педагога в 

развитии гармонично-развитой личности – позволяет констатировать, что, несмотря 

на богатую историю и традиции отечественной социально-педагогической науки, ее 

дальнейшая разработка и развитие приобретают возрастающее значение в 

современных условиях. 
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Активизация резервных возможностей у учащихся  

при обучении и воспитании 

 

Подготовка специалистов разных профессий требует постоянного 

совершенствования форм и методов обучения обучающихся. Это объясняется рядом 

причин, и в первую очередь, быстрым развитием техники, которые требуют от 

специалиста совершенных знаний, умений и навыков.  

В процессе овладения основами наук вместе с обогащением жизненного опыта 

и расширением кругозора формируются и развиваются интересы подростков, и 

прежде всего интересы познавательного характера. 

http://детсад17.рф/education/socio-personal-development.php
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Интересы в подростковом возрасте часто приобретают форму серьезных 

увлечений нередко в ущерб другим занятиям. Активная любознательность и 

любопытство, характерное для подростков, могут породить разбросанность и 

неустойчивость интересов. В некоторых случаях подросток, таким образом, 

отыскивает свой основной, стержневой интерес, как  основу жизненной 

направленности и пробует себя в разных областях. И вот тут необходимо направить 

ребенка на правильный путь. 

Выделяют несколько подходов обучения. Я хочу остановиться на следующих 

видах обучения. 

1)  догматическое обучение. Сложившийся в средневековье вид церковно-

религиозного обучения через слушание, чтение, механическое запоминание и 

дословное воспроизведение текста., Такое обучение еще называют репродуктивным. 

Таком подход основан на заучивании жестких норм и правил.  Человек при таком 

подходе живет, как робот с заложенным алгоритмом, управляемый, пассивный, 

нетворческий, на редкость послушный; 

2) развивающее обучение. Его главная цель состоит в том, чтобы 

подготовить учащихся к самостоятельному  освоению знаний, поиску истины, а также 

к независимости в повседневной жизни (способности «жить своим умом»). Основой 

такого обучения является продуктивная деятельность учащихся. Развития учеников 

вызывает появление личностных новообразований, как в содержательной стороне 

психики, так и в сфере способов деятельности и характера поведения. Учитель здесь 

выступает в качестве организатора поискового процесса, а не просто «передатчика» 

знаний. Он организует процесс, активизирующий память, восприятие, воображение, 

разные формы мышления учащихся. Также развивающее обучение предполагает, что 

учитель открыт к восприятию и обсуждению различных точек зрения, 

представляемых учениками в различных формах (доклада, комментария, спора, 

доказательства, диалога).  

3) Проблемное обучение. В основе проблемного обучения лежит идея 

известного  отечественного психолога С. Л. Рубинштейна о способе развития 

сознания человека через разрешение познавательных проблем, содержащих в себе 

противоречия. Поэтому проблемное обучение раскрывается через постановку 

(учителем) и разрешение (учеником) проблемного вопроса, задачи и ситуации. 

Проблемный вопрос предполагает поиск и разные варианты ответа. То есть заранее 

готовый ответ здесь неприемлем. Проблемная задача — это учебно-познавательная 

задача, вызывающая стремление к самостоятельному поиску способов и путей ее 



 

 

решения. В основе проблемной задачи лежит противоречие между существующими 

знаниями. 

Из вышеизложенного четко видно, что нынешнего ученика больше 

заинтересует последние два вида обучения. При развивающем и проблемном 

обучении учителю легче достичь своих целей и обучающих, и развивающих, и 

воспитательных.  

Ученик интересуясб темой сам познает, исследует и делает выводы. 

Соответственно он более внимателен и заинтересован, а в следствии он глубже 

усваивает материал. 

Для создания и закрепления ассоциативных связей учителю необходимо 

обеспечить обучающемуся доступность и интерес к знаниям. Доступность и интерес – 

важнейшие психологические условия. Решая задачи по поиску методов обучения , 

предпочитают активные формы и методы обучения и воспитания, способствующие 

развитию мотивационной сферы учащихся, их творческой активности, улучшению 

качества усвоения знаний, подготовки квалифицированных кадров и социально-

адаптированных личностей. 

Работая над применением активных форм и методов обучения и воспитания 

учащихся,  берут за основу четыре фактора, которые влияют на выбор метода 

обучения: 

1) содержание учебного материала 

2) материально-дидактическая база урока 

3) уровень обученности и воспитанности обучающихся 

4) уровень методической подготовки преподавателя. 

Опираясь на общие закономерности и принципы обучения первый фактор 

(содержание учебного материала), реализуют не как простой объем информации для 

учащихся, а рассматривают логику построения учебного материала и способы 

передачи его учащимся.  Здесь нужно использовать материально-дидактическую базу: 

видеофильмы, учебники, макеты-схемы, таблицы, презентации. Но простое 

репродуцирование не гарантирует полное и долговременно усвоение знаний 

учащимся. Поэтому можно использовать систему методов проблемно-развивающего, 

эвристического, объяснительно-стимулирующего, побуждающего, поискового 

обучения.  Важным этапом является постановка цели урока перед учащимися. 

