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Дорогой учитель, воспитатель, педагог!
Спасибо, что Вы открыли эту книгу, может быть, привлекло название, нетипичное для учебно-методических пособий. Но это пособие, действительно,
не обычно. Я долго не могла придумать подходящее название, хотелось, чтобы
оно отражало тот внутренний смысл, который присущ нашей школе, который
я пыталась вложить в систему работы с момента создания школы-детского
сада. Наша школа, расположенная в центре Васильевского острова, живет
уже 13 лет, а называется «Человечек», потому что мы набираем детей с 1,5 лет
и начинаем работать с такими крошками, проходя вместе с ними долгий путь
от человечка к Человеку. Почему надо начинать так рано?
Большой педагогический стаж, специализация по дошкольному образованию, опыт работы в частном учреждении, защищенная диссертация, дают мне
право говорить, что все начинается с самого раннего детства. С этого нежного
и прекрасного возраста, когда ребенок мал и всеми любим. Когда его желания
еще так просты и понятны. Чтобы вырастить достойного человека, необходимо, чтобы ниточка, связывающая ребенка и взрослого, была и дальше так же
крепка, как в раннем детстве.
Сегодня дети очень рано начинают «выходить в социум». Различные школы раннего развития, няни и гувернантки, ясли, детский сад... Тот ближний
круг общения, который для ребенка так важен. Кто повлияет на развитие ребенка? Кто тот человек, кроме родителей, который будет заниматься воспитанием, обучением ребенка? Конечно, педагог – воспитатель, учитель.
Хорошо, если ребенку с ним повезет, если встретится на пути человек, который будет относиться к ребенку как к родному: своему сыну, дочке, внуку,
внучке. Который будет любить ребенка. Сначала любить и только потом воспитывать, учить. Что же такое любить чужого ребенка и можно ли любить
чужих детей?
Кто что любит в этой жизни, а я люблю детей. Просто детей, всех, разных,
своих или чужих – не важно. Но ведь любить – это не значит баловать ребенка, это также не значит удовлетворять за его счет свои родительские амбиции – «а мой-то..., ему еще только..., а он уже...!». Также любовь к ребенку не
связана с попыткой реализовать через него то, что не удалось в жизни самому.
Любить – это значит сделать все возможное, а иногда даже и невозможное,
чтобы адаптировать ребенка к жизни. Научить его всему, что ему в ней понадобиться. Быть разумным в выполнении его требований и желаний.
И здесь нам проще, чем родителям. Ведь у них есть только любовь, иногда
не очень разумная. А у нас с Вами есть профессия, есть опыт.
Что же необходимо, чтобы вырастить из маленького ребенка человека, личность, достойную уважения?
Мне удалось построить школу, которая работает на ребенка. Чтобы это
произошло, нужно чтобы сложились определенные условия, которые «понаучному» называются организационно-педагогические. Две составляющие
– «организационные» и «педагогические» – взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга, плавно перетекают из одного в другое.
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Что же это за условия?
Это внутришкольная среда, которая обязательно соединяет в себе физический, психический, интеллектуальный комфорт.
Это обязательная преемственность между детским садом, начальной школой и всеми ступенями основной школы. Причем эта преемственность должна быть не только на уровне предметов, но и всего содержания, включая возможности дополнительного образования.
Это обязательное наличие службы сопровождения, которая включает
медико-психолого-педагогическую службу.
Это применение здоровьесберегающих технологий.
Все это в целом и составляет единое педагогическое пространство. Пространство, в котором растет, развивается ребенок. Наглядно можно представить его и в виде круга, отражающего существующие вертикальные и горизонтальные связи между всеми членами педагогического коллектива (рис.1),
и в виде «лестницы», отражающей взаимосвязи и преемственность в содержании образования (рис.2), и в виде схемы, показывающей все организационнопедагогические условия создания адаптивно-развивающей школы (рис. 3).
Особенно необходимо выделить важнейшее условие для создания такой
школы – это команда педагогов. Какие бы идеи не приходили в голову руководителю, без команды, способной их реализовать, ничего не получится.
Поэтому, мне кажется, что наиглавнейшее условие успеха – педагогический
коллектив. Коллектив в самой высокой точке, когда ступени функционирования закончились и начались ступени творческого развития. Когда все инновации воспринимаются как должное. Когда каждый педагог, четко выполняя
свои обязанности, понимает, что он не может работать «только на себя», так
как успех зависит от вклада каждого в общее дело.
Вопросы, касающиеся охраны жизни и здоровья детей, финансовой дисциплины, выполнение учебного плана, не подлежат обсуждению. Все это предполагает единоначалие и создает жесткие вертикальные связи.
Все же, что касается образовательного процесса, – это связи горизонтальные, которые предполагают взаимодействие всех участников образовательного процесса, их сотрудничество, партнерство.
А вот здесь и спрятана маленькая хитрость нашего успеха. Между кем происходит согласование действий в традиционной школе? В основном, между
педагогами, плюс еще декларативно утверждается, что учитываются запросы
родителей, хотя очевидно, что обычная школа не будет переделывать учебный план, согласовывая свои действия с родителями. Школа, работающая на
ребенка, без этого согласования работать не сможет.
Родители приводят ребенка в «Человечек» и хотят получить хорошее образование, спокойную комфортную обстановку, достойного учителя. Все это
и составляет социальный заказ. Мы готовы выполнить этот социальный заказ родителей, однако, у нас есть одно непременное условие – это учет возможностей ребенка на данном этапе его развития. Сможет ли ребенок усвоить
все, что хотят родители, готов ли он к этому? Чтобы прояснить ситуацию, мы
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берем недельную паузу и работаем только с ребенком. Более того, мы просим родителей в течение этого времени не спрашивать нас «Ну как?». Потому что у каждого ребенка свое время адаптации. Почему именно неделя? Это
тот минимальный срок, за который ребенок успевает проявить себя во всех
видах деятельности. Нам ведь важно узнать не только то, как он отвечал на
занятии или уроке, но и то, нашел ли он себе друга, как ведет себя с детьми. И
обязательно выявить его образовательный уровень: что умеет, какие учебные
навыки сформированы, а какие – нет и, самое главное, почему? Если у ребенка есть проблемы здоровья, логопедические, коммуникативные, работу нужно построить в одном ключе, если другие проблемы, которых на самом деле
может быть множество, работа строится по-другому. Иногда мне возражают,
что хороший специалист может обследовать ребенка за 15 минут. Конечно,
может. Только не верю я, что ребенок раскроется перед чужим человеком так
быстро.
Итак, прошла неделя. У нас уже сложилось мнение о ребенке, и тогда собирается межмодульный педагогический совет, и мы начинаем обсуждать, как
работать с ребенком. Первым всегда выступает врач, потому что нет важнее
вопроса, чем вопрос здоровья, а затем высказываются и все остальные специалисты: логопед, психолог, учитель-дефектолог, учителя предметники, воспитатель. Специалисты путем согласования своих точек зрения решают, какие
задачи нужно поставить на первый план: учебные, логопедические, коммуникативные, какие совместные усилия необходимы для успешной адаптации
конкретного ребенка, таким образом, они согласовывают свои будущие действия.
А затем наступает самый трудный момент – необходимо согласовать наши
действия с родителями. Чаще всего это делает психолог или директор. Здесь
очень важным является момент – удается ли убедить родителей в правильности, разумности наших предложений. Если удается, тогда заключается родительский договор, если не удается, тогда я договор не заключаю. Даже если
очень нужны деньги (а родительский договор – это и есть деньги), понимая,
что я теряю клиента, все равно договор не заключаю. Риск очень велик. Родители заплатили деньги, значит вправе рассчитывать на выполнение договора.
Но ведь я понимаю, что на данный момент мы не сможем выполнить этот договор, даже если будем очень стараться, просто потому, что ребенок еще не готов. Это и называется маркетинговое согласование – обратная связь между
участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, ребенком
и мной, директором, который несет самую большую ответственность за результат.
Каждый день с 8 до 21, тринадцать лет школа-детский сад «Человечек»
живет своей жизнью. Растит детей, любит их, учит. Растит педагогов. Все
взрослые, работающие в «Человечке» – специалисты, достойные уважения.
Для них понятна формула успеха любого ребенка. Понять его, принять, признать. Понять – это значит встать на его уровень, посмотреть на его поступки
его глазами, глазами ребенка. Тогда многие поступки станут очень понятны-
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ми. Главное принять ребенка, любого – здорового и не очень, красивого и не
очень, успешного и не очень, потому что у него есть на это право – он ребенок.
Признать – значит, согласиться с тем, что его жизнь принадлежит только ему.
А мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы фраза «каждый ребенок имеет
право на успех» не оказалась пустыми словами.
И все-таки наша книга – это методическое пособие. Мы нашли удачное
определение для своей школы «Адаптивно-развивающая школа полного
дня». Что это такое и как наш опыт может помочь учителям, воспитателям,
другим специалистам? Мы попытались в этой книге собрать частицы опыта
наших специалистов. Это именно частицы, потому что, конечно, не все педагоги представили свой опыт в данный сборник. Наши педагоги, воспитатели,
специалисты службы сопровождения – в первую очередь практики, поэтому
их язык – без излишней наукообразности, без так надоевшего всем «канцеляризма», – должен быть понятен любому, кто главной задачей своей жизни
ставит практику обучения и воспитания. Мы не ставили специальной задачи
сравнивать себя с другими школами, доказывать, что наш опыт – «самый передовой», дающий наилучшие результаты... Вообще, существует и не безосновательное мнение, что чужой опыт нельзя просто перенять, взять в готовом виде
и использовать. Но можно взять идею этого опыта, и отдельные конкретные
наработки. Одна из основных идей в том, что здоровьесберегающие технологии – это не что-то отдельное, что существует помимо других педагогических
технологий, а то, что должно встраиваться во все другие используемые нами
технологии, в каждый урок, в каждый момент взаимодействия взрослого и
ребенка. Каждый специалист нашей школы, какие бы педагогические приемы
он ни использовал, в первую очередь думает о конкретном ребенке, его здоровье и о возможностях его развития. И это хорошо видно из всех тех материалов, которые мы Вам предлагаем. Чтобы ввести Вас в проблематику наших
поисков, открываем свой сборник мы статьей доктора педагогических наук
профессора Л.Г. Татарниковой «Паритетность здоровья и образования». Это
взгляд науки на проблему, взгляд «сверху». Затем – моя статья, предлагающая взгляд руководителя. Далее мы предлагаем Вам познакомится с опытом
специалистов службы медико-психологического сопровождения, а затем – с
конкретным опытом воспитателей, учителей...В заключении я попытаюсь
обобщить все сказанное, подвести некоторые итоги. Если опыт наших педагогов пригодится Вам, значит, мы не зря писали эту книгу.
Л.П.Фомина,
директор АРШПД «Человечек»
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Рис.1.
Структура единого педагогического пространства негосударственного
образовательного учреждения «Школа-детский сад «Человечек»
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СТРУКТУРА НОУ «Школа-детский сад «Человечек»
Единое педагогическое пространство
Основные
модули

Детский сад
с группой
раннего возраста

Начальная
школа 1-4

Основная
школа

Сопутствующие
модули

Медикопсихологопедагогический

Развивающий

Театральноэстетическая
студия

Старшая
школа
Единое педагогическое пространство

Рис.2.
Единое педагогическое пространство
негосударственного образовательного учреждения
«Школа-детский сад «Человечек»
как система преемственных взаимосвязанных модулей
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Рис. 3.
Организационно-педагогические условия создания
адаптивно-развивающей школы
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Лариса Гавриловна
ТАТАРНИКОВА,
профессор, доктор
педагогических наук

ПАРИТЕТНОСТЬ
ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Можно сколько угодно разгонять тьму,
но лучше разгонять ее светом.

