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СЕКЦИЯ 1  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ШКОЛЫ № 11 Г. АРМАВИР 

 
А.М. Абелян, директор 

Д.О. Горлов, заместитель директора 
А.Г. Чепелева, педагог-психолог 

(МАОУ СОШ № 11 имени В.В.Рассохина, г. Армавир) 
 

Миссией государства является поиск и поддержка ода-
ренных детей и создание для них необходимых условий для 
обучения, воспитания, развития способностей [1]. И следует 
отметить, что в настоящее время в нашей стране система по-
иска и поддержки одаренных детей выстроена в полной ме-
ре. А работа коллектива МАОУ СОШ № 11 им. В.В. Рассохина 
является звеном длинной цепи по сопровождению одарен-
ных детей. В нашей статье мы будем учитывать психологиче-
скую составляющую вопроса в работе с одаренными детьми, 
так как она позволит не ограничиться вопросом о выборе за-
даний для подготовки данной категории учащихся, а подой-
ти к этой теме с научно-психологической точки зрения. 

Мы понимаем одаренность как системное развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, которое определя-
ет возможность достижения человеком более высоких успе-
хов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми [2]. Одаренность ребенка определяет-
ся по выдающимся способностям, по потенциальным воз-
можностям в достижении высоких результатов и уже достиг-
нутых результатов в одной из областей. В одаренности соче-
таются такие характеристики, как интеллектуальные спо-
собности, наличие творческого подхода и устойчивость [3]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения уча-
щихся в школе является выявление и поддержка одаренных 
детей, создание специальных условий для успешного рас-
крытия их потенциала. Важная роль в выявлении и поддерж-
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ке одаренных детей принадлежит администрации школы, 
педагогам и школьному психологу. 

В полномочия администрации нашей школы входит ор-
ганизация и проведение различных мероприятий по выявле-
нию и развитию способностей учащихся: конкурсов, олимпи-
ад, научных конференций, кружков и факультативов в рам-
ках внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному, 
социальному, спортивному, духовно-нравственному, обще-
культурному направлениям. Важным направлением в работе 
администрации школы с одаренными детьми является по-
ощрение самих детей и их родителей. Учащиеся вовлекаются 
в деловое взаимодействие с администрацией и педагогами 
школы. Родители одаренных учащихся активно вовлекаются 
в жизнь школы – например, их приглашают в жюри школь-
ных конкурсов и конференций школьного научного общест-
ва. Так, в 2015 году членами жюри школьной конференции 
научно-практического общества учащихся «Эрудит» стали 
родители неоднократных победителей муниципальных и 
краевых конкурсов и олимпиад И.В. Сиверская, Н.В. Кондрат-
цева. Также важным является материальное поощрение уча-
щихся. Ежегодно администрацией нашей школы проводится 
конкурс «Ученик года», имеющий четыре номинации: «Про-
буди душу», «Найди себя», «Мастерская культуры», «Сотвори 
себя сам», победители которого, кроме именной грамоты по-
лучают денежные  премии от родительского комитета шко-
лы. Реализуется школьный проект «Рейтинговая система 
оценки качества работы учителя и деятельности учащихся». 
Заместителем директора по УМР ведётся база данных ода-
ренных учащихся школы.  

Педагоги школы вовлекают учащихся в конкурсы и 
олимпиады и готовят ребят к участию в них. Обучение ода-
ренных детей характеризуется индивидуализацией и диффе-
ренциацией заданий; максимальным разнообразием воз-
можностей для развития личности ребенка; повышением ро-
ли внеурочной деятельности. Кроме традиционных форм ра-
боты, педагоги нашей школы используют групповые занятия 
(по разбору олимпиадных заданий), предметные недели,  
проектную деятельность учащихся 
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Перед школьным психологом стоит очень непростая за-
дача, так как работу свою нужно строить, взаимодействуя с 
администрацией школы, детьми, педагогами и родителями. 
Задачи педагога-психолога: проинформировать родителей и 
педагогов об особенностях одаренных детей, дать необходи-
мые рекомендации, создать коррекционно-развивающие за-
нятия, направленные на преодоление психологических про-
блем. Работу психолога, кроме заместителей директора по 
учебной, учебно-методической, воспитательной работе, ку-
рирует лично директор школы. 

Особое внимание в работе школьного психолога уделя-
ется учащимся начальной школы ведь творческие возможно-
сти человека проявляются очень рано. Самый интенсивный 
период его развития – 2-5 лет[3, с. 57] Психологическая диаг-
ностика, проводимая школьным специалистом, позволяет 
выявить индивидуальные особенности детей. Объект диаг-
ностики: познавательная, эмоционально-волевая сфера. Ди-
агностика должна быть направлена на изучение способно-
стей учащихся. А.Б. Бине разработал систему диагностики 
интеллектуального коэффициента. В советских исследовани-
ях проблема одаренности рассматривалась как психология 
способностей. Б.М. Теплов в своей работе «Способность и 
одаренность» указывает, что «при установлении понятий об 
одаренности наиболее удобно исходить из понятия способ-
ность» [5, с.1 29]. Б.М. Теплов утверждал, что способности – 
это индивидуально-психологические особенности, отличаю-
щие одного человека от другого. Они имеют отношение к ус-
пешности выполнения какой-либо деятельности и не сводят-
ся к знаниям, навыкам, которые выработаны  у человека. Та-
ким образом, для поиска одаренных детей психологу необхо-
димо изучить способности детей. 

Поиск и отбор одаренных детей проводятся поэтапно в 
процессе их обучения. Высокие показатели того или и иного 
критерия не всегда свидетельствуют об одаренности, а низ-
кие не всегда являются доказательством ее отсутствия. 

Выявление одаренных детей в нашей школе строиться 
по следующим принципам: 
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1. Комплексное оценивание разных сторон поведения и 
развития и деятельности ребенка комплексно; 

2. Длительное наблюдение за поведением ребенком в 
разных ситуациях; 

3. Анализ поведения ребенка в сферах деятельности, ко-
торые соответствуют склонностям и интересам ребенка; 

4. Использование тренинговых методов, при помощи 
которых ребенок смог бы развить свои способности и пре-
одолеть психологические трудности; 

5. Оценка одаренности не только уровня его развития, 
но и зоны  ближнего развития; 

6. Использования валидных методов психодиагностики, 
которые дают возможность оценивать реальное поведение 
ребенка в реальной ситуации. 

Психологическая профилактика осуществляется с це-
лью предупреждения возможных сложностей с одаренными 
детьми. Для этого организовано взаимодействие психолога с 
учителями и родителями. Психолог знакомит педагогиче-
ский персонал и родителей с возможными трудностями и 
создает методические пособия для учителей, памятки для 
родителей, где предлагаются конкретные рекомендации. 

В своей практике мы сталкиваемся с тем, что зачастую у 
детей с повышенными интеллектуальными и художествен-
но-эстетическими возможностями возникают психологиче-
ские проблемы в общении и в навыках социального поведе-
ния [6]. Это такие проблемы, как опережающее развитие, по 
сравнению со сверстниками, трудности в нахождении друзей, 
сложности в школе, где отсутствует стимуляция интеллекту-
ального развития, ранний интерес к проблемам мироздания 
и судьбе. Это приводит к конфликтности и отчужденности от 
сверстников. Нередко одаренные дети занимаются только 
той деятельностью, в которой чувствуют себя успешными и 
где они смогли бы проявить свою одаренность. Другой серь-
езной проблемой некоторых интеллектуально одаренных 
детей является отсутствие творческих проявлений. У многих 
одаренных детей возникают сложности в профессиональной 
ориентации [6]. Для решения всех этих проблем необходимо 
проводить информационную работу с родителями и педаго-
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гическим персоналом с целью формирования психологиче-
ских знаний, создавать условия для психологического сопро-
вождения. Родители и педагоги должны знать особенности 
одаренных детей. Для этого могут проводиться родительские 
лектории, семинары. При психологическом консультирова-
нии родителей одаренного ребенка школьный психолог учи-
тывает то, что для таких семей характерна высокая ценность 
образования, повышенное внимание ребенку и школьному 
обучению. 

Учитывая все перечисленное, школьный психолог рабо-
тает во взаимосвязи с родителями одаренного ребенка, где 
составляющей психолого-педагогического консультирования 
является диагностика и коррекция стиля воспитания ребен-
ка в семье [6]. 

В работе с одаренными детьми используется индивиду-
ально-личностный подход потому, что одаренность проявля-
ется во всем многообразии. Вся работа с детьми в нашей об-
разовательной организации строится на основе психологиче-
ских знаний о возрастных особенностях и данных об интел-
лектуальных и творческих способностях каждого ребенка.  
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МОТИВАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ШКОЛЕ 
 

Р.П. Катаева, педагог-психолог  
(МБОУ СОШ № 11, станица Стародеревянковская,  

Каневской район, Краснодарский край) 
 
Главная ценность любой страны – это человек. Как су-

щество социальное, общественное человек с самого начала 
своей жизни включен  в различные социальные взаимодей-
ствия. Но человек не просто субъект социального развития, 
он также и активный субъект саморазвития, самовоспитания. 
Только человек, наделенный непохожестью, талантом, твор-
ческими способностями, уникальным даром, сможет уловить 
современный жизненный ритм. Именно таким потенциалом 
обладают одаренные люди.  

По обобщенной оценке различных специалистов, ода-
ренными называют  детей, которые в силу выдающихся спо-
собностей демонстрируют высокие достижения в одной или 
нескольких сферах. У них более высокая познавательная ак-
тивность, сообразительность, любознательность и широта 
кругозора, оригинальность и разнообразие результатов дея-
тельности, упорство в достижении результата в той сфере, 
которая наиболее интересна.   

В условиях современной школы, когда учитель, ученик 
и родитель находятся в ситуации постоянно изменяющихся 
образовательных приоритетов, требований к организации 
учебной деятельности, очень сложно обеспечить по-
настоящему эффективную дифференциацию образователь-
ного процесса. Не секрет, что в среднестатистической обра-
зовательной школе на сегодняшний день в одном классе обу-
чаются дети с ярко выраженными познавательными способ-
ностями, дети с ОВЗ, и дети, нуждающиеся в обучении по 
программам специальных коррекционных учреждений. К ка-
ждой из этих категорий детей нужен принципиально отли-
чительный педагогический подход. 

При существующей системе обучения наиболее способ-
ные к предмету ученики мало развивают свои способности, 
со временем снижают свой потенциал и работоспособность, 



9 
 

приучаются работать лишь эпизодически, что в результате 
приводит своего рода затуханию одаренности, а это в прин-
ципе противоречит концепции школьного образования. Та-
ким образом, многие вопросы, касающиеся важнейших сто-
рон проблемы одаренности,  раскрытия творческого потен-
циала ученика все еще ждут не только разрешения, но и аде-
кватной постановки. 

 Большинство специалистов утверждают, что основной 
характеристикой потенциала человека является внутренний 
мотив, движущий человеком, а не выдающийся интеллект. 
Следовательно, можно утверждать, что ключ к актуализации 
способностей, одаренности ребенка кроется в изменении его 
мотивации и отношения к выполняемой деятельности. Пока 
же в школе преобладает «рационалистическая теория» пове-
дения учащихся (ставка делается на человеческое сознание - 
если учащиеся понимают, что они должны учиться, то они  и 
будут прилагать усилия для этого), а мотивационному, эмо-
циональному аспекту уделяется очень мало внимания.  

Принципы мотивации детской одаренности складыва-
ются с учетом особенностей личностного развития и позна-
вательной деятельности одаренных детей. В ряде исследова-
ний было выявлено, что учебная деятельность, умственная 
работоспособность одаренных детей имеет определенную 
специфику [1, с. 3-4]. Такие дети отличаются выраженным 
стремлением к деятельности [2]. Определенными особенно-
стями также характеризуется и их познавательная сфера:  
оригинальность мышления (способность выдвигать новые 
неожиданные, отличающиеся от широко известных, идеи), 
гибкость мышления (способность быстро и легко находить 
новые  решения), беглость мышления. Эти дети отличаются 
высокой концентрацией внимания, т.е. высокой степенью по-
груженности в задачу и возможностью успешной концентра-
ции на восприятии информации, относящейся к выбранной 
цели. Таких детей отличает и повышенный уровень развития 
процессов памяти – способности ребенка хорошо запоминать 
факты, события, абстрактные символы, различные знаки. 
Одаренные дети обладают своеобразным типом обучаемости. 
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Он может проявляться как в высокой скорости и легкости 
обучения, так и в замедленном темпе обучения [2].  

Мотивационными особенностями одаренных детей яв-
ляются высокий  уровень познавательной потребности, ярко 
выраженная увлеченность любимым делом, наличие ярко 
выраженной внутренней мотивации. Зачастую для них свой-
ственно стремление добиться совершенства в выполнении 
деятельности, высокая требовательность к результатам соб-
ственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели и 
настойчиво добиваться их достижения [3]. Вместе с тем, не-
редко наблюдается и специфическая направленность позна-
вательной мотивации одаренных детей: высокий уровень 
мотивации наблюдается лишь в тех областях знания, кото-
рые связаны с их ведущими способностями [4]. Таким обра-
зом, высокий познавательный интерес ученика целесообраз-
но рассматривать как  результат сформированности его 
внутренней, личностной мотивации, как одно из направле-
ний поддержки и развития  детской одаренности.    

Ряд исследователей изучают познавательный интерес 
как важное средство обучения и эта же сторона познаватель-
ного интереса наиболее актуальна  при рассмотрении  про-
блемы  поддержки и развития одаренности. Познавательный 
интерес на пути своего развития характеризуется познава-
тельной активностью, четкой избирательной направленно-
стью учебных предметов, школьной мотивацией, в которой 
главное место занимают познавательные мотивы. Познава-
тельный интерес активно содействует личностному станов-
лению учащегося. Любознательный школьник посвящает 
свободное время предмету познавательного интереса и, как 
правило, имеет достаточно высокий показатель в учении. Ре-
зультатом познавательного интереса можно считать свобод-
ный выбор деятельности, например, занятия по интересам 
вне урока. В свободном выборе, оказывая предпочтение оп-
ределенной области знаний, деятельности, кругу чтения, за-
нятиям в часы досуга, школьник получает возможность рас-
крыть свои интересы, свои потенциальные возможности, ис-
пользовать полученные на уроках знания и способы познава-
тельной и практической деятельности. Таким образом, сво-
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бодный выбор досуговой деятельности, предпочтение тех 
или иных занятий в свободное от уроков время - важнейший 
показатель  наличия  познавательных интересов и склонно-
стей. 

Поэтому, начальным этапом в работе с одаренными 
учащимися, в нашей школе мы обозначили диагностику 
уровня сформированности познавательного интереса уча-
щихся начальной школы в рамках внедрения ФГОС. Исследо-
вание было проведено на учащихся 2-4 классов МБОУ СОШ № 
11 ст. Стародеревянковской Каневского района с использо-
ванием методики: «Познавательная активность младшего 
школьника», «Познавательная самостоятельность младшего 
школьника», автор А.А. Горчинская. Цель использования дан-
ной методики - оценка степени выраженности познаватель-
ной активности и самостоятельности младших школьников, 
как составляющих познавательного интереса, проведение 
сравнительного анализа  на основе полученных результатов 
на предмет взаимосвязи высоких познавательных интересов, 
с результативностью в обучении и наличием устойчивой 
внутренней мотивации. В ходе  проведения указанной диаг-
ностики, с учетом педагогических наблюдений, анализа 
классных журналов, анализа результативности участия детей 
в творческих и интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,  
были получены следующие результаты: 

 высокий уровень сформированности познавательных 
интересов (высокая познавательная активность  и самостоя-
тельность, увлеченность процессом самостоятельной дея-
тельности, стремление к преодолению трудностей) показали 
58,8%  анкетируемых учащихся, в т.ч. преимущественное  
большинство из  «контрольной группы»  наиболее успешных, 
одаренных детей, которая была определена учителями на 
основе педагогического наблюдения ); 

 средний уровень (познавательная активность  требу-
ет побуждений учителя, других  взрослых; зависимость само-
стоятельной деятельности от ситуации; преодоление труд-
ностей с помощью других, ожидание помощи) – 38,8 % уча-
щихся, в т.ч. один человек из контрольной группы; в группу с 
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низкими показателями никто из детей «контрольной груп-
пы» не попал; 

 82,5% учащихся  - нравится выполнять творческие за-
дания, в т.ч. (56,6%) нравится получить результат в ходе са-
мостоятельного поиска, самостоятельной деятельности; в 
указанные проценты попали все дети «контрольной группы»; 

 68,8% учащихся отметили, что в ходе познавательной 
деятельности формируются конструктивные отношения с 
другими людьми, совершенствуются коммуникативные на-
выки взаимодействия, в.т.ч. все учащиеся контрольной груп-
пы; 

 на 10% показатель познавательной активности выше, 
чем показатель познавательной самостоятельности, что в 
целом соответствует реальной картине, поскольку учащиеся 
начальной школы часто прибегают к помощи родителей не 
только при выполнении домашних заданий, но и при выпол-
нении конкурсных творческих работ, например, при поиске 
дополнительной информации из различных источников по-
мимо учебной литературы. У половины детей «контрольной 
группы», познавательная самостоятельность несколько вы-
ше, чем самостоятельная активность; 

 уровень самооценки наиболее адекватен у более 
старших учащихся из 4а класса; 

 дополнительный к анкете вопрос с открытым отве-
том позволил выявить высокую заинтересованность одарен-
ных детей к возможностям публичной демонстрации своих 
интересов, знаний: нравится выступать перед одноклассни-
ками и родителями, участвовать в конкурсах, олимпиадах, 
готовить к урокам сообщения и т.п.  