Простая, понятная для учащихся цель урока – необходимое условие плодотворной 

работы .  Следующий элемент урока -  это активизация опорных знаний учащихся, 



 

 

здесь же можно использовать межпредметные связи. При этом преследуются две 

цели: 

1) на сколько учащийся готов к учению,  т.е. к восприятию новых знаний,; 

2) соответствует ли выбранный метод обучения данному контингенту 

учащихся. 

Для создания и закрепления ассоциативных связей учителю необходимо 

обеспечить учащемуся доступность знаний. Доступность знаний -  важнейшее 

психологическое условие. Оно достигается постепенным усложнением трех уровней: 

1) личного опыта, 

2) минимума знаний, 

3) понимания. 

У каждого подростка есть собственный опыт. Для учителя важно 

активизировать именно тот опыт, который есть в наличии у подростка. Если этот 

уровень имеется в наличии, можно приступать к формированию полезных связей, 

поднимаясь на уровень выше. Это уже уровень минимума знаний и понимания. Затем 

можно приступать к присоединению новых ассоциаций к полученным знаниям. 

Благодаря такой схеме новое становится знакомым уже через известное.  

Актуализация опорных знаний раскрывает возможность учащихся вести 

эвристическую беседу с преподавателем,  определяет познавательную активность 

учащихся. Формирование новых знаний – основной элемент урока. Выбирая методы 

обучения, нужно задуматься о том, стимулирует ли выбранный метод мотивацию 

учебной деятельности. Поэтому при выборе метода  урока нужно четко определить 

соответствует ли выбранный метод уровню учащихся, воспринимает ли группа этот 

метод и какой конечный результат ожидается. 

 

Хисматова Л.К., Казань 
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Анонсы 

 Департамент образования и науки Костромской области  

 Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования 

 Министерство образования и науки Камчатского края 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования» 

 

Название Конференция "Гармоничный ребенок в 

современном мультикультурном мире"  

Основной 

текст 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации информирует о проведении 11 декабря 

2015 г. с 10.00 до 17.00 в институте психологии 

им. Л.С.Выготского межрегиональной научно-

практической конференции "Гармоничный 

ребенок в современном мультикультурном мире". 

Логин ресурса, на котором пройдет онлайн-

трансляция конференции: 

http://original.livestream.com/ucts  Ресурс будет 

ативирован в 10.00 11 декабря. 
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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ 

Институт психологии им. Л.С. Выготского (РГГУ) 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ 

Дошкольное отделение №1485 ГБОУ «ШКОЛА»  №668 г.Москвы 

 

ПРОГРАММА  

Межрегиональной научно-практической конференции с иностранным участием 

 «Гармоничный ребёнок  

в современном мультикультурном мире» 
/когносомная психология детства/ 

 

Место и время проведения конференции 

 Дата проведения: 11 декабря 2015года. 

 Время проведения: 10.00 – 17.00; перерыв:13.00-13.40. 

 Место проведения: Институт психологии имени Л.С. Выготского (РГГУ), адрес: г. 

Москва, ул. Чаянова, дом 15, центральная аудитория № 227. 

 

09.00-10.00 - Приезд и регистрация гостей. 

Пленарное заседание 

10.00-11.00 

10.00-10.10. Приветствие организаторов и приглашенных гостей. 

10.10-10.20. Мюзикл «Здравик» - автор М.Л.Лазарев. Выступление детского муз.театрв 

ГБОУ ШКОЛА №648 г. Москвы (рук. – Калишева С.Ю., класс.рук. – Латышева Т.П.). 

10.20-10.30. Современные психологические подходы к воспитанию гармоничной личности 

- Кравцова Е.Е., директор института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ, доктор 

психологических наук, профессор. 

10.30-10.55. Когносомная психология детства: модель развития ребенка до и после 

рождения -   Лазарев М.Л., академик АПСН, к.псих.н. (РАО), д.м.н., проф. (МАНИ), 

ст.н.с. отделения когнитивной педиатрии ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

Минздрава РФ  

Интерактивная скайп-конференция с удаленным участием 

11.00-12.00  - Австралия, Владивосток, Тюмень, Йошкар-Ола, Евпатория, Греция,  

12.00-12.15 – кофе-брейк 

Мастер – классы 

(семи-функциональная модель гармонизации развития ребенка) 

12.15-15.00 – мастер-классы и презентации программ 

Гимн «Красная площадь», «Песня о Красной площади» - автор музыки М.Лазарев. 

Исполняет Лауреат международных и Всероссийских конкурсов Детская музыкально-

хоровая школа «Пионерия» им. Г.А.Струве; руководитель Веремеенко Е.А., хормейстер 

Куренкова И.И., концертмейстер Грибанова Е.А. 

Пренатальный и ранний возраст (программы «Мамалыш», «Цветоник») 

1. Презентация программ «Мамалыш» и «Цветоник» - Лазарев М.Л., ФГБУ «НЦЗД» МЗ 

РФ  

2. Опыт работы кабинета пренатального воспитания ГДП№6 г.Набережные Челны - 

Шахмедова Н.М., сонатал-педагог. 