Ответ на вопрос, каков свет, и прост, и сложен, ибо он требует отзвука неординарного. Необходимо знать, кто и как сегодня влияет на молодежь? Почему вопросы смысла жизни, вопросы Бытия, а не только быта, в кризисное
для ребенка время становятся ключевыми? Осмыслим проблему «Мы и ребенок», отвечая на вопрос: чем мы, разумные существа, обязаны XX веку, и с
каким наследием входим в XXI век?
Разрушено здоровье молодого поколения, потерян интерес к обучению.
Как поддержать этот интерес в связке мы и ребенок?
В общении с ребенком взрослого важно все: интонация, мимика, жест, технологии взаимодействия – все, что определяет культуру этого взаимодействия партнеров, энергетику окружающей ребенка среды, которая рассматривается как воспитывающее пространство, выявляющее, определяющее смысл
жизни ребенка здесь и сейчас.
Инициируя идею смысла жизни, необходимо вспомнить А.А. Ухтомского,
признавшего однажды право каждого быть «Заслуженным собеседником».
«Можно ли признать чувствование удовольствия и сострадания первичными
и основными элементами жизни, где со всей силой обнаруживаются те философские и психологические проблемы, которые оказались актуальными и по
сей день?».
Что здесь необходимо выделить? Вероятно, элементы душевной жизни,
чувствование, ощущение, знание, приобретенное в процессе самопознания.
Человеческое сознание всегда находило и находит глубокое успокоение в
этом убеждении, что истина существует, и что если оно, индивидуальное са-
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мосознание – еще не достигло своего идеала (способности познавать истину),
то это лишь следствие случайных чисто субъективных причин или недостаточной компетентности взрослых, которые и должны помочь ребенку определиться с тем, что есть истина для каждого. И самое главное, в чем эта истина
совпадает с истиной ребенка, его родителей? Наконец, в чем их взаимодействие? А истина удивительно проста: она – противоречие! Осталось выявить
в чем оно? Выявлению этого противоречия, поиску адекватных форм взаимодействия и посвящены усилия авторов данного пособия, в котором каждое мнение педагога, врача, психолога, валеолога, логопеда и руководителя
– свидетельство понимания этого противоречия, знания путей и подходов к
поиску истины. Но самое главное вместе – это ансамбль умных, думающих,
профессионально подготовленных специалистов, способных помочь ребенку
найти путь к самому себе, быть здоровым и успешным.
Такое взаимодействие особенно ценно сегодня, в век обнаженных противоречий в обществе. Почему наши педагоги и родители часто не видят этих
противоречий? Может быть, не хотят видеть, не хотят реагировать? Или – не
умеют?
Если человек воспринимает мир с точки зрения «доминант» собственных
потребностей, он естественно видит лишь то, что необходимо ему для своего
удовлетворения, не замечая остального многообразия мира. Тогда устоявшиеся оценки он считает единственно истинными, и, исходя из них, ценит, судит,
и оценивает других.
Почему ребенок, особенно подросток, не терпящий назидания, не хочет
слышать голос некоторых взрослых учителей, родителей? Именно в силу их
назидательности и необъективности, мотивированной правом старшего. При
таких условиях возникают предпосылки получить насильственное, а потому
заведомо некачественное образование и подорванное здоровье.
Паритет здоровья и образования не запланирован – к нему надо найти пути.
Педагогический коллектив школы им. С.Т. Шацкого «Человечек» удивительно доказывает, что можно снимать противоречия и не инициировать новые.
Убедителен и тот факт, что меняется функция воспитателя, она приобретает
качество помощника, деликатного, толерантного, снимающего напряжение,
стресс окружающей среды.
Кроме того, как следует из содержания практически всех статей, взаимодействие, обеспечивающее паритет здоровья и образования, зависит от многих факторов: знаний в области психологии и физиологии, философской концепции восприятия мира, социологии, этики и других наук. Существенную
роль сегодня играет религиозное сознание, и это тоже надо учитывать, строя
взаимодействие – диалог.
Сегодня нет и не может быть общих для всех принципов и методов воспитания в целом. Общее может быть только в родительской семье, и то не всегда.
Однако ни семейные, ни социальные принципы не могут быть поставлены выше конкретного индивида – лица, «собеседника Человека, ибо из лиц и
только ради лиц существует общество».
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Но каждое конкретное лицо не может быть противопоставлено обществу,
ибо и лицом человек становится лишь тогда, когда он обращен к другим. Только освобождаясь от двойника, «себя», Человек находит «путь к заслуженному
собеседнику».
Но кто же такой «Собеседник»?
«Собеседник» (по А.А. Ухтомскому) – это вынесенная вовне и помимо
себя главная цель в жизни. Труд над собой, ради другого, уход от себя в жизнь
ближнего встречного Человека.
Таковы и принципы взаимодействия в школе жизни «Человечек».
Предложенное пособие позволяет увидеть, понять, принять способы и
методы, подходы и технологии, представленные в работах Л.П. Фоминой,
О.А. Власовой, С.П. Громовой, С.С. Новиковой, С.В. Семеновой, Г.Ф. Полевой, П.В. Кожевниковой, М. В. Зайцевой, С. Н. Никандровой, В. В. Павлова,
Т. В. Кукиной, Е. И. Котовой.
Именно они отвечают на извечно Гамлетовский вопрос: «Господи, мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем можем быть» (Шекспир).
Действительно, нам все дано, в чем мы нуждаемся; наша задача собрать это
«все» и использовать по назначению, именно по назначению, ибо только тогда и так может развиваться модель паритетных отношений в системе «ребенок – среда», формироваться паритет «здоровье – образование».
В результате постоянного осмысления новых научных знаний и собственного опыта учителя формируется универсальный человек, обладающий универсальными компетенциями (В.П. Казначеев), главные из которых:
– исключительное понимание духовного-нравственного здоровья, выявляемого и проявляемого в контексте «духовно-нравственно ориентированной
валеологии в процессе становления универсально-компетентностного формата качества человека»;
– понимание того, какую картину здоровья закладывает образование всех
уровней в сознании «Человечка» – Человека – Личности.
Вместе с тем решение проблемы «паритет – здоровье через образование»
дает нам новую квалиметрическую модель духовного здоровья, в свою очередь включающего «тест на оптимизм и творчество, продолжение восходящей жизни».
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ
Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса
адаптивно-развивающей школы – ее основная характерная особенность.
В такой школе ведущим звеном педагогического и воспитательного процесса является ребенок с его конкретными особенностями и уровнем развития, поэтому и рассматривать ребенка адаптивно-развивающая школа полного дня должна не так, как это делает традиционная школа. Традиционная
школа рассматривает ребенка преимущественно в трех измерениях: какой он
ученик (образовательный уровень); какой он воспитанник (воспитательный
уровень); занимается ли он в кружках, секциях и т.д. (уровень дополнительного образования).
Адаптивно-развивающая школа полного дня рассматривает ребенка более
углубленно, в шестимерном измерении:
физическое развитие;
психическое развитие;
умственное развитие;
периоды биологического созревания;
развитие сознания;
развитие мышления.
Мы акцентируем внимание на том, что умственное развитие ребенка зависит от его физического, психического и духовного развития. Планируя
учебно-воспитательную работу с ребенком, обязательно надо учитывать
уровни биологической зрелости организма, головного мозга и время наибольшей чувствительности к сенсорно-моторному, соматическому и психическому развитию ребенка.
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Приведенные выше критерии мы рассматриваем как базовые для определения ресурсных возможностей адаптивно-развивающей школы полного
дня, позволяющих решать основную задачу – обеспечение каждому ребенку
индивидуальной траектории развития с учетом его психосоматических особенностей и склонностей. Также мы определили для себя идею дифференциации обучения по уровню развития и состоянию психофизического здоровья
ребенка.
Чрезмерная занятость детей, высокие учебные нагрузки, возникающие изза неумения школьника учиться, а также несоответствие между внешними
требованиями и возможностями ребенка – все это приводит к общему ослаблению организма, к частым заболеваниям, к развитию неврозов.
Проведя у себя в школе многочисленные исследования по выявлению патогенных факторов учебно-воспитательного процесса (во всех его аспектах),
по выявлению скрытых глубинных причин школьной неуспешности детей с
учетом всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах,
мы пришли к выводу, что необходима особая образовательная внутришкольная среда, обеспечивающая повышение адаптивного потенциала ребенка и,
как следствие, снижение заболеваемости детей в школе. Такую среду мы называем адаптивно-развивающей.
Адаптивно-развивающая школа полного дня предполагает систему последовательных мер, направленных на поддержание, сохранение, укрепление психо-физического здоровья детей через подключение таких ресурсов,
как валеологическое сопровождение на разных этапах развития и обучения,
медицинская коррекция здоровья, организация дня ребенка и обеспечение
преемственности целей, содержания и форм образовательного процесса. Для
достижения единства усилий, предпринимаемых педагогами, медицинскими
работниками и психологом в целях создания оптимальных условий для эффективного развития ребенка, в школе используются следующие направления работы, реализующие дифференцированный и индивидуальный подход
к учащимся:
психолого-педагогическая диагностика – изучение поступающих в школу учащихся, по итогам которой психологом составляются рекомендации по адаптации
школьника к воспитательно-образовательному процессу и режиму школы;
разработка индивидуальной образовательной программы школьника;
разработка групповых образовательных программ для ликвидации трудностей в обучении групп школьников, имеющих сходные причины неуспешности в обучении или проблемы в поведении.
В расписание учебных занятий включаются:
психологические занятия-тренинги («Сказкотерапия», «Профилактика
школьных конфликтов» и др.) в соответствии с возрастом учащихся;
занятия по развитию памяти, внимания, формированию логических операций (для групп детей и для класса);
занятия по развитию мелкой моторики у младших школьников («Оригами», «Пластика», «Макраме»);
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занятия лечебной физкультурой для групп по нозологиям;
занятия по формированию здорового образа жизни («Здоровые зубы» –
для младших школьников, «Профилактика вредных зависимостей» – в старшей школе и др.);
занятия по выбору (иностранный язык, литературоведение, решение задач
по химии и физике и др.);
предметы эстетического цикла (театр, хореография, хор).
Режим работы школы и стремление интегрировать воспитательную и учебную деятельность для решения единых педагогических задач позволили нам
в адаптивно-развивающей школе использовать принципы и идеи развивающего обучения как в учебной, так и в воспитательной деятельности.
Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение воспитательнообразовательного процесса школы позволяет индивидуально подобрать нагрузку школьнику, регулировать его учебный режим, составлять для него
индивидуальное учебное расписание, индивидуальные домашние задания,
активно привлекать родителей к решению проблем ребенка. Институт воспитателей, введенный в школе, позволяет удерживать ребенка в зоне пристального внимания, отслеживать его успехи и трудности, создавать условия для
вхождения школьника в пространство успешной деятельности через дополнительное образование.
Работа педагогического коллектива в адаптивно-развивающей школе также имеет свои отличия от традиционной системы образования. Постоянная
работа в режиме инноваций, адаптация к каждому ребенку, умение взаимодействовать на основе единого планирования жизнедеятельности школы,
обязательное отслеживание уровня обученности, воспитанности, состояния
здоровья и общего развития ребенка, – все это требует от коллектива умения командного согласования своих действий, построения межличностных
отношений на основе понимания «МЫ-концепции», без чего адаптивноразвивающая школа работать не может.
А также не может такая школа работать без определения валеологического статуса учителя и всего педагогического коллектива. Так как именно
этот статус рассматривается нами как необходимое условие обеспечения
безопасности жизнедеятельности школы. Положение учителя отличается
двойственностью: с одной стороны, он исполнитель тех задач, которые целесообразно рассмотреть в связи с охраной здоровья учащихся, с другой стороны, именно от учителя зависит, какое воздействие на здоровье учащихся
оказывает образовательный процесс. А как же сам учитель? Нездоровый
учитель не может обеспечить учащемуся необходимый уровень внимания,
индивидуальный подход. Неблагополучие психологического здоровья, деформация личности педагога, проявление синдрома выгорания самым непосредственным образом влияют на здоровье учащихся. В целом, условия
реализации валеологического направления работы школы представлены
следующей таблицей:
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Потребители
Желаемый результат
Родители
– эмоциональная уравновешенность
– отсутствие тревожности

Педагоги

Учащиеся

Условия достижения результата
– участие психологов, врачей в
образовательном процессе
– планируемый контроль за состоянием учащихся
– здоровьесберегающие мероприятия
– здоровьесберегающая направ– активность
– эмоциональная уравно- ленность условий образовательвешенность
ной среды
– снижение заболеваемости
заинтересованность в здо- учебно-предметная, факультативровом образе жизни
ная и клубно-оздоровительная
работы

К сожалению, вопросы охраны и укрепления здоровья педагогов, стоящие
перед школой, чаще всего отходят на второй план или вообще не затрагиваются. Известный русский писатель, журналист, педагог В.Ф. Одоевский
заметил: «Часто забывают в деле педагогики, что тут два деятеля: ученик и
наставник; всегда обращают внимание на ученика, предполагая, что наставник должен быть всегда совершенство, тогда как большей частью приходится
учить учителя».
Мы считаем, что учителя – особая категория работников, и об этом следует
помнить всегда. Исследования специалистов констатируют, что учительство,
как профессиональная группа, отличается крайне низкими показателями
здоровья. Оно снижается по мере увеличения стажа работы в школе. Установлено, что после 15-20 лет работы учитель вступает в стадию педагогических кризисов. Условия работы учителя включают в себя, кроме большого
нервно-психического напряжения, такие негативные для здоровья факторы,
как гиподинамия, высокая нагрузка на слуховой, зрительный, голосовой аппарат. Отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов в
течение дня проявляются симптомами эмоционального выгорания.
Если в первой стадии развития этого состояния ухудшается память, снижается интерес к работе, нарастает апатия, повышается эмоциональная неустойчивость, возникают головные боли, увеличиваются простудные заболевания,
то снижение качества интеллектуальной составляющей до полной потери интереса к работе, эмоциональное безразличие, ощущение отсутствия сил – это
уже показатели второй стадии эмоционального выгорания.
Ухудшение здоровья каждого учителя усложняет жизнь школы в целом и
оказывает большое влияние на учеников.
Нас очень волнует взаимосвязь между отношением учителя к своему здоровью, потребностью в ведении здорового образа жизни, уровнем грамотно-
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сти в вопросах сохранения и укрепления здоровья и реализацией соответствующего воспитательного воздействия на учеников.
Управление здоровьем – прием искусственный и запускается волевым
усилием, направленным на изменение образа жизни. Учителю нужна не помощь вообще, а профессиональная и человеческая поддержка в нужное время
в нужном месте и соответствующих условиях. Защищать нервную систему
учителя, создавать комфортные условия для его профессиональной деятельности – ведущий принцип управления школы. Ведь не зря говорят: «У хорошего директора постоянно увеличивается количество хороших учителей».
Хочется думать, что их количество зависит от двух факторов:
способности и умения руководителя подбирать и выращивать кадры, учитывая приоритет ценностей и морально-психологического климата, сложившегося в коллективе;
умения организовывать профессиональное обучение учителей, находя для
этого оптимальные формы, делая это через стимулирование, оригинальные
подходы, что не всегда удается, но что является важнейшей задачей управления.
Необходимо помнить, что эмоциональное состояние учителя, степень его
душевной уравновешенности, готовности к диалогу являются главными союзниками учителя в работе с детьми.
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Ольга Алексеевна
ВЛАСОВА,
Заместитель директора
по валеологической работе,
психолог, специалист
высшей категории

ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ...
(Приемы природосообразного обучения:
из опыта работы психолога)
В нашем учреждении существует такая практика: при поступлении детей
в школу или детский сад с ними проводится диагностика с целью выработки оптимального для ребенка пути развития. Ее проводит не только психолог, но привлекаются педагог, врач, логопед, при необходимости – дефектолог. Результаты диагностики показывают индивидуальные способности и
возможности, особенности ребенка. Одной из таких «особенностей», часто
встречающихся в последнее время, является синдром дефицита внимания и
гиперактивности, а также минимальная мозговая дисфункция. О детях с такими проявлениями я хочу рассказать подробнее.
Проводя ежегодную диагностику, мы обратили внимание на увеличение
процента детей со следующими особенностями: неумение планировать и организовывать сложные виды деятельности; неспособность уделять внимание
одновременно нескольким аспектам выполняемого задания; неумение уловить сущность сложной ситуации, сопротивляться отвлекающим влияниям,
поддерживать определенную поведенческую реакцию в ходе достаточно длительного периода, а также правильно рассчитывать и распределять время.
Обсудив свое «открытие» на межмодульном совещании со всеми специалистами нашей школы, мы обратились к медицинским картам и анамнезу таких
детей. Мы выявили следующую закономерность: у таких детей, как правило, в
анамнезе присутствуют какие-либо неблагоприятные факторы: перинатальная
энцефалопатия, недоношенность, родовая асфиксия, длительные роды (длительный безводный период), родовые травмы, кесарево сечение, стимуляции при
родах, заболевания матери во время беременности, в том числе токсикозы, употребление матерью во время беременности алкоголя, некоторых лекарственных
препаратов и т.п. Все эти воздействия, как мы знаем, так или иначе сказываются
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на эмбрионе и в дальнейшем на развитии ребенка, все это обуславливает формирование определенных связей в коре головного мозга, отвечающих за дальнейшее развитие ребенка, формирование его двигательных, когнитивных функций.
При воздействии вышеперечисленных факторов в коре головного мозга
возникают те или иные дисфункции, которые не являются органическими
поражениями.
Посовещавшись с врачами, мы пришли к выводу, что у таких детей наблюдается минимальная мозговая дисфункция (ММД). Наш вывод подтверждался в дальнейшем врачом неврологом.
ММД – это функциональные нарушения, обратимые и нормализуемые по
мере роста и созревания мозга. Но в то же время их еще называют биологическим фундаментом нарушений способности к обучению.
Чтобы разобраться в этом биологическом фундаменте, рассмотрим кратко
закономерности развития головного мозга ребенка (биологическое развитие
организма на всех стадиях подчиняется строгой закономерности):
1 этап – от начала внутриутробного развития до 2-3 лет. В это время формируется базис – 1 функциональный блок мозга, который обеспечивает регуляцию тонуса и бодрствования. Здесь формируются предпосылки будущего
стиля психической деятельности и обучения ребенка. Еще во внутриутробном периоде ребенок определяет ход своего развития. Например, успешность
родов зависит от сформированности систем мозга ребенка, ведь если мозг
по уровню своего развития не готов к моменту родов, то неизбежна родовая
травма, т.к. во время родов ребенок должен преодолеть давление родовых
путей матери, совершить определенное количество поворотов и т.д. Поэтому
при недостаточной сформированности систем мозга плода достаточно велика
вероятность недоношенности, переношенности, кесарева сечения. Проблемы,
возникшие на данном 1 этапе жизни ребенка, напрямую связаны с формированием речи в дальнейшем развитии.
2 этап – от 3 лет до 7-8 лет. В этот период происходит формирование 2-го
блока мозга, формирование преобладающих функций полушарий мозга,
определение «ведущего» из пар – руки, ноги, глаза, уха. На этом же этапе происходит формирование речи.
Основная функция 2-го блока мозга заключается в приеме, переработке и
хранении информации. Здесь проходит совместная работа всех систем коры
головного мозга. Например: для созревания Левого Полушария (ЛП) необходимо нормальное течение развития Правого Полушария (ПП). Фонематический слух (смысловое различение звуков речи) — это функция ЛП, но чтобы
ребенок умел различать звуки, необходимо сформировать и автоматизировать
тональное звучание в ПП через всестороннее взаимодействие с окружающим
миром; если этого нет, происходит нарушение речевого развития.
3 этап – от 12 до 15 лет. На этом этапе происходит формирование межполушарных взаимодействий, что позволяет ребенку выстраивать собственную
программу поведения, ставить цели, контролировать их выполнение, регулировать эмоции, речь.
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Рассматривая проблемы детей с ММД, можно задаться вопросом, почему
эти дети не стоят на контроле врачей и родителей еще с рождения?
Здесь дело в том, что ММД не является медицинским диагнозом в точном
смысле этого слова (это только констатация факта). Может быть, поэтому не
все предают ей должного значения. Например, детей с пренатальной энцефалопатией в основном снимают с диспансерного учета в возрасте 1-2 лет и если
родители не проявляют беспокойства, врачи этими больными не занимаются (хотя в некоторых случаях это может привести к задержке психического
развития). Ребенок взрослеет, дефект усугубляется, обрастая вторичными отклонениями, но формально ребенок считается здоровым.
С другой стороны, действительно, ММД не является препятствием к обучению по общеобразовательным программам, в гимназиях, в вузах. Но требуется соблюдение определенного режима труда и отдыха (во избежание хронического переутомления).
Приведем характерные признаки ММД:
замедленный темп роста и созревания мозга;
незрелость, инфантилизм;
быстрая утомляемость и снижение умственной работоспособности (при
том, что физическая утомляемость отсутствует);
резкое снижение возможности самоуправления и произвольной регуляции любых видов деятельности (не сдерживает обещания, не умеет планировать);
зависимость деятельности от характера активности (от вялости, до хаотичной деятельности в шумной обстановке);
произвольное внимание снижено: неустойчивость, отвлекаемость, трудность сконцентрироваться, проблемы с переключением в зависимости от лабильности или регидности;
трудность перехода информации из кратковременной памяти в долговременную (проблемы с временными связями);
недостаточно сформирована зрительно-моторная координация (допускает
разнообразные ошибки).
Важным для нас является тот факт, что дети с ММД страдают хронической
энергетической недостаточностью. Рабочие циклы их мозга сокращаются до
5-10 мин, а релаксационные паузы «отключки» увеличиваются до 3-5 мин. и
более (при «отключках» внешняя деятельность ребенка не прекращается, но
совершается автоматически и не осознается).
Являясь незрелыми, эти дети не обладают способностью к самоконтролю,
они не могут конкурировать со своими сверстниками ни в школе, ни в жизни.
Проблемы самоуправления возникают у ребенка с ММД в любой, в том числе
учебной, деятельности, во взаимоотношениях. Ребенок сначала действует, а
потом понимает свое действие, поэтому он часто воспринимается как агрессивный, но его «агрессия» – это реакция на несправедливость других в отношении к нему, т.к. процессы возбуждения и торможения проходят у него
бесконтрольно.
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Необходимо выделить специфическую группу риска детей – дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ). Данные проблемы
также принято рассматривать только с точки зрения медицины, но обучать
таких детей все равно нам с вами.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности является наиболее частой причиной школьной дезадаптации. Для этого симптомокомплекса характерны:
дефицит внимания, гиперактивность и импульсивность, не отвечающие
основным возрастным характеристикам, что свидетельствует о недостаточности адаптационных возможностей;
первичное проявление симптомов наблюдается в возрасте до 7 лет;
постоянное их сохранение на протяжении как минимум 6 месяцев;
симптомы наблюдаются как минимум в двух социальных сферах: например, в детском коллективе и дома.
К основным признакам этого синдромокомплекса относят дефицит внимания, гиперактивность и импульсивность.
Синдром дефицита внимания характеризуется следующими признаками
(6 из которых свидетельствуют о наличии у ребенка СДВГ):
ребенок с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр;
не в состоянии выполнить задания до конца, при том что это не связано с
негативным настроем или непониманием сути задания;
не доводит начатое дело до конца, быстро переходит от незавершенного
дела к новому;
легко отвлекается на постороннее;
избегает или высказывает агрессивность при выполнении заданий, которые требуют длительного сохранения внимания;
испытывает сложности при самостоятельной организации различных видов деятельности;
часто теряет предметы, необходимые для выполнения заданий, в школе и
дома;
проявляет забывчивость в повседневных ситуациях;
«не слушает» обращенную к нему речь;
демонстрирует неспособность удержать внимание на деталях, из-за небрежности допускает частые ошибки в сферах своей деятельности.
У детей с СДВ – низкий психический статус, повышенная утомляемость,
трудность в освоении чтения и письма, особенности вестибулярного аппарата
(часто качают головой, смотрят по сторонам); такие дети часто не чувствуют
боли, поэтому не умеют сочувствовать (возможны проявления агрессии).
Между тем эти дети часто обладают неординарными способностями в разных областях, сообразительны и проявляют живой интерес к окружающим. У
них хороший общий интеллект, но перечисленные особенности их статуса не
способствуют его развитию. Среди этих детей могут быть как одаренные дети,
так и дети с ЗПР.
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Для работы с детьми должны соблюдаться следующие условия:
обеспечение родителями и учителями эмоционально нейтрального развития в обучении;
соблюдение режима, достаточное время для сна;
обучение по личностно-ориентированной программе без интеллектуальных перегрузок;
при необходимости соответствующая медикаментозная поддержка;
разработка индивидуальной помощи ребенку со стороны родителей, педагога, психолога, невролога.
Педагогам, работающим с детьми, у которых выявлены минимальная мозговая дисфункция (ММД) или синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ), необходимо придерживаться следующих правил:
учебная деятельность должна быть продумана и организована в соответствии с особенностями этих детей;
избегать переутомления детей в процессе учебного дня;
сокращать время пребывания в детском коллективе, отдых от группового
общения (относительное одиночество);
в обучении детей с ММД основную роль в нормализации их мозговой деятельности играет выполнение домашних заданий вместе с родителями;
минимизировать объем оформительской работы при выполнении домашних заданий;
минимум письма в 1 классе (обводки, штриховки, выбор карточек
и пр.);
следить за соблюдением осанки и зрительного режима;
рекомендуется ЛФК, в частности, упражнения на координацию движений.
Родителям таких детей мы можем предложить следующие общие рекомендации:
1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку:
проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании;
избегайте с одной стороны чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных
требований к ребенку;
не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинение за
какой-то свой проступок;
2. Изменение психологического микроклимата в семье:
уделяйте ребенку достаточно внимания;
проводите досуг всей семьей;
не допускайте ссор в присутствии ребенка;
Организация режима дня и места для занятий:
установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи;
снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком заданий;
оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и
просмотра телевизора;
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составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, подпишите
соглашение на определенные виды работ;
если ребенок забросил свою вещь и не может найти ее, то не стоит бросаться сразу ему на помощь, пусть ищет – это способствует развитию навыков
самоконтроля ребенка, ответственности, формирует внимание, память.
Для своевременной диагностики рассматриваемых проблем мы рекомендуем применять следующие методы:
изучение анамнеза;
наблюдение за поведением ребенка на уроке и во внеурочной деятельности;
наблюдения за осанкой и речью;
изучение продуктов деятельности (тетради и пр.);
использование методики Тулуз-Пьерона;
использование специального опросника родителей и учителей для выявления гиперактивности, невнимательности и импульсивности;
тест зрительно-моторной координации;
тест двигательный по нейропсихологии (пробы Хеда);
консультация невропатолога.
Хорошие коррекционно-развивающие результаты дают специально разработанные игры, которые мы рекомендуем применять. Далее приводится
перечень используемых нами игр с указанием авторства, основных целей и
кратким описанием хода игры.
Примерный перечень игр для детей:
«Кричалки-шепталки-молчалки» (Шевцова И.В.).
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, контроль двигательной активности.
Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый,
синий. Это – сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь – «кричалку», – можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь – «шепталка» –
можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал «молчалка» (синяя ладонь)
– дети должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалками».
«Найди отличие» (Лютова Е.К., Монина Г.Б.).
Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.
Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее взрослому, а сам отворачивается.
Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок
могут поменяться ролями.
Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди
рисуют на доске какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность движения не ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, должны сказать, какие изменения произошли.
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«Гвалт» (Коротаева Е.В., 1997).
Цель: развитие концентрации внимания.
Один из участников (по желанию) становится водящим и выходит за дверь.
Группа выбирает какую-либо фразу или строчку из известной всем песни, которую распределяют так: каждому участнику по одному слову. Затем входит
водящий, и игроки все одновременно, хором, начинают громко повторять
каждый свое слово. Водящий должен догадаться, что это за песня, собрав ее
по словечку.
Желательно, чтобы до того, как войдет водящий, каждый ребенок повторил
вслух доставшееся ему слово.
«Говори!» (Лютова Е.К., Монина Г.Б.).
Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия.
Скажите детям следующее. «Ребята, я буду задавать вам простые и сложные вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду «Говори!». Давайте потренируемся: «Какое сейчас время года?».
И хочу поделиться еще одним опытом работы с такими детьми. По какой
бы причине не наступила задержка развития, она всегда связана с нарушением формирования представления о своем теле, о пространстве и времени.
Ребенок не способен управлять своим поведением и активностью. Эти нарушения не позволяют ему эффективно использовать обычную учебную программу, помощь учителей и сверстников. Не позволяют адекватно общаться
с окружающими. В своей практической работе с детьми я ввела элементы
телесно-ориентированого подхода (это обучение детей работать с сегментами
тела – упражнения для глаз, губ, шеи, груди, диафрагмы; массаж лица, упражнения с голосом, обучение правильному дыханию). Ниже перечислены некоторые разработанные и применяемые мной упражнения.
Работа с сегментами тела:
«Лепим лицо» – самомассаж.
«Глазки бегают по кругу» – упражнение для глаз.
«Правильное дыхание» – диафрагмальное дыхание.
«Мудры» – упражнения с пальцами рук.
Упражнения для коррекции:
«Лезгинка» – имитационное упражнение с ладонями.
«Перекрестный замок» – упражнение, позволяющие активизировать межполушарные взаимодействия.
Конечно, игры и упражнения не являются панацеей, но они дают нам ответ
на вопрос, что такое дефицит внимания у детей. Может быть, это дефицит
внимания нас, взрослых, к ним, к детям. Играя с ребенком в игры, мы не только развиваем его внимание, память и другие процессы, мы формируем в нем
умение дарить внимание окружающим.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
В последнее время в письменных работах школьников все чаще встречаются
стойкие специфические ошибки. Но фундамент данных проблем лежит не в обучении, а закладывается еще в перинатальном периоде развития ребенка. Поэтому эффективная работа школьного логопеда возможна только на основе и в преемственном развитии работы логопеда дошкольного. В нашем учреждении осуществляется
преемственность в работе дошкольного и школьного логопедов на уровне общих
подходов и конкретных методов коррекции нарушений.
Следует различать понятия нормы и нарушений речи. Под нормой речи понимают общепринятые варианты употребления языка в процессе речевой деятельности. Нарушение речи определяется как отклонение в речи говорящего от языковых
норм. Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями:
они не соответствуют возрасту говорящего;
не являются диалектизмами;
носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а закрепляются со временем.
Надо заметить, что различают понятия «недоразвитие речи» и «нарушение
речи».
Недоразвитие речи предполагает качественно более низкий уровень сформированности той или иной речевой функции или расстройства в целом.
Нарушение речи представляет собой расстройство, отклонение от нормы в процессе функционирования механизмов речевой деятельности.
Для нормального речевого развития ребенка общение должно проходить на эмоционально положительном фоне и побуждать его к разговору, к ответам на вопросы.
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Важным стимулом развития речи является изменение форм общения ребенка
со взрослым. Так, замена эмоционального общения, характерного для первого года
жизни, на предметно-действенное в возрасте 2-3 лет является мощным стимулом
развития его речи. Если же этого изменения не происходит, то может произойти
отставание в развитии речи.
При оценке нарушений речи у детей важно учитывать так называемые критические периоды, когда происходит наиболее интенсивное развитие тех или иных
звеньев речевой системы. В этих случаях критический период в развитии речи является предрасполагающим условием к возникновению речевых расстройств. Выделяют 3 периода.
1-ый период (первые 2 года жизни), когда формируются предпосылки речи и
начинается речевое развитие. В этом возрасте происходит наиболее интенсивное
развитие корковых речевых зон. Любые, даже как будто бы незначительные неблагоприятные факторы, действующие в этот период, могут отрицательно сказаться на
развитии речи ребенка.
2-ой период (3 года), когда интенсивно развивается связная речь. Происходит
переход от ситуативной речи к контекстной, что требует большой согласованности
в работе центральной нервной системы (ЦНС). Возникающая некоторая рассогласованность в работе ЦНС приводит к изменению в поведении (речевой негативизм,
заикание).
3-ий период (6-7 лет) – начало развития письменной речи. Возрастает нагрузка
на ЦНС. При предъявлении повышенных требований могут происходить «срывы»
нервной деятельности.
Критические периоды развития речи играют роль предрасполагающих условий,
они могут иметь как самостоятельное значение, так и сочетаться с другими неблагоприятными факторами.
В возникновении речевых расстройств большая роль принадлежит экзогенноорганическим факторам. Под экзогенно-органическими факторами понимают
различные неблагоприятные воздействия (инфекции, травмы, интоксикации) на
ЦНС ребенка и на его организм в целом.
В зависимости от времени воздействия этих факторов выделяют:
внутриутробную патологию (перинатальную) – болезни, травмы матери, токсикоз беременности;
повреждение плода при родах (натальная патология) – родовые травмы, неправильное родовспоможение, асфиксии и т.д.;
воздействие различных вредных факторов после рождения (постнатальная патология) – ОРВ, травмы, ушибы.
Во многом из-за воздействий экзогенно-органических факторов в настоящее
время дети плохо учатся, делают много ошибок в диктантах, в письменных работах
по русскому языку и другим предметам. Эти специфические ошибки не исчезают
сами по себе и трудно поддаются коррекции. Такие ошибки в логопедии называются дисграфическими.
Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, характеризующееся
специфическими ошибками. Существует несколько видов дисграфии.
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Артикуляторно-акустическая дисграфия.
В основе этого вида дисграфии лежит нарушение звукопроизношения, когда ребенок один звук заменяет другим.
Например, ребенок говорит «сапка» (вместо «шапка») и, соответственно, пишет
«сапка». Т.е., образно говоря, «как говорю, так и пишу». На первом этапе, когда ребенок учится писать, он проговаривает каждое слово, что помогает ему уточнить его
звуковой состав.
Если ребенок заменяет один звук другим, то такое проговаривание не помогает,
а только мешает. Для профилактики артикуляторно-акустической дисграфии необходимо поставить ребенку звуки до начала формирования письменной речи.
Акустическая дисграфия.
При этом виде дисграфии ребенок затрудняется в различении речевых звуков,
т.е., образно говоря, действует по принципу «как слышу, так и пишу».
Например, если ребенок не различает на слух звуки [С] – [Ш], то вместо «крыша», услышит «крыса», и, соответственно, так и напишет. Для профилактики акустической дисграфии мы начинаем работу уже в дошкольном возрасте по формированию фонематического восприятия.
В нашем учреждении мы используем много различных игр и упражнений для
формирования и развития фонематического восприятия.
Дисграфия на почве несформированости фонематического анализа и синтеза.
Характеризуется она следующими ошибками: пропуск гласных и согласных;
перестановка слогов; приписывание лишних букв.
Обучение грамоте на русском языке осуществляется по, так называемому
аналитико-синтетическому методу, поэтому ребенок должен хорошо ориентироваться в звуковом составе слов, т.е. владеть фонематическим анализом и синтезом.
Ребенок должен понимать:
какие именно звуки входят в состав слова;
сколько всего звуков в слове;
какова последовательность звуков в слове;
каково место каждого звука в слове по отношению к другим звукам этого слова.
Только при условии свободной ориентировки в звуковом составе слова ребенок
может правильно его записать.
Для успешной профилактики дисграфии на почве несформированости фонематического анализа и синтеза и акустической дисграфии мы используем следующие
игры и упражнения.
Игры для развития чувства ритма помогают подготовить ребенка к работе над
звуко-слоговой структурой слова, над ударением, интонационной выразительностью, развить слуховое восприятие и внимание.
Эта работа подготавливает детей к различению и выделению на слух речевых
единиц (слово, слог, звук). Мы начинаем работу с неречевых звуков: «Кто хлопнул?», «Что звенит?», «Где звенит?». Далее переходим к речевым звукам. Начинаем
с гласных.
Затем мы закрепляем артикуляцию гласных и согласных звуков.
Работа по дифференциации осуществляется в следующих направлениях: «вы-
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деление 1-го звука» – «выделение 2-го звука» – «их дифференциация». Дифференциацию осуществляем поэтапно: сначала изолированно, затем в слогах, в словах.
Оптическая дисграфия.
Обусловлена недостаточной сформированностью зрительно-пространственных
представлений. При этом виде дисграфии встречаются следующие ошибки:
зеркальное написание букв;
приписывание лишних элементов и недописывание элементов букв.
Это может быть связано с тем, что у ребенка плохое зрение. Поэтому первым делом нужно проверить у ребенка зрение (в нашем учреждении к таким детям при
диспансеризации уделяется особое внимание врача-окулиста). Для профилактики
этого вида дисграфии мы используем следующие игры и упражнения.
1. Для развития зрительно-пространственных отношений:
упражнения на развитие зрительно-пространственного гнозиса;
назвать контур предмета;
назвать перечеркнутые фигуры;
назвать наложенные фигуры;
игра «Что неправильно нарисовал художник?»;
распределить предметы по величине;
дорисовать предметы;
игра «Найди различия».
2. Для развития зрительной памяти:
запомнить 4-5 картинок – затем отобрать их среди 10 предъявленных;
запомнить 4-5 фигур – затем отобрать их среди 10 предъявленных;
разложить картинки в той же последовательности;
разложить фигуры в той же последовательности;
игра «Чего не стало?»;
игра «Что изменилось?».
Особенно важно при формировании пространственных отношений закрепить
понятие «право–лево». Для этого последовательно используются различные
упражнения:
показать левой рукой правый глаз и т.п.;
закрепить пространственную ориентировку по отношению к себе;
затем – к человеку напротив;
найти букву среди группы сходных букв;
найти зашумленные буквы;
найти буквы, наложенные друг на друга;
найти зеркальные буквы;
найти правильно написанные буквы.
Очень важно не только закрепить зрительный образ буквы, а еще и сделать акцент на его тактильные ощущения.
Аграмматическая дисграфия.
Этот вид дисграфии встречается у детей с общим недоразвитием речи и выражается в следующих ошибках:
нарушение согласования существительных с числительными;
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прилагательных с существительными;
существительных и глаголов;
слитное написание предлогов со словами;
раздельное написание приставок со словами.
Этот вид дисграфии наиболее трудно поддается коррекции, поскольку связан с
несформированностью грамматического строя речи. Поэтому уже в младшем дошкольном возрасте особое внимание мы уделяем работе по формированию морфологической системы языка (словообразование и словоизменение) и формированию
структуры предложения. Для этого используем следующие игры и упражнения:
«Один – много», «Скажи ласково», «Чего не стало?», «Мой, моя, мои» и т.д. Много
времени мы уделяем работе с предлогами. Можно предложить такие игры, как «Котик и кресло», «Рассади птичек» и т.д. Также ведется работа и по формированию
связной речи. Эта работа проводится в виде игровых заданий на составление предложений, распространение предложений, составление рассказов по серии картинок
и одной картинке.
Предложенный нами перечень работ, упражнений, игр, направленных на коррекцию дисграфии различных видов, подразумевает обязательную согласованность и
преемственность в работе дошкольного и школьного логопедов.
ПРИМЕРЫ ИГР
Игра «Новоселье»
Оборудование. Четырехэтажный домик, на каждом этаже по пять окон;
фишки красного, синего цвета на каждого ребенка, и большие для домика;
картинки с изображением слона, утки, волка, паука.
Описание. У зверей новоселье. Для них построили новый четырехэтажный
дом (на окошки, с помощью липучки, прикрепляются схемы слов) звери никак не могут решить, кто на каком этаже будет жить. Как узнать, кто на каком
этаже живет?
Для ответа на этот вопрос дети должны у себя на столах построить звуковые схемы слов: слон, утка, волк, паук. Составленные схемы сопоставляют со
схемами на домике. И расселяют животных по своим квартирам.
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Игра «Угостим Звуковичка»
Оборудование. Звуковички, с изображением предметов на крыльях.
Описание. Звуковички – это хранители звуков. Они живут в Стране слов.
Чтобы узнать, как зовут Звуковичка, надо посмотреть на рисунок его крыльев. Если нарисована роза – это звуковичок [Р], если лиса – [ЛЬ] и т.д.
Звуковичок ест только те предметы, в названиях которых есть его звук.
Звуковичка [Р] можно угостить ракушкой, ромашкой, но ему нельзя предложить лампу или лук, а то он заболеет.