Результаты анкетирования также позволили акценти-
ровать внимание на ряде общих для начальной школы про-
блем: недостаточные  показатели по критерию «чтение до-
полнительной литературы», а в 4-м классе эти показатели 
самые низкие; неадекватная самооценка учащихся с ОВЗ и 
учащихся 2-3 классов (отсутствие критической оценки по не-
которым пунктам анкеты – на эти вопросы дети выдали со-
циально ожидаемые ответы); уровень познавательной ак-
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тивности и самостоятельности у учащихся выпускного 4а 
класса оказался ниже ожидаемого.  

С целью обеспечения преемственности в школьном обу-
чении, в т.ч. в вопросах сохранения творческого потенциала 
учащихся при переходе на новую ступень обучения, резуль-
таты диагностики были использованы в работе с учителями-
предметниками. Рекомендованы приемы для поддержания 
высокого уровня познавательной мотивации. Так сохране-
нию высокого уровня мотивации способствует оптимальный 
уровень трудности материала урока: урок должен быть по-
строен так,  чтобы выполняемая учеником деятельность на-
ходилась в зоне оптимальной трудности, т.е. на пределе воз-
можностей ребенка (зона потенциального развития ребенка 
по Л.С. Выгодскому) [5]. Способность не может возникнуть 
вне соответствующей конкретной деятельности, следова-
тельно, эффективно организованная познавательная дея-
тельность ведет за собой развитие способностей ребенка, в 
условиях ФГОС – это системно-деятельностностный подход, 
особенность которого заключается в том, что новые знания 
не даются в готовом виде, а добываются обучающимися в 
процессе учебного исследования под руководством учителя. 
Дифференцированный подход, который предполагает учет 
индивидуально-типологических особенностей личности, 
особенностей познавательной деятельности в образователь-
ном процессе позволит учесть темп деятельности ученика, 
объем и сложность предлагаемого материала. Разнообразие 
педагогических технологий, форм и методов работы на уроке 
– это возможность постоянно стимулировать  познаватель-
ную активность и познавательную мотивацию ученика, раз-
вивать креативность мышления, придавать познавательному 
процессу творческий характер. Ориентируясь на тип направ-
ленности интеллекта ученика, можно выбирать те виды 
творческой, познавательной деятельности, в которых ребё-
нок будет наиболее успешным. Во время проведения занятий 
с целью активизации  познавательных потребностей учени-
ков реально и полезно делегировать им ряд традиционных 
преподавательских полномочий: подготовка дополнитель-
ной информации по изучаемой теме; использование альтер-
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нативных источников поиска информации, построение гипо-
тез или формулировка выводов; составление рекомендаций к 
выполнению заданий, ведущая роль в групповой работе и т.д.  

Каждый ребенок имеет свой особенный дар, огромный 
потенциал, который заставляет расти и развиваться. Он ак-
тивно осваивает окружающий мир, стремится наиболее пол-
но реализовать себя. Вне зависимости от конкретных спо-
собностей и уровня развития эта универсальная способность 
присуща всем детям. Однако, способный ребёнок особо нуж-
дается в постоянном обращении к его личности, учёте его 
индивидуальных особенностей и ориентацию на них, в  по-
ощрении познавательной активности и внутренней мотива-
ции, активной позиции в поиске знаний, освоении навыков.  

В русле развития способностей обучающихся необходи-
мо, чтобы школьная среда стала стимулом для раскрытия по-
тенциала каждого ребенка, а тем более одаренного.   

  
Литература 

 
1. Бериташвили И.С. Как повысить работоспособность. М.: 

Медицина, 1973.  
2. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. М.: Академия, 
2000.  

3. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. СПб: 
Речь, 2001.  

4. Теплов Б.М. Способность и одарённость. Избр. тр. Т. 1. М.: 
Педагогика, 1985. 

5. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития: в тради-
циикультурно-исторической теории Л.С. Выготского. М.: Триво-
ла, 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Ю.А. Макаренко, педагог-психолог  

(МБОУ СОШ № 2 имени А.Д.Кардаша, станица Ленинградская)  
 

Проблема эффективной и направленной на успех рабо-
ты с одаренными детьми актуальна в наше время. В каждом 
классе есть школьники с высокими учебными способностя-
ми. Их хвалят, ставят им «пятёрки», но, к сожалению, внима-
ния им уделяется мало. В повседневности педагогических 
будней учителя, как правило, уделяют основное внимание 
школьникам, испытывающим затруднения в учёбе, и детям 
неуспешным. Но ведь успешные ученики нуждаются в помо-
щи учителя, в индивидуальном подходе ничуть не меньше, а 
может, и больше. Как же построить работу с такими детьми, 
чтобы не распознать, развить их способности? 

В государственном стандарте общего образования вто-
рого поколения доминируют требования к результатам об-
разования. Они должны быть ориентированы на развитие 
интеллектуально-творческих возможностей школьников 
разных возрастных групп, что связано с условиями, в кото-
рых реализуется образовательный процесс. Уровень образо-
вательных результатов зависит от таких факторов, как моти-
вация, интерес отдельных школьников к тем или иным обла-
стям знаний и деятельности, способности к их освоению. Но 
при этих условиях у детей возникают осложнения адаптив-
ного характера. Учителям приходится работать с однород-
ными и разнородными группами ребят, создавать условия 
для их успешного обучения, опираясь на их специфические 
способы деятельности, особенности саморегуляции. 

Возьмём, к примеру, обычный класс. В основе он явля-
ется разнородным (гетерогенным). В таком классе примерно 
из 28 учащихся два или три ученика имеют ярко выраженные 
признаки одарённости. Но один может иметь склонность к 
точным наукам, второй – к естественным, третий – к гумани-
тарным. В другом классе могут быть дети, увлекающиеся 
техникой, разными ремёслами, спортом. У всех этих детей – 
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значительные различия, которые учителю необходимо оце-
нить достаточно точно, удовлетворить запросы каждого. 

Решение этой образовательной проблемы, прежде все-
го – в специализированной подготовке учителей, которые 
могут обеспечить продуктивную деятельность учащихся в 
однородных и разнородных группах. Осуществление этих за-
дач требует от учителя умения разрабатывать программы и 
методы обучения, оценивать и измерять образовательный 
результат, интегрировать информацию с использованием со-
временных информационно - коммуникативных технологий, 
вести исследовательскую деятельность. Практический опыт 
подтверждает: хорошо организованный образовательный 
процесс состоит в сопряжении индивидуальной работы с 
детьми и корпоративной, что и даёт возможность учитывать 
интересы, запросы, ритмы детей с одарённостью, с повы-
шенным интересом к тому или другому предмету. 

Кроме того, хорошо организованный образовательный 
процесс состоит в сопряжении индивидуальной работы с 
детьми и корпоративной, что и даёт возможность учитывать 
интересы, запросы, ритмы детей с одарённостью, с повы-
шенным интересом к тому или другому предмету. 

Дидактические условия развития одарённости. Суще-
ствует система дидактических условий развития одарённо-
сти школьников позволившая создать творческую среду. Она 
включает такие структурные элементы, как: 

1. Своевременная диагностика интеллектуальных осо-
бенностей и способностей учащихся когнитивного стиля. 

2. Соответствующее возрасту и развитию учащихся, со-
держание программ обучения. 

3. Задания высокого мыслительного уровня. 
4. Побудительная деятельность учителя. 
5. Активная совместная рефлексивная деятельность 

учителя и детей. 
Для диагностики способностей используются тесты, 

искусственные или естественные образовательные ситуации. 
Опираясь на свой опыт, знание возрастных особенностей де-
тей, учитель выстраивает такие ситуации, которые принесли 



17 
 

бы запланированный им положительный результат в про-
цессе разнообразной творческой деятельности школьника. 

Диагностику интеллектуальных способностей учителя 
успешно сочетают с отбором содержания обучения, с разно-
образными видами учебных программ, имеющих свои специ-
фические особенности. 

Для работы с одарёнными детьми используются обыч-
ная учебная программа, программа с качественными допол-
нениями, а также — дифференцированная программа со спе-
циализированным вектором развития. 

Развитие высших мыслительных действий (анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование и т.д.) — исходная цель 
этих программ.  

Опыт показывает, что от содержания, или правильно 
сформулированных заданий зависит уровень творческой са-
мореализации школьников, качество их образования, гаран-
тии успешности. Если задание даётся сухо, непонятно, на-
полнено множеством отстраненных понятий, это не увлекает 
детей и шансов на высокий результат их учебной деятельно-
сти мало. В практике работы школ применяются нижеизло-
женные требования к разработке творческих учебных зада-
ний для одаренных детей: 

1. Они должны быть комплексными с оптимальным 
объёмом, который исключает вероятность неса-
мостоятельного выполнения. 

2. Задания членов творческих групп объединяются на 
основе исходной проблемы и только потом разделяются на 
строго индивидуальные. 

3. Задания должны вызвать интерес, поисковую актив-
ность у одарённых учащихся и в то же время ответственность 
за качество их выполнения. 

4. Задания должны включать элементы научного ис-
следования. 

Наиглавнейшая составляющая психодидактического 
подхода при обучении одарённых учащихся — психолого-
педагогическое обеспечение личностного включения ода-
ренных школьников в учебную деятельность. Практика под-
твердила тот факт, что только с пониманием поведенче-
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ских проявлений и личностных проблем учащихся, можно 
оказывать целенаправленное психолого-педагогическое 
влияние на детей с различными когнитивными стилями. 
Психолого-педагогические влияние — это эффективный 
процесс изменения установок, состояний и намерений уча-
щихся в определённом пространственно-временном контек-
сте. Стоит отметить, что этот процесс имеет определенную 
структуру: 

1. Посыл учащемуся такой информации, которая акти-
визирует его предпочтительные склонности, привержен-
ность к определённым ценностно-смысловым компетенциям. 

2. Создание атмосферы доверия педагогу к заданиям, 
деятельности. 

3. Точечное фокусирование на наиболее чувствитель-
ные точки мотивации — интересах, потребностях, убеждени-
ях, ценностях, эмоциях. 

4. Создание комплекса условий, которые определят мо-
тивы, ценностную шкалу, когнитивные стратегии школьни-
ков. 

5. Побудительно-активизирующие условия, которые 
помогают «включить» нужные психические сферы учащихся. 

Таким образом, учитывая устойчивую взаимосвязан-
ность и логичную последовательность структурных компо-
нентов при разработке психодидактических условий, можно 
с уверенностью говорить о существенном позитивном влия-
нии данных условий на качество образования одарённых 
учащихся, уровень их творческой самореализации. 

Постоянное совершенствование содержания обучения 
одарённых детей неразрывно связано с определением коли-
чества и качества заданий. А эффективно использовать всё 
это в процессе обучения, создать благоприятные условия для 
развития одаренности, может только умеющий творчески 
мыслить, анализировать педагог, как основной источник 
психолого-педагогических влияний и организатор рефлек-
сивных действий одаренных школьников. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
 

Е.П. Плуталова, педагог-психолог 
(МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко,  

ст. Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край) 
 

В душе каждого ребёнка есть невидимые струны.  
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В.А. Сухомлинский 
 

Одним из важных направлений учебно-воспитательного 
процесса в школе является детская одаренность. Одарен-
ность – это качественное своеобразное сочетание способно-
стей, обеспечивающее успешное выполнение деятельности 
[1, с. 219]. 
 Одаренного ребенка в школе выделяет из общей массы 
детей ряд особенностей: 

 высокий общий уровень интеллекта; 
 хорошо развитые познавательные процессы (внима-

ние, память, мышление, воображение, речь); 
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 специальная одаренность (музыкальная, художест-
венная, артистическая, ораторская и др.); 

 высокая познавательная активность (стремление уз-
навать новое, исследовать от чего и почему); 

 оригинальность мышления; 
 полностью сформированная внутренняя позиция 

школьника (высокая учебная мотивация, волевая регуляция, 
критичность). 
 Одаренным детям приходится выполнять большие ин-
теллектуальные, физические нагрузки. В связи с чем, стоит 
вопрос о сохранении психофизического здоровья одаренных 
учащихся в школе. И здесь на помощь приходит ряд специа-
листов, отслеживающий все изменения ребенка: в поведении, 
аппетите, настроении, общении, учебе, здоровье. 

В психолого-педагогическом сопровождении одаренных 
учащихся задействованы все участники образовательного 
процесса: классный руководитель, учитель-предметник, пе-
дагог-психолог, медсестра, администрация школы, педагоги 
дополнительного образования, библиотекарь, родители.  

В нашей школе издавна сложилась система работы с 
одаренными учащимися, которая включает в себя основные 
этапы:  

1. Подготовка детей к школе. Занятия проходят один раз 
в неделю, по субботам, с октября по март. На подготовитель-
ном этапе ведется  наблюдение за поведенческими особенно-
стями детей, их познавательной активностью, уровнем рабо-
тоспособности – утомляемости, мотивацией, умением рабо-
тать в парах, группе. Применяемая диагностика – рисуноч-
ный тест «Сказка об Антошке и Тотошке» на определение 
общего уровня интеллекта; «Рукавички» Г.А. Цукерман на 
определение умения договариваться, работать в паре. В фев-
рале классный руководитель нулевого класса и психолог 
обобщают имеющиеся результаты диагностик, наблюдений, 
творческих работ, учитывают посещение детьми дополни-
тельных занятий в спортивных, музыкальных, художествен-
ных школах и центрах, делают сводную ведомость по классу, 
отмечая для себя способных, выделяющихся на общем фоне 
детей.   
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2. Начальное звено (1-4 кл.). В начале школьного обуче-
ния проводится ориентировочный тест школьной зрелости 
(Н. Семаго, М. Семаго), с помощью которого психолог выделя-
ет группу детей полностью готовых к обучению в школе. 
Продолжается целенаправленное наблюдение за деятельно-
стью и поведением детей в различных ситуациях, применя-
ется анкета определения уровня школьной мотивации          
(Н. Лусканова). Учитель дает одаренным детям  дополни-
тельный материал по предметам, готовит их совместно с 
психологом к различным выступлениям, конкурсам, олим-
пиадам. Из личной беседы с детьми, их родителями, выявля-
ется сфера деятельности, в которой ребенок проявил высо-
кую результативность (спортивная, музыкальная, художест-
венная, танцевальная, вокальная, научная и т.д.).  Создается 
банк данных по одаренным детям.  

Главной задачей психолого-педагогического сопровож-
дения одаренных учащихся на данном этапе является сохра-
нение высокой учебной мотивации и познавательной актив-
ности. Помимо вышеуказанных методов и форм работы до-
бавляется участие детей в проектной деятельности, конкур-
сах, олимпиадах, состязаниях по шахматам, шашкам, спор-
тивных соревнованиях, конкурсах и выставках декоративно-
прикладного творчества различного уровня. Как результат – 
получение учащимися грамот, дипломов, сертификатов на 
торжественной линейке, публикация на школьном сайте, их 
общественное признание. Это оказывает стимулирующее 
воздействие, дает толчок к дальнейшим достижениям, по-
вышает самооценку, помогает прочувствовать ситуацию ус-
пешности. В течение учебного года по классам ведется мони-
торинг результативности работы одаренных учащихся: где 
принял участие, на каком уровне, каков результат достиже-
ний (победитель, призер, лауреат). 

3. Среднее звено (5-8 кл.). Ведущим видом деятельности 
в подростковом возрасте является общение. Начиная с 5 
класса посредством тренингов, развивающих занятий, уча-
щиеся учатся бесконфликтному, продуктивному общению;  
отрабатывают навыки умения договариваться в сложных, 
конфликтных ситуациях, акцентируя внимание на том, что-
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бы замечать друг в друге больше положительных черт и ка-
честв; развивают  навыки самоанализа и саморегуляции; об-
ращают внимание на необходимость использования своих 
внутренних ресурсов.  

К вышеперечисленным на предыдущих этапах методам 
и формам работы добавляются участия в  КВН, викторине 
«Что? Где? Когда?», других интеллектуальных играх, в жизни 
школьного ученического самоуправления; создания видео-
роликов, фоторепортажей, оформительской деятельности, 
селфи; проведение тематических классных часов с пригла-
шением родителей «А вам слабо?», на которых учащиеся 
представляют результаты своих достижений (игра на музы-
кальном инструменте, вокал, танец и т.д.).  В данных видах 
деятельности хорошо прослеживаются организаторские, 
коммуникативные, лидерские задатки и способности. Также 
необходимо отметить действующее в школе научное общест-
во «Архимед», где любители физики погружаются в мир опы-
тов, расширяют свой кругозор;  в районе - научное общество 
астрономов, встречи которой проходят в первой художест-
венной студии Игоря Погорелова ст. Каневской. Немаловаж-
ную роль в развитии одаренности играют секции и кружки, 
проводимые в школе и за ее пределами. На данных занятиях, 
в творческой и доверительной обстановке, учащиеся учатся 
презентовать свои знания, отрабатывать какие-либо отдель-
ные моменты и в результате – участвовать и побеждать.  

С родителями одаренных учащихся проходят встречи в 
виде «круглых столов», дискуссий, на которых рассматрива-
ются вопросы одаренности и связанных с ней трудностей: 
высокие интеллектуальные нагрузки, переутомление, разно-
профильность одного ребенка (один ребенок участвует в 
олимпиадах по нескольким предметам). На встречах специа-
листы школы дают рекомендации по сохранению психофи-
зического здоровья ребенка, информируют о дополнитель-
ных занятиях, проводимых для данной группы детей.  

В 8 классе проводится предпрофильное обучение, на ко-
тором учащихся информируют об основных моментах выбо-
ра профессии, выступают специалисты центра занятости на-
селения, отдела по делам молодежи, приглашают учащихся 
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участвовать в волонтерском движении, отрядах «Юных Ти-
муровцев».  