 

 

3. Психологические условия гармоничного развития ребенка младенческого и раннего 

возраста и использованием предметно-развивающей среды - Лазарев И.М, аспирант 

РГГУ 

4. Презентации программы «Цветоник» - Цыганкова Д, компания «БИМБАСКЕТ», Москва 

5. Обучение детей по программе «Цветоник» - Казакова Т.А., педагог ГБОУ ШКОЛА 

№668 г.Москвы 

6. Недоношенные  дети: новые возможности гармоничного развития с использованием 

сенсорных карт – Коломенская А.Н., ст.н.с. НИИ общественного здоровья и управления 

здравоохранением Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

7. Опыт апробации программы «Цветоник» в Швейцарии - Верчелли С., сонатал-педагог. 

13.30.14.15 - обед 

14.15.-16.00 – продолжение презентаций и мастер-классов 

Дошкольный и младший школьный возраст (программы «Здравствуй!», «Цветок 

здоровья») 

8. Мультикультурный подход к гармоничному развитию ребёнка - Назранова Л.Д., педагог 

– психолог высшей квалификационной категории дошкольного отделения №1485 ГБОУ 

«Школа» №668 имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова САО г. Москвы; 

9. Формирование мотивации здоровья и   поведенческих навыков ЗОЖ в  процессе работы 

по оздоровительно-развивающей программе М.Л.Лазарева «Здравствуй!»  - Попова Н.П., 

СП №7 ГБОУ СОШ № 2100, г.Москвы 

10. Дошкольный оздоровительно-развивающий тест «Здравик» (в рамках ФГОС) - 

Филимонова О.И., ГБОУ ШКОЛА № 236 г.Москвы,   

11. Школа движения - Радюхина Л.Н., инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории дошкольного учреждения №281 ГБОУ «Школа» №236 

САО г. Москвы. 

12. Школа эмоций и чувств.  Цветоинтонирование как технология обучения пению детей 

дошкольного возраста – Аляутдинова С.А., музыкальный руководитель дошкольного 

учреждения №281 ГБОУ «Школа» №236 САО г. Москвы.  

13. Школа мышления «Музыка для интеллекта» - Никонова Г.А., – педагог-психолог 

ГБОУ «Школа № 236» г. Москвы. 

14. Школа питания – Кузнецова О.В.,  воспитатель высшей квалификационной категории 

дошкольного учреждения №1485 ГБОУ «Школа» №668 г. Москвы 

15.  Школа дыхания – Радюхина Любовь Николаевна – инструктор по  физической 

культуре высшей квалификационной категории дошкольного учреждения №281 ГБОУ 

«Школа» №236 САО г. Москвы. 

16. Школа гигиены и закаливания – Рыжова И.В. – педагог дошкольного учреждения 

№1485 ГБОУ «Школа» №668 г. Москвы 

17.  Воспитание и оздоровление часто болеющих детей в группах реабилитации – 

Колтунник О.И., педагог ДОУ №1485 ГБОУ «Школа» №668 г. Москвы. 

18. Школа общения – Лучко И.В., учитель - логопед высшей квалификационной 

категории ДОУ №1485 ГБОУ «Школа» №668 г. Москвы;  

19.  Школа общения «Применение программы М.Л.Лазарева  «Здравствуй!» в 

комплексно-педагогической реабилитации заикающихся дошкольников с нарушение 

зрительного анализатора и другими особенностями развития  - Семина И.В., учитель-

логопед ГБОУ ШКОЛА №222, СПД № 1020 г.Москвы  

20. Школа социализации  - инклюзивные технологии (Здравиада, Параздравиада) - 

Блохина Наталья Сергеевна - методист по инновационной деятельности дошкольного 

учреждения №1278  САО г. Москвы. 

21.  Презентация программ «Юные учителя здоровья», «Дыхательная климатотерапия» и 

др. – Лазарев М.Л., ст.н.с. ФГБУ «НЦЗД» МЗ РФ  

Круглый стол 

16.00-17.00 



 

 

Выступления отечественных и иностранных представителей когносомной психологии с 

опытом работы по программам «СОНАТАЛ-педагогики». 

Выступление ученых, представителей образовательных организаций и лечебно-

профилактических учреждений Москвы и других городов России по применению 

программ СОНАТАЛ-педагогики в области педиатрии и коррекционной педагогики 

(недоношенность, логопедия, заикание, синдром Дауна, девиантное поведение и др.). 

Свободная дискуссия в рамках основной темы конференции. 

 

 

Удаленные участники Скайп-конференции  

Россия 

Йошкар-Ола  

СОНАТАЛ-центр «Мамалыш» (рук. Т.Поздеева) 

Центр «Ступеньки» (рук. Н. Казанцева)  

Владивосток 

Центр «Планета детей» (рук. И. Коваль) 

Псков 

Детская развивающая студия "Сонатал", г. Псков 

Руководитель и ведущий педагог: М.Утенкова 

Барнаул 

ЧОУ «Центр семьи и детства «ИМКА», Алтайский край, г.Барнаул 

Руководитель семейного центра «ИМКА – Колыбель» - М.Протопопова 

Саранск 

Семейный клуб «Букваренок» 

Руководитель – М.Лапшина 

 

Зарубежные участники 

Австралия 

KindyROO 

Греция 

Anastasios Klinis 

cambiabooks 

Болгария 

Фирма «НЕДА» 