Игра «Собери свои картинки»
Оборудование. Звуковички с изображением артикуляции гласных звуков,
предметные картинки.
Описание. Детям показываются и раздаются картинки с изображением
Звуковичков (каждому свой). Каждый ребенок называет своего Звуковичка.
Затем взрослый показывает предметные картинки, а дети называют картинку,
выделяют гласный звук и картинка отдается ребенку, у которого Звуковичок
с данным звуком.
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Светлана Петровна
ГРОМОВА,
учитель начальных классов, дефектолог,
специалист высшей категории

ЗАЧЕМ НУЖЕН ШКОЛЕ
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ?
Мы убеждены, что школа, прежде всего, должна быть направлена на сохранение физического и психологического здоровья школьника. Мы, педагоги,
стараемся так организовать процесс обучения, чтобы, с минимальными затратами для учащихся и педагогов, максимально повысить для каждого ученика
уровень его обучаемости, создать ему комфортные условия для развития личности и самосовершенствования.
Используя методы наблюдения, диагностики, обмениваясь информацией с
родителями, изучая медицинскую карту учащихся, наши педагоги и специалисты выделяют следующие «группы риска» школьников, которым требуется педагогическая помощь:
1. Дети с дефицитом в развитии «школьнозначимых» психофизиологических функций (недостаточным уровнем развития пространственной ориентации, мелкой моторки, с пониженной обучаемостью, слабой памятью, низким
уровнем комбинаторных способностей);
2. Дети с речевыми проблемами (с общим недоразвитием речи, с низким
уровнем развития фонематического слуха);
3. Педагогически запущенные дети (дети с пробелами в академических знаниях, умениях и навыках);
4. Дети, не желающие учиться (психологически не настроенные на учение,
с несформированной учебной мотивацией, утратившие интерес к учению);
5. Дети, не умеющие учиться (дети с дефицитом в развитии организованности, самостоятельности, произвольного внимания, с дефицитом в развитии
общедеятельностных умений);
6. Дети со специфическими проблемами в развитии (леворукие, с замедленным темпом психической деятельности, так называемые тугодумы, с сильно
выраженным доминирующим типом восприятия – так называемые визуалы,
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аудиалы, кинестетики)
7. Дети группы риска по здоровью (дети-инвалиды, часто болеющие дети,
физически или психически ослабленные, нервные дети).
Безусловно, эти дети испытывают затруднения в учебе. Затруднения усугубляются в случае, если педагог применяет в работе с такими детьми методы
и приемы, рассчитанные на «среднестатистического ученика», без учета индивидуальных особенностей.
«Усредненный подход» негативно влияет на психофизическое здоровье
школьников, что выражается в таких последствиях как повышение уровня
утомляемости, снижение восприятия, ухудшение запоминания, пребывание
ребенка в ситуации стресса и пр. В результате у детей формируется негативное отношение к учебе и школе в целом и, как следствие, возможно возникновение девиантного поведения.
Задача учителя-дефектолога – помочь ученикам, помочь педагогам в организации качественного педагогического процесса.
В своей работе с детьми 1, 3, 5, 6 групп риска я использую разнообразные
методы и приемы, которые помогают адаптировать объем и характер учебного материала к познавательным способностям учащихся:
дополнительные наводящие вопросы;
наглядность – картинные планы, опорные и обобщающие схемы, графические модели, карточки-помощницы,
математические «гармошки», «умные тетради» по русскому языку и математике, в которых собираются основные понятия, необходимые по программе;
приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения учебной задачи;
помощь в выполнении отдельных операций;
поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.
Особое внимание необходимо уделять обучению работе с образцом: целенаправленное рассмотрение с вычленением существенных признаков, умение
ориентироваться в задании, учить полному и самостоятельному описанию
образца с указанием всех необходимых признаков.
Дополнительное время требуется для работы со словесным образцом, которую я начинаю с объяснения основной функции образца, затем учу детей
умению видеть образец в тексте (он может быть в разных местах текста), показываю разные типы образца. Моя задача – научить детей анализировать
образец.
Еще одна задача – усилить регулирующую и направляющую роль речи,
нормализовать взаимосвязь речи и деятельности учащихся. В решении этой
задачи большое значение имеют уроки труда, где ребенок, изготовляя определенную поделку, вынужден с помощью речи обдумывать и планировать ход
работы, вычленять ее отдельные части, устанавливать их последовательность,
соотносить результат своей деятельности с образцом. Учитель труда учит детей адекватно оценивать свою работу, четко и правильно объяснять свою точ-
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ку зрения, постепенно формируя самостоятельность.
Моя задача – учить планировать свою деятельность при выполнении
упражнений, задач с несколькими заданиями. Эта работа состоит из нескольких этапов:
учить учащихся отвечать на поставленные учителем вопросы;
учить самостоятельно вычленять этапы будущей деятельности;
учить анализу результатов каждого этапа работы;
учить оценивать результаты всей работы.
Работа со словесной инструкцией предполагает понимание детьми формулировок заданий. Поэтому, предвидя возможные затруднения, я сама объясняю детям трудные для понимания слова, словосочетания, определения, а
потом ставлю вопрос, требующий самостоятельного ответа.
Необходимо уделить достаточно времени на обучение учащихся выполнению инструкции с несколькими заданиями. Дети с нарушенным вниманием
часто теряют одно из звеньев инструкции. Чтобы помочь справиться с этой
проблемой, иногда я использую следующий прием: около ученика выкладываю столько счетных палочек, сколько заданий нужно выполнить. При выполнении одного задания одна палочка убирается.
Конечно, такая работа проводится как на уроках, так и на индивидуальных
занятиях.
Для успешного развития мыслительных процессов у детей важна общая
коррекционная направленность всего учебного процесса обучения, обеспечивающая здоровьесберегающий режим жизнедеятельности:
организация максимально комфортных условий обучения (классы малой
наполняемости, подбор учебной мебели под каждого ученика, разумное сочетание учебной деятельности и активного отдыха, строгое соблюдение всех
санитарных норм и режимов, рационально составленное расписание уроков,
адаптация учебных программ к каждому ученику и т.п.);
создание положительной атмосферы на уроке, снижение тревожности путем создания ситуации успеха, повышение уровня самооценки каждого ребенка, эмоциональное стимулирование учащихся;
стимулирование познавательного интереса приемами занимательности,
проблемно-поисковыми методами (создание микропроблемной ситуации,
поиск учителем вместе с учащимися нового задания, помогающего решить
эту ситуацию) и т.п.;
целенаправленное развитие конкретных мыслительных операций и способов действия на основе их речевого проговаривания. «Оречевление» умственных действий способствует развитию высшей словесно-логической формы
мышления.
Для детей с ослабленным вниманием, памятью я использую следующие
приемы:
на уроке устное задание повторяется несколько раз;
дополнительный контроль на уроке за занятостью учащегося (при признаках истощения внимания необходима смена деятельности на более легкую);
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использую разнообразные виды занятий, игровые моменты;
применяю красочный, наглядный дидактический материал вместо сложных инструкций;
организую самопланирование, самопроверку как обязательный этап работы ученика на уроке.
Работа с детьми с речевыми проблемами ведется в основном логопедом,
но я на своих уроках тоже уделяю достаточно внимания развитию речи учащихся. Часто встречаются следующие речевые ошибки в связной речи:
аграмматизмы в виде ошибок в падежных окончаниях;
неправильный выбор формы и времени глаголов;
нарушение порядка слов в предложении;
ошибки согласования слов;
В письменной речи распространены следующие ошибки:
в дифференцировании согласных по звонкости-глухости, твердостимягкости;
пропуски букв, перестановка букв;
слитное написание предлогов со словами;
нарушение границ предложений и т.п.
В работе по преодолению нарушений речи я использую следующие приемы:
игровые упражнения на вычленение, сравнение звуков;
использование предметных и сюжетных картинок;
моделирование слов, предложений по заданной схеме, по предметнопрактической демонстрации, составление графической схемы предложений.
Алгоритм составления связного высказывания отрабатывается постепенно. Схема, которая составляется по мере работы с рассказом, помогает воспринимать, анализировать и воспроизводить рассказ.
Также я использую такие занимательные задания: «Найди ошибку» (среди
расставленных по порядку сюжетных картинок найти ошибку в расположении), «Найди лишнюю картинку» (среди сюжетных картинок найти картинку, которая не соответствует теме рассказа), «Дополни предложения» (незаконченные предложения дополнить сюжетными картинками).
У детей с нарушениями моторики, координации движений, пространственной ориентации особые трудности возникают в овладении навыками
письма, рисования, ручного труда.
Могут помочь в преодолении этих нарушений комплексы упражнений для
развития и совершенствования ручной моторики:
упражнения на развитие и совершенствование статической координации
движений («Деревья», «Гнездо», «Кошка», «Дом. Крыша. Башня» и др.);
упражнения на развитие динамической координации движений («Звонок»,
«Пальчики здороваются», «Игра на пианино», «Катаем лодочку» и др.);
упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость
(«Ладонь – кулак», «Ладонь – кулак – ребро», «Оса – кольцо», «Азбука Морзе» и др.);
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Упражнения с предметами («Мозаика», «Работа с бусами», «Составление
контуров из палочек» и др.);
графические работы (обводка, штриховка, раскрашивание и др.);
игры для развития тонкой моторики и координации движений («Трудные
виражи», «Зеркало», «Тир» и др.).
Не меньшего внимания требуют к себе дети 4 и 7 групп риска. В зависимости от психических особенностей и особенностей поведения у этих детей
наблюдаются различные эмоциональные реакции – от заторможенности,
вялости, безразличия до резких негативных вспышек эмоций. Таким детям
требуется особое педагогическое внимание и дополнительные приемы и подходы.
Одни нуждаются в дополнительной стимуляции: более частые вызовы к
доске, индивидуальные задания, требующие помощи со стороны одноклассников, вовлечение в совместные игры, постоянное одобрение их успехов и
т.п.
Другим детям требуется выработка определенного охранительного режима, активное формирование навыков самоконтроля, саморегуляции. В
работе с ними эффективны не прямые задания-требования, а косвенные –
требование-одобрение, требование-просьба и др. Большую помощь в работе
с такими детьми оказывает психолог.
В заключение хочется сказать о значении личности учителя для учащихся.
Учитель оказывает огромное влияние на учащихся, прежде всего в психологическом плане. Эффективность психологического влияния учителя на учащихся определяется правильностью выбора им способа передачи своего состояния и своих переживаний. Учителю необходимо так организовать работу
на уроке, чтобы ученикам самим захотелось сделать то, что наметил учитель.
А это значит, что учителю необходимо выйти из привычной роли лектора, инспектора знаний и стать организатором работы всего класса и каждого ученика. Итак, учитель приобретает другую, не менее важную, роль организатора,
значит, и приемы у него должны быть другими:
вместо монотонности речи – богато интонированная речь, с художественными оборотами, с оптимальным темпо-ритмом, учитывающим физическое
состояние и психологический настрой учащихся;
вместо окриков и одергивания – улыбка, хорошая, вовремя сказанная
шутка;
вместо констатирующего характера объяснения материала – использование специальных методов и приемов, направленных на саморазвитие, самопознание, дающих свободный выбор каждому ученику;
умелое использование наглядности и средств ТСО, без которых сейчас
трудно обеспечивать интерес к любому предмету.
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Светлана Станиславовна
НОВИКОВА,
врач-педиатр, врач лечебной физкультуры

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА –
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ
УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ
В нашу школу-детский сад приходят дети от 1,5 до 16 лет (11 класс), и работает
учреждение с 8.00 до 21.00. Непростой контингент и режим занятий школы полного дня требует постоянного присутствия педиатра в школе и большой постоянно ведущейся диагностической, профилактической, лечебной, коррекционной
работы.
Состояние здоровья детей нашего учреждения в целом не отличается от состояния здоровья детей города Санкт-Петербурга. Детей с I группой здоровья практически нет. Много детей с функциональными нарушениями (II группа здоровья).
На первом месте – дети с ортопедическими нарушениями (нарушение осанки),
на втором месте – функциональные нарушения нервной системы (синдром нарушения внимания, гиперактивности).
1. Профилактика ортопедических нарушений.
Большое количество ортопедической патологии у детей с одной стороны связана с гиподинамией, а с другой стороны имеет значение врожденная слабость
мышечно-связочного аппарата. В детском возрасте происходит интенсивный
рост скелета и мышечно-связочного аппарата. Необходимые для этого вещества
поступают в организм в основном с пищей, поэтому в нашем учреждении большое внимание уделяется организации питания.
У нас питание четырехразовое, и дополнительно введен второй завтрак в школе после третьего урока (молоко, бутерброд). Питание сбалансировано по белкам,
жирам, углеводам, с достаточным количеством овощей и фруктов согласно санитарным нормам для детских садов и школ. В нашем учреждении существует
таблица индивидуально запрещенных блюд, ею руководствуются повар, офици-
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ант и воспитатель. Если ребенок не переносит какие-то продукты питания, ему
готовится «заменное» блюдо, равнозначное по питательной ценности. Кроме
того, составляется раздельное меню для школы и детского сада. Руководствуясь
санитарными нормами, мы стараемся готовить те блюда, которые детям нравятся, периодически вводим новые, анализируем количество пищевых продуктов на
одного ребенка каждые десять дней. Большое значение имеет, конечно, и то, в какой форме подается тот или иной продукт. Так, чтобы школьники пили молоко,
мы стали раздавать его в индивидуальной упаковке по 200 грамм и обязательно с
трубочками.
В школе и детском саду мебель соответствует росту детей (по нормам САНПИНа). Кроме того, большое внимание уделяется обучению правильной позе
при сидении в 5, 6, 7 лет (старшая, подготовительная группа), так как в период вытягивания усиливается проявление ортопедической патологии, и легче приучить
ребенка правильно сидеть в более раннем возрасте, чем во 2-3 классе. При формировании правильной позы при сидении, если мебель по росту, стимулируется
работа мышц поясничного отдела туловища, разгружаются мышцы плечевого
пояса. Из-за слабости мышц спины детям хотелось бы сидеть за более высокими столами, чем указано в нормах САНПИНа, так как в данном случае мышцы
спины отдыхают, но тогда работают с перегрузкой мышцы плечевого пояса, появляется перенапряжение мышц плечевого пояса, мышц шеи. А при синдроме перенапряжения мышц плечевого пояса у ребенка снижается кровоснабжение головного мозга, особенно снижается отток крови по венам. При этом ребенок быстрее
утомляется во время учебного процесса, может усиливаться гипермоторность,
снижаться внимание, память, могут быть головные боли. Синдрому напряжения
мышц шейного отдела способствуют и стрессы нашей повседневной жизни.
Для улучшения мышечного корсета всем детям у нас проводится курс оздоровительного массажа, с акцентом на конкретные группы мышц, о чем указывает
в карте по массажу врач ЛФК после проведенной диагностики. Курс состоит из
10-15 ежедневно проводимых процедур, или если ребенок часто болеет, то чередуются 5 дней массажа с пятидневным перерывом. Детям детского сада проводится
2 курса в год.
Для профилактики плоскостопия в детском саду большое внимание уделяется
рациональной обуви, особенно для детей до 5 лет. Рациональная обувь – это жесткий задник, широкий каблук (до 1см) и, желательно, стелька-супинатор. Ношение
только одной рациональной обуви, без массажа и гимнастики, не дает эффекта при
плоско-вальгусных стопах. Поэтому в детском саду проводятся ежедневно после
дневного сна босоножие по массажным коврикам. После дневного сна в детском
саду проводится также бодрящая гимнастика: по Воробьеву в средней группе, а в
старшей и подготовительной группе – остеопатическая гимнастика (из программы «К здоровой семье через детский сад»). Эта гимнастика улучшает движения в
шейном, грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, улучшает кровоснабжение головного мозга.
На занятиях в группах детского сада, а также и в школе на уроках обращается
внимание на необходимости движения, смены поз, проводятся физкультминутки