4. Старшее звено (9-11 кл.). С родителями старшекласс-
ников и учащимися проводится анкетирование на выявление 
профессиональных предпочтений и  интересов (Анкета для 
родителей по профориентации учащихся, дифференциально-
диагностический опросник Е. Климова, тест Д. Голланда). В 9 
классе подростки определяют свое будущее в профессио-
нальном плане: кто-то уйдет после 9 класса, а кто-то будет 
обучаться в профильном классе в зависимости от интересов. 
В нашей школе работа ведется по трем направлениям: хими-
ко-биологическое, физико-математическое, естественнона-
учное. Одаренным учащимся предоставляется широкая воз-
можность в проявлении своих талантов: подготовка и прове-
дение тематических вечеров, участие в научно-практических 
конференциях; самостоятельное проведение больших психо-
логических игр и акций, плюс вышеперечисленные формы 
участия.  Педагоги на своих предметах создают творческую 
атмосферу, ситуацию незавершенности, стимулируют от-
крытость и самостоятельность решений, их неоднозначность 
и оригинальность. Психолог учит одаренных учащихся про-
водить «мозговой штурм», доводить начатое дело до конца.  
Данный этап является очень ответственным и напряженным 
для учителей, учащихся и их родителей. Речь идет о подго-
товке к ЕГЭ и ОГЭ. Психолог проводит тест на определение 
уровня тревожности (Филлипс). Медсестра проверяет мед-
карты учащихся с целью предупреждения воздействия нега-
тивных факторов в напряженный период. Психолог и медра-
ботник обобщают имеющиеся психофизиологические дан-
ные, оценивают возможность и готовность ребят сдать экза-
мены. С учащимися, показавшими высокий уровень тревож-
ности, проводится психологическая работа по обучению на-
выкам саморегуляции.  

Учитывая высокую занятость одаренных учащихся, пси-
холог и медработник проводят профилактические беседы с 
учащимися о здоровом образе жизни: правильном питании, 
соблюдении режима труда и отдыха, показывают основные 
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кинезиологические упражнения с целью предупреждения 
неврозов, переутомления. 

На родительских собраниях освещается вопрос влияния 
эмоционального семейного благополучия на  сохранение 
детского психофизиологического здоровья.  

Обобщая систему работы школы с одаренными учащи-
мися, можно сделать вывод о том, что данное направление 
будет успешно реализовано лишь при комплексном подходе 
всех участников образовательного процесса. 
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В СОПРЯЖЁННЫХ ПЕДСИСТЕМАХ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
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Описанные в этих тезисах формы организации образо-

вательного процесса для выявления и развития одарённости 
школьника реализованы в двух образовательных учрежде-
ниях: в гимназии станицы Азовской Северского района как 
стажировочной площадке Института развития образования 
Краснодарского края и в Центре дополнительного образова-
ния «Малая академия» г. Краснодара как краевой инноваци-
онной площадке. 

Специфика учебных групп и гимназии, и «Малой акаде-
мии» состоит в том, что контингент в классах и группах до-
полнитеольного образования смешанный, разноуровневый, а 
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зачастую и разновозрастной. Всех учащихся можно условно 
разделить на три  категории:  

а) интеллектуально одарённые школьники, имеющие 
педагогические наклонности и желание связать свою жизнь с 
педагогической деятельностью; 

б) интеллектуально одарённые школьники, не имею-
щие педагогических наклонностей; 

в) «проблемные»1 школьники или ученики с «неочевид-
ными» («неразбуженными», потенциальными) способностя-
ми, но с выраженной познавательной  мотивацией. 

Нами предложены несколько вариантов форм органи-
зации процесса в сопряжённых образовательных системах []: 
взаимообучение, педагогическое сопровождение и педагоги-
ческая поддержка. Рассмотрим каждую модель отдельно. 

Вариант 1. Взаимообучение. Эту модель (рис. 1) орга-
низации образовательного процесса возможно осуществить в 
учебных группах, в которых ученики реализуют свою интел-
лектуальную одарённость в двух (или нескольких) близких 
направлениях (профилях). Например, ученики одновременно 
осваивают программы углублённого и/или исследователь-
ского характера по истории и литературе. При этом есть 
часть ярко выраженных историков, а есть часть ярко выра-
женных литераторов. 

В этой модели мы рассматриваем две педагогические 
подсистемы: подсистему педагогической деятельности ин-
теллектуально и педагогически одарённых историков (ПС1) 
и подсистему педагогической деятельности интеллектуально 
и педагогически одарённых литераторов (ПС2). Чередование 
роли обучающий/обучаемый между историками и литерато-
рами составляет первое сопряжение двух подсистем.  

Соединение двух углублённых содержаний (истории и 
литературы) и выделение на из пересечении единого общего 
содержания составляет второе сопряжение подсистем. 

И, наконец, третье сопряжение подсистем ПС1 и ПС2 со-
стоит в единстве целей обеих подсистем, составляющих це-
лостную сопряжённой педагогическую систему. 
                                                           
1
 Под «проблемными» мы понимаем учащихся как с трудностями в нравственном, так и в физиче-

ском становлении. 
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Рис. 1 
 
Эта модель позволяет чередовать доминантность двух 

разнопрофильных подсистем. Так, например в подсистеме 
историков история изучается углублённо, а литература на 
общебразовательном уровне, а в подситетеме литераторов – 
наоборот. Если в группе есть «проблемные» ученик, то для 
них происходит смена учеников-консультантов, а обучение 
происходит на общеобразовательном уровне и по истории и 
по литературе. Для «проблемных» учеников углублённость 
при изучении предметов не осуществляется.  

Модель взаимообучения может быть осуществлена и в 
отсутствии категории «проблемных» учеников, но воспита-
тельных эффект при этом будет ниже. 
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Вариант 2. Педагогическое сопровождение. В этом 
случае мы рассматриваем две педагогические подсистемы: 
подсистему педагогической деятельности интеллектуально и 
педагогически одарённого школьника (ПС1) и подсистему 
педагогического сопровождения его деятельности педагогом 
(ПС2). 

Эти две подсистемы составляют единую сопряжённую 
педагогическую систему, в которой осуществляющий педаго-
гическую деятельность одарённый ученик входит одновре-
менно в обе подсистемы. Этот факт составляет суть первого  
сопряжения. В подсистеме ПС1 он выступает в роли ведуще-
го, а в подсистеме ПС2 – в роли ведомого и корректируемого. 
Его деятельность в ПС1 непрерывна, а в ПС2 дискретна, ибо к 
помощи ведущего в ПС2 он обращается только тогда, когда у 
него возникают трудности в ПС1. Таким образом, особен-
ность подсистемы педагогического сопровождения ПС2 со-
стоит в дискретности её функционирования, в прерывности 
происходящих в ней процессов, обусловленными сигналами о 
помощи из подсистемы ПС1. 

Суть второго сопряжения подсистем состоит в том, что 
часть средств, используемых в педагогической деятельности 
в ПС1, педагогически одарённый ученик осваивает как педа-
гогическое содержание в подсистеме сопровождения ПС2. 

И, наконец, третье сопряжение подсистем ПС1 и ПС2 со-
стоит в единстве целей обеих подсистем, составляющих це-
лостную сопряжённой педагогическую систему. 

Таким образом, непрерывный процесс педагогической 
деятельности в подсистеме ПС1 идёт синхронно (совпадение 
этапов) и параллельно (через сопряжённость подсистем) с 
дискретным процессом педагогического сопровождения в 
подсистеме ПС2, прерывность которого обусловлена перио-
дичностью сигналов о помощи подсистемы ПС1. Параллель-
ность и синхронность обоих процессов обусловлена тремя 
точками сопряжения: 1) единством целей; 2) чередованием 
роли одарённого ученика (ведущий/ведомый); 3) использо-
вание им в ПС1 педагогических средств полученных в ПС2 в 
виде содержания. 
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Вариант 3. Педагогическая поддержка. Эта модель 
очень схожа с моделью педагогического сопровождения, но 
процесс в подсистеме ПС2 происходит не дискретно, а непре-
рывно. Напомним, что под педагогической поддержкой по-
нимается деятельность педагога, «направленная на оказание 
превентивной и оперативной помощи детям в решении их 
индивидуальных проблем» [2, с. 60]. Отличие педагогической 
поддержки от педагогического сопровождения состоит в том, 
что при поддержке помощь осуществляется непрерывно (са-
мостоятельный педагогический процесс ученик осуществля-
ется под постоянным наблюдением педагога), при сопровож-
дении дискретно (педагог помогает осуществляющему пед-
процесс ученику только в том, случае, когда его об этом про-
сят, когда возникают проблемы). Модель педагогического 
сопровождения предполагает более высокий уровень подго-
товки ученика-консультанта, чем модель педагогической 
поддержки.  

Мы претворили в жизнь нашу идею. У нас получилось. 
Готовы делиться опытом. 
 

Литература 
 

1. Остапенко А.А., Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я., Ткач Д.С., Ка-
сатиков А.А., Хагуров Т.А. Сопряжённые образовательные систе-
мы: модели, структура, возможности // Школьные технологии. 
2012. № 6. С. 41-59. 

2. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образова-
нии как инновационная проблема // Новые ценности образова-
ния. Вып. 3. Десять концепций и эссе. М.: Инноватор, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ПРИЗНАНИЕ ОДАРЁННОСТИ КАЖДОГО РЕБЁНКА –  
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 
 

С.А. Терскова, учитель 
(МБОУ Азовская гимназия,  

станица Азовская, Северский район, Краснодарский край) 
 
Мне не нравится термин «одарённые дети», потому что 

каждый ребёнок наделён каким-либо даром. Задача педагога 
разглядеть этот дар и помочь ребёнку его реализовать. Да и 
непедагогично, на мой взгляд, деление детей на одарённых и 
неодарённых. У первых это часто развивает гордыню, а у на-
зываемых «неодарёнными» – комплекс неполноценности. 
Если этот комплекс не преодолевается, то он становиться от-
правной точкой для проявляющегося в дальнейшем деви-
антного поведения. 

Все мы родом из детства! Это не просто словесный 
штамп. Если углубиться в биографии гениев и злодеев, то 
именно анализ детских лет даст богатый материал для по-
нимания свершившихся судеб. 

Нет бездарных детей! – главный принцип работы педа-
гогов нашей гимназии. Это не мешает нам выделять из дет-
ского коллектива учащихся в наибольшей степени способных 
к интеллектуальной работе и готовить их к олимпиадам и 
конкурсам. Как это происходит в гимназии подробно описано 
А.А. Остапенко и Д.С. Ткач в тезисах, включённых в этот сбор-
ник.  

Самое главное то, что мы пытаемся раскрыть потенциал 
большинства детей и делаем это, как правило, через взаимо-
обучение. Так, в классе, где я классный руководитель, есть 
девочка, которая совершенно не проявляет тяги к учёбе и 
уроки учит под строгим контролем родителей, но какие она 
печёт торты и как вкусно готовит! Всячески стараемся этот 
дар поддержать: похвалить, просим у неё рецепты. Ребёнок 
чувствует себя комфортно, ведь он замечен и признан. 

Другая девочка с трудностями в учёбе замечательно 
танцует. Мы не просто любуемся ею в танце, а через взаимо-
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обучение помогаем  реализовать танцевальные и проявить 
педагогические способности. Полтора месяца четыре пары 
под руководством нашей героини репетировали задорный 
народный танец и порадовали нас своим исполнением. Кста-
ти сказать, два мальчика, участвующие в подготовке танца, 
стояли на внутришкольном  контроле. Нужно было видеть их 
лица, когда они танцевали! В глазах учителей и гимназистов 
повысился статус не только юной руководительницы ан-
самбля, но и этих мальчишек. А самое главное, изменилось их 
поведение. Один из мальчишек воспитывался в семейном 
детском доме.  Это была для него уже третья приёмная семья. 
Две не справились и отказались от него. Мальчик проблем-
ный, дёрганый. Другой был замкнутый, ходил, сутулясь, пло-
хо учился. После выступления в концерте и внешнего при-
знания изменилось в лучшую сторону не только поведение 
мальчишек, они стали лучше учиться. А у второго буквально 
расправились плечи. Думается, что это не только от занятий 
хореографией. Педагогическая поддержка одарённых детей и 
заключается в создании условий, где дар каждого ребёнка 
проявляется максимально. Возможно, новый ФГОС поможет 
создать условия для проявления скрытых талантов детей. 
Ведь, встречаясь с детьми только на уроках, педагоги оцени-
вают одну сторону личности ребёнка – его интеллектуаль-
ные способности и возможности, зачастую забывая, что лич-
ность многогранна. «Каждый гениален. Но если вы будете су-
дить рыбу по её способности лазать по деревьям, она всю 
жизнь проживёт с верой в свою глупость», – напоминает нам 
великий Альберт Эйнштейн.  

Сегодня нам нельзя терять детей. Для того чтобы наша 
молодёжь не уезжала воевать в ИГИЛ, не погибала от нарко-
тиков, алкоголя, дефицита внимания и любви, нужна согла-
сованная работа всех звеньев осуществляющих обучение и 
воспитание, от семьи и школы до высших государственных 
структур. В утверждённой Правительством Российской Фе-
дерации  29 мая 2015 года новой Стратегии развития воспи-
тания на период до 2025 года в главе «Ожидаемые результа-
ты»  говорится о «создании условий для всех категорий де-
тей возможностей для удовлетворения их индивидуальных 



31 
 

потребностей, способностей и интересов в разных видах дея-
тельности, независимо от места проживания, материального 
положения семьи, состояния здоровья; создании условий для 
поддержания детской одарённости, развития способности 
детей в сфере образования, науки, культуры и спорта». Чтобы 
ожидаемый результат стал реальностью, прежде всего роди-
телям и педагогам нужно найти то хорошее в каждом ребён-
ке, на что можно было опереться в реализации приоритетной 
задачи государственной политики по воспитанию здоровой, 
счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. 
Хочется закончить словами А.С. Макаренко: «Видеть хорошее 
в человеке всегда трудно. Хорошее в человеке приходится 
всегда проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан 
подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть 
даже и с некоторым риском ошибиться» [1, с. 14]. 
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СЕКЦИЯ 2 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА  
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Н.А. Еремкина, педагог-психолог 
(МБДОУ детский сад комбинированного вида № 11,  

пос. Псебай, Мостовский район, Краснодарский край) 
 

В связи с введением Федеральных государственных об-
разовательных стандартов в Российской Федерации, распро-
странение процесса инклюзии (интеграции) детей с ограни-
ченными возможностями психического и физического здо-
ровья в образовательных учреждениях является не только 
отражением времени, но и представляет собой реализацию 
прав детей на образование. Инклюзивное образование рас-
сматривается как путь и как одно из возможных средств бо-
лее успешной социализации и интеграции в обществе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Это относительно 
новая форма обучения, в которой реализуется принцип «нау-
чения жить вместе». 

Педагоги МБДОУ детского сада комбинированного вида 
№11 «Теремок» поселка Псебай муниципального образова-
ния Мостовский район в своей работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья опирается на федеральные 
документы в области образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273 (ст.12); 

 ФГОС НОО приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 
373 (вступил в силу с 01.01.2010); 

 ФГОС ДО приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 
1155 (вступил в силу с 01.01.2014); 
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 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  приказ Минобр-
науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (вступит в силу с 
01.01.2016); 

 Концепция содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное звено), одобрена и утверждена Фе-
деральным координационным советом по общему образова-
нию Минобразования РФ 17.06.2003. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дает возможность детям с ОВЗ: 

обеспечить на всей территории РФ сопоставимое каче-
ство образования; 

обеспечить механизм взаимодействия общего и специ-
ального образования и сделав регулируемым процесс совме-
стного обучения нормально развивающихся детей и детей с 
ОВЗ; 

обеспечить детям с ОВЗ равную с другими сверстниками 
возможность беспрепятственно переходить из одного типа 
образовательного учреждения в другое. 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ напрямую связана: 
выявлением особых образовательных потребностей у 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  
разработкой адаптированных образовательных про-

грамм и индивидуального учебного плана,  
организацией сопровождения специалистами помо-

гающего профиля, 
обеспечением доступности дошкольного  и начального 

общего образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья,  как посещающих, так и не посещающих образова-
тельные учреждения. 

Под обеспечением доступности образования мы подра-
зумеваем преемственность между предыдущими и после-
дующими образовательными этапами и сохранение опреде-
ленных черт предшествующего опыта в последующем. 

Основными задачами преемственности детского са-
да и школы является: 

обеспечение безболезненного перехода детей к школе;  
обеспечение условного уровня готовности детей к 

школьному обучению; 
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воспитание у дошкольника эмоционально-
положительного отношения к школе; 

обеспечение непрерывности в развитии способностей, 
компетентности, возможностей ребенка. 

Для реализации задач по преемственности дошко-
льного и школьного обучения необходимо учитывать 
следующие условия: 

сохранение самоценности каждого возрастного этапа 
развития ребёнка; 

для начального образования: опора на достижения до-
школьного детства; 

согласованность программ ДОУ и начальной школы; 
сотрудничество учителей и воспитателей (взаимопосе-

щение занятий, уроков, проведение совместных совещаний 
по вопросам преемственности дошкольной и начальной сту-
пеней образования и др.); 

в дошкольном возрасте необходимо уделять особое 
внимание формированию психологической готовности детей 
к школе (развитию восприятия, воображения, художественно 
– творческой деятельности и пр.); 

создание условий для развития творческих, интеллек-
туальных и личностных потенциалов ребёнка; 

дошкольное образование должно стать обязательным и 
общедоступным. 

По данным мониторинга за 2014-2015 учебный год, вы-
явилось следующее, что среди выпускников детского сада 
дети с ОВЗ составляют 36%. В 2015-2016 году примерно со-
ставит 34%. Предполагаемый процент в 2016-2017 учебном 
году составит 43% детей. Эти дети пойдут в 1 классы близ-
лежащих общеобразовательных школ СОШ №4, №5, №6, №20 
и возможно в коррекционную школу №8 города Лабинска. 
Таким образом, эти школы должны быть подготовлены к 
принятию детей с ОВЗ, в том числе и детей-инвалидов. 