Англия  

Лондон, частный СОНАТАЛ-центр Jeremy Gerchenkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambiabooks.gr/


 

 

РГГУ,  Институт психологии им.Л.С.Выготского 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Гармоничный ребенок в современном мультикультурном мире». 11.12.2015 

Анкета участника 

 ФИО 

(полностью)______________________________________________________ 

 Город________________________________________________ 

 Место работы_________________________________________ 

 Должность /специальность_____________________________________ 

 Электронный адрес_______________________________________ 

 Моб. тел.______________________________________________ 

Вопросы 

1. Какая тема (программа, технология и т.д.) в ходе конференции вызвала у 

Вас наибольший 

интерес_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Ваше профессиональное отношение к представленному на конференции 

новому направлению – «когносомная 

психология»________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Ваши предложения по дальнейшему 

сотрудничеству___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________ 

 



 

 

 

По результатам конференции 

Статья в Учительскую газету 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Гармоничный ребенок в современном мультикультурном мире» 

(когносомная психология детства) 

 В Институте психологии им.Л.С.Выготского Российского государственного 

гуманитарного университете при поддержке Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ 11.12.2015 года 

прошла научно-практическая конференция «Гармоничный ребенок в современном 

мультикультурном мире». Среди организаторов конференции были также ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ и дошкольное отделение №1485 

ГБОУ «ШКОЛА»  №668 г.Москвы. 

На конференции впервые было представлено новое направление в отечественной и 

мировой психологии – когносомная психология, автором которой является 

М.Л.Лазарев. Выступающие познакомили научную общественность и специалистов-

практиков с некоторыми результатами 33-х летнего опыта по апробации 

разработанных в рамках когносомной психологии образовательно-развивающих и 

оздоровительных программ, объединенных общим названием «СОНАТАЛ-

педагогика». 

 Всего в конференции, которая  проходила в очном и заочном (онлайн) режиме 

приняло участие  более 500 человек из 23 городов России, а также из 5 зарубежных 

стран (Латвия, Швейцария, Болгария, Австралия, Англия, Греция). Онлайн-

трансляция конференции позволила расширить географию российских слушателей от 

Севера до Юга (Архангельск-Евпатория), и от Востока до Запада (Камчатка  - 

Карелия). Аудиторию очной части конференции составили, помимо специалистов 

(психологов, педагогов, врачей) и родителей  - студенты РГГУ и МПГУ. 

Гостей и участников конференции приветствовали детские музыкальные 

коллективы, которые исполнили произведения М.Лазарева. Юные артисты детского 

музыкального театра ГБОУ «ШКОЛА» №648 г. Москвы (рук. – Калишева С.Ю., 

класс.рук. – Латышева Т.П.) исполнили пренатальный мюзикл «Здравик»,  а дети 

Детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» им. Г.А.Струве (руководитель 

Веремеенко Е.А., хормейстер Куренкова И.И., концертмейстер Грибанова Е.А.) 

исполнили гимн «Красная площадь» и  «Песню о Красной площади».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Открыла конференции проректор РГГУ профессор Вера Ивановна Заботкина, 

которая напомнила участникам конференции том, что в данном зале, где проходит 

конференция, защищал магистерскую степень основатель отечественной психологии 

Л.С.Выготский.  

В пленарной части конференции  директор Института психологии 

им.Л.С.Выготского, профессор Елена Евгеньева Кравцова, дала новую трактовку 

основополагающим психологическим категориям современной отечественной 

психологии, таким как «зоны ближайшего и дальнего развития», рассказав о 

«гармоничной среде» и «гармоничных взрослых». М.Л.Лазарев рассказал об истории 

создания и методологии когносомной психологии. 

В ходе интерактивного скайп-семинара участники конференции сумели 

поделиться опытом с коллегами из Австралии (Академия для младенцев «KinduRoo», 

научный директор – Джейн Вильямс), Греции (издательский дом «Cambia 

Publications», директор – Анастасос Клинис), Евпатории (Евпаторийский институт 

социальных наук, филиал ФГАОВУ ВО «Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского», ректор -  Глузман Н.А.) Тюмень (Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования, ректор – 

О.В.Ройтблат), Владивостока (центр «Планета детей», рук.  – И.П.Коваль).  

Вторая часть конференции была посвящена практике применения программ 

СОНАТАЛ-педагогики. 

М.Л.Лазаревым был проведен мастер-класс по методу «СОНАТАЛ» с 

беременными женщинами. Сонатал-педагог из г. Набережные Челны Нурия 

Шахмедова представила свой уникальный опыт проведения занятий в дородовой 

школе детской поликлиники №6, через которую за 20 лет работы прошло более 10 

тысяч беременных женщин, а ее коллега из Швейцарии Светлана Верчелли 

поделилась своими первыми шагами в этом направлении. 

На конференции была представлена программа гармоничного развития ребенка 

младенческого и раннего возраста «Цветоник»  (Цыганкова Д, компания 

«БИМБАСКЕТ»), а также участники конференции познакомились с результатами 

научного исследования, проведенного в ходе ее применению (Лазарев И.М., аспирант 

РГГУ). 