«Человечек» с Васильевского острова

39

(по 2 на занятии). Физкультминутки чередуются по направленности: для профилактики зрительного утомления, для разгрузки позвоночника, для концентрации
внимания, для расслабления кистей рук и плечевого пояса. Используются традиционные физкультминутки и элементы телесно-ориентированной терапии.
Детям с выраженной ортопедической патологией (III группа здоровья) даются
индивидуальные упражнения на дом по лечебной физкультуре.
Со всеми детьми учреждения проводятся занятия по лечебной физкультуре.
В младшей группе детского сада на занятиях ЛФК решаются задачи профилактики плоскостопия, развития координации дыхания, даются общеразвивающие
упражнения. В старшей и подготовительной группах большое внимание уделяется воспитанию осанки, формированию мышечного корсета, а также дыхательной
гимнастике и общеразвивающим упражнениям. В школе основными задачами
ЛФК также являются воспитание осанки, формирование мышечного корсета; даются упражнения на концентрацию внимания, на взаимодействие правого и левого полушария головного мозга. Для воспитания осанки, тренировки равновесия
используется мяч-фитбол. Для улучшения работы сердечнососудистой системы
и системы дыхания проводятся занятия на тренажерах («Элипсоид», «Гребля»).
Детям с выраженной ортопедической патологией составляется индивидуальный
комплекс, который разучивается с родителями для выполнения дома 2-3 раза в
неделю. На занятиях ЛФК в школе отводится специальное время для выполнения 1-2 упражнений, особо необходимых для данного ребенка.
2. Профилактика частых острых респираторных заболеваний.
Для дезинфекции воздуха в группе, спальне, столовой нами используется установка «Дезар-4». Используя эту установку систематически (1 раз в день по графику) и при осложненной эпидемиологической ситуации (2 раза в день), мы заметили ее эффективность. Преимущество этой установки в том, что она передвижная,
достаточно легкая, может работать в присутствии детей, правда, эффективность
ее на 50% ниже, чем без присутствия людей. В пустом помещении эффективность
85% при соблюдении положенного временного режима на количество квадратных метров. Весь персонал соблюдает график проветривания, есть градусники
для проверки температуры в помещениях.
В период повышенной заболеваемости, обычно в октябре-ноябре и январефеврале, мы после согласования с родителями проводим детям детского сада курс
«Гриппферона» с профилактической целью. В ноябре-декабре проводится курс
специального питания с использованием продуктов пчеловодства фирмы «Тенториум» (в детскому саду и начальной школе). В феврале проводится курс общего
ультрафиолетового облучения №15 на фоне аскорбиновой кислоты в возрастной
дозировке с учетом противопоказаний. В апреле-мае проводится курс кислородного коктейля на основе солодки.
Большое внимание уделяется питьевому режиму. В столовой имеется кулер
для старших школьников. В рекреации младших школьников и в каждой группе
сада есть бутылки с помпой и одноразовые стаканчики.
В нашем учреждении все мероприятия по оздоровлению проводятся только по
согласованию с родителями. Родители расписываются напротив фамилии своего
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ребенка в графе «согласен», либо «не согласен». По желанию родителей проводится вакцинация против гриппа. Проводится разъяснительная работа с родителями с целью избежания привода больных детей в детский сад и школу.
3. Профилактика функциональных нарушений нервной системы (синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности).
Детям с такими нарушениями очень важно соблюдать режим сна и бодрствования: несмотря на гиперактивность, утомление мозговых функций у них наступает
быстрее. Дети 1-2 класса и всех групп детского сада у нас спят днем 1,5 часа, соблюдается режим прогулок; у нас не бывает, чтобы какие-то мероприятия были
вместо прогулок. Если ребенок в детском саду поздно заснул в тихий час, то его
разбудят позже всех.
Если ребенок, особенно школьного возраста, жалуется на головную боль, а при
этом его гипермоторность еще больше возрастает (обычно АД у него =90/60), то
он снимается с урока, получает настойку элеутерококка в возрастной дозировке,
отдыхает в медицинском кабинете или в спальне; через 1-1,5 возвращается в класс
при улучшении самочувствия. Обычно это бывает при перепадах атмосферного
давления. Делать замечания ученику по поводу его гиперактивности бесполезно,
так как он со своей гиперактивностью сам справиться волевым усилием не может.
Если головные боли повторяются часто, ребенок обследуется у невропатолога и
проводится курсовое лечение совместно с родителями (в учреждении и дома).
Для гиперактивных детей на ЛФК уделяется внимание упражнениям на расслабление, упражнениям для концентрации внимания, для ориентировки в пространстве, для взаимодействия правого и левого полушария, для улучшения
кровообращения головного мозга; исключаются игры большой подвижности. Занятия заканчиваются расслаблением за 5 минут до конца урока, чтобы ребенок
мог лучше переключиться с одного вида деятельности на другой. Проводятся индивидуальные курсы Дэнас-терапии №7-10 детям с гиперактивностью.
По данным виднейшего доктора-остеопата, профессора Виолы М. Фрайман
у таких детей из-за нарушения симметрии костей черепа, соотношения первого
позвонка и головы, нарушается анализ увиденного одним глазом в соответствующем этому глазу участке коры головного мозга, так как этот участок коры чуть
смещен, то есть происходит смещение так называемых зрительных осей. Похожая картина наблюдается и со слуховым анализатором. Информация из одного
уха не попадает для анализа в нужный участок височной доли, а может попасть
в часть участка височной доли противоположного уха. У таких детей часто нарушено кровообращение головного мозга, что мы видим по данным сосудистых
исследований (допплерография, реоэнцефалография – РЭГ, триплексное сканирование артерий головного мозга), есть определенные нарушения на энцефалограмме, но интеллект у детей сохранен. Если мы знаем, что, например, Петя
сидеть на уроке спокойно может 5 минут, а потом он будет завязывать шнурки,
приседать, вставать, но при этом он видит и слышит, что делает учитель, то мы не
заставляем его словами сидеть смирно, потому что он от замечаний учителя спокойным не станет. У педагогов существуют свои подходы с учетом рекомендаций
психолога по поводу преобладания восприятия (зрительного или слухового) у
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данного ребенка. Я, как врач-педиатр, врач ЛФК, обследовав ребенка, изучив его
анамнез, побеседовав с мамой, рассказываю педагогу об особенностях ребенка, не
сообщая диагноза, чтобы ребенок стал более понятен для специалистов учебного
процесса.
В группах детского сада существуют листы здоровья, которые составлены врачом, где указаны рекомендации воспитателям, группа здоровья, группа физкультуры каждого ребенка. В школе то же самое отмечается в листе здоровья классного журнала.
В ноябре в школе проходит диспансерный осмотр врачами МАПО (Медицинской Академии последипломного образования). В школу приезжают 8 специалистов – практикующих врачей высшей и I категории: невролог, кардиолог, ЛОР,
окулист, хирург, ортопед, эндокринолог, а также ЭКГ-установка с лаборантом. По
согласованию с родителями, за дополнительную плату детей осматривают, дают
рекомендации, родители при желании могут побеседовать с врачами. После окончания диспансерного осмотра врач учреждения доводит до сведения родителей
данные осмотра и рекомендации. Так как врачи диспансерной бригады ежегодно
одни и те же (в течение 5 лет), то хорошо видна динамика, которая в основном положительна. Значительно положительна (с выздоровлением) динамика по ЛОРпатологии (аденоидиты, хронические тонзиллиты), по остальной патологии также есть улучшения.
4. Оценка эффективности оздоровления и работа с родителями.
В нашем учреждении каждый сентябрь и при поступлении нового ребенка проводится обследование всеми специалистами. Врач-педиатр и врач ЛФК проводит осмотр, антропометрию, функциональные пробы (проба Штанге – задержка
дыхания на вдохе, проба Генчи – задержка дыхания на выдохе, перкуссия грудной
клетки), оценку осанки, положения головы, динамометрию (оценку силы мышц
рук, мышц спины, живота). Функциональные пробы проводятся детям, начиная с
подготовительной группы. Данные обследования заносятся во вкладыш к форме
Ф-42 по ЛФК и в медицинскую карту ребенка.
Педагоги, психолог, логопеды также обследуют ребенка. По завершении обследования обсуждается план работы с каждым ребенком, достижения и перспективы на этот год. Родители вызываются на консультацию к специалистам, где им
сообщаются результаты обследования. В декабре проводится промежуточная
диагностика, в апреле – заключительная с анализом динамики.
Все эти сведения доводятся до родителей в письменном виде. Родители получают от врача и медицинской сестры оздоровительную карту в мае, где указаны
также оздоровительные процедуры, прививки, проведенные в учреждении ребенку, даны советы на лето. К карте прикладываются характеристика логопеда
и психолога (в динамике). В нашем учреждении осуществляется медицинское
сопровождение учебного процесса наряду с психологическим, мы стараемся сохранить и улучшить здоровье каждого ребенка. И это дает хорошие результаты в
учебном процессе, так как педагог лучше понимает особенности развития ребенка
и, исходя из них, строит индивидуальный учебно-воспитательный процесс. Мы
следуем своему девизу: «Здоровый человечек – счастливый человек».
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Марина Васильевна
ЗАЙЦЕВА,
учитель начальной школы,
педагог высшей категории

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ
Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении невозможно без специальной работы с детьми по умению контролировать свои
эмоциональные состояния, умению дифференцировать эмоции окружающих,
переводить эмоции в словесный план.
Потребность ребенка в эмоциональном насыщении преобразуется в стремление к определенным переживаниям своих отношений к действительности
и становится важным фактором, определяющим направленность его личности. Осознание ребенком собственных эмоциональных состояний и эмоций
окружающих, способность говорить об эмоциях не приходят к нему самостоятельно, а развиваются во взаимодействии со взрослыми.
Благоприятные условия для возникновения разнообразных эмоций и развития чувств создает использование в работе имаготерапевтической программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет «Волшебные истории планеты Магнолия», созданной психологом Г.А. Азовцевой.
Программа представляет цикл из десяти музыкальных сказок, объединенных общим содержанием и общей историей. Каждый сеанс-сказка, записанный на магнитофонной кассете (запись проводилась на киностудии Ленфильм в сентябре 1992 года), длится 20 минут.
Все занятия имеют одинаковую структуру, состоящую из 8 частей:
заполнение дневника настроений;
приветствие;
легенда или волшебная история;
релаксация-колыбельная;
подвижная игра;
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прощание, музыкальная пауза;
заполнение дневника настроений.
Поскольку в каждом занятии есть и релаксация, и подвижная игра, то следует обеспечить детям удобные посадочные места, желательно с высокой
спинкой для релаксации и некоторое свободное пространство для подвижной
игры. Лучший вариант – это расположение стульев-кресел по кругу, в центре
которого имеется свободное пространство для игры или танца. Возможность
реально играть в подвижные игры или делать это в воображении желательно
обсудить с детьми заранее.
Упражнения помогают снять эмоциональное напряжение, дают возможность ребенку открыть свое «Я». Важная роль отводится методу личностной
перспективы, который помогает поверить в свои силы. Первый шаг – формирование у детей умения распознавать свои эмоции, овладевать и управлять
ими. Переживание эмоции – шаг, который ведет к рефлексии. Чтобы дети
осознавали свои эмоциональные состояния (радость, печаль, гнев, обиду и
т.д.), необходимо научить их распознавать, называть, сравнивать и видеть эти
эмоции не только в себе, но и в других людях.
Здесь необходимо говорить об эмпатии. Под эмпатией подразумевают способность к пониманию и сопереживанию эмоций других людей. Это умение
совместно радоваться успеху, огорчению, ощущать общность и поддержку,
чувствовать, что есть группа людей, близких тебе по духу и деятельности.
Проигрывая сцены, этюды, дети самостоятельно ищут и осмысливают более эффективные способы решения проблемы, отраженной в этюде, учатся
овладевать эмоциями и соотносить свои действия с чувствами окружающих,
быть ответственными за принятое решение.
Ребенок усваивает «язык» чувств, учится самостоятельно с помощью взглядов, жестов, мимики, интонаций голоса выражать свои переживания. Дети
постепенно овладевают умением сдерживать бурные выражения чувств.
На занятиях уделяется внимание развитию у детей умений, на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения: это умения кооперировать деятельность, сотрудничать, внимательно относиться к
сверстникам во время совместных игр и других видов деятельности, уважать
их мнение. На занятиях дети чувствуют себя раскованно: свободно говорят,
смеются, двигаются. Музыкальное сопровождение оживляет атмосферу занятий, создает эмоциональный тонус.
Особое внимание мы уделяем работе по преодолению отрицательных проявлений:
– занятия проводятся в игровой форме. В игре отрицательный опыт «списывается» за счет героя, с которым ребенок себя идентифицирует лишь частично;
– обязательное условие – переключение на положительные эмоции. Внимание детей акцентируется на том, что все страшное и плохое далеко в прошлом.
Основой для положительного самочувствия детей на занятиях являются:
– потребность в эмоционально-положительных контактах, в доброжела-
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тельном отношении, удовлетворение которой создает ребенку чувство защищенности, ощущение ценности своей личности;
– потребность в активной разнообразной деятельности и творчестве, удовлетворение которой стимулирует положительное самоудовлетворение, чувство уверенности;
– потребность в общении со сверстниками, что развивает способность к регулированию чувств.
Выполняя упражнения, дети переживают эмоциональные состояния, вербализируют собственные переживания, благодаря чему у них развивается
способность к более глубокому пониманию себя и других, умение ориентироваться в эмоциональной реальности.
Успешное развитие ребенка немыслимо, если у него не создано жизнерадостное настроение. Источниками, питающими детскую радость, являются
внимание и ласка, которые мы, в свою очередь, стараемся дать детям.
Безусловно, в жизни ребенка должны быть и радости, и огорчения. Однако
в целом ребенка должна окружать атмосфера радости, заботы и добра. Именно это – главная цель работы нашего учреждения.
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Светлана Николаевна
НИКАНДРОВА,
учитель начальных классов,
специалист высшей категории

СОЧЕТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Уже давно считается, что основной задачей школы является не только образование, но и сохранение здоровья детей. Отсутствие в образовательном
процессе здоровьесберегающих технологий является одной из актуальных
проблем российского образования. С состоянием здоровья детей связана и
успешность обучения. Можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если твой организм ослаблен болезнями, если он не умеет бороться с недугом? Если же человек физически здоров, то он может выполнять все свои
обязанности свободно. У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в
школе и делать все необходимые дела дома. Все это требует внимательного
отношения к организации школьной жизни: создания оптимальных гигиенических, экологических и других условий, обеспечения организации образовательного процесса, предотвращающего переутомление обучающихся.
Фундамент здоровья закладывается в детстве, и забота о здоровье детей
касается не только медиков. Этой проблемой занимаются и физиологи, и педагоги, и методисты. Основными задачами педагога являются: исследование
и оценка состояния здоровья детей и резервов здоровья в процессе учебной
деятельности; проведение уроков с учетом здоровьесберегающих технологий,
основанных на природосообразности.
Одной из причин снижения уровня здоровья школьников является отсутствие в процессе обучения необходимого для нормального развития молодо-
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го организма объема физической активности: «сидячие уроки», однообразие
видов, как правило, пассивной деятельности на уроке, проведение занятий в
душном помещении, «замкнутом» – закрытом миру пространстве. И еще одна
очень важная причина низкого уровня здоровья школьников – отсутствие сознательного отношения каждого учащегося к собственному здоровью, стремления быть здоровым. Начало обучения в школе также связано с возрастанием
нагрузки на зрение. Зрительное утомление приводит к резкому снижению работоспособности школьника, ухудшению его общего состояния. Чрезмерное
напряжение зрения, если оно часто повторяется, способствует развитию близорукости, а нередко и косоглазия.
К сожалению, многочисленные данные свидетельствуют, что именно образовательная среда является сегодня источником большого количества «дидактогенных» факторов отклонений в здоровье и развитии детей. По данным
В.Ф. Базарного, к ним относятся:
z комплекс факторов закрытых помещений и ограниченных пространств, или
обедненной природными сенсорными стимулами среды обитания;
z информационно-психогенные факторы;
z возрастающее воздействие потоков абстрактной сигнальной информации
на фоне беднеющей образной сферы (воображения);
z возрастающая телесно-мышечная атония, гипокинезия, гиподинамия на
фоне моторно-закрепощенных состояний организма;
z комплекс духовно-психических факторов.
В современной науке к настоящему времени накоплен достаточный объем
знаний, необходимый для постановки и решения данной проблемы. Доктор
медицинских наук, профессор В.Ф. Базарный говорит: «...20-летний опыт исследований, выполненных под нашим руководством многочисленными учениками, убедил нас в главном: эмбрионально-согбенная поза детей, повторяемая изо дня в день, из года в год – это основа возникновения болезней зрения,
позвоночника, психики, нервной, сердечно-сосудистой систем, желудочнокишечного тракта и т.д.».
Автор имеет в виду позу, которую принимают дети, когда рисуют, пишут,
читают… Он ее описывает так: «…сжавшись в комочек, близко-близко наклоняется к бумаге, припав на одну руку и держа на весу другую, опираясь лишь
на карандаш…». Для профилактики возможных негативных последствий необходима своевременная смена различных видов деятельности на уроках и
специальные упражнения для снятия напряжения глаз, например, использование зрительно-координатного тренажа в виде схемы универсальных символов «Гимнастики для глаз» (методические рекомендации Базарного В. Ф.).
Зрительно-координатный тренаж в виде схемы универсальных символов
приведен на рисунке 4. Он состоит из:
z вертикальных и горизонтальных стрелок коричневого цвета;
z ярко-голубой восьмерки;
z наружного красного овала;
z внутреннего зеленного овала.
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Рис. 4
Зрительно – координатный тренаж
Выполнять гимнастику можно и сидя, и стоя, на любом этапе урока, в зависимости от нагрузки на зрение и общего состояния здоровья детей. Следя
глазами за ориентирующими стрелками траекторий, дети выполняют соответствующее упражнение. При этом они выполняют непроизвольно-сочетанное
движение глазами, головой и туловищем.
Кратность: примерно по 10-12 раз движений по каждой траектории (по
«овалам», по «восьмерке» и по «кресту»).
Частота выполнения таких тренажей зависит от продолжительности пребывания детей в помещении, а также от характера зрительной работы. Например, в процессе выполнения тонкокординированных зрительных операций
(чтение, письмо, рисование) рекомендуется выполнять упражнения через
каждые 15-20 минут.
Эти упражнения активизируют мышечный тонус, а также чувство телесной
и зрительной координации в пространстве. Систематические занятия по схеме способствуют снижению психической утомляемости, избыточной нервной
возбудимости, агрессии.
Чтобы дети с желанием выполняли эти упражнения, и «Гимнастика для
глаз» не была обременительной, более разнообразной и постепенно перешла
во внутреннюю потребность, я совместила полезное и интересное: зрительно–
координатные тренажи я использую с различными приемами, способствующими развитию орфографической зоркости и непроизвольной механической
памяти. В настоящее время работа учителя по орфографии в основном идет
стереотипно: дети сначала учат правило, затем упражняются. Но знать правило и свободно правильно писать – вещи разные!!! Поэтому я считаю, что в работе по формированию орфографической зоркости нужно использовать различные приемы. Психология учит: чем чаще слово воспринимается зрительно,
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тем прочнее запоминается его графический образ. В связи с этим я использую
такой вид работы, где ребенок должен не только правильно сделать гимнастику, но и механически запомнить зрительный образ слов. Приведу пример использования зрительных схем при пропедевтике или обобщении словарных
слов и других орфограмм.
На карточках печатаются слова или рифмованные строчки, которые прикрепляются к зрительному тренажу. Основная задача этих схем помимо активизации чувства телесной, в т.ч. зрительной координации в пространстве,
стимулировать непроизвольное механическое запоминание зрительного образа слова. Например, на карточках могут быть написаны стишки с выделенными буквами:
«Чтоб не обиделась корова,
И не прокисло молоко.
Мы оба этих дружных слова
Напишем в корне с буквой О»
«Цыган на цыпочках стоит и
– Цыц! – цыпленку говорит»
«Прошу вас все слова назвать,
где – оро – надо написать»
(огород, город, корова, воробей, ворона, мороз, оборона, горох, хороший)
Также можно написать, например, словарные слова с удвоенными согласными: класс, коллектив, ванна, Анна, группа, шоссе, касса, сумма, ссора, рассказ, аллея, русский, аккуратно, пассажир, металл, коллекция.
Можно использовать и другие орфограммы.
Упражнения и игры для снятия нервно-психического переутомления.
Оздоровительные минутки на уроке будут способствовать не только сохранению физического здоровья учащихся, но и сохранению их психического
здоровья. Данные упражнения и игры можно сочетать с интеллектуальными
заданиями, что позволит развивать одновременно как интеллектуальную сферу ребенка, так и его двигательную активность.
Игра «Буратино»
Выполняется сидя или стоя. Лепим красивый нос для Буратино. Детям показываются карточки со словами, правописание которых нужно проверить. И
дети старательно «прописывают» носом и одновременно называют проверочные слова.
Например: карточки на орфограмму «Проверяемые безударные гласные в
корне» могут содержать слова:
Ст_на – стены
С_сна – сосны
К_са – косы
Г_ра – горы
Тр_па – тропы и т. д.
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При этом у детей появляются приятные ощущения от медленных и плавных движений шеи. Это упражнение дает терапевтический эффект для шейного отдела позвоночника.
Упражнение «Вращение шеи»
Дышим глубоко, расслабляем плечи, опускаем голову вниз. Медленно вращаем головой из стороны в сторону, совершенно расслабляясь при выдохе.
Делаем небольшие круговые движения подбородком. После этих движений
голос при чтении и говорении будет звучать сильнее.
Игра «Звуковая дорожка»
Дорожка со следами разного цвета. При этом цвета следов должны соответствовать следующим требованиям:
Следы красного цвета будут обозначать гласные звуки,
Следы синего цвета – согласные твердые, звонкие или глухие звуки;
Следы зеленого цвета – согласные мягкие, звонкие или глухие звуки.
Получая карточку со словом (например, «арка») дети должны пробежать по
дорожке со следами, соотнося буквы со звуками и выбрав след нужного цвета
и направления (левый или правый).
Например, первая буква в слове «арка» – а – обозначает гласный звук, значит, надо выбрать след, на который надо наступить, красного цвета т.д. Если
звук согласный звонкий, то, наступая на след синего или зеленого цвета, нужно хлопнуть в ладоши. Кроме того, нужно обратить внимание детей на то, что
следы нарисованы для правой и для левой ноги.
Это упражнение направлено на развитие общей координации и ориентировки в пространстве, восприятие и осмысление функций букв по отношению
к звукам, т.е. развивает фонематический слух.
Варианты карточек для звуко-буквенного анализа слов:
Карточки с напечатанным словом.
Карточки-картинки – с изображением предмета.
Подбор слов для слухового восприятия.
Карточка – «следы» и задание: найти к ним соответствующее слово из предложенных вариантов.
Карточка – «следы» и задание: найти к ним соответствующие картинки.
Карточка – «следы» и задание: самостоятельно придумать слово.
Игра «Кто быстрее»
Дети образуют две команды по пять человек, каждый получает по букве:
девочки – гласные, мальчики – согласные.
Задание: каждой команде как можно быстрее составить из своих букв слово и выстроиться соответственно в ряд. Выигрывает та команда, которая построилась быстрее.
Сопряжение с полом непроизвольно закрепляет ассоциативную «привязку» в
сознании детей разделения звуков на две категории: гласные и согласные. Задача –
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как можно быстрее в разрозненных элементах-буквах узнать целое слово – требует
от детей достаточного развития одной из основных операций мышления – синтеза;
а ситуация соревнования усиливает мотивацию к выполнению этой задачи.
Игра развивает мышление, активизирует словарный запас, кроме того, является хорошим тренингом группового взаимодействия.
Упражнение «Хлопки»
Учитель хлопает в ладоши с разной силой. Задание: запомнить порядок
сильных (Х) и слабых (х) хлопков и повторить хлопки в том же порядке.
Например: Ххх, Хх, Хх, хХх и т.д.
Далее учитель называет слово, а ученики «отхлопывают» его ритмический
рисунок.
Понятие «ударение» детям сначала трудно отнести к анализу звучания слова: нужно еще научиться различать, слышать, что один слог в слове всегда звучит немного иначе. В русском языке слова «ударить» и «хлопнуть» близки по
смыслу. Поэтому, хлопая в ладоши с большей или меньшей силой, ученик как
бы физически воспринимает и ударение в слове.
Игра развивает слуховое сосредоточение, оперативную память, закрепляет
понятие «ударение» через моторику.
Игра «Разноцветные мячики»
Учитель, бросая мяч, называет слово с сомнительной согласной на конце.
Ученик, бросая мяч обратно, должен просто назвать букву в конце слова. Для
этого надо изменить слово так, чтобы ясно было слышно, какая это буква.
Варианты слов: ЗУБ, САД, МОРОЗ, ЗАВОД, ЭТАЖ, ФЛАГ, ПАРУС, САПОГ, ДУБ, АРБУЗ, ЛЕС, ГОЛОС, ТЕТРАДЬ.
Игра развивает внимание, фонематический слух, быстроту мышления,
позволяет внести разнообразие и двигательную активность в традиционное
письменное упражнение.
Тактильные игры и упражнения, способствующие запоминанию образов
печатных и письменных букв
Самая простейшая игра проводится в парах. Дети по очереди на спине друг
друга пишут рукой буквы и затем отгадывают.
Игра «Чудесный мешочек»
Дети наощупь определяют, какая буква в мешочке и, называя ее, вытаскивают из «Чудесного мешочка» и дают звуко-буквенную характеристику.
Наш опыт подтверждает то, что при изучении букв, слов и правил правописания хорошие результаты можно получить, если использовать и слух, и зрение, и руку, и даже тактильные ощущения (ощущения прикосновения).
Таким образом, использование приведенных игровых приемов позволяет
одновременно повысить мотивацию детей, получить хорошие учебные результаты и обеспечить здоровьесберегающую организацию учебного процесса.
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Вячеслав Викторович
ПАВЛОВ,
учитель математики

МАСТЕРСКАЯ
«ЖИЗНЬ И БОРЬБА…»
«Я не мог понять содержание вашей статьи,
так как она не оживлена иксами и игреками»
У. Томсон
Педагогическая мастерская обращена к личности как целостной системе и
организует познавательный процесс как некую целостность, развивающуюся
во времени и пространстве «здесь и сейчас». Это открытая система поиска и
выбора пути познания, свободного взаимодействия, общения и обмена информацией.
Так, в мастерской решается основная задача деятельностного подхода – развитие субъектности ученика, осознающего, что он является активным деятелем. Роль пассивного зрителя, привычная для ученика на уроке, оказывается
невозможной в мастерской именно по причине открывающихся личностных
смыслов в процессе познания. Предлагаемая учителем программа действий
приглашает к участию, с одной стороны, довольно настойчиво, так что это приглашение трудно не принять, а с другой – предусматривает возможность отказа
от деятельности. Ученик сам принимает ответственность за последствия своего
решения – остаться сторонним наблюдателем, позволив себе расслабиться и не
отнестись всерьез к тому или иному заданию, добровольно отказаться от поиска, ограничивая свои возможности, или приложить максимум усилий, изобретательности и включиться в творческий процесс, прожить эти мгновения в
полноте бытия и получить удовлетворение от полученного результата.
Предлагаемая работа предназначена для учащихся 7 классов. Содержание
раскрывает тему «Линейная функция и ее график».
Работа знакомит учащихся с понятием линейной функции, с ее графиком и
алгоритмом его построения по двум точкам, с взаимным расположением графиков Y=kX и Y=kX+b.
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Ход работы
Требуется разделить класс на две группы. Участники мастерской самостоятельно выбирают место своей деятельности. Все задания выполняются группой и представляются одним человеком для обсуждения. Первое задание состоит в заполнении пропусков в тексте, чтобы получилось верное утверждение
или правильная формулировка определения, теоремы, свойства. Текст задания
приведен в конце статьи (задание №1).
Задание дает учащимся возможность диалога. При этом качеством процесса
оказывается сотрудничество и сотворчество.
Далее предлагается задание, которое является новым и неизвестным для
участников (например, задание №2). Задание аналогично первому, только здесь
учащиеся предлагают свои названия функций, свойства, способы построения
графиков.
Во время работы происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками мастерской. Также происходит обмен опытом
между всеми участниками. На пути к истине ученик оценивает как свою точку
зрения, так и все другие, начиная понимать, что истина есть целое.
В результате совместной творческой работы учащиеся формулируют определение линейной функции и алгоритм построения ее графика.
Далее предлагается учащимся привести примеры линейной зависимости
в жизни. Учитель может сообщить ученикам формулу зависимости длины
стержня l от изменения его температуры t:
l=l0 + х l0 t, где х– коэффициент линейного расширения того материала, из
которого изготовлен стержень, l0 – первоначальная длина стержня.
Последнее задание для участников индивидуальное, предполагающее выбор
из вариантов:
построить график функций У= -0,5Х+1 или У=2Х+1;
изобразить линейную функцию в виде рисунка, слова;
закончить тему урока «Жизнь и борьба…».
На заключительном этапе мастерской каждый участник высказывается о работе и достигнутых результатах.
В ходе мастерской происходит постоянное чередование бессознательной
деятельности и ее последующего осознания. Это сближает учебный процесс с
процессом настоящего научного и художественного открытия. Таким образом,
происходит не передача готовых знаний, а приобретение ценностного опыта
разносторонней духовной деятельности, в том числе – по самопознанию. Это,
по-видимому, и создает условия для формирования истинной культуры.
Проведение занятий по математике в форме мастерской позволяет по-иному
взглянуть и на предмет математики. Во-первых, «сухие формулы» наполняются жизненным смыслом при поиске примеров из жизни, где встречается та или
иная математическая формула, зависимость. Во-вторых, самостоятельный поиск вместо решений примеров «по образцу» заставляет учащихся испытать тот
неповторимый дух научного творчества, который преобразует мотивацию учения из внешней во внутреннюю. Наконец, неожиданное название темы урока
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и задания, казалось бы, странные для математики – продолжить фразу, создать
образ, – заставляют ребят задуматься о взаимосвязи разных сторон жизни, о
поиске целостности, смысла, т.е. имеют надпредметную, можно сказать, воспитательную направленность.
В заключение хотелось бы привести несколько примеров ответов участников на третье задание мастерской:
«Жизнь и борьба... Два слова, которые очень часто встречаются в жизни. Они
не могут существовать друг без друга, потому что жизнь – это вечная борьба».
Б.Д.
«Цифры и числа не имеют слишком большого значения, но если их превратить в жизнь, они становятся интересными. Но есть и те, кому они никогда не
бывают интересны. Такие люди причиняют вред, даже не замечая этого».
О.А.
«Жизнь и свобода. Я понял жизнь времени идущего вперед, правда врет».
С.К.
«Жизнь и борьба… Сегодня мы боролись в командах, против других команд.
Это борьба. Жизнь – это повседневное общение с друзьями, учителями, родителями…»
Б.Г.
Примеры заданий
Задание №1.

Задание №2
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Татьяна Валерьевна
КУКИНА,
воспитатель группы детей младшего
дошкольного младшего возраста

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В НАШЕМ ДЕТСКОМУ САДУ
В чем проявляется индивидуальный подход по отношению к каждому
ребенку? Перед тем как построить свои занятия, я провожу диагностику детей, но не только на умения, знания и навыки, но и на коммуникативное,
эмоциональное развитие личности ребенка. Ведь, как известно, чем младше
ребенок, тем более он чувствителен к стилю взаимодействия с ним взрослого. А именно во взаимодействии педагогов с детьми происходит развитие личности ребенка. А это – одна из главных задач воспитания. Для того
чтобы ребенок хорошо развивался, нужно, чтобы он чувствовал себя комфортно в детском саду. Поэтому нужно хорошо знать каждого ребенка, его
особенности, чтобы учитывать его индивидуальность. И быть к каждому
малышу ласковым, веселым, улыбчивым, заботливым, изобретательным и
терпеливым, одни словом, необходимо выполнять материнские функции
(быть второй мамой).
Все занятия я провожу в игровой форме, так как в игре происходит наиболее эффективное развитие личности и всех психических процессов, особенно
значимых для этого возраста: воображения, творчества, мышления, социальных навыков, эмоций и т.д. Ведь еще Сократ говорил: «Не насильственно преподавай, милейший, детям науки, а посредством игры; тогда ты лучше увидишь, кто к чему склонен».
Помощниками в общении с малышами на занятиях являются забавные
мягкие игрушки, куклы и т.д. Например, у меня игрушка «песик Барбосик»
рассказывает сказки, и дети знают, что если он к ним пришел в гости, то, значит, сейчас будут слушать сказку (рассказ). Если пришел зайчик, значит, будут играть (физкультурные занятия) и т.д. Не менее важным для того, чтобы
детям было интересно на занятиях, является то, чтобы ребенку было весело и
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радостно. В этом помогают, например, сюрпризные моменты (пришел в гости
мишка с какой-то интересной коробкой – что там?), инсценировки с игрушками (кукла заболела; в гости к кукле пришли другие игрушки).
При составлении занятий я придерживаюсь основных задач по развитию и
воспитанию детей:
1. Способствовать благоприятной атмосфере вокруг малышей, установлению добрых отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному
благополучию и активности каждого ребенка.
2. Обеспечить полноценное физическое развитие малышей, закаливание, укрепление здоровья, овладение основными движениями.
Большое внимание я уделяю гимнастике. Она помогает укреплять мышцы
стопы, укрепляет мышцы, ответственные за правильную осанку, развивает
координацию движений и т.д. Малыши делают упражнения для рук и плечевого пояса (повороты, наклоны туловища); упражнения для ног (приседания,
выставления ног и т.д.); упражнения для брюшного пресса (исходное положение лежа на спине, сидя и т.д.), подскоки или бег на месте, чередующийся
с ходьбой.
Для малышей упражнения становятся более веселыми и интересными,
когда они имитируют движения каких-нибудь животных.
Я также уделяю внимание чистоте воздуха в помещении, гигиеническим
требованиям к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы, слежу за правильным дыханием детей. Большое значение придаю закаливанию – слежу за достаточным пребыванием детей на свежем воздухе, а также за выполнением всех требований медперсонала.
3. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей,
учить выделять особенности предметов и объектов природы на основе сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения. Например, если у кого-то из малышей день рождения, это становится поводом
в игровой форме обобщить знания детей о сервировке стола, познакомиться
с новыми предметами (например, с ананасом – с его внешним видом, цветом,
особенностями поверхности), активизировать словарь и т.д. Можно то же самое сделать в имитационной игре «У куклы Кати день рождения».
4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными действиями с предметами, приобретению умений самообслуживания.
Например, играя в игру «Оденем куклу после сна», можно научить ребенка
воспроизводить 3-5 последовательных действий: одеть куклу, привести в порядок постель, использовать предметы по назначению. Вначале нужно играть
вместе с ребенком, затем – способствовать переносу усвоенных действий в
самостоятельные игры.
5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему,
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, добрые чувства
к животным и растениям. Здесь можно использовать различные игры: «Мы
все делаем вместе», «Мы приходим на помощь, проявляем заботу и внимание» и т.д.
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6. Способствовать развитию интереса к участию в игровых импровизациях, художественной деятельности.
Для лучшего понимания процесса становления и развития личности ребенка мне помогает дневник наблюдения за детьми во время, до и после занятий (таким способом я изучаю индивидуальные особенности его характера, а также наблюдаю, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей).
Также очень важно сотрудничество с родителями, совместное с ними решение задач воспитания и развития малышей.
Поэтому я всегда интересуюсь, какова атмосфера в семье ребенка, могут ли
родители уделить ему достаточно времени, могу ли я рассчитывать на контакт с ними и совместные действия для развития ребенка. Также я изучаю
результаты опросов родителей, проводимые у нас психологом.
Каждое утро я спрашиваю родителей, как ребенок себя сегодня чувствует,
в каком настроении он и т.д., а в конце дня беседую с родителями о том, как
прошел день у их ребенка, как он ел, спал, как вел себя, что делал и т.д.
Важным фактором успешного развития детей является воспитательная
система, в основе которой лежит преемственность традиций. Работая с ребенком сегодня, я прежде всего думаю о его развитии как личности, думаю
о его завтрашнем дне, прогнозирую его будущее. Поэтому я стараюсь дать те
элементарные знания, воспитать те нравственные качества, те навыки взаимодействия, которые помогут для дальнейшего развития личности ребенка.
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Евгения Ивановна
КОТОВА,
воспитатель начальной школы,
преподаватель Оригами,
специалист высшей категории