В детском саду в рамках реализации проекта «Центра 
ответственного родительства «Верные руки»» было разрабо-
тано несколько моделей комплексного сопровождения детей 
с ОВЗ по подготовки к школьному обучению. 
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Модель №1 предполагает включение одного-двух детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов в обычную группу и отработку инди-
видуального подхода к обучению по основной образователь-
ной программе ДОУ.(Пример: Алекс -3 года, ребенок-инвалид с 
диагнозом: ринолаллией. Он был интегрирован в общеобразо-
вательную группу и обучается по индивидуальному образо-
вательному маршруту, который включает в себя элементы 
основной образовательной программы ДОУ и коррекционно-
развивающие занятия. 

Модель №2 предполагает открытие комбинированной 
группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, 
обучающихся как по основной образовательной программе 
ДОУ, так и по индивидуальным программам. 

Основные задачи  при работе с моделью №2: 
сотрудничество воспитателей со специалистами центра 

«Верные руки»; 
разработка и корректировка индивидуальных образо-

вательных маршрутов на основе адаптированной образова-
тельной программы для каждого ребенка с ОВЗ на основе 
изучения его особенностей, ресурсов и ограничений;  

обобщение анамнеза и результатов развития ребенка с 
2 месяцев. 

По проекту модели №2 в нашем дошкольном учрежде-
нии функционирует комбинированная группа компенси-
рующей направленности для детей с задержкой психическо-
го развития - «Развитие».  

Группа создана с целью социально-педагогической по-
мощи детям, испытывающим трудности в освоении основной 
образовательной программы детского сада. А также оказание 
специальной психолого-педагогической помощи родителям, 
воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Группа 
комплектуется по заключению районной психолого-медико- 
педагогической комиссии, заявлению родителей (законных 
представителей) детей и интегрируются в общеразвивающие 
группы детского сада. Группу «Развитие» посещают дети 5 - 7 
лет, на данный момент наполняемость группы -7 детей. 
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Комплексное сопровождение детей с ЗПР по подготовке 
к обучению в школе осуществляется всеми специалистами 
ДОУ. 

Реализация направлений развития и образования детей 
данной группы планируется на основе образовательной про-
граммы дошкольного учреждения, программы «Подготовки к 
школе детей с задержкой психического развития»: С. Г. Шев-
ченко, методических пособий по организации коррекцион-
ной работы для детей с ЗПР, И. А. Морозовой, М. А. Пушкарё-
вой. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования общей 
способности к учению: для них характерны снижение инте-
реса к занятиям, трудности в осознании предъявляемых тре-
бований, в прогнозировании характера выполнения задания, 
низкая самокритичность в оценке своих действий и резуль-
татов работы.  

В группе «Развитие» ведущая роль в коррекционно-
развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу. 
Основными формами организации учебно-коррекционной 
работы являются фронтальные, под групповые и индивиду-
альные занятия. 

В реализации индивидуальных образовательных мар-
шрутов принимают участие все специалисты детского сада: 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, педагоги дополнительного образо-
вания по изодеятельности и хореографии. 

Одной из главных задач при организации коррекцион-
но-развивающей работы для детей с ЗПР по подготовке к 
школе, является вовлечение родителей в образовательную 
деятельность, сопровождение разъяснительной работы сре-
ди родителей, о задачах и специфике коррекционной работы.  

Наиболее эффективными формами в работе с родите-
лями группы «Развитие», стали: совместные практические 
занятия, педагогическая гостиная, родительский час, целью 
которых является информирование родителей о ходе обра-
зовательной работы с ребёнком, разъяснение «домашних за-
даний», повышение педагогической компетентности родите-
лей. Без родителей, без их помощи и желания коррекционно-
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развивающий процесс не будет положительным, как бы мы 
этого не хотели.  

Модель № 3 предполагает открытие специализирован-
ной группы компенсирующей направленности для детей с 
ОВЗ, обучающихся по индивидуальным адаптированным 
программам и индивидуальным образовательным маршру-
там. 

По проекту модели №3 в нашем дошкольном учрежде-
нии функционирует группа кратковременного пребывания 
«Особый ребенок», которую посещают дети - инвалиды.  

Основной целью открытия группы являлось - обеспе-
чение доступности дошкольного образования и подготовки к 
обучению в школе детей - инвалидов, не посещающим до-
школьные образовательные учреждения. 

Группу «Особый ребенок» посещают 12 детей с диагно-
зами: аутизм – 5 детей; ДЦП – 3 ребенка, с синдромом Дауна – 
1, с амблиопией – 1, с эпилептической энцефалопатией – 1 и 1 
ребенок с ринолаллией, который уже интегрируется в обще-
образовательной группе. Занятия проходят с каждым ребен-
ком 3 раза в неделю по индивидуальному графику и ком-
плексно сопровождаются всемиспециалисты ДОУ.  

Каждый участник коррекционно-образовательного 
процесса работает над своей задачей: 

 учитель-дефектолог развивает познавательные про-
цессы; 

 педагог-психолог всестороннее развивает личность, 
эмоционально-волевую сферу, коммуникативные навыки и 
умения; 

 учитель-логопед развивает речь и правильное звуко-
произношение; 

 инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагоги дополнительного образования по 
хореографии и изодеятельности развивают крупную и мел-
кую моторику, восприятие, воображение и сенсорные этало-
ны. 

Развитие ребенка-инвалида неразрывно связано с ак-
тивным участием в этом процессе родителей, поэтому при-
сутствие близкого человека на занятиях обеспечивает со-
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стояние комфорта и безопасности, необходимое для полно-
ценного развития и успешного его обучения. В ходе совмест-
ных занятий, специалисты создают положительную эмоцио-
нальную атмосферу, вселяя в родителей уверенность - их ре-
бенок самый лучший.  

В целях оказания своевременной, психолого-
педагогической помощи, для родителей группы «Особый ре-
бенок», специалистами центра проводятся круглые столы, 
что пробуждает и поддерживает у родителей интерес к со-
вместной деятельности со своим ребенком. Они начинают 
смотреть на своего ребенка с другой стороны, начинают сами 
открываться, при виде того, что они не одни. Такие встречи 
дают родителям выговориться, обсудить вместе какой-то на-
болевший вопрос, поделиться своим опытом в воспитании 
своего ребенка, тем самым помогая другим.  

Содержание образовательного процесса в группе «Осо-
бый ребёнок» определяется программой дошкольного обра-
зования и специальными коррекционными программами с 
учётом индивидуальных особенностей воспитанников «Про-
грамма для дошкольных образовательных учреждений ком-
пенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта».  
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. «Маленькие ступеньки - про-
грамма ранней педагогической помощи детям с отклонения-
ми в развитии», М. Питерси, Р. Трилор. 

Для специалистов центра и родителей важен вопрос: 
куда пойдут учиться дальше «наши» дети после выпуска из 
детского сада? Мы стали задумываться об этом уже сейчас.  

На базе средней образовательной школе № 5 поселка 
Псебай Мостовского района, в рамках волонтерского движе-
ния «Рука в руке» специалистами ДОУ ведется работа с педа-
гогами и детьми старших классов, главной задачей волонтер-
ского движения является обеспечение преемственности ме-
жду дошкольным и начальным школьным образованием, со-
провождение детей с особыми образовательными потребно-
стями при переходе с первой ступени образования на вторую. 

Нашу группу «Особый ребенок» посещают дети, родите-
ли которых планируют дальнейшее обучение продолжить в 
коррекционной школе № 8 города Лабинска (3 выпускника) 
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и в городеАрмавир – специализированное учреждение для 
детей с синдромом Дауна (один выпускник). 

Благодаря вышеперечисленным моделям, коррекцион-
но-развивающая работа с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья по подготовке к обучению в школе являет-
ся эффективной. 

Свою статью хочется закончить такими словами: не де-
ти должны быть подготовлены к школе, а школа должна 
быть готова учить, развивать и любить самых разных детей, 
помогать их личностному росту.  

 
 

ИНКЛЮЗИЯ КАК ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

М.С. Клейменова, педагог-психолог 
(МАОУДО «Центр развития творчества детей и юношества»,  

г. Геленджик) 
 

Инклюзивное образование, одна из важных составляю-
щих психолого-педагогического сопровождения работы пе-
дагога-психолога дополнительного образования. Она вклю-
чает в себя просветительскую, профилактическую и индиви-
дуальную деятельность с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), их родителями и педагогами. 

В настоящее время важным элементом образовательно-
го процесса является работа с детьми-инвалидами. Актуаль-
ность этого направления опирается на знаниях участников 
образовательного процесса о толерантном отношении к ок-
ружающим, к учащимся с ОВЗ в частности. Толерантность к 
другому – есть проявление силы, взаимное уважение. Толе-
рантность предполагает настроенность на понимание и диа-
лог с другим, признание и уважение его права на отличие. 

В современном обществе инклюзивное образование за-
нимает значительную нишу. Оно имеет практическую значи-
мость, так как раскрывается один из главных компонентов 
коммуникативного общения, который может применяться 
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как педагогами в реализации образовательного маршрута с 
внедрением в него ребенка – инвалида, так и в общении уча-
щихся между собой в объединениях с ребенком с ОВЗ. Особые 
образовательные потребности возникают у детей тогда, ко-
гда в процессе обучения у них появляются трудности несоот-
ветствия возможностей общепринятым социальным ожида-
ниям, установленным в обществе нормам поведения и обще-
ния.  

Байка «Но ребенок может что-то не уметь?» особенно 
ярко отражает особенность  инклюзивного образования – то-
лерантность к детям с ОВЗ.  

«Идет суд, на котором решается вопрос о передаче рос-
сийского детдомовского ребенка в итальянскую семью (такие 
процедуры обязательно происходят через суд). Судья через пе-
реводчика зачитывает будущему отцу то, чего не умеет де-
лать ребенок, которого он берет на воспитание. На лице 
мужчины не заметно никаких эмоциональных движений. Су-
дья думает, что он не понимает, какого проблемного ребенка 
берет в семью. Она подходит к мужчине и снова через перево-
дчика объясняет каждый пункт проблем ребенка. И вновь на 
лице итальянца не отражается ничего. Тогда судья начинает 
медленно зачитывать каждый пункт и глядит в глаза буду-
щего отца, пытаясь удостовериться, что тот понимает, о 
чем идет речь. 

Наконец, после ее требований ответить, понимает ли 
он, насколько болен его ребенок и сколько вещей он не может 
делать, итальянец обращается к судье с вопросом: «Но ведь 
ребенок может что-то не уметь?» [1, с. 13]. 

У каждого ребенка свои возможности в освоении окру-
жающего мира, и особенно в усвоении школьных знаний 
(объем и качество которых на данном этапе развития обще-
ства не обоснованы научно). Нужно поощрять ребенка в его 
движении вперед, но скорость в постижении конкретных ве-
щей у каждого будет своей и в своей уникальности единст-
венно возможной для него. 
 Особо ярко отражает механизм принципов и целей 
взаимодействия с ребенком с ОВЗ декларация независимости 
инвалида и общие правила этикета при общении с инвали-
дами, которыми могут воспользоваться педагоги. 
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Это дает возможность педагогам дополнительного образова-
ния увидеть более полную картину по внедрению такого ре-
бенка в образовательный процесс творческого объединения.  

В нашем Детском центре активно ведется деятельность в 
объединениях, где обучаются дети с ОВЗ.  Мною был разра-
ботан семинар практикум для педагогов «Мои возможности», 
на котором они смогли ознакомиться с основными момента-
ми доступной среды для учащихся с ОВЗ и особенностями 
инклюзивного образования. 

Для организации доступной среды проводится ряд ме-
роприятий таких как: Всемирный день толерантности, Дека-
да инвалидов и День защиты детей, которые позволяют де-
тям с ОВЗ более благоприятно влиться в образовательную 
атмосферу, а остальным учащимся их принять, проявляя то-
лерантность. Это осуществляется через акции, занятия груп-
повые и индивидуальные, а также семинары-практикумы 
для педагогов дополнительного образования и родителей 
учащихся. 

В акции «Мы разные, но мы есть!» участники образова-
тельного процесса создали Дерево дружбы, на котором вме-
сто листочков были ладошки различного размера и цвета, 
олицетворяющие учащихся с разными потребностями, инте-
ресами и особенностями. Так же создали коллективный кол-
лаж – «Прояви толерантность», на котором поместили все-
возможные картинки о дружбе; принятии другого таким, ка-
кой он есть; о милосердии; уважении; доверии; добре; гибко-
сти общения; уважение прав других и многое другое. 

Проводилось занятие – «Золотой ключик» с целью соз-
дания условий для развития у детей умения любить окру-
жающих. Ребята с закрытыми глазами представляли, как при 
дыхании в сердце открывается дверца волшебным ключи-
ком, который есть у каждого ребенка. Вдыхая, они чувство-
вали, как в сердце впускается любовь и солнечный свет. А 
при выдохе посылали кому-нибудь свою любовь и представ-
ляли солнечный свет в сердцах тех людей, кому они отправи-
ли свою любовь. Также ребята с помощью клубка ниток соз-
давали паутинку, которая скрепляла их, олицетворяя тем са-
мым единство и равенство между детьми. Создавали коллек-
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тивный рисунок «Ладонь, полная солнца». Обрисовывая свои 
ладошки, которые касаются кончиками пальцев солнца, раз-
рисовывая, наполняли их ценностями дружбы, смеха, любви 
и т.д. Это занятие стало интересным решением в формирова-
нии толерантного отношения другу к другу, приобретения 
сплоченности творческого объединения. 

Занятие «Помощь другу», дало возможность учащимся 
более терпимо и дружелюбно относиться другу к другу. Это 
занятие было разработано специально для объединений, в 
которых обучаются дети с ОВЗ.Используя метод наблюдения 
за детьми – инвалидами, были замечены барьеры в общении 
с учащимися. Данное занятие позволило детям в игровой 
форме понять друг друга. 

Закреплением этого опыта дружелюбности стало еще 
одно занятие, в котором детям была прочитана сказка «Гад-
кая морковка». Эта морковка стала символом доверия к миру, 
веры в свои силы, осознание своей значимости и ценности, а 
также развития чувства собственного достоинства. 

В день защиты детей проводилась акция «Это Я!» с ис-
пользованием АРТ – терапии с целью создания условий эмо-
ционально-комфортного состояния. Дети с ОВЗ выбирали 
мандолы, которые им больше понравились по характеру ор-
намента на нем, по тем чувствам, которые появились в детях 
во время выбора многообразия мандол. Эта акция еще раз 
показала насколько интересны и неповторимы ребята с ОВЗ, 
они отразили это в мандолах – олицетворяющих их самих. 

Для родительской общественности был проведен семи-
нар-практикум «Чувства родителей. Как с ними быть?», на 
котором рассматривался вопрос о трансформации негатив-
ных эмоций в позитивные при общении с детьми. В этом по-
могли пять правил: 1. Сообщить ребенку о своих отрицатель-
ных эмоциях; 2. Говорить «Я-сообщениями»; 3. Не требовать 
от ребенка невозможного или трудно выполнимого; 4. Соиз-
мерять собственные ожидания от ребенка с возможностями 
ребенка; 5. Стараться не присваивать себе эмоциональные 
проблемы ребенка. 

Основные идеи и принципы инклюзиив учреждении до-
полнительного образования для учащихся с особыми по-
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требностями стали для педагогического коллектива неотъ-
емлемой частью осуществления образовательного маршрута 
детей. Инклюзивное образование – это реализация права на 
образование без дискриминации. Таким образом, можно ут-
верждать, что инклюзия – это неотъемлемый фактор совре-
менного образования. Она актуальна в образовательном 
маршруте, особенно во взаимодействии с ребенком с ОВЗ. 

В объединениях Детского центра успешно реализуется 
образовательный маршрут с внедрением в него детей с ОВЗ в 
таких объединениях как мультстудия «Хамелеон», «Бисеро-
плетение», «Судомоделирование», фольклорный ансамбль 
«Сказка», студия эстрадного вокального «Чудеса», «Шахма-
ты», клуб «Таланты и поклонники», художественная студия 
«Акварель», «Керама», «Жизнь в танце», «Чудо-роспись», объ-
единение керамики «Гончарики», хоровая студия «Эльдора-
до», Мастерская «Рукодельница», фолк-студия «Контрасты». 
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А.Г. Кравчук, магистрант 

(Кубанский государственный университет, г. Краснодар) 
 

Хорошими людьми становятся больше 
от упражнений, чем от природы 

                         Демокрит 
 

В младшем школьном возрасте сосредоточенность на 
дефекте речи минимальна, а иногда и отсутствует, в то же 
время с возрастом речь все в большей степени становится 
инструментом учебной деятельности и необходимым сред-
ством расширяющегося общения. Речь выступает и как пока-
затель развития интеллекта, учебных способностей и как по-
казатель возможности ребенка презентовать и реализовать 
себя.  

Ограничение или отсутствие способности осуществлять 
ту или иную деятельность ребенка с нарушением вербальной 
коммуникации меняет его объективное место, занимаемое в 
социальной среде, а тем самым и внутреннюю позицию по 
отношению к себе и ко всем внешним обстоятельствам. 

Запинки в речи нарушают её плавное течение и являют-
ся основным проявление речевой патологии, которую приня-
то называть заиканием. Заикание – прежде всего нарушение 
системы общения, глубоко затрагивающее личностную сферу 
человека, причем зачастую «ортопедическая» сторона (соб-
ственно речевой дефект) порой значительно меньше психоло-
гической. 
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Речевые судороги служат лишь исходным моментом 
заикания, – постепенно заикание обрастает невротическими 
комплексами, которые утяжеляют речевые нарушения. 

Так, детям с заиканием свойственная эмоциональная 
лабильность, тревожность, трудности в общении, причем не 
только речевого, но и неречевого (невербального) и, как 
следствие, пассивная позиция в социуме и неумение прояв-
лять волевые и лидерские качества. 