Старший научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления 

здравоохранением Первого МГМУ им.И.М.Сеченова А.Н.Коломенская рассказала о 

новых возможностях гармоничного развития недоношенных детей, с использованием 

сенсорных карт. 

Педагоги и психологи образовательных учреждений Москвы (Назранова Л.Д., 

Казакова Т.А., Попова Н.П., Филимонова О.И., Радюхина Л.Н., Аляутдинова С.А., 

Никонова Г.А., Захарова Н.А., Рыжова И.В, Колтунник О.И., Лучко И.В., Семина 

И.В., Блохина Н.С., Лагова В.О., Казакова С.Н., Кислова Е.В.) на своих видео-мастер-

классах и в индивидуальных беседах знакомили участников конференции с 

мультикультурным подходом в применении программ СОНАТАЛ-педагогики к детям 

дошкольного и младшего школьного возрастов, в том числе, с детям, имеющим  

особые возможности. 

Перед участниками конференции выступила президент болгарской туристической 

фирмы «НЕДА», а также (через видео-аудио презентацию) – директор института 

нейрофизиологической психологии г.Честер Салли Близе (INPP, Великобритания).  

Издательство «Мнемозина» предоставило участником конференции возможность 

приобрести программы «СОНАТАЛ-педагогики» для дошкольного и младшего 

школьного возрастов («Здравствуй!», «Цветок здоровья»). 

В ходе обратной связи участники конференции отметили высокий 

профессиональный уровень доклада профессора Е.Е.Кравцовой. Анализ анкет 



 

 

участников также показал, что большее впечатление на них произвела тема 

«Когносомная психология детства: модель развития ребенка до и после рождения». 

Кроме того, специалистов заинтересовали программы «Мамалыш» (пренаталный  

возраст), «Цветоник» (ранний возраст), «Здравствуй!» (дошкольный возраст).  

Одна из участников конференции Ксения Дягилева (Хабаровск) поделилась 

своими профессиональными впечатлениями о роли родителей в ходе применении ею 

программы «Цветоник»: «На занятиях с малышами отлично прослеживается 

зависимость результатов у детей от отношения к занятиям самих родителей. У меня 

есть две группы двухлетних крошек. В одной родители активно поют на занятиях, 

переносят опыт, полученный на занятиях, домой (слушают музыку с занятий, 

просматривают книжки и картинки на пройденные темы и т.д). В другой группе 

родители занимают менее активную позицию и иногда даже забывают рисунки детей, 

выполненные на занятии. Я замечаю, как по-разному проходят занятия и как по-

разному развиваются дети. В первой  - детки активно говорят, хорошо разбираются в 

цветах (различают, называют, выбирают тот цвет, который нравится, быстро 

сортируют, находят лишний и т.д.), у них сформировалось понимание «4-2-3-много», 

они хорошо двигаются под музыку. Во второй группе  - успехи менее значительные, 

и, в первую очередь, я вижу более низкий познавательный интерес у детей».  

В целом участники конференции выразили заинтересованность в проведении таких 

конференции в дальнейшем, в организации подобные конференций и мастер-классов 

для специалистов и студентов в других городах России, выразили уверенность в том, 

что когносомная психология будет успешно развиваться как в России, так и за 

рубежом. 

Участники выразили желание более подробно познакомиться с опытом работы 

зарубежных коллег, принимавших участие в конференции,  

В настоящее время по материалам конференции готовится мультимедиа-

программа (тезисы докладов, видеоролики и презентации), которая в течение месяца 

будет размещена в сайте РГГУ. 

 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Данные регистрации гостей и участников конференции 

№ Город, регион Количество 

гостей и 

участников 

конференции 

1 Балашиха 3 

2 Болгария 1 

3 Жуковский 1 

4 Калуга 2 

5 Куровское 2 

6 Люберцы 3 

7 Москва 170 

8 Мытищи 1 

9 Набережные Челны 1 

10 Наро - Фоминск 1 

11 Новороссийск 1 

12 Одинцово 1 

13 Орёл 2  

14 Павловский Посад 4 

15 Переславль Залесский 1 

16 Подольск 2 

17 Рига 1 

18 Серпухов 1 

19 Тверь 2 

20 Тула 1 

21 Тюмень 1 

22 Хабаровск 1 

23 Химки 3 

24 Швейцария 1 

25 Электросталь 3 

26 Якутия 3 

 Россия: 23 города и региона 

страны; 

Болгария: 1; 

 Швейцария: 1; 

Латвия: 1. 
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Обобщенные результаты анкетирования участников 

 

1.На вопрос «Какая тема (программа, технология и т.д.) в ходе конференции вызвала у 

Вас  интерес?» большая часть респондентов отметили, что выступление на тему 

«Когносомная психология детства: модель развития ребенка до и после рождения» 

произвело на них наибольшее впечатление. 

А так же: 

- презентация программ «Мамалыш» и «Цветоник»; обучение детей по программе 

«Цветоник» компании «Бимбаскет»; 

- программа реабилитации недоношенных детей; 

- лечебно – оздоровительные и образовательно – развивающие программы СОНАТАЛ 

– педагогики; 

- методика работы по программе «Здравствуй!»; 

- мастер – классы по программе «Здравствуй!»: «Школа эмоций», «Школа чувств», 

«Школы мышления», «Школа питания» и др., а именно живой и наглядный опыт 

работы педагогов – дошкольников; 

-  новые возможности гармоничного развития с использованием сенсорных карт   из 

вступления Коломенской А.Н.; 

- опыт работы зарубежных коллег по программе «Здравствуй!» 