Поэтому, заикание рассматривается как частный случай 
дизонтогенеза личности в младшем школьном возрасте, ко-
торый  заключается в высокой вероятности формирования 
личностной дисгармонии и трудностей общения, пережива-
ниях по поводу дефекта, сопровождающихся эмоциональным 
неблагополучием (усилением тревожности и выраженности 
защитных переживаний), а также дефиците саморегуляции, 
необходимой для успешной адаптации ребенка. 

Проблема формирования и развития адаптационных 
способностей у детей с различными нарушениями речи явля-
ется одной из центральных в современных исследованиях. В 
качестве основного механизма социально-психологической 
адаптации личности, И.А. Коробейников рассматривает пре-
одоление проблемных и конфликтных ситуаций, позволяю-
щие индивиду приобретать новый социальный опыт. [2, с. 
87] 

При наличии заикания, условия протекания процесса 
адаптации меняются, потому что создается особая социаль-
ная ситуация развития. Социальное окружение уделяет 
большое внимание качеству экспрессивной речи, стремится 
исправить её недостатки, соответственно, порицая их нали-
чие. Одновременно от ребёнка требуется общительность, 
просоциальная направленность, поощряется социальная 
смелость, проявляющаяся умением вступать в речевое обще-
ние, правильно и вежливо отвечать на вопросы и самому их 
задавать. Недостатки речевого общения (в данном случае 
заикание), соответственно, можно рассматривать как труд-
ности социализации, а отказ от общения, чем бы он ни был 
вызван, как её нарушение. 
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Л.А. Самойлюк отмечает, что навязчивые переживания, 
связанные с нарушением речи и страх возникновения рече-
вых судорог, усиливаются в определенных коммуникативных 
ситуациях, в связи с чем у заикающихся появляется реакция 
избегания таковых, ограничение общения. Снижается рече-
вая активность, возникает страх речи – логофобия. Наличие 
логофобии – яркий признак нарушения адаптации, нормой 
для которой является свободное общение, а также признак 
отсутствия или выраженной недостаточности психологиче-
ской компенсации переживаний, связанных с дефектом. [3, 
34] 

Наиболее типичными трудностями адаптации в школе 
младших школьников с заиканием являются либо недобро-
совестное отношение к учению и другим социальным обя-
занностям, в основе которого лежит инфантильная безответ-
ственность, либо нарушения общения, базирующиеся на со-
циальной робости. Оба эти компонента свидетельствуют о 
недостатке личностных ресурсов для полноценной компен-
сации трудностей. 

Бывает также, что не все школьники с невротической 
формой заикания начинают избегать речевых нагрузок, рез-
ко ограничивают речевые контакты (пассивная форма ком-
пенсации), а, напротив, становятся агрессивными, навязчи-
выми в общении (явление гиперкомпенсации). Но как в пер-
вом, так и во втором случае ситуация в школе осложняется 
недостаточной степенью знания учебного материала, чувст-
вом неуверенности в своих силах, ожиданием неудачи или 
неприятности, непринятием со стороны соучеников. Поэто-
му, очень часто заикающиеся произносят не то, что им хоте-
лось бы сказать, а лишь то, что легче произнести. [1, с. 48] 

Таким образом, для невротической формы заикания ха-
рактерна такая  особенность как большая зависимость сте-
пени судорожных запинок от эмоционального состояния 
заикающегося и условий речевого общения. 

Поэтому, самое главное и трудное – это помочь заикаю-
щемуся преодолеть свое болезненное убеждение, что речь у 
него «не выйдет», что он «не сможет» сказать нужное слово, 
что он «хуже других». Для этого необходимо считаться с ин-
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дивидуальными качествами заикающегося, с его возрастом, 
характером, склонностями и его копинг-стратегиями в пове-
дении. Так, с бойкими, живыми, разговорчивыми и веселыми 
непоседами можно действовать смелее, дисциплинировать 
их и, наоборот, с вялыми, замкнутыми, угрюмыми и обидчи-
выми детьми следует обращаться осторожнее, постепенно 
вовлекая их в жизнь коллектива, чтобы они ещё более не 
«ушли в себя» [4, с. 59]. 

Понимание ребенком самого себя, особенностей своих 
отношений с окружающими, личностных установок и по-
требностей, поведения и мотивации, вербализация своих пе-
реживаний – условие формирования адекватного самосозна-
ния, самооценки и, как следствие преодоление трудностей 
адаптации в образовательном учреждении. 

Важно также подчеркнуть, что активизация компенса-
торных ресурсов личности у детей с невротическим заикани-
ем играет огромную роль в преодолении типичных искаже-
ний процесса их адаптации в общеобразовательной органи-
зации. 

Следовательно, если начать формировать адекватно 
правильную систему коммуникации, разыгрывать различные 
роли в общении (особенно лидерские позиции), научить 
младшего школьника с невротическим заиканием не бояться, 
а подстраиваться в диалог, то со временем получения ребён-
ком «коммуникативного удовольствия» можно добиться от 
него не только активности в общении, но и открытого выска-
зывания своей личностной позиции. Что, естественно, приве-
дёт к формированию стойкой эмоционально-волевой сферы 
личности, саморегуляции и позитивных копинг-стратегий и, 
как следствие, предотвратит невротичность при произнесе-
нии слов. 
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Н.В. Мушастая, к. психол. н., педагог-психолог 

(МАОУ СОШ № 33, г. Новороссийск) 
 

В нашей стране, как и во всём мире, отмечается рост 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. При 
создании инновационных моделей дошкольного и школьно-
го образования в России необходимо учитывать и факт уве-
личения количества детей с нарушениями слуха [1, с. 35]. 

Проблемы здоровья детей с ограниченными возможно-
стями, определены в качестве наиболее важных и актуаль-
ных в Приоритетных направлениях развития образователь-
ной системы Российской Федерации. В последние десятиле-
тия она вошла в круг особо важных. Чаще всего такие дети 
находятся дома с родителями и не посещают образователь-
ные учреждения. Поэтому они, как правило, лишены общест-
ва сверстников. Происходящие изменения в нашем обществе 
приводят к обострению социально-стрессовой ситуации и 
росту эмоциональной напряженности, на почве которой у де-
тей возникают различные проблемы – неуверенность в себе, 
застенчивость, агрессия, жестокость, заниженная самооцен-
ка. Чаще эти проблемы возникают у детей с ограниченными 
возможностями. [2, с. 362] 

Интеграция детей с нарушенным слухом в общеобразо-
вательную школу не является массовым явлением. Это, как 
правило, работа с конкретным ребенком и его родителями, а 
также в той или иной степени с детским садом или школой, 
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куда интегрирован ребенок. Успех интегрированного обуче-
ния во многом зависит от хорошо организованного психоло-
го-педагогического сопровождения учащихся как со стороны 
специальной, так и массовой школы. Организация специаль-
ной поддержки слабослышащих учащихся в условиях интег-
рированного обучения в массовой школе исследована крайне 
недостаточно как в научном, так и практическом плане. В на-
стоящее время изучаются возможности интеграции глухих 
дошкольного и школьного возраста, разрабатываются раз-
личные формы пребывание детей в дошкольных учреждени-
ях (И.М. Гилевич, Л.И. Тигранова, Э.И. Леонгард, Э.В. Мироно-
ва, Н.Д. Шматко). 

 Определения ребенка в массовые учреждения зависит 
также от уровня физического развития и состояния здоровья, 
познавательного развития. Интеграция ребенка с нарушени-
ем слуха невозможна без активного участия родителей. Им 
принадлежит ведущая роль в организации ежедневных заня-
тий дома, постоянная работа по развитию речевого общения 
в быту. Эффективность «семейного» подхода к решению про-
блем ребенка с нарушением слуха успешно доказали более 
166 семей из 78 городов России и ближнего зарубежья, полу-
чавшие регулярную педагогическую поддержку в школе 
«Нордис». 

Особенностью МАОУ СОШ №33 города Новороссийска, 
является то, что в среду массовой общеобразовательной 
школы интегрированы ученики с ограниченными возможно-
стями здоровья, это дети с нарушенным слухом. Большая 
часть детей с нарушениями слуха в Краснодарском крае обу-
чаются в специализированных детских садах и школах, т.е. в 
учреждениях закрытого типа. В связи с этим контакты слабо-
слышащих детей с миром слышащих детей чрезвычайно 
обеднены, а иногда и отсутствуют. Изоляция отрицательно 
воздействует на разные стороны психического и личностно-
го развития детей с нарушениями слуха.  

Задача системы образования, состоит в организации ус-
ловий, благоприятных для профилактики или преодолении 
«вторичных» дефектов, уже возникших вследствие тугоухо-
сти, для реализации потенциала личностного, интеллекту-
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ального, эмоционального, коммуникативного, физического 
развития данной категории детей и для получения ими про-
фессий, соответствующих их возросшим в процессе обучения 
способностям. Эту важнейшую социально-образовательную 
проблему наиболее эффективно решает инклюзивное обра-
зование - доступное всем детям, включая детей с серьёзными 
физическими недостатками. Такое образование предполагает 
необходимость адаптации обучения к потребностям детей. 

Наша школа имеет опыт в организации интеграции в 
общеобразовательной школе для детей с нарушениями слуха. 
В 1993 году был открыт класс для детей с нарушениями слу-
ха. Это был первый и единственный класс такого вида в 
Краснодарском крае. Образовательный процесс был органи-
зован по программе и учебникам специальной школы 2 вида 
(для слабослышащих детей). Дети обучались с первого по 
двенадцатый класс и получили 9-ти летнее образование. По-
мимо изучения учебных предметов, учащиеся получили про-
фессию «Повар 3 разряда». 

Уже тогда, в 90-е годы, стало очевидно, что в школе, где 
педагогический, ученический, родительский коллективы 
подготовлены к приему детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, может быть создан психологический климат, 
в котором эти дети с первых шагов в общеобразовательной 
школе чувствует себя комфортно. 

В 2011 году в МАОУ СОШ№33 начался эксперимент по 
внедрению элементов инклюзивного образования для слабо-
слышащих детей. В школу были приняты 6 учащихся с нару-
шениями слуха (3-1а, 3 -1б), 3 ребёнка имеют двустороннюю 
тугоухость IV степени, двое – двустороннюю тугоухость – III 
степени, одна ученица имеет двустороннюю глухоту. 

Основная задача инклюзивного образования – сформи-
ровать у слабослышащего ребенка такие качества, как дело-
витость, инициативность, коллективизм и самостоятель-
ность. Находясь постоянно в кругу слышащих сверстников, 
дети с ограниченными возможностями приобретают новый 
социальный и эмоциональный опыт, который усиливает их 
стремление к общению, содержательной коммуникации с ок-
ружающим миром. 



51 
 

В соответствии с требованиями Закона «Об образова-
нии», Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, на основании Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, с учётом опыта воспитательной 
работы была разработана и принята Программа «Социализа-
ция детей с нарушенным слухом в общество здоровых сверст-
ников посредством интегрированного подхода» на 2011-2015 
гг. 

Программа реализуются образовательным учреждени-
ем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации - со-
циальными партнерами школы:  

1. ДЮСШ «Олимпиец», 
2.  МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи им. 

Н.И.Сипягина" г.Новороссийск,  
3. Центр развития образования г.Новороссийска,  
4. ППМС – Центр «ДИАЛОГ» Г.Новороссийска, 
5.  Реабилитационный центр для детей- инвалидов «Ро-

машка», 
6. Краевой центр реабилитации слабослышащих и глу-

хих детей «Радуга звука» 
Механизм реализации программы: 
1 этап: организационно-подготовительный.  Сроки  

2011-2012 
 Подготовка нормативных, организационно-

педагогических, методических, материально-технических ус-
ловий для выявления и психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с нарушенным слухом; 

Основные действия: 
1. Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов и специалистов. 
2.Обучение педагогической культуре родителей по во-

просам воспитания и обучения детей с нарушенным слухом. 
3.Проведение диагностики детей; 
4.Составление: учебного плана диагностического класса, 

индивидуального маршрутного листа, ИПР. 



52 
 

5. Разработать и апробировать на практике комплекс-
ную программу реабилитации детей с нарушенным слухом. 

Достигнутые  результат 
1. Педагогический коллектив и специалисты работаю-

щие с детьми прошли курсы повышение квалификации по 
теме: «Современные подходы и новые технологии в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Родители прослушали  курс по вопросам воспитания и 
обучения детей с нарушенным слухом. 

3.Проведена диагностика детей; 
4.Составление: учебного плана диагностического класса, 

индивидуального маршрутного листа, ИПР. 
5. Разработана  комплексная программа по  реабилита-

ции детей с нарушенным слухом. 
2 этап: основной. Сроки 2012-2014 
Проведение основных мероприятий по реализации про-

граммы   
Основные действия: 
1. Комплексная диагностика межличностных отноше-

ний; 
2.Обучение родителей реабилитационным технологиям. 
3.Комплексная диагностика сформированности навы-

ков устной и письменной речи; 
4.Диагностика внятности речи и слухового восприятия; 
5. Диагностика  формирования общительности. Прове-

дение познавательных, развлекательных, профилактических, 
спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации ос-
новных направлений воспитывающей деятельности. 

Достигнутые  результат 
1. Межличностные отношения достигли высокого уров-

ня. 
2. Формирование первичных коммуникативных навы-

ков у слабослышащих учащихся в процессе обучения носят 
устойчивую положительную динамику. 

3.Результаты итоговой диагностики свидетельствуют о 
том, что показатели сформированности навыков устной и 
письменной речи слабослышащих детей значительно улуч-
шены. 
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4. Показатели внятности речи и слухового восприятия 
достигли среднего уровня, появилось 4 учеников с высоким 
уровнем слухозрительного восприятия. 

5.Достоверность формирования общительности полу-
ченных данных подтверждается статистической обработкой 

3 этап:  Сроки 2014-2015 Анализ эффективности работы.  
Обобщение положительного опыта работы. 
Основные действия: 
- итоговое анкетирование и психологическое тестиро-

вание, диагностика уровня здоровья, уровня развития соци-
альной активности личности, уровня удовлетворенности ро-
дителей (законных представителей) и профессионального 
мастерства педагогов; 

- определение результативности реализации програм-
мы по разработанным критериям и показателям; 

- анализ и подведение итогов работы по реализации 
всех направлений программы; 

- обобщение передового педагогического опыта; 
- награждение наиболее активных участников реализа-

ции программы. 
Достигнутые результат  
Результатом реализации программы является успешное 
социальное развитие слабослышащих детей, которая 

обеспечила возможность интегрироваться в ординарное об-
щество 

сверстников.  
4 этап Сроки 2015-2018 Внедрение программы, обеспе-

чивающую успешную социализацию, личностное и профес-
сиональное самоопределение детей с нарушенным слухом. 

Основные действия: 
1. Расширить представления  обучающихся о современ-

ном «рынке профессий». 
2. Сформировать положительное отношение к себе, осозна-
ние своей индивидуальности применительно к реализации 
себя в будущей профессии. 

3. Сформированность  у обучающихся  адекватных пред-
ставлений о себе и своём профессиональном соответствии. 

Ожидаемый результат  
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1. Получение знаний учащимися о специфике современ-
ного рынка труда. 

2. Сформированность  у обучающихся  адекватных пред-
ставлений о себе и своём  профессиональном соответствии. 
3. Осознанный выбор будущей профессии 

Программа «Профессиональное и личностное самоопре-
деление слабослышащих детей с учетом интересов, склонно-
стей, индивидуальных особенностей и потребностей» (2015-
2018), является логическим продолжением успешно реали-
зованной  инновационной программы. 

Мы считаем, Внедрение программы, обеспечивающую 
успешную социализацию, личностное и профессиональное 
самоопределение, поможет обучающимся предотвратить ос-
новные ошибки, сориентироваться и сделать правильный 
выбор, соответствующий индивидуальным способностям и 
возможностям. Проведение профориентационной работы в 
школе могло бы облегчить таким детям их профессиональ-
ный выбор. Благодаря толерантности и эмпатии педагогов и 
всех тех, кто их окружает, дети успешно адаптированы в со-
циум одноклассников, сверстников и общества. 

Результаты проведенного исследования могут быть ис-
пользованы учителями, психологами, воспитателями обще-
образовательных школ, где обучаются дети с особыми обра-
зовательными потребностями, специалистами Центров ди-
агностики и консультирования, учреждений системы соци-
ального обеспечения. 
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Одним из основных направлений модернизации образо-
вания является обеспечение получения полноценного обра-
зования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Актуальными являются требования, предъявляемые к тео-
рии и практике дошкольного образования, актуализирующие 
проблему поиска наиболее эффективных методов и приемов 
коррекционной и профилактической работы с детьми, путей 
совершенствования организации, содержания и методик их 
обучения и воспитания [1, с. 309].   

С целью повышения эффективности коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ специалистами ДОУ 
разработана и внедрена в образовательный процесс модифи-
цированная программа для детей 5-7 лет «Особый ребенок».  

Цель и задачи данной программы направлены на актуа-
лизацию проблем поиска наиболее эффективных методов и 
приемов коррекционной и профилактической работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья, на обучение 
новым видам движений, основанных на приобретенных зна-
ниях и мотивациях физических упражнений, что особенно 
важно для современных дошкольников. 

Дети с нарушениями речи по физическому развитию 
отличаются от своих сверстников (нарушение моторики, 
слабость движений, двигательная расторможенность, слабая 
ориентировка в пространстве). Планирование с такими 
детьми составляется с учетом коррекционно-
воспитательных задач, направленных на устранение недос-
татков эмоциональной, интеллектуальной и моторной сфер, 
обусловленных особенностями речевого дефекта.  В образо-
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вательный процесс включаются упражнения на дыхание и 
координацию движений; используются речевые упражне-
ния(подвижные и пальчиковые игры, игровой массаж, дыха-
тельные игры согласно лексическим темам); разрабатывает-
ся двигательный материал (картотеки игр, упражнений, оз-
доровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок). 

Двигательные нарушения у них разнообразны как по 
своим проявлениям, так и по механизму их возникновения. 
Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физиче-
ской культуре, показали, что сочетание речи сдвижением яв-
ляются важным компонентом на пути исправления речевых 
и двигательных недостатков у детей. Речевой материал ис-
пользуется в стихотворной форме, так как ритм речи помога-
ет сохранить ритмичность движения. Двигательные упраж-
нения в сочетании с речью ребенка координируют движения 
определенных мышечных групп (рук, ног, головы, корпуса) 
во время выполнения логоритмических упражнений.  

Целью работы инструктора по физической культуре яв-
ляется развитие общей и мелкой моторики через сочетание 
речи с движением. Текстовый материал для произношения и 
для проговаривания слов подбирает учитель-логопед в соот-
ветствии с речевыми нарушениями дошкольников согласно 
возрасту и этапу логопедического воздействия, а комплексы 
логоритмических упражнений составляет инструктор по фи-
зической культуре с учетом необходимых двигательных на-
выков (общеразвивающие упражнения, основные движения). 
Данные упражнения подбираются с учетом лексической те-
мы, а речевые и оздоровительно-развивающие игры прово-
дятся на закрепление лексико-грамматического материала.  

Начиная со среднего возраста, вводятся тематические 
физкультурные занятия [2, с. 13]. При проведении таких за-
нятий дошкольники выполняют задания с проговариванием 
стихотворного текста: «Травка зеленеет, солнышко блестит» 
…(дети наклоняются, гладят «травку», затем поднимаются, 
тянут руки вверх); «Ласточка с весною в сени к нам летит» … 
(дети машут руками, как «крыльями»).  

Наблюдательность и воображение подводит дошколь-
ников к развитию связной речи: «Посмотрите вверх, как 
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плывут по синему небу облака? (дети размышляют, состав-
ляя небольшие предложения), а теперь посмотрите вниз, ка-
кой снег?» (чистый, белый…). 

Старшие дошкольники получают возможность отно-
ситься к движению как к предмету экспериментирования. 
Они не только передают знакомый образ в движении, но и 
учатся создавать новое движение, изменять и преобразовы-
вать его структуру. Этому способствуют творческие компо-
зиции: посредством движений и поз дети отгадывают двига-
тельные загадки; показывают действия, изображенные на 
картинке, «оживляют» и «озвучивают» их, «обновляют» но-
выми структурными частями. 

Во время индивидуальной работы с детьми с ОВЗ соз-
даются условия для самостоятельного выполнения нового 
движения, основанного на развитии мелкой и крупной мото-
рики: «Взяли лист бумаги, смяли его - получился снежный 
ком». Предлагаются варианты выполнения основных движе-
ний: «Можно бросать комок в цель, а можно устроить снего-
пад!» (подбрасывание смятого листа бумаги вверх с автома-
тизацией звуков при проговаривании слов или слогов); «А 
если представить, что комок превратился в колобок, поймать 
его  (захватив  пальцами стопы ног), и положить на подокон-
ник остывать» (забрасывание скомканного листа бумаги в 
обруч, постепенно увеличивая расстояние, меняя силу голо-
са). 

Дошкольники, научившись управлять отдельными 
движениями, получают уверенность в своих силах, что спо-
собствует успеху работы по развитию общей и артикуляци-
онной моторики. Дети вслушиваются в звуки, слова, контро-
лируют собственную речь, учатся согласовывать речь с дви-
жением. Во время выполнения логоритмических упражнений 
у ребенка укрепляется артикуляционный аппарат, развива-
ется фонематический слух, совершенствуются физические 
возможности, возрастает двигательная активность.  

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя -
логопеда и инструктора по физической культуре в работе с 
детьми с ОВЗ способствует эффективному и прочному закре-
плению результатов коррекционно-развивающей работы. 
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Закрепление отработанных знаний и умений позволяет 
вовлекать в сферу коррекционно-речевой работы родителей 
детей имеющих речевые нарушения через активное участие 
в совместных коррекционно-спортивных мероприятиях (ин-
тегрированные физкультурно-речевые занятия, игры-
путешествия объединенные одним сюжетом и тематикой, 
мастер - классы по теме «Эмоциональная атмосфера семей-
ных отношений», активный отдых).На таких занятиях учи-
тель-логопед объясняет родителям, как важно правильно 
формировать речь детей и демонстрирует практические ме-
тоды и приемы логопедической работы, подчеркивая требо-
вания к ребенку и необходимость закрепления достигнутого 
в детском саду дома. Инструктор по физической культуре 
объясняет технику выполнения совместных физических уп-
ражнений родителей с детьми для достижения наиболее вы-
соких результатов в коррекционно-развивающей работе [3, с. 
17]. Чем более сложные движения приходится осуществлять 
ребенку, тем более высокого уровня он достигает в коорди-
нации движений и успешнее идет процесс его психофизиче-
ского и речевого развития. 

Таким образом, тесный контакт в работе специалистов с 
родителями воспитанников с ОВЗ способствует устранению 
речевых и двигательных нарушений в дошкольном возрасте, 
а значит и дальнейшему полноценному школьному обуче-
нию.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИИ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Д.С. Рубцова, педагог-психолог 

(МБУ ДО ДТДМ «Дворец творчества детей и молодёжи 
 им. Н.И. Сипягина», г. Новороссийск) 

 
Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее детей с 
ОВЗ) направлено на формирование и развитие социально ак-
тивной личности, обладающей навыками социального пове-
дения. Одним из путей реализации этой задачи является об-
разовательная инклюзия, которая рассматривается, прежде 
всего, как средство социальной реабилитации не только са-
мого ребёнка, но и его семьи. Кроме того, развитие инклю-
зивного образования обеспечивает равные права, доступ-
ность, возможность выбора подходящего образования для 
любого ребёнка вне зависимости от его физических и других 
возможностей.   

В современном российском образовании проблема инк-
люзии стала актуальна как никогда. Новый закон об образо-
вании допускает обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья как в отдельных образовательных органи-
зациях, классах, так и совместно. Вопрос об определении 
формы и степени интеграции, инклюзии ребёнка с ОВЗ  в об-
разовательную среду определяется рекомендациями ПМПК, 
исходя, прежде всего, из особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья при непосредственном участии его родителей (закон-
ных представителей) [1]. 

Таким образом, любое образовательное учреждение 
обязано принять ребёнка с ОВЗ по рекомендации ПМПК. На 
деле каждый педагог, столкнувшийся с необходимостью 
включения ребёнка с ОВЗ в образовательную среду, сталки-
вается с множеством сложностей и противоречий.  Это и 
сложности адаптации ребёнка в классе или группе, и пробле-
мы успеваемости ребёнка. Затруднено всё необходимостью 



60 
 

решать нетипичные задачи как для педагогов так и для дру-
гих детей, обучающихся с ребёнком с ОВЗ. 

Важным моментом в инклюзивном образовании и вос-
питании является включение всей семьи ребёнка с ОВЗ в об-
разовательный и воспитательный процесс. 

Наиболее благоприятное время для включения семей с 
детьми с ОВЗ в образовательную среду – это ранний возраст. 
Существуют определённые преимущества использования 
инклюзивной системы воспитания в раннем возрасте. Каж-
дого ребёнка в инклюзивной среде принимают независимо 
от его развития. Для большинства семей это становится пер-
вым опытом позитивного отношения к своему ребёнку, 
имеющему нарушения развития, помогает семье разрушить 
формирующийся стереотип инвалидизации. Общаясь с 
«обычными» детьми и их родителями, ребёнок с особенно-
стями развития лучше усваивает нормы и правила жизни в 
обществе, развивается «ближе к норме», чем в специализиро-
ванных учреждениях. Благодаря вовлечению в проблемы се-
мей, имеющих детей с отклонениями в развитии, большого 
количества «обычных» семей происходит заметное воздейст-
вие на общественное мнение.  

Включать детей с ОВЗ в систему школьного образова-
ния, минуя дошкольную среду, поздно. Толерантную среду 
необходимо готовить заранее [2, с. 5]. 

Во Дворце творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипя-
гина города Новороссийска с 2012 года реализуется разви-
вающая психолого-педагогическая программа «Мир без гра-
ниц» по работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках программы дети не только получают до-
полнительное образование, но также наравне с другими обу-
чающимися принимают участие в мероприятиях учреждения. 
В течение нескольких лет систематически проводятся тема-
тические досуговые мероприятия по различной тематике: 
осенний праздник, день Мамы, Масленица, весенний празд-
ник, День рождения А.С. Пушкина, музыкальные гостиные. На 
такие мероприятия приглашаются ребята дошкольного воз-
раста и дети, имеющие нарушения развития, вместе с роди-
телями. Каждый такой творческий проект требует тщатель-
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ной подготовки и обязательно включает в себя шумовой ор-
кестр, чтение стихов, игры и изготовление поделок своими  
руками. Мероприятия строятся таким образом, чтобы всем 
участникам было комфортно и интересно.  

В текущем учебном году нами был организован клуб 
выходного для детей и родителей «Радуга». В котором и дети 
с ограниченными возможностями, и «обычные» дети, и роди-
тели могут заниматься совместным творчеством. Возраст 
участников клуба – от 6 лет. Занятия клуба проходят один 
раз в неделю в субботу и длятся 2 часа. Практическая дея-
тельность в рамках клуба носит достаточно свободный ха-
рактер. Ребята и их родители на выбор могут заниматься вя-
занием, рисование, изготовлением поделок. Родители уча-
щихся могут как заниматься вместе с детьми так и просто 
присутствовать на занятиях. Занятия ведутся педагогом до-
полнительного образования. Педагог направляет участников 
и оказывает поддержку в ходе занятия. Крайне важным яв-
ляется присутствие на занятиях детей разных возрастов и 
возможностей здоровья, что позволяет получать опыт и на-
выки социального общения. 

Работа по реализации инклюзивного образования тре-
бует от педагогов особого такта, терпимости, внимания. Не 
каждый педагог может реализовывать инклюзивные про-
граммы и проблема недостатка педагогических кадров одна 
из немаловажных в данной работе. В нашем учреждении ра-
бота с данной категорией детей носит скоординированный и 
планомерный характер. Педагоги вместе обсуждают пробле-
мы и находят пути их решения, пишут сценарии, подбирают 
интересный материал для занятий, создают яркие «добрые» 
презентации для мероприятий. 

Динамика роста посещения особенными детьми совме-
стных занятий и мероприятий во Дворце творчества указы-
вает на то, что мы выбрали верный путь. Цель которого, дать 
детям возможность сбалансировать мир и себя, привести в 
гармонию мысли, чувства, возможности и расширить собст-
венные границы. 
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СЕКЦИЯ 3 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ФГОС ООО 
 

АКТИВИЗАЦИЯ  МЫСЛИТЕЛЬНОЙ   
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ   

 
И.А. Заборская, педагог-психолог 

(МБОУ СОШ № 2 им. А.В. Ляпидевского, г. Ейск)      
                                                                 

Работая педагогом-психологом в обычной городской 
школе, я часто  сталкиваюсь с жалобами родителей и учите-
лей  на интеллектуальную пассивность и неэффективное 
использование своего интеллектуального потенциала уча-
щимися средних классов.  В индивидуальных беседах  боль-
шинство учащихся подтверждают, что учатся  «не в полную 
силу», «не в меру своих интеллектуальных способностей». 
Интеллектуальная лень – довольно распространенное явле-
ние в подростковом возрасте, когда  учебная деятельность  
уходит  на второй план, уступая ведущую роль общению.  

На этапе внедрения ФГОС основного общего образова-
ния большое внимание уделяется созданию условий для ус-
пешной социально-психологической адаптации учащихся 5-
х классов к новой социальной ситуации развития.  Переход в 
среднее звено предъявляет повышенные требования к ин-
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теллектуальному и личностному развитию учащихся, степе-
ни сформированности их универсальных учебных умений. 

 Период адаптации в 5-ом классе – один из труднейших 
периодов школьного обучения.  Педагоги отмечают сниже-
ние интереса к учёбе и её результатам, низкую организован-
ность, иногда недисциплинированность, а психологи – высо-
кую возбудимость, ситуативную тревожность, снижение и 
неустойчивость самооценки. Увеличивается число детей, ис-
пытывающих значительные затруднения при обучении и 
адаптации к новым условиям организации учебного процес-
са. 

Диагностика процесса адаптации включает, среди про-
чих, анкету уровня  школьной мотивации Н. Лускановой.   
Результаты диагностики показывают, что среди 5-
классников довольно много детей с «в целом положитель-
ным отношением к школе». Это школьники, у которых 
сформирована преимущественно внешняя мотивация обу-
чения. Однако умственная активность младших подростков 
все еще велика, и ее успешность  существенно влияет на мо-
тивацию учения. Задача педагогов на этом этапе – обеспе-
чить такую интеллектуальную деятельность, которая мак-
симально развивает работоспособность мозга, прививает 
вкус к интеллектуальной деятельности и, что самое важное, 
вызывает положительные эмоции.  Психологические разви-
вающие занятия с безоценочной системой и преимущест-
венным использованием методов поощрения и стимуляции, 
как нельзя более подходят для решения этой задачи 

Кроме того, коллективная и групповая деятельность по 
решению интеллектуальных заданий «прицеливается» к со-
держанию будущих новообразований подросткового воз-
раста.    

Л.А. Ясюкова считает, что важным условием успешной 
адаптации пятиклассников  является сформированность у 
них понятийного мышления. По ее мнению[качественность 
понятий, освоение основных логических операций на дос-
тупном интеллектуальном содержании – важный фактор ус-
пешного обучения в основной школе. Ученики с высокими 
достижениями,  как правило,  обладают более благоприят-
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ным типом атрибуции успехов и неудач. В то же время педа-
гог именно в этот период может повлиять на становление 
атрибутивных процессов. Происходит дифференциация сво-
их возможностей выделяются связи результата с усилиями и 
способностями.  

В целях активизации интеллектуальной активности 
учащихся  в 2014–2015 учебном году мною был разработан 
комплекс «Как повысить работоспособность мозга», вклю-
чающий 4 развивающих занятия  для учащихся   8-х и 10-х 
классов. Необходимость комплекса  и выбор данной  возрас-
тной группы  обусловлены тем, что в период интенсифика-
ции обучения, связанного с подготовкой к ЕГЭ и ГИА, особен-
но актуально «разбудить мозг», активизировать мыслитель-
ные процессы.  И если учащиеся 9 и 11 классов вовлечены в 
организованный процесс подготовки к экзаменам,  который 
сам по себе активизирует познавательную   активность, то 
учащиеся 8 и 10 классов зачастую позволяют себе «интел-
лектуальную лень», пассивность на уроках, работу  «по ми-
нимуму». 

Комплекс был успешно апробирован и получил высо-
кую оценку учащихся. В 2015-2016 учебном год я адаптиро-
вала комплекс для младших подростков (5-6 класс). Элемен-
ты этого комплекса я систематически использую для «ин-
теллектуального разогрева» учащихся на внеурочных груп-
повых  коррекционных и развивающих занятиях.  

Учащиеся с удовольствием принимают участие в ин-
теллектуальной разминке, т.к. эти упражнения необычны, 
интересны, эмоционально положительно окрашены, без-
оценочны, несут элементы соревновательности.   Комплекс 
включает   в себя вошедшие в методический арсенал педаго-
га-психолога группы упражнений, способствующих активи-
зации мозга и – в дальнейшем – сохранению его работоспо-
собности. Это и кинезиалогические упражнения и логиче-
ские задачки и упражнения, предложенные ведущими тре-
нингов (например, К. Фопелем). 

Вот некоторые из упражнений комплекса: 
1. Использование своей второй руки.. Хороший спо-

соб напрячь мозг - использовать вторую руку для выполне-
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ния обычных задач. Если вы едите правой рукой, то попро-
буйте есть левой. (открывать входной замок, брать предме-
ты,)    

Упражнения: Написать свою фамилию, имя, отчество 
левой рукой 

Решить пример в столбик левой рукой. 
Кинезиалогические упражнения: зеркальное письмо и 

рисование 2-мя руками.        Положите на стол чистый лист 
бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или фломастер. 
Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-
симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого уп-
ражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 
обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 
эффективность работы всего мозга.  

2.  Тренировка произвольного внимания и слуховой 
памяти. 

Упражнение: Мама велела  купить в магазине мясо, 
масло, сыр, муку, спички, мандарины. 

Сын (дочь) по просьбе мамы купил в магазине сыр, 
масло, спички, мандарины, соль, муку. (Что не купил? Что 
лишнее купил?  ) 

3. Словесные игры, предусматривающее групповой 
поиск ответа. 

Упражнение «Узнай, что загадали».  
Это тоже отличная тренировка для мозга.  Учащимся  

приходится быстро мыслить, чтобы правильно сформули-
ровать или ответить на вопросы, которые задают. 

 Игра «Активити» формирует смысловое понятийное 
мышление, учит подбирать синонимы – антонимы для раз-
личных частей речи, переформулировать пословицы-
поговорки, развивает навыки общения 

4. Чтение и  пересказ  текстов с перепутанными бук-
вами. 

Очень полезно читать вслух. 
Упражнение «Прочитай текст». 
ЧтеинеСолв с ПгрыаюищмиБвуками. 
В Итнеретнеполуичлишироокераспросртанение резуль-

атты исслеодвания, проведенного, якобы, в КемрбиджскомУ-
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инвертесите, которые доакзывали, что прелдожение, в кро-
тоомбвукыперемеашны, пободнотмоу, коротое Вы сечйас-
чиаетте, мжоетбтыь без тдурапенрточо, и что для упешсно-
гочнтеия не иеметзчнаенияраполжесониебкув в солвах. 