 

2.На вопрос «Ваше профессиональное отношение к представленному на конференции 

новому направлению – «когносомная психология» респонденты ответили следующее: 

- величайший труд автора, который на данный момент очень актуален; 

- это важное направление в психологии благоприятно скажется на последующих 

поколениях; 

- несомненно то, что у когносомной психологии, как самостоятельного направления, 

большое будущее; 

- это новый подход, о котором я слышу впервые; это интересно, очень много новых  

(авторских) терминов; 

- интересная идея, которая может получить широкое распространение не только у нас 

в стране; за этим большое будущее.  

 

3.На вопрос «Ваши предложения по дальнейшему сотрудничеству» респонденты 

предложили: 

- организовывать больше подобных конференций на базе ведущих высших учебных 

заведений Москвы; 

- продолжать внедрять программы автора; 

- рассмотреть возможность выездных подобных мероприятий; 

- организовать мастер-классы, тренинги по работе над программами автора 

М.Л.Лазарева для студентов; 

- внедрение представленных на конференции методик автора в других регионах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материалы с сайта РГГУ 
В РГГУ обсудили методы гармоничного воспитания детей 

11 декабря 2015 года в РГГУ прошла межрегиональная научно-практическая 

конференция «Гармоничный ребёнок в современном мультикультурном мире. 

Когносомная психология детства», организованная Институтом психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ совместно с Департаментом государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минобрнауки РФ, Научным центром здоровья детей Минздрава 

РФ и школой № 668.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во вступительном слове проректор по инновационным международным проектам 

В.И. Заботкина отметила, что для гармоничного становления личности необходимо 

уделять внимание развитию творческих способностей ребёнка на самых ранних 

этапах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ Е.Е. Кравцова рассказала 

о современных психологических подходах к воспитанию гармоничной личности, 

условиях и особенностях развития детей в дошкольном возрасте, начальной школе и 

на протяжении всего подросткового периода. Важным элементом воспитания, по её 

словам, является применение на практике теоретических знаний, полученных 

ребёнком. Она также подчеркнула, что «гармоничные дети – это, прежде всего, 

гармоничные взрослые».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В ходе конференции были выслушаны доклады зарубежных экспертов из Австралии, 

Англии и Греции, посвящённые различным сторонам человеческой личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также были проведены мастер-классы и презентации программ «Мамалыш», 

«Цветоник», «Здравствуй!» и «Цветок здоровья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

 

 



 

 

После пленарного заседания состоялся круглый стол, на котором выступили 

отечественные и иностранные представители когносомной психологии с опытом 

работы по программам «СОНАТАЛ-педагогики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научную часть программы гармонично дополнили музыкальные номера. Перед 

участниками конференции выступил коллектив детского музыкального театра школы 

№648 с мюзиклом «Здравик» и коллектив детской музыкально-хоровой школы 

«Пионерия» им. Г.А. Струве с «Песней о Красной площади».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

На сайте МПГУ 

Студенты Института детства посетили конференцию «Гармоничный ребёнок в 

современном мультикультурном мире» 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

11 декабря 2015г. 50 студентов Института детства МПГУ приняли участие в 

международной конференции по когносомной психологии детства «Гармоничный 

ребёнок в современном мультикультурном мире», прошедшей в РГГУ. Студенты 

были приглашены заведующим кафедрой психологической антропологии А.С. 

Обуховым по договоренности с председателем оргкомитета конференции М.Л. 

Лазаревым. 

Представляем несколько откликов студентов. 

Анастасия Белозуб, 1 курс Института детства: Одиннадцатого декабря я 

посетила межрегиональную научно-практическую конференцию от МПГУ 

«Гармоничный ребенок в современном мультикультурном мире». Мне все очень 

понравилось, было интересно и познавательно присутствовать на данном 

мероприятии, я выделила для себя несколько важнейших аспектов. 

Психологическими условиями гармоничного развития ребенка в дошкольном 

возрасте являются единство семейного и общественного воспитания, целостная 

эмоционально-интеллектуальная жизнь. Различно окрашенные события играют 

огромную роль в становлении личности. Именно они формируют характер и 

отношение к чему-либо в дальнейшем. А если говорить о семейном воспитании, то 

негармоничный взрослый не может вырастить гармоничного ребенка, поэтому ему 

нужно сначала поработать над самим собой, а потом уже приступать и к детям. Это 

главнейшее условие воспитания гармоничной личности. 

На лекции Е.Е.Кравцовой я узнала о таких понятиях, как зона ближайшего 

развития (ЗБР) и зона дальнего развития (ЗДР). Это наши знания о каком-либо 

предмете, зоны могут быть неравномерными. ЗДР напрямую зависит от среды, ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли обучения в умственном развитии детей. Зона 

ближайшего развития как показатель личного развития, а дальнего – это основа 

развития в целом, истоки процесса, условия для проявления характеристик. Для ЗБР 

характерны дисгармоничные показатели развития личности. 