5. Тренировка тела. Физические упражнения не толь-
ко делают вас здоровее и сильнее. Они сохраняют ваш мозг 
активным. Исследования показали, что регулярные упраж-
нения помогают избавиться от депрессии.  

 Упражнения из  книги Фопеля «Энергии паузы»: 
«Коктейль движений»,   «Рисуем как Микеланджело» и др. 

6. Чтение наоборот. Произнесите свое имя, фамилию 
наоборот  

Варианты: Прочитайте вывески наоборот: Акинилки-
лоп (поликлиника), Нофагем (мегафон), Алокш (школа)  

Произнесите наоборот фамилии великих поэтов, уче-
ных, писателей, названия школьных предметов и т.п. 

7. Использование всех своих  органов чувств. Напри-
мер, попробуйте определить, из каких ингредиентов состоит 
то, что вы едите.   

Упражнение «Поводырь», «Надпись на спине» Напи-
сать глазами имя-отчество 

Упражнения К. Фопеля «Гимнастика для голоса» 
8. Расширение  словарного запаса. Изучение новых 

слов не только делает вас умнее в глазах остальных, но и от-
лично заряжает мозги. Попробуйте  догадаться, что могут 
обозначать новые слова и учить по одному новому слову в 
день.   

Упражнение «Юмористы» Новый смысл старых слов  
9. Обращайте внимание на незаметные детали. Ко-

гда заходите в комнату, постарайтесь обратить внимание на 
малозаметные элементы. Когда в следующий раз встрети-
тесь с кем-либо, постарайтесь до мелочей изучить то, в чем 
он одет.  

Упражнение «Найди и коснись», «Узнай по описанию» 
9. Вычисления в уме. 
 Проверьте свои математические способности без 

калькулятора. А еще лучше – без карандаша и бумаги. По-
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пробуйте решить сложную математическую задачу у себя в 
голове.  В магазине считайте  устно . 

Упражнение «Акция» – 300 рублей за наклейку. По-
купки на сумму 296+58+144 +98 +375= 971 (3 наклейки). 

11. Упражнения на «мультизадачность». Насколько 
сложно выполнять простые задания, когда есть раздражаю-
щие факторы.  Это отличная зарядка для мозга!  

Упражнение. Встречный, прямой и обратный счет  в 
пределах 50 – чередовать цвет , удерживать балансир 

Вариант: Использование китайских шаров (вращение 
2-х шаров попеременно в правой-левой руке с чтением сти-
хотворения, повторением таблицы умножения) и т.п. 

Игра «Пятерочка». Перечисление 5 предметов (клас-
сификация) с  одновременным перебрасыванием мяча ивы-
полнением разнообразных движений   

Варианты:  найди 5 признаков «Что общее: циркуль и 
булочка, гриб и  шарф, свеча и ветер» 

Использование активизирующих методов интеллекту-
ального развития способствует и более раннему выявлению 
нестандартно мыслящих и интеллектуально-одаренных 
учащихся  с целью дальнейшей углубленной работы по раз-
витию их общих и специальных способностей в исследова-
тельской и проектной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРОЦЕССА  
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

 ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
 

О.А. Курилова, педагог-психолог  
(МБДОУ №7 «Сказка»,  

пос. Мостовский, Краснодарский край)  
 

Социальная ситуация развития образования и всего 
российского бщества выявила наиболее продуктивные под-
ходы к пониманию места психолога в образовании. Введение 
государственных стандартов изменило характер психологи-
ческого сопровождения образовательного процесса. Если 
раньше основными направлениями деятельности педагога-
психологабыли в основномконсалтинговое обеспечение со-
держания и методов обучения, диагностикаразвития детей, 
разработка практических рекомендаций, программ просве-
щения педагогов и родителей, то сегодня все чаще к психоло-
гу обращаются с такими запросами, как: участие в разработке 
концепций развития учреждения, создании инновационных 
образовательных проектов, развитие профессионального 
мастерства и повышение психологической компетентности 
педагогов. Практический психолог выступает по отношению 
к образованию одновременно экспертом, проектировщиком 
ситуации развития ребенка и образовательной среды в це-
лом, диагностом развития, специалистом  по коррекционо-
развивающей работе, выстраивающим коммуникации в си-
туации развития. 

Таким образом, функция психолога в образовании сего-
дня – развитие и  самого образования, и всех его субъектов. 

Вместе с тем одним из самых сложных направлений 
деятельности психолога является работа с педагогами.Одним 
из факторов, существенно осложняющих работу психолога с 
педагогами, по мнению Н.В. Клюевой,является отсутствие 
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стратегии и  программы работы психолога с педагогическим 
коллективом [2, с. 5]. 

С нашей точки зрения,  программа должна предусмат-
ривать создание такой социокультурной микросреды, кото-
рая может обеспечить дальнейшее развитие личности каж-
дого члена педагогического коллектива, независимо от воз-
раста и наличия опыта. 

Эта концепция послужила основой для создания в на-
шем ДОУ Проекта личностно-ориентированной профессио-
нальной среды. Проект предполагает максимальный учет ин-
тересов и предпочтений педагогов, их целевых установок и 
профессиональных компетенций. Задачами  реализации про-
екта также являются развитие у педагогов рефлексии, само-
оценки, создание обстановки неформального обмена мне-
ниями, ситуации причастности каждого члена коллектива ко 
всему тому, что происходит в учреждении. Особое место  от-
водится созданию у педагогов устойчивой мотивации к са-
моразвитию, профессиональному и личностному росту. 

Разработана систем мер для снятия эмоционального 
напряжения, профилактики синдрома профессионального 
выгорания, куда входят следующие моменты: 

- внесение разнообразия в профессиональную деятель-
ность, создание новых проектови участие педагогов  их реа-
лизации; 

- периодическая совместная работа с коллегами в про-
ектных группах, которая позволяет снять ощущение изоли-
рованности и дает возможность профессионального роста; 

- участие в семинарах и конференциях, методических 
объединениях, где есть возможность встретиться с коллега-
ми, новыми людьми; 

- культивирование досуга и других интересов, не свя-
занных с профессиональной деятельностью. 
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Проект  
личностно-ориентированной профессиональной среды 

 

Блоки Содержание 
Предполагаемый 

результат 

1
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-Изучение факторов, влияющих на 
развите и саморазвитие педагогов; 
 -анализ мотивации деятельности 
педагогов;  
 - выявление способности работать 
в иновационном ржиме; 
- изучение единства ценностных 
ориентаций в коллективе; 
- выявление у педагогов признаков 
эмоционального выгорания 

Сбор и анализ эм-
пирических дан-
ных. 
Разработка страте-
гии развития кол-
лектива, индивиду-
альных программ 
развития. 

2
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р
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о
н
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-
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и
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-Тренинги профессионального и 
личностного роста (тренинг педа-
гогического общения, тренинг ас-
сертивного поведения,тайм-
менеджмент и др.); 
- Дискуссионный клуб «Я и профес-
сия»; 
- Неформальное объединение педа-
гогов «Беседка»; 
- Консалтинг 
- Элементы коучинга 

Обретение лично-
стных смыслов пе-
дагогического тру-
да, коррекция педа-
гогических устано-
вок, развитие цен-
ностно-
рефлексивной  ос-
новы деятельности.  
 

3
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Карьерное консультирование 
Совместная разработка индивиду-
альных программ личностного и 
профессионального  развития 

Проектирование (с 
помощью психоло-
га, а потом и само-
соятельное) собст-
венной прграммы-
развития. 
 

 
В основу взаимодействия психолога  с педагогом поло-

жен ценностно-рефлексивный подход. При проектировании 
педагогом личностно-развивающего образования рефлексия 
ценностно-смыслового компонента педагогической деятель-
ности является основой для ее существования. Мы полно-
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стью согласны с мнением Н.В. Клюевой - автором данного 
подхода: «Внутренее, духовное, волевое и одновременно 
рефлексивное, глубоко личностное  отношение к происходя-
щему является условием любого человеческого деяния, лю-
бого выбора, любой мысли» [2, с. 26]. 

Взаимодействие педагога и ребенка предполагает при-
нятие себя и другого, понимание своих действий и поведения 
ребенка. На этапе понимания и принятия важную роль игра-
ют чувства.По мнению К.Юнга «аналитические познания 
должны служить, в первую очередь, собственной установке 
учителя, ибо, как хорошо известно, детям свойственно жут-
кое качество – инстинктивно чуять личные недостатки вос-
питателя. Поэтому педагогу следует обращать внимание на 
собственное душевное состояние: таким образом он сможет 
увидеть, отчего работа с детьми идет вкривь и вкось. Вполне 
вероятно, что он и сам является бессознательным источни-
ком недуга [3, с. 135]. 

Каждый педагог, приступая к общению с ребенком, 
должен осознать свои подсознательные конфликты и свя-
занные с ними неэффективные способы коммуникациии. Еще 
М. Аврелий писал: «Кто не исследует движение собственных 
мыслей, не может быть счастлив». 

Педагогу необходима помощь психолога  в  «формиро-
вании и выращивании своей зоны  приемлемости чувств, в их 
принятии и проживании» [1, с. 15]. 

Важным моментом в работе педагога-психолога являет-
ся определение собственной позиции и умение донести ее до 
каждого педагога. Психолог  не оценивает, не судит, не кон-
тролирует. Его основные задачи: 

- психологическая поддержка педагога; 
- помощь в прояснении личностных ценностей, смыслов 

и целей; 
- помощь педагогу в осознании и решении профессио-

нальных и личностных проблем; 
- решение, в случае необходимости, проблем напряже-

ния педагога; 
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- разработка рекомендаций по мотивации коллектива, 
учету индивидуальных особенностей педагогов, осуществле-
нии кадровой политики в условиях введения ФГОС. 

Психолог – профессионал, готовый взаимодействовать с 
педагогом про решении задач профессионального развития. 
Важно, чтобы педагог имел возможность получить от психо-
лога реальную помощь по самому широкому кругу проблем.  

Таким образом, реализуя  Проект личностно-
ориентированной профессиональной среды педагог-
психолог  участвует в проектировании и конструировании 
педагогической деятельности, моделирует ситуации, благо-
приятные для профессионального и личностного роста педа-
гогов, самопознания и саморазвития. 
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Одна из важнейших задач реализации  программы вос-
питания и социализации на ступенях основного и среднего 
(полного) общего образования – обучение подростков навы-
кам конструктивного взаимодействия с другими людьми, 
умению предотвращать и разрешать спорные и конфликт-
ные ситуации всех участников образовательного процесса. 
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Образовательное пространство школы, где совмещены дети 
разных возрастов,  взрослые (учителя и родители) из разных 
культур, социальных слоев, национальностей является по-
тенциально конфликтным. В настоящее время случаи кон-
фликтов между обучающимися с физическим и моральным 
насилием, буллинг, проявления  необоснованной детской  и 
родительской агрессии  в адрес преподавательского состава 
и образовательных организаций не редкость. Однако, не-
смотря на публичное обсуждение подобных ситуаций, при-
влечение к решению данных проблем специалистов, ситуа-
ция, в целом, не меняется. Традиционные средства разреше-
ния конфликтов, которые применялись в образовании  педа-
гогами до недавнего времени, такие, как беседа 
и увещевания, наложение дисциплинарных, административ-
ных взысканий, больше похожие на наказание, зачастую не 
помогают разрешить спор, преодолеть конфликт. Чаще всего 
проблема остается неразрешенной и постоянно дает о себе  
знать. Исходя из этого, можно говорить о неэффективности 
применяемых процедур для решения и профилактики кон-
фликтных ситуаций  во многих образовательных организа-
циях. 

  В последнее время для разрешения спорных и кон-
фликтных ситуаций все чаще в мировой практике использу-
ется  медиация.   Медиация – это альтернативный метод раз-
решения спора при участии нейтральной стороны,  оказы-
вающей содействие участникам конфликта с целью выработ-
ки взаимоприемлемого  решения по его урегулированию на 
условиях взаимного уважения и принятия права каждой сто-
роны защищать свои интересы. Этот метод является четко 
структурированным и кардинальным образом отличается от 
традиционных способов примирения.  

О необходимости и признании технологии медиации 
(примирения конфликтующих сторон с помощью посредни-
ка)  на государственном уровне  свидетельствует появление 
Федерального закона  от 27.07.2010 г. «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»,  меры по реализации Указа Прези-
дента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 
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детей на 2012- 2017 годы». В соответствии с данным Указом 
Президента РФ №761, а также пунктами 59, 62 и 64 «Плана 
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на  2012 - 2017 годы», утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации № 1916-р 
от  15 октября 2012г., в образовательных организациях ре-
комендуется создавать «школьные службы примирения», на-
целенные на разрешение конфликтов в образовательных ор-
ганизациях, улучшение отношений между участниками обра-
зовательного процесса.  Основанием для создания школьных 
служб медиации в Российской Федерации также стали При-
каз Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 
2011№187 «Об утверждении программы подготовки медиа-
торов», и письма Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических ре-
комендаций по организации служб школьной медиации». 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2014 года № 1430-р «О концепции развития до 2017 го-
да сети служб медиации в целях реализации восстановитель-
ного правосудия в отношении детей». 

Актуальным представляется использование технологии 
медиации, перенесенной на школьную среду, не только в ка-
честве средства разрешения конфликта, но и в качестве раз-
вития потенциала педагогов в сфере безопасности образова-
тельной среды, повышения их компетенции в управлении 
конфликтами; обучение  педагогов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, классных руководителей, членов 
Штабов воспитательной работы медиации, как инновацион-
ной воспитательной технологии позволяющей организовы-
вать эффективную профилактику экстремизма, буллинга, 
правонарушений  среди обучающихся и содействовать раз-
витию школьного самоуправления. 

В конфликте между обучающимися обычно происходит 
так, что стороны, не имея возможности и желания понять 
друг друга, часто предпочитают "уничтожить" противника, 
порой в ущерб самим себе. И это один из аспектов, с которы-
ми работает медиация. Ею производится коррекция нару-



75 
 

шенной или деформированной коммуникации, создание ус-
ловий для понимания сторонами самих себя и друг друга. 
Важно понимать, что создать благоприятный климат и безо-
пасное пространство в школе, повысить качество обучения 
невозможно без понимания простой, но чаще всего игнори-
руемой истины, что общение и есть воспитание. От качества 
общения зависит и качество образования. Именно поэтому 
одной из основ метода «Школьной медиации» является пози-
тивное общение. 

Метод школьной медиации  был разработан Цисаной 
Автандиловной Шамликашвили, заведующей кафедрой ме-
диации в социальной сфере факультета юридической психо-
логии, профессором; президентом Научно-методического 
центра медиации и права, научным руководителем Феде-
рального института медиации. 

Служба школьной медиации – это служба, созданная в 
образовательной организации и состоящая из педагогов об-
разовательной организации, учащихся и их родителей, про-
шедших необходимую подготовку и обучение основам мето-
да школьной медиации и медиативного подхода. В службу 
школьной медиации при условии прохождения подготовки 
по  медиации входят: учащиеся (при согласии родите-
лей/законных представителей);  педагогические работники 
образовательного учреждения; родители учащихся. 

Куратором (руководителем) службы медиации является 
педагог, педагог-психолог или социальный педагог, прошед-
ший подготовку в качестве медиатора и готовый осуществ-
лять систематическую поддержку и развитие службы школь-
ной медиации в образовательной организации. Задача кура-
тора (педагога) – организовать работу службы и обеспечить 
получение службой информации о конфликтах, правонару-
шениях  и спорах в образовательной организации (школе) и 
семьях учащихся при согласии на то родителей. Важным ус-
ловием работы школьной службы медиации является со-
трудничество с медиаторами, работающими на профессио-
нальной основе в соответствии с утвержденным профессио-
нальным стандартом медиатора и  которые имеют право 
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осуществлять процедуру медиации после передачи материа-
лов в суд.  

Несмотря на то, что в период до 2010 года во многих ре-
гионах, в том числе в Краснодарском крае, были созданы 
школьные службы примирения, они, чаще всего, не исполь-
зуют технологию школьной медиации, не проводят правиль-
но  процедуру медиации, а документы, обеспечивающие ра-
боту службы, не соответствуют тем, которые утверждены 
Федеральным Институтом медиации.  На практике исполь-
зуются традиционные  способы, такие, как беседы 
и увещевания, нотации, общественное осуждение, психоло-
гическое давление. В настоящее время слабо развита дея-
тельность в школах волонтерского движения реализующего 
технологию школьной медиации. Не соблюдается главный 
принцип медиативного подхода – нейтральность посредника, 
что в технологии школьной медиации достигается через се-
тевое взаимодействие служб и социальное партнёрство с 
центрами медиации. Происходит путаница функций с комис-
сией по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений, которая направлена на урегулирова-
ние разногласий по вопросам реализации права на образова-
ние и прежде всего, в случаях конфликта интересов педаго-
гического работника, обжалования решений о применении 
дисциплинарных взысканий.  

Школьная медиация – это своеобразная школа общения. 
Использование потенциала  медиативного подхода для реа-
лизации задач программы воспитания и социализации обу-
чающихся поможет воспитать поколение людей, которые 
умеют конструктивно вести себя в любых социально слож-
ных ситуациях. Речь идет о воспитании личности, обладаю-
щей активной гражданской позицией, умеющей принимать 
решения и отвечать за свои поступки. Как психолого-
педагогические условия реализации основных образователь-
ных программ  медиативные технологии могут быть исполь-
зованы для повышения социальной адаптации и развития 
правосознания обучающихся, психологической поддержке 
деятельности детских объединений, ученического само-
управления. При этом задачи по развитию коммуникативных 
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навыков у подростков, обучению эффективному взаимодей-
ствию со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 
развитию умения бесконфликтного решения спорных вопро-
сов будет решаться более продуктивно.  
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МОНИТОРИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Ю.Н. Булыга, педагог-психолог 

(МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко,  
станица Каневская, Краснодарский край) 

 
В условиях модернизации образования основной целью  

психолого-педагогического сопровождения ребенка в учеб-
но-воспитательном процессе является создание психолого-
педагогических условий реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования. 

Через планомерную просветительскую, диагностиче-
скую, коррекционно-развивающую работу в школе в процес-
се обучения всем предметам и во внеурочной деятельности 
решаются следующие задачи психолого-педагогического со-
провождения: 
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- систематически отслеживание психолого-
педагогический статуса ребенка и динамики его психологи-
ческого развития в процессе школьного обучения; 

- формирование у обучающихся способности к самопо-
знанию, саморазвитию и самоопределению; 

- создание специальных социально-психологические ус-
ловий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 
психологическом развитии, обучении; 

- развитие психолого-педагогической компетентности 
(психологической культуры) учащихся, родителей, педаго-
гов. 

В рамках психологического сопровождения в начальной 
школе проводится психологическое обследование учащихся 
первых, вторых, третьих и четвертых классов, включающее 
наблюдение за учащимися на уроках и во внеурочное время, 
изучение учебной мотивации, уровня школьной тревожно-
сти, психоэмоционального состояния детей [1, с. 32]. 

С   поступлением   в   школу   ребёнок   впервые   реализу
ет   общественно значимую и социально оцениваемую учеб-
ную деятельность, направленную на усвоение системы науч-
ных понятий. 

 Сегодня   начальное  образование   закладывает   основу 
формирования  учебной деятельности ребёнка -  систе-
му   учебных   и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные  цели, планировать, кон-
тролировать и оценивать  учебные   действия   и   их резуль-
тат. 

В начале сентября в  первых классах был проведен  мо-
ниторинг готовности первоклассников к обучению. Его це-
лью являлась оценка адаптационного потенциала перво-
классников в начальный период обучения. Оценка процесса 
адаптации проводилась через: 

- анализ собственной продуктивной деятельности ре-
бенка и результатов его психологического тестирования; 

-   восприятие учителя (который взаимодействует с ре-
бенком в школе); 

- восприятие родителя (который видит проявление ре-
акций адаптации ребенка в домашней обстановке).  



79 
 

         Входные диагностики  были направлены на выявления 
состояния зрительного восприятия, уровня развития мелкой 
моторики руки, пространственного восприятия, умения ори-
ентироваться на плоскости, фонематического слуха и фоне-
матического восприятия, уровня сформированности внут-
ренней позиции школьника. [2,7] [7,37] 

По итогам диагностики готовности учащихся 1-х 
классов к школьному обучению получены следующие дан-
ные. 

 
Уровень 

готовности 
1А 1Б 1В 1Г 

Высокий 59,3 % 65% 64,3% 61% 
Средний  40,7 % 35% 35,7% 39% 
Низкий  - - - - 

 
Результаты входной диагностики показали, что 62,4% 

учащихся имеют высокий уровень готовности к обучению, 
37,6% - средний уровень. Низкий уровень готовности  к обу-
чению в школе не выявлен ни у одного ребенка. В сравнении 
с готовностью учащихся к школьному обучению в 2010-2011, 
2011-2012 и 2012-2013  учебном году: 
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Полученные данные использованы для осуществления 
индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку 
при обучении в 1 классе. 

В начале обучения в 1 классе полностью была сформи-
рована внутренняя позиция школьника лишь у 18% обсле-
дованных учащихся (у 49% учащихся в прошлом году).  

Частично сформирована внутренняя позиции школь-
ника у 43%  (46,1%) детей. Это свидетельствует о том, что  
эмоционально положительное отношение к школе, к  своему 
новому социальному статусу сочетается с ориентацией на 
внеучебные стороны школьной жизни - новые знакомства и 
контакты, игры, прогулки, возможность посещения школь-
ных кружков и пр.  

Согласно полученным данным у 39% (49% в прошлом 
году) детей внутренняя позиция школьника еще не сфор-
мирована, что нашло отражение в предпочтении игровой 
деятельности и отношений дошкольного типа, отсутствии 
желания ходить в школу.  

Непринятие нового социального статуса и роли учени-
ка, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в неко-
торых случаях негативное отношение ребенка к школе зна-
чительно осложняет ход нормативного возрастного развития 
в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Для изучения уровня школьной зрелости, адаптации и 
мотивации первоклассников была проведена серия диагно-
стик «Домики», «Мой класс», «Что мне нравится в школе», ко-
торые позволили выделить группу учащихся, нуждающихся в 
помощи и поддержке в период адаптации к школе. Эмоцио-
нально неблагополучная позиция, недостаточный уровень 
школьной адаптации обнаружен у 6,1% детей (10,3 %  перво-
классников в прошлом учебном году), у 12%  детей (5% пер-
воклассников в прошлом учебном году, 20% в 2011-2012 
уч.г.) обнаружена игровая позиция, которая мешала нор-
мальному прохождению адаптационного периода. Из них не 
посещали детский сад - 9% учащихся, низкую готовность к 
школьному обучению учащиеся не имели. С данными груп-
пами детей, испытывающими различные степени дезадапта-
ции, были проведены индивидуальные и групповые занятия 
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по развитию познавательных процессов, снижению уровня 
эмоционального напряжения, развитию мелкой моторики 
руки, повышению уровня школьной мотивации,  что позво-
лило в полной мере реализовать цель: профилактика и кор-
рекция трудностей адаптации первоклассников.  

Факторами школьной дезадаптации могут выступать как 
индивидуальные особенности ребенка (дисгармоничность и 
слабость интеллектуального развития, легкие нарушения 
функционирования мозга, повышенные тревожность и эмо-
циональная реактивность), так и неблагоприятная социаль-
ная ситуация (обстановка в семье или в школе). Начальную 
стадию дезадаптации можно диагностировать по сдвигам в 
физиологических и эмоциональных состояниях ребенка, ока-
зание соответствующей помощи может предупредить ее раз-
витие. Комплексное психологическое обследование позволя-
ет выявить учащихся группы риска по вероятности развития 
школьной дезадаптации. [10, с. 96] 

Уровень адаптации учащихся 1-х классов к школьному 
обучению. 

 
Уровень адап-

тации 
2011-2012 

уч.г. 
2012-2013 

уч.г. 
2013-2014 

уч.г. 
Достаточный 67% 65,5% 77,8% 
Средний  20% 24,2% 16,2% 
Недостаточный  13% 10,3% 6,1% 

 
Проведение во втором полугодии сравнительных кон-

трольных диагностик позволило сделать вывод о положи-
тельной динамике изменений отношения учащихся 1-х клас-
сов к школе и успешности в прохождении адаптации. К этому 
времени к школе полностью адаптировались  89 % учащихся 
(94% в прошлом учебном году).  Лишь  7 учащихся или 6,9 % 
(2 чел. в предыдущем учебном году) нуждались в дополни-
тельной поддержке и коррекции психоэмоционального со-
стояния в школе. С ними была организована индивидуальная 
работа. Так же с учащимися первых классов была проведена 
работа по развитию у них коммуникативных навыков и уме-
ний, направленная на сохранение и формирование психиче-
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ского здоровья. Данная деятельность осуществлялась в рам-
ках проведения кружка «Тропинка к своему Я». 

Особенностью содержания современного начального 
образования является не только ответ на вопрос, что ученик 
должен знать, но и формирование УУД в личностных, комму-
никативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-
чивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности [4, с. 5]. 

Введение новых ФГОС и связанных с ними изменения в 
системе школьного образования определяют ряд новых 
функций психологической службы образовательного учреж-
дения. Прежде всего, это касается включения в качестве ре-
зультатов образования универсальных учебных действий. 
Необходимость измерения метапредметных и личностных 
компетенций требует создания системы диагностики ре-
зультатов образовательного процесса, а технологии форми-
рования и измерения указанных компетенций становятся 
основным предметом деятельности школьного психолога. 
Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельно-
го успешного усвоения новых знаний, умений на основе фор-
мирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается 
тем, что УУД это обобщенные действия, порождающие моти-
вацию к обучению и позволяющие учащимся ориентировать-
ся в различных предметных областях познания. В нашей 
школе процесс формирования универсальных учебных дей-
ствий является предметом пристального внимания педаго-
гов, администраторов, психологов. 

При поступлении ребенка в школу проведены первые 
диагностические измерения сформированности универсаль-
ных учебных действий. Самоопределение, смыслообразова-
ние и нравственно-этическая ориентация определяют лично-
стную готовность к обучению ребенка в школе. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логиче-
ские действия, а также действия постановки и решения про-
блем. 

Результаты входной диагностики показали, что 52% 
учащихся имеют высокий уровень развития познавательных 
УУД, 46%- средний уровень и 2% -низкий уровень. 
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Уровень развития регулятивных УУД  

 у учащихся 1-х классов 
 

 1 А  1 Б  1 В  1 Г  
Высокий 29,2% 40,9% 20% 52,6% 
Средний  62,5% 50% 65% 21% 
Ниже 
среднего  

8,3% 9,1% 15% 26,3% 

 
Уровень развития коммуникативных УУД   

у учащихся 1-х классов 
 

 1 А  1 Б  1 В  1 Г  
Высокий 25% 27,3% 20% 42% 
Средний  41,7% 45,5% 30% 36,8% 
Ниже 
среднего  

33,3% 27,3% 50% 21% 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей 

1-х классов слабо развиты коммуникативные действия по со-
гласованию усилий  в процессе организации и осуществления 
сотрудничества (кооперация), умение выделить и отобра-
зить в речи существенные ориентиры действия, а также пе-
редать (сообщить) их партнеру. На среднем уровне сформи-
рована планирующая и регулирующая функция речи. Детям 
1-х классов тяжело дается выполнение совместного задания 
в классе парами. 

 
Мониторинг адаптации второклассников к школе пока-

зал положительную динамику. 89% детей не испытывают 
напряжения и дискомфорта, находясь в школе и полностью 
адаптированы. 
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Следует отметить, что для скорейшего достижения по-

ложительного результата в вопросе адаптации особое вни-
мание следует уделить работе с родителями, организовывая 
с ними тренинговые занятия и индивидуальные консульта-
ции еще в период подготовки ребенка к школьному обуче-
нию.   В связи с этим, проведены родительские собрания для 
родителей будущих первоклассников «Как подготовить ре-
бёнка к школе». 

В январе проведена диагностика эмоционального отно-
шения учащихся 2-х классов к различным ситуациям и зна-
чимым людям. Хорошее эмоциональное отношение наблюда-
ется к школе у 87% детей, к одноклассникам у 88%, к учите-
лю у 89%, к семье у 89% учащихся. 

В начале учебного года и повторно в 4-ой четверти про-
водилась диагностика основных психических функций, необ-
ходимых в школьном обучении, у учащихся 2-х классов. По 
итогам диагностики получены следующие результаты:  

- достаточный словарный запас в сентябре был у 77% 
учащихся, и на конец учебного года  у 89% учащихся; 

- умение работать по заданию учителя сформировано у 
69% (на конец года у 81%); 

- логическое мышление развито в пределах нормы у 
71% (86%); 

- развитие памяти в пределах нормы у 64% (на конец 
года - 76%). 

В результате диагностики уровня развития памяти у 
учащихся 2-х классов получены следующие результаты: 
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Объём механической памяти в пределах нормы развит у 
73% учащихся, смысловая память в пределах нормы развита 
у 67% второклассников. 

С учащимися 4-х классов так же была проведена диагно-
стика эмоциональной сферы детей, психоэмоционального со-
стояния в школе и уровня адаптации. 

 
Уровень адаптации учащихся 4-х классов  

к обучению в школе 
 

Класс  Достаточный 
уровень  

Частичный 
уровень  

Недостаточный  
уровень 

4А 82 % 4,5 % 3 чел. – 13,5 % 
4Б 91,7 % 8,3 % 0 
4В 89,1 % 10,9 % 0 
4Г 81,7 % 10,9 % 2 чел. – 7,4 % 

Всего: 86,1% 8,7% 5,2% 
 

Уровень адаптации данных учащихся  
в третьем классе к обучению в школе  

 
Класс  Достаточный 

уровень  
Частичный 
уровень  

Недостаточный  
уровень 

3А 91 % 4,5 % 1 чел. – 4,5 % 
3Б 95,2 % 4,8 % 0 
3В 85,7 % 14,3 % 0 
3Г 85,7 % 14,3 % 0 

Всего: 89,4% 9,4% 1,1% 
 

В сравнении с результатами по адаптации, полученны-
ми у данных детей с первого по 4 класс, выявлено следую-
щее: 

 



86 
 

  
 
Следует отметить отрицательную динамику эмоцио-

нального состояния и физиологического сопротивления 
стрессу четвероклассников, что говорит о высокой утомляе-
мости детей. Это следует учесть при планировании внеуроч-
ной деятельности в 3-4-м классе. Необходимо чередовать за-
нятия физкультурой с другими кружками. А так же проана-
лизировать учебную нагрузку на детей. 

 
Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 
Класс  Высокий уро-

вень(%) 
Средний уро-

вень(%) 
Низкий уро-

вень(%) 
4А 37,5 % 33,3 % 29,2 % 
4Б 22,7% 59,1% 18,2 % 
4В 40,9 % 31,8% 27,3% 
4Г 41,7 % 25 % 33,3 % 

 
Уровень развития познавательных УУД 

 
 Высокий уро-

вень(%) 
Средний уро-

вень(%) 
Низкий уро-

вень(%) 
4А 36,4% 59,1% 4,5% 
4Б 0 % 52,4% 47,6% 
4В 0 % 59% 41% 
4Г 31,8 % 54,5 % 13,6 % 
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Средний % выполнения теста на развитие  
словесно-логического мышления  

 
4А 4Б 4В 4Г 

75,51% 47,6% 48,06% 70,59% 
 

Уровень сформированности  
регулятивных и личностных УУД 

 

 У
У

Д
 

кл
а

сс
 

Регулятивные Личностные 
Высо-

кий 
уровень 

(%) 

Средний 
уровень 

(%) 

Низкий 
уровень 

(%) 

Высокий 
уровень 

(%) 

Средний 
уровень 

(%) 

Низкий 
Уровень 

(%) 

4А 57,2% 33,3% 9,5% 31,8% 63,6% 4,5% 
4Б 19% 38% 43% 42,8% 52,4% 4,8% 
4В 27,3% 18,2% 54,5% 40,9% 45,5% 13,6% 
4Г 18% 40,9% 40,9% 45,5% 40,9% 13,6% 

 
Уровень школьной мотивации 

 
 Уровень 

I 
Уровень 

II 
Уровень 

III 
Уровень 

IV 
Уровень 

V 
4А 45% 23% 27% 0% 5% 
4Б 14% 38% 10% 24% 14% 
4В 19% 14% 19% 29% 19% 
4Г 55% 36% 5% 5% 0% 

 
Важно развивать у младших школьников положитель-

ную мотивацию учения как первого шага к самообразованию 
и самовоспитанию: развивать широкие познавательные ин-
тересы, инициативу и любознательность, мотивы познания и 
творчества, формировать умения учиться и способность к ор-
ганизации своей деятельности. 

Требуется активное включение родителей в формиро-
вание УУД младших школьников их постоянное информиро-
вание о трудностях и проблемах развития УУД их детей. 
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В результате работы по новым стандартам выявле-
ны следующие проблемы в организации деятельности 
учащихся: 

1. Отсутствие специальных помещений для занятий 
внеурочной деятельностью. 

2. Отсутствие комнаты релаксации для детей с ослаб-
ленным здоровьем, которым необходим дополнительный 
отдых.  

3. Необходимо формировать материальную базу комна-
ты отдыха и игровой. 

4. Увеличение общего количества часов пребывания в 
школе способствует перегрузке первоклассников (особенно в 
первой половине учебного года), что приводит к быстрой 
утомляемости детей. 

5. Слабым звеном урока остается проблема включения 
ученика в активную и самостоятельную деятельность на 
уроке, работу в парах. 

6. Намечена отрицательная зависимость уровня психо-
эмоционального состояния и физиологического сопротивле-
ния стрессу от развития познавательных УУД. 

7. Гетерогенный состав обучающихся в общеобразова-
тельной школе по уровню психического развития и состоя-
ния здоровья. 

8. Низкая психолого-педагогическая компетентность 
большинства родителей. Не все родители понимают значи-
мость совместной работы с психологом, педколлективом. Не-
которые сознательно уклоняются от воспитания детей, мно-
гие остаются сторонними  наблюдателями.  

 
Положительные стороны работы по новым стандар-

там 
1. Всестороннее развитие личности учащихся. 
2. Соблюдение всех режимных моментов способствует 

формированию навыков здорового образа жизни. 
3. Более широкое применение самооценки учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности. У детей появилась 
возможность самостоятельно оценивать себя с разных пози-
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ций, что способствует формированию адекватной самооцен-
ки.  

4. Работа ребенка направлена не столько на принятие 
информации, сколько на овладение способами самостоятель-
ной работы и поиска нужной информации и развитие словес-
но-логического, творческого мышления.  

5. Есть возможность у каждого ребенка проявить себя 
если не в учебной деятельности, то раскрыть свою индиви-
дуальность во внеурочной. 

 Данная работа будет продолжена в будущем учебном 
году, что позволит выявить динамику развития учащихся, 
организовать при необходимости коррекционную работу с 
учащимися 1-4-х классов. 

В дальнейшей работе необходимо содействовать акти-
визации деятельности педагогов и родителей в сохранении и 
укреплении психологического здоровья обучающихся.  

Необходимо и дальше развивать формы и методы со-
трудничества семьи и школы в рамках введения ФГОС, кото-
рые включают целый комплекс взаимодействия родителей 
со школой, носят как обучающий, так и коррекционный ха-
рактер. Методы коррекции в работе предполагают измене-
ния отношения родителей детей к процессу воспитания, и в 
частности в вопросах формирования и диагностики УУД их 
детей.  
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