Из проекта М.Л.Лазарева я узнала, что у личности помимо социального, есть и 

генетическое содержание. Человеческая личность рождается в момент зачатия, 

дальнейшее ее становление является процессом преобразования генетических качеств 

в социальные, т.е. процесс становления личности – социализация врожденных 

генетических качеств.  

http://мпгу.рф/category/novosti/novosti-obrazovaniya/
http://мпгу.рф/wp-content/uploads/2015/12/M.L.-Lazarev.png


 

 

Послушала об общих тенденциях в развитии современного детства, изменении и 

ухудшении психологического состояния детей: снижение когнитивного развития, 

энергичности и включенности дошкольников в сюжетно-ролевую игру, падение 

уровня детской любознательности и воображения, возникновение дефицита 

произвольности и социальной компетентности, появление экранной зависимости, 

снижение общего уровня коммуникативной компетентности, появление все большего 

количества детей с состоянием аффективной напряженности, ухудшение возможности 

избирательного внимания, нарастание астенизации телосложения, выявление 

негативной динамики ценностных ориентиров школьников.  

На конференции я познакомилась со «школой когносомной психологии». Было 

интересно слушать о ней лекцию и вообще понять, что же это за термин такой. Узнала 

много информации об «эпохе головонога», посмотрела принципиальную схему 

нагрузок на двигательную, эмоциональную и когнитивную сферы развития ребенка до 

и после рождения в первой половине дня, составленную на основе анализа 

жизнедеятельности ребенка в современном социуме.  

Конференция, прошедшая в РГГУ, была очень интересной, занимательной и 

полезной. Я узнала о многих понятиях, о которых раньше и не слышала. Также поняла 

несколько вещей, которые пригодятся мне в дальнейшей деятельности педагога. 

Дарья Турыгина, 1 курс Института детства: Социальный фактор играет одну 

из наиболее важных ролей для дальнейшего формирования личности ребенка. Для 

моего профессионального развития это действительно является значимой идеей, 

поскольку моя задача, как будущему педагогу, уметь определить, какие у моих 

будущих воспитанников есть недостатки во внешнем взаимодействии с обществом, 

что необходимо изменить, на что обратить внимание. Если я начну развивать в себе 

внимательность и наблюдательность к таким аспектам, то я смогу предоставить 

толчок для социального развития и личности детей.  

Ребенку необходимо давать поле для свободных действий, а иначе у него не будет 

развития и понимания мира. Эта идея также является значимой для моей будущей 

профессии, поскольку невозможно обучать детей сплошными лекциями и теориями, 

им необходимо познавать мир путем различных самостоятельных экспериментов, моя 

же задача, как у будущего педагога, проследить за правильностью этих действий. 

Для того чтобы сблизиться с ребенком необходимо постоянно вживаться в его роль. Я 

считаю, что эта идея является чуть ли не девизом педагога, поскольку, только 

прочувствовав эмоции и взгляды детей на мир, мы действительно сможем говорить с 

ними на равных, и тогда нам станет намного легче им что-либо объяснить. 

Гармоничный ребенок-это тот ребенок, к которому не возникает раздражений, такой 

ребенок, который имеет много любви в душе, и имеет много энергии, он часто 

улыбается, добродушный, стремится к общению. Как это относится к моему 

профессиональному развитию? На самом деле, учителя дарят своим воспитанникам не 

меньше любви и чувств, чем родители. Задача учителя дарить ребенку, помимо 

теплоты и доброты, знания, развивать его, хвалить за успехи ив какой-то мере 

упрекать за поражения, дарить все различные эмоции. А это, на мой взгляд, является 

основной идеей для любого педагога. 

Дети, с какими-либо отклонениями, имеют точно такие же шансы на развитие и 

существование в современном мире. Я считаю, что дети, имеющие отклонения, 

награждены даже большими качествами, чем здоровые дети, поскольку они видят 

жизнь совсем под другим углом. А для моей будущей профессии является 

необходимым уметь работать абсолютно со всеми детьми, и здоровыми, и с какими то 

отклонениями. 

Анна Ерошина, 1 курс Института детства: На конференции прозвучало 

множество идей, связанных с процессом образования, которые пригодятся не только в 

ходе работы преподавателя, но и для личного опыта воспитания собственного 



 

 

ребенка. 

Необходимость создания условий для воспитания ребенка. Преподаватель должен 

ясно представлять себе, каких детей он хочет воспитать, какими качествами наделить 

их. Для того, чтобы ребенок развивался согласно нормам, необходимо создавать 

соответствующие условия. Например, педагог, работая с ребенком другой 

национальности, должен принимать во внимание этот факт, чтобы ребенок мог 

спокойно развиваться. 

Необходимо развивать эмоции. Благодаря развитию эмоционального интеллекта 

ребенок в будущем будет более устойчивым к обманам и обидам, потому что хорошо 

чувствуют эмоции других людей. Эмоционально развитые дети более «открыты», 

стремятся к тому, чтобы жить в согласии с собой.  

Ребенок развивается, если развивается взрослый. Занимаясь с ребенком, взрослый 

должен тоже узнавать что-то новое. Чтобы вызвать у ребенка интерес, 

заинтересоваться самому. Таким образом, показывая ребенку, необходимость 

постоянного развития. 

Идея творческого развития. В творческом процессе ребенок может раскрыться. С 

помощью творчества ребенка можно вовлечь ребенка в процесс образования. 

Например, отгадывание загадок помогает ребенку развить интерес и мышление, а 

лепка из пластилина развивает мелкую моторику и помогает развитию интеллекта. 

Идея гармоничного развития ребенка. Эта идея заключается в том, что ребенок 

должен развиваться гармонично, т.е. ребенок должен быть развит интеллектуально, 

психически и физически.  

Для меня каждая из этих идея важна, не только как для будущего педагога, но и 

как для будущего родителя. Я поняла, что стоит обращаться ко всем идеям, 

представленным на конференции, каждый дает ребенку что-то новое в своем 

развитии. 
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На сайте МПГУ 

Студенты факультета дошкольной педагогики и психологии на 

межрегиональной научно-практической конференции по когносомной 

психологии детства «Гармоничный ребёнок в современном мультикультурном 

мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты и заместитель декана факультета дошкольной педагогики и психологии 

Александра Александровна Фролова 11 декабря 2015 г. посетили межрегиональную 

научно-практическую конференцию с иностранным участием «Гармоничный ребёнок 

в современном мультикультурном мире» (когносомная психология детства). 

Конференция была организована в РГГУ. Пленарное заседание включало 

выступление академика АПСН, к.псих.н., профессора Лазарева Михаила Львовича, 

автора интереснейших исследований в области развития ребенка до и после 

рождения. Состоялась скайп-конференция с подключением из Греции, Владивостока, 

Тюмени, Крыма. Были организованы мастер-классы и презентации образовательных 

программ. Особенно интересными были первые пренатальные игры для развития 

детей до рождения и программа «СОНАТАЛ» — музыка рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студенческие эссе 

(МПГУ, психолого-педагогический факультет, 2-й курс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отзывы участников конференции 

Спасибо большое за приглашение на конференцию!  

Было полезно, интересно, а некоторые моменты оказались очень ценными.  

Cожалею, что не удалось поделиться своими репликами и заметками о 

применении метода «Сонатал». Так, например, очень хотелось добавить, что 

занимаясь с беременными, первый результат, который я вижу уже через несколько 

занятий - это снятие психологических зажимов и барьеров к общению мамы с 

малышом до рождения. У нас часто наблюдается ситуация, когда мамы вроде бы и 

знают, что важно и нужно общаться с ребенком, и хотят этого, но не могут (не знают с 

чего начать, что сказать, чувствуют неловкость, некоторые говорят: "Ощущение, что 

разговариваю сама с собой, со стеной", не чувствуют радость общения). Сонатал 

предлагает инструменты для общения, пение позволяет эмоционально раскрыться, 

снять напряженность у мам, настроится на контакт с ребенком. Постепенно мамы  

настраиваются на одно звучание с ребенком, на одну волну и уже не только поют, но 

и активно разговаривают, без скованности, получая удовольствие от процесса 

общения. Кроме того, исполнение разных по характеру песен, позволяет испытать 

разные чувства и настроение, таким образом происходить обогащение и развитие 

эмоциональной сфер. Я вижу, это прям заметно,что занятия Сонаталом способствуют 

более осознанному материнству, ответственному родительству.  

Очень важным для меня было выступление Е.Е. Кравцовой о зонах развития, 

гармоничной среде и гармоничных взрослых. На занятиях с малышами отлично 

прослеживается зависимость результатов у детей от отношения родителей. У меняя 

есть две группы двухлетних крошек. В одной родители активно поют на занятиях, 

переносят опыт полученный на занятиях домой (слушают музыку с занятий, 

просматривают книжки и картинки на пройденные темы и т.д), в другой родители 

занимают менее активную позицию и иногда даже забывают рисунки детей, 

выполненные на занятии. Я замечаю как по разному проходят занятия и как по 

разному развиваются дети. В первой детки активно говорят, хорошо разбираются в 

цветах (различают, называют, выбирают который нравится, быстро сортируют, 

находят лишний и до.), сформировалось понимание 1-2-3-много, хорошо двигаются 

под музыку. Во второй группе успехи менее значительные, и в первую очередь я вижу 

более низкий познавательный интерес.  

Это то, чем мне очень хотелось поделиться с вами. 

 

Спасибо вам, за возможность хотябы на один день почувствовать себя студенткой 

такого серьезного университета ))) 

 

Среди пожеланий на будущее, делать меньшее количество участников, либо делить на 

секции, либо  делать двухдневную конференцию, так как после четырех часов 

выступления участников воспринимать было уже очень трудно. 

 

Всего Вам доброго, Ксения Дрягилева 

начинающий сонатал-педагог, Хабаровск. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Отзывы по онлайн-трансляции 

Добрый вечер! 

 

 

Посмотрела в пятницу трансляцию Здравика с конференции в РГГУ. Получила 

огромное удовольствие, задумка мюзикла очень интересная и нестандартная. Мне 

очень понравилось: и музыка,и текст! 

С уважением, Полянская Екатерина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