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из любимых уроков для наших ребят является урок трудового обучения, так как здесь дети проявляют большую заинтересованность в получении новых знаний и умений, хорошо успевают, меньше утомляются. А чтобы
ребятам было интереснее, в вечерний отрезок времени у нас организована мастерская «Умелые руки». Цель – научить детей мастерить, работать с любым
подручным материалом, фантазировать и делать своими руками симпатичные поделки так, чтобы и процесс, и результат приносили радость и удовлетворение ребятам.
Все занятия планируются так, чтобы дети, выполняя задание, научились
анализировать, определять поэтапное выполнение каждой поделки и работать по собственному плану; не исключен и индивидуальный подход. В случае затруднения ребенку предлагается карта поэтапного выполнения работы,
шаблоны.
Большое внимание уделяется здоровьесбережению ребенка: на занятиях
мы включаем гимнастику для глаз, корректирующую зрение детей, снижающую усталость и напряжение, проводим гимнастику для пальчиков, развивающую гибкость, подвижность кисти и мелкую мускулатуру рук.
В нашей мастерской мы с ребятами мастерим поделки из природного материала, который собираем в парке на прогулках. Работаем с пластилином,
создаем игрушки-сувениры, выполняем декоративную лепку, создаем коллективные композиции. Моделируем из бумаги и картона. Выполняем различные аппликации. Аппликационные работы способствуют развитию глазомера, чувства формы, ритма, умения соотносить части и целое, понимать
целое и преобразовывать его. Также работаем с тканью, занимаемся вышиванием.
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В практической деятельности у детей воспитывается любовь к труду, деловитость, организованность, бережливость, стремление как можно лучше и
качественнее выполнить работу. Все эти качества являются необходимыми и
в учебной деятельности.
Любимое занятие детей – складывание из бумаги по типу оригами. Оригами – это прекрасное психотерапевтическое средство, позволяющее переключаться после трудового дня на совершенно иную деятельность. Дети учатся
основным азам, овладевают различными приемами и способами действий с
бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами способствует концентрации внимания, потому что заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый
результат.
Сколько радости получают дети от сделанной своими руками салфетки, закладки, игрушки! Не меньшее удовольствие доставляет изготовление подарков, сувениров для родителей, друзей, младших ребят. Умелые руки и фантазия творят чудеса!
В заключение я хочу привести схемы для работ оригами и примеры выполненных работ учащихся младших классов.
Схемы для работы оригами:
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Работы детей:

Амбросовская Настя, 2 кл.

Солдатова Алиса, 3 кл.

60

«Человечек» с Васильевского острова

Гульсина Раисовна
ПОЛЕВА,
учитель начальных классов,
учитель высшей категории

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен особое внимание
в своей работе уделять здоровью детей. В процессе обучения состояние здоровья имеет главное значение и поэтому очень важно грамотно организовать
учебный процесс.
При построении урока необходимо учитывать работоспособность детей
данного класса, их индивидуальные особенности. Методы и формы обучения
должны быть направлены на развитие осознанной активности.
Основой развития осознанной активности является поисковая познавательная деятельность ребенка. Если ребенку на уроке интересно, он находится в
постоянной активной работе, он стремится к самостоятельным решениям.
Среди возможностей ребенка центральное место занимает интеллект. Ребенок, обладающий высоким уровнем интеллекта, способен анализировать,
обобщать, абстрагировать, мыслить логически, устанавливать причинноследственные связи. Все эти качества обеспечивают высокий уровень его мыслительной деятельности.
Сенситивным периодом для развития интеллекта является младший
школьный возраст. Характерной особенностью данного возраста является
большая потребность в умственных усилиях. Все новое и необычное притягивает ребенка, как магнит. И чем оригинальнее будут предлагаемые детям задания, чем больше впечатлений будет получать ребенок на уроке, тем больше
будет развиваться у него интуиция, сообразительность, изобретательность, наблюдательность.
Изучив теорию интеллектуального развития, я стала на уроках русского
языка, математики и во внеурочной работе вводить задания, игры, направленные на развитие мыслительных процессов. При планировании таких уроков
необходимо учитывать следующие моменты:
1. Упражнения, подбираемые учителем, должны способствовать развитию
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нескольких качеств интеллекта, т.к. многие из этих компонентов взаимосвязаны.
2. Урок лучше строить в форме сотрудничества. На таком уроке учитель и
ученик выступают в роли деловых партнеров. Такая форма проведения урока
помогает постепенно увеличивать роль ребенка в организации урока.
3. Необходимо учить детей грамотно, последовательно, аргументированно
выражать свое мнение.
4. Учитель должен внимательно относиться к эмоциональному состоянию
ученика при разрешении учебных проблем, вовремя выяснить причины затруднений и оказывать своевременную помощь.
5. Необходимо строго соблюдать режим школьных занятий (физкультминутки, смена деятельности на уроке).
Первая группа разработанных мной заданий направлена на формирование
у детей умения выделять признаки предметов. Эти задания можно предлагать
детям уже в первом классе:
1. Назовите свойства предмета (например, мячика).
2. Что можно сказать о форме, цвете, вкусе: яблока, груши, арбуза, лимона.
3. Назовите несколько признаков слов: стол, телевизор, ложка, стул, нож.
4. Назовите признаки данной фигуры.
5. Укажите признаки чисел: 3, 35, 351.
Выделите как можно больше свойств предмета (например, карандаша), самостоятельно сравнивая его с другими предметами.
На следующем шаге предлагаются задания, где детям необходимо по данным признакам определить предмет:
1. «Этот предмет обладает следующими признаками...» (например: желтый,
продолговатый, кислый; белый, сладкий, твердый; пушистый, ходит, мяукает);
2. Что может быть: холодным или горячим; большим или маленьким; узким
или широким и т.д.?
Постепенно, используя подобные задания, мы совместно с детьми подходим
к выводу, что для выделения свойств предметов используется прием сравнения.
Вторая группа заданий связана с формированием умений классифицировать предметы и явления.
Цель данного вида упражнений – научить учащихся самостоятельно разделять предмет на классы, группы путем выделения в этих предметах тех или
иных признаков. Приведем некоторые примеры заданий такого типа:
Выбрать основание для классификации слов, размещенных в два столбика.
Данные буквы разделить на две группы: гласные, согласные. Указать, в какой
из следующих строк классификация произведена правильно:
аиш
нсоб
иауо
шгнсб
аиуо
шнсы
Разделить растения на группы: хвойные, лиственные, кустарники. В какой
из таблиц классификация проведена правильно?
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а)
ель
сосна
лиственница

б)
ель
сосна
лиственница
в)
ель
сосна
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береза
тополь

шиповник
сирень
клен
орешник

береза
клен
тополь

шиповник
сирень
орешник

береза
тополь
клен
лиственница

шиповник
сирень
орешник

Третья группа заданий помогает сформировать у учащихся умение давать
определения понятиям. Это умение имеет огромное значение, оно потребуется
ребенку при изучении любых областей науки. Дать определение – значит установить его ближайший род и видовое отличие. Например: имя прилагательное
– это часть речи (родовое понятие), которая обозначает признак предмета и отвечает на вопрос «какой?», «чей?» (видовое отличие). Вот некоторые примеры
заданий:
1) Умение относить объекты к роду.
А) Дана таблица с тремя столбцами:
Фрукты
Овощи
Ягоды

Из данных слов выпишите слова в соответствующие столбцы: малина, груша, яблоко, арбуз, морковь и т.д.
Б) Составление пары. Дана таблица:
Видовые понятия
Родовые понятия

Расположить в таблице данные слова правильным образом, чтобы они составляли пары:
мяч
мебель
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береза
диван
чашка
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игрушка
посуда
дерево

2) Умение устанавливать последовательность подчинения понятий.
Даны три понятия, находящиеся в отношении последовательного подчинения, например: обувь, туфли, летняя обувь.
Самое узкое понятие обозначается цифрой «1», самое широкое – цифрой
«3». Например, туфли – 1, летняя обувь – 2, обувь – 3.
Предлагается детям пронумеровать слова в следующих строчках:
а) сыроежка, грибы, съедобные грибы;
б) посуда, чашка, кофейная чашка;
в) растение, береза, дерево;
г) треугольник, прямоугольный треугольник, фигура;
д) подлежащее, член предложения, главный член предложения.
3)Упражнения, закрепляющие умение составлять определения.
Даны незаконченные определения понятий. Нужно вставить нужные слова.
а) Дежурный – это человек, который…
б) Дом, в котором учатся дети, называется…
в) Улей – это дом для…
В следующих предложениях необходимо самостоятельно заполнить пропуски. В некоторых пропущено родовое понятие, в некоторых – видовое отличие,
а в некоторых само понятие.
а) Учитель – это …, который учит детей
б) Писатель – это …, который…
в) Строитель – это человек, который…
г) … – это человек, который лечит людей.
Практика показывает, что даже при самой тщательной работе по формированию понятий ребенку трудно самостоятельно дать определение понятия. Это
объясняется тем, что школьники очень плохо владеют системой ориентиров,
необходимых для выполнения этих логических операций. Задача учителя – показать ему эту систему ориентиров, объяснить структуру определений.
Большое значение для развития интеллектуальных способностей учащихся имеют задачи повышенной сложности. Для решения таких задач требуется
определенный творческий подход, умение самостоятельно мыслить и применять полученные знания. Работа над такими задачами требует дополнительного времени, поэтому эта работа ведется на факультативных занятиях. Занятия
проводятся один раз в неделю с учащимися 3-4 классов. Каждое занятие проводится в интересной и доступной форме. Все задания, предлагаемые на факультативе, нацелены на общее развитие детей. На занятиях дети обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, учатся переносить знания
и умения как в аналогичные, так и в измененные условия.
В зависимости от учебной задачи, используются индивидуальные, группо-
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вые и фронтальные формы работы.
На факультативных занятиях детям предлагаются различные виды задач:
литературные задачи, занимательные задачи с «переливанием». Особый интерес проявляют дети к работе со сказочными цифрами, к решению японских
кроссвордов, к разгадыванию математических фокусов.
Представленные задания, игры, упражнения вызывают у детей большой
интерес. А ведь именно интерес должен лежать в основе обучения младших
школьников. Интерес поддерживает высокий уровень познавательной активности, что в свою очередь способствует развитию интеллектуальных способностей ребенка.
ПРИМЕРЫ ИГР.
Игра «Три слова».
Цель: игра развивает способность устанавливать связи между предметами и
явлениями, творчески мыслить, создавать новые целостные образы из разрозненных предметов.
Детям предлагается три слова, не связанных между собой по смыслу.
Задание: составить как можно больше предложений, которые бы обязательно включали все эти три слова.
Например. Даны слова «река», «карандаш», «лисица». Дети могут составить
следующее предложение «Девочка взяла карандаш и нарисовала пушистую лисицу у реки».
Игра «Найди предмет по признакам»
Цель: игра формирует способность находить предметы по заданным признакам, быстро переключать мышление с одного объекта на другой, искать похожие предметы, находить аналогии между различными непохожими предметами.
Детям предлагается загадка. Например: «У кого рога длиннее хвоста?».
Или такое задание: назовите как можно больше предметов, обладающих этими свойствами (и задаются свойства).
Можно предложить и такое задание: «Перечислите предметы, которые объединяют в себе выполнение двух противоположных функций». Например: выключатель (свет включает и выключает), рука (бьет и гладит).
Игра «Снежный ком»
Цель: способствует развитию аудиальной памяти, обогащает словарный запас, развивает речь детей.
Групповая игра заключается в постепенном формировании последовательности слов. Каждый следующий игрок должен воспроизвести все предшествующие слова в том порядке, в котором они были воспроизведены, добавляя к
ним свое слово.
Детям можно предложить следующие тематические последовательности:
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z перечисление зимующих птиц,
z цепочка однокоренных слов,
z цепочка чисел, делящихся на 3.
Игра «Существенное – несущественное»
Цель: формирует способность выделять существенные признаки предметов.
Детям предлагается группа слов, в каждой группе несколько слов дается в
скобках, а одно перед ним. Ребята должны из слов, данных в скобках, выделить
два слова, наиболее существенных для слова перед скобками.
Например:
Море (рыба, берег, водоросли, судно, вода).
Игра (игроки, правила, шашки, штраф, ошибка).
Счастье (чувство, подарок, человек, цветы, дети).
Спорт (клюшка, победа, состязание, мебель, стадион).
Дети, правильно выполняющие эти задания, умеют выделять существенное,
т.е. они могут отвлечься от второстепенных признаков и увидеть главное.
Литературные задачи
К дуплу с медом Пух летел вверх на воздушном шарике полминуты со скоростью х м/с. С какой скоростью он, задевая за ветки, падал вниз, после того,
как шарик лопнул, если через 2 секунды после этого он приземлился?
У Матроскина было z рублей. За f рублей он купил Мурку, за v рублей Митю,
а на оставшиеся деньги – 3 одинаковых удочки. Какова цена удочки?
Сказочные цифры
а) Проверь, верны ли равенства.
uu : 3 = u0 : 3
660 : 3 = 6 : 3 + 60 : 3
vv : 4 = v : 4 + v : 4
б) Впиши суммы. Найди ловушку!
20200+5000=
Y000+L00=
Y00J+L00=
J00J0+L=
J0J0J+V00=
J0J0J+V000=
Игра «Лишнее слово»
Цель: развивает способность сравнивать предметы, описывать свойства
предметов, устанавливать связи между разрозненными явлениями, а также переходить от одних связей к другим; игра учит мыслить творчески, так как она
предусматривает несколько вариантов ответа.
Детям предлагаются три слова, например: журавли, лиса, арбуз.
Задание: нужно оставить только те два слова, которые имеют в чем-то сход-
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ные свойства, а одно – «лишнее», оно не обладает этим признаком. При этом
надо найти как можно больше вариантов исключения лишнего слова.
Приведем примеры ответов. Лишним может быть слово «арбуз». Во-первых,
оно начинается с гласной буквы, а остальные с согласной. Во-вторых, арбуз не
живой, а журавль и лиса – живые.
Лишним может быть слово «журавли», так как оно стоит во множественном
числе, а «лиса» и «арбуз» – в единственном.
Японские кроссворды
Нужно восстановить рисунок, закрашивая в каждой строке и столбике
столько клеток, сколько указано цифрами напротив каждой строки и столбца.
Каждая цифра обозначает, какое количество клеток подряд надо заштриховать.
Если встретится несколько цифр, например, 1 и 2 – это значит, что надо закрасить одну клетку и через промежуток еще две.
Подсказка: сначала ищем строки и столбцы с наибольшим числом закрашиваемых клеток. Например:
1
5
11
11
4
2
4
11
4
11
Игра «Разноцветные квадраты»
Игра развивает у детей воображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, мелкую моторику кистей рук, целенаправленность в решении практических заданий.
Оборудование: 10 квадратов, четыре из которых имеют однотонную окраску
(красный, синий, зеленый, желтый). Остальные 6 квадратов – разноцветные.
Задание. Из 10 квадратов сложить контур буквы, соблюдая правило: соприкасающиеся стороны должны иметь одинаковый цвет. Например:
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Полина Викторовна
КОЖЕВНИКОВА,
учитель русского языка и литературы

ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРЫ
НА ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА
Предмет литературы – по своей природе явление многогранное, связывает
все элементы психического сознания в единый поток восприятия мира. Литература один из тех учебных предметов, который наряду с дидактическими
целями и задачами большое внимание уделяет развивающим и воспитательным аспектам. На каждом уроке литературы происходит становление ученика как личности. Здесь он может стать активным участником самого урока.
Литература как искусство слова оказывает на личность ученика огромное
воздействие. И задача учителя состоит в том, чтобы помочь каждому ученику
разобраться в этом огромном литературном мире, показать, порекомендовать,
посоветовать. Я, как учитель-словесник, каждый свой урок планирую с учетом индивидуальных особенностей учеников.
В практике ведения уроков я использую личностно-ориентированный подход. Моя профессиональная позиция состоит в том, чтобы уважительно относиться к любому высказыванию ученика по содержанию обсуждаемой темы.
В ходе урока мы обсуждаем детские “версии” в равноправном диалоге.
В этих условиях ученики стремятся быть “услышанными”, высказываются
по затронутой теме, предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты обсуждения. В ходе работы дети не просто излагают готовые образцы, а, мысля творчески, сами приходят к нужным выводам.
Одним из путей, ведущих к повышению интереса к моему предмету, является разнообразие средств и приемов работы на уроке.
Кроме традиционных уроков в моей работе я использую интерактивный
урок (импровизированное учебное занятие), имеющее нетрадиционную
структуру. Я стремлюсь сделать каждый урок интересным, увлекательным и
добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, творческую, мыслительную активность учащихся.
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1. Урок «Викторина-соревнование».
Викторина – одна из форм развития творческой активности. Викторины,
как и любой другой интерактивный урок, проводятся после изучения какойлибо темы и являются логическим завершением работы над ней. Викторины
(конкурсы) не требуют длительной подготовки учащихся. Я подбираю материал по своему усмотрению. Вижу, что такие уроки приносят несомненную
пользу.
Например, проводилась межклассовая викторина, которая подводила итоги изучения материала второго полугодия.
Принимали участие классы с 4 по 8 (11 человек).
Учащиеся предварительно были поделены на две команды. При чем в каждой команде был представитель от каждого класса. Материал был подобран
соответственно пройденной программе.
1 задание – придумать приветствие команде соперника в виде оды, было
дано участникам за полторы недели до начала викторины.
Дети регулярно собирались командами и придумывали приветствия. Это
послужило сплочению коллектива, развитию творческой активности. Оду –
непростой жанр лирики, дети с удовольствием освоили и использовали в процессе подготовки задания.
Все остальные задания давались уже непосредственно во время проведения викторины.
2 задание – ответить на вопросы. В него входило 8 вопросов соответствующих программе 4 – 8 класса. Вот некоторые из них:
1) Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки (соедините
стрелочками).
2) В какой последовательности развивались произведения народного творчества и художественной литературы (пронумеруй):
былина, сказка, миф, летописное предание.
3) За что бился в кулачном бою купец Калашников?
а) хотел показать свою удаль перед царем
б) за младших братьев
в) за честь семьи
г) за Родину
4) Классицизм – это …
а) жанр художественного произведения
б) литературное направление
в) род литературы
г) творческий метод
3 задание – прочитать отрывок из «Сказки о царе Салтане…» А.С. Пушкина, выражая эмоции грусти, радости, гнева, удивления. Данное задание было
направлено на то, чтобы выявить и развить творческие, театральные задатки
учеников, совершенствовать навык выразительного чтения.
4 задание – по атрибутам, изображенным на листах ватмана, определить
литературного героя. С задачей ученики легко справились, совершенствуя
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свои навыки анализа и синтеза.
5 задание – дать определение литературоведческим терминам.
6 задание – написать небольшое сочинение-рассуждение на тему: «Почему
так важно делать добро другому?» Эту форму работы я дала неслучайно, т.к.
на тот момент дети проявляли мало уважения по отношению друг к другу. Эта
работа эффективно подействовала на детей. В ходе рассуждения они пришли
к выводу, что добро всегда возвращается, и что нужно ценить окружающих
тебя людей.
Викторина-соревнование показала общий хороший уровень знаний по
предмету, выявила определенные сложности, закрепила учебный материал,
побудила учащихся к творческому отбору текстового материала, дети сосредотачивали внимание на смысле высказывания, это развивало логическое
мышление. Каждый из детей подтвердил тот уровень знаний, который выходил у них по итогам года.
2. Урок-спектакль по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Идея постановки спектакля принадлежала ученику 6 класса. Мы вместе
разработали сценарий, распределили роли.
В действии принимали участие мальчики и девочки 4, 5, 6 классов. В ходе
подготовки дети были активны, обсуждали содержание повести, давали друг
другу советы, как лучше исполнить роль, готовили костюмы, эмоционально
переживали. Ребята углубились в произведение, сопереживали героям, давали оценку их поступкам, и более того, пропуская через себя образы персонажей, доносили их чувства до зрителей.
Урок-спектакль вызвал интерес у школьников к творчеству Н.В. Гоголя и
к художественной литературе в целом, активизировал их творческие способности, благотворно повлиял на эмоциональную сферу детей, выявил скрытые
таланты и возможности. Заучивание текстов ролей помогло развитию речи
учащихся.
Наша школа отличается тем, что у каждого ученика есть возможность проявить себя, быть увиденным, услышанным и понятым не только учителем, но
и всеми членами коллектива, благодаря нетрадиционным методам проведения занятий, новым методическим приемам и разработкам.
В своей дальнейшей работе, опираясь на предыдущий положительный
опыт, я планирую использовать следующие виды интерактивных уроков:
1. Урок-открытие;
2. Урок-сомнение;
3. Урок-экскурсия (путешествие);
4. Урок-концерт.
Таким образом, изучение литературы благотворно влияет на формирование личности учащегося, на его психическое здоровье. Воспитывается духовно развитая личность. Развивается эмоциональное восприятие, образное
и аналитическое мышление, творческое воображение, устная и письменная
речь, познавательная активность ребенка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптивно-развивающая школа полного дня НОУ «Человечек» — это школа для
детей, имеющих разные индивидуальные возможности, особенности и разный уровень состояния здоровья. Создание здоровьесберегающей комфортной среды – это
одно из основных условий деятельности адаптивной школы. Образовательный процесс основан на принципах гармонизации, дифференциации образования, гуманности и открытости.
В деятельности нашей школы воспитание становиться приоритетным по отношению к обучению. Основой отношения школьника к окружающему миру во всем
его многообразии является создание педагогических условий для формирования
«смысловой вертикали» школьника, его жизненных ценностей, его самоопределения. К тому же, в нашей школе ученик находится в позиции вынужденной активности, его интерес поддерживается учителем и ему необходим активный процесс
обучения, а не пассивная деятельность.
Именно поэтому в деятельности школы нами были созданы следующие пространства для учеников и педагогов:
пространство обучения: организационные формы – уроки, кружки, семинары,
школа молодого педагога, фестиваль педагогического мастерства и другие;
пространство исследовательской деятельности: организационные формы –
школьные ученические научно-практические конференции, исследовательская
работа школьников по экспериментальным программам, реализуемым педагогами
школы, работа методических объединений, специально организованная деятельность по освоению средств познания, формирование исследовательских умений;
пространство самоуправления: организационные формы – классные часы, классные и школьные праздники, система школьного самоуправления, психологические
занятия и тренинги.
Во всех организационных формах, составляющих эти пространства, создаются
условия для:
саморегуляции или самоуправления своим организмом, своей эмоциональной
сферой, своим поведением; самоорганизацией своей жизни в школе;
вектора развития личности.
Организационные формы процесса самореализации – это система дополнительного образования, система школьных проектов, система повышения квалификации
педагогов, при которой создаются организационно-педагогические условия для
включения ученика и педагога в различные виды деятельности: художественноэстетическую, спортивную, техническую и другую, в соответствии с интересами и
склонностями ученика. Через все это и создается ситуация успеха и повышение личной самооценки школьника.
Организационные формы вектора развития – это уроки развивающего обучения,
групповые занятия по инвариантной части учебного плана, клубная работа, детские
и детско-взрослые организационно-деятельностные игры.
Работа адаптивно-развивающей школы полного дня как открытого социальнопедагогического комплекса предполагает расширение функций школы в области воспитания, образования, развития личности, ее социальной защиты. Школа при этом выполняет социально-культурную, социально-педагогическую,
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социально-реабилитационную, социально-профилактическую и охраннозащитную функции.
Многопрофильность школы вызвана социальной необходимостью возложенных
на нее социальных функций в открытой среде, когда школа трансформируется в образовательный, досуговый, культурный, социальный, реабилитационный центр социума, создает единое образовательное пространство и условия, обеспечивающие
физическое и психическое здоровье, социально-психологическую адаптацию участников образовательного процесса.
Функционирование и развитие адаптивно-развивающей школы полного дня направлены на решение проблемы «школа — для ученика». Основными путями такого
решения стали: применение новых технологий организации обучения, интенсификация учебно-познавательной деятельности, комплексное обеспечение здоровья
участников образовательного процесса.
Построение индивидуальной траектории медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях его непрерывности и персонификации происходит за счет изменения ресурсного обеспечения образовательной
системы через создание единой службы: медицинской, психологической, реабилитационной из специалистов соответствующего профиля для всего социальнопедагогического комплекса.
Комфортное положение участника образовательного процесса в пространстве его
жизнедеятельности обеспечивается на основе получения качественного образования, сохранения здоровья и мотивации к здоровому образу жизни, развития умений
самостоятельно включаться в жизнь социума.
Включение ребенка в систему школьного образования дифференцировано и осуществляется с учетом индивидуальных особенностей, способностей, интересов, состояния функциональных систем ребенка, уровня его здоровья.
Технологии обучения в организационном режиме 30-минутных уроков позволяет
привести систему обучения в соответствии с физиолого-гигиеническими требованиями, снять противоречия между оздоровительными и образовательными программами, снизить утомление внутри учебного дня, четверти, года.
Объединение физического, психологического и интеллектуального комфорта
создает здоровьесберегающую среду, которая дает возможность ребенку идти по
своей траектории развития.
Педагогическая эффективность разработанной образовательной системы подтверждена результатами ее оценки по критериям здоровья, психического состояния
школьников и воспитанников, физической подготовленности, развития интеллекта
детей, успешности учебной деятельности и жизненной успешности участников образовательного процесса.
Накопленный опыт по осуществлению педагогической деятельности в условиях адаптивно-развивающей школы, позволил нам провести исследование, которое
выявило основные компоненты организационно-педагогических условий деятельности негосударственной адаптивно-развивающей школы, способствующей развитию личности ученика: развивающая образовательная среда, преемственность и
последовательность образовательных услуг, использование здоровьесберегающих
технологий, педагогический коллектив-команда, которые согласованы с возможностями и способностями ребенка и направлены на сохранение его интеллектуального, творческого и психолого-физиологического потенциала.
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Ситуативно- личностная
(непосредственно- эмоциональная)

Ситуативноделовая
(предметно- действенная)

2

Формы
общения

1

№

Потребность в
доброжелательном
внимании
взрослого

Общение с близкими взрослыми
обеспечивает выживание ребенка
и удовлетворение
всех его первичных потребностей

Общение развертывается в ходе
совместной со
взрослыми ведущей предметной
деятельности и ее
обслуживает

0-0,2 года

0-6 лет

Потребность в
доброжелательном
внимании
и сотрудничестве

Содержание потребности
в общении

Примерная Место общения
дата пов системе общей
явления в жизнедеятельноонтогенезе
сти ребенка
Экспрессивно- мимические
операции

Неспецифическая общая
активация,
формирование
перцептивных действий,
подготовка
к овладению
хватанием

Основ- Значение форные
мы общения в
средства общем развиобщения тии психики

Деловой: взрослый как
Предмет- Развитие
партнер по игре, образец но- дей- предметной
для подражания; эксственные деятельности,
перт по оценке умений
подготовка к
и знаний. Помощник,
овладению реорганизатор и участник
чью и первый
совместной деятельэтап развития
ности
активной речи.

Личностный: взрослый
как ласковый доброжелатель; центральный объект познания
и деятельности; не
индивидуальный источник активной ласки
и внимания, не связанный с действиями
ребенка

Ведущий мотив общения (выделен)

Параметры форм общения

Приложение 1
РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 7 ЛЕТ СО ВЗРОСЛЫМИ
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Внеситуативно- познавательная

Внеситуативно- личностная

3

4

5-6 лет

3-4 года

Общение развертывается на фоне
теоретического
и практического
познания ребенком социального
мира и протекает
в форме самостоятельных эпизодов

Общение развертывается на фоне
совместной со
взрослым и самостоятельной деятельности ребенка
по ознакомлению
с физическим
миром и ее обслуживает
Первичное
проникновение во внечувственную
суть явлений,
развитие наглядных форм
мышления

Приобщение
к моральным
и нравственным ценностям общества; переход
к деструктивному мышлению, создание
мотивационной, интеллектуальной
и коммуникативной готовности к
школьному
обучению

Познавательный:
Речевые
взрослый как эрудит,
операции
источник познания о
внеситуативных объектах; партнер по обсуждению причин и связей в
физическом мире

Личностный: взрослый Речевые
как целостная личность, функции
обладающая знаниями,
умениями и социальнонравственными нормами; строгий и добрый
старший друг

Потребность в
доброжелательном
внимании,
сотрудничестве и
уважении

Потребность в
доброжелательном
внимании,
уважении
взрослого
при ведущей роли
стремления
к сопереживанию и
взаимопониманию
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Приложение 2
СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА
Характер
нарушений
поведения

В чем конкретно проявляется
данное нарушение поведения

Агрессивность

Физическая: ломает игрушки или постройки; рвет книжки;
ребенок толкает сверстника; проходя, ударяет встречных;
кусает; плюется.
Скрытая: щиплет других, говорит обидные слова, когда не
слышит взрослый.
Вербальная: ругается; говорит обидные слова; говорит нецензурные слова.
В виде угрозы: замахивается, но не ударяет; пугает других.
В мимике: сжимает губы; краснеет; бледнеет; сжимает кулаки.
Как реакция на ограничение: сопротивляется при попытке
удержать от агрессивных действий; препятствие стимулирует агрессивное поведение.

Вспыльчивость

В физических действиях: неожиданно для всех бросает
игрушки, может разорвать учебное пособие; плюнуть.
В речи: может неожиданно грубо ответить; сказать нецензурное слово.

Негативизм

В физических действиях: делает все наоборот; с трудом
включается в коллективную игру.
Отказы: отказывается даже от интересной для всех деятельности.
Вербальный: говорит часто слова «не хочу» или «не буду»,
«нет».

Демонстративность

В движениях: отворачивается спиной, утрирует движения
на занятиях.
Как ориентация на собственное состояние и поведение:
стремится обратить на себя внимание в ущерб организации занятий; делая что-то наоборот, наблюдает за реакцией
окружающих и т.п.

Как реакция на препятствие: обижается при проигрыше в
Обидчивость
игре.
(эмоциональВ мимике: недовольное выражение лица; плачет.
ная неустойРеакция на оценку другим: болезненно реагирует на замечивость)
чания; болезненно реагирует на повышение голоса
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Конфликтность

Активная или реактивная: сам провоцирует конфликт; отвечает конфликтно на конфликтные действия других.
Вследствие эгоцентризма: не учитывает желаний и интересов сверстников.
Как недостаточность опыта: совместной деятельности; взаимоотношений.
Вследствие трудности переключения: не уступает игрушек.

Эмоциональная отгороженность

Как центробежные тенденции: когда все дети вместе, стремится уединиться.
Эмоциональная поглощенность деятельностью: входит в
помещение и сразу идет к игрушкам: занят своим делом и не
замечает окружающих.
Особенности речевого поведения: не использует речь как
средство общения; когда говорит, то речь не обращена к собеседнику.
Как псевдоглухота: не выполняет просьбу, хотя слышит и
понимает содержание требований; не реагирует на переход
с обычной речи на шепотную.
Особенности зрительного контакта: избегает смотреть в
лицо собеседника.

Дурашливость

Реакция на замечание: реагирует смехом на замечания
взрослого; похвала или порицание не вызывают значительного изменения в поведении ребенка.
В физических действиях и мимике: дурачится; передразнивает в движениях.

Нерешительность

В социальных отношениях с другими: избегает ситуации
устного опроса на занятии; не отвечает, хотя знает ответ; отказывается от ведущих ролей в играх.
Проявляет в речи: использует слова: «не знаю», «может
быть», «трудно сказать», ребенок отвечает на вопрос, хотя
знает верный ответ.
В физических действиях: боится прыгнуть с возвышения.
Реакция на новизну: в ситуации новизны ребенок проявляет тормозные реакции; в новой ситуации имеет место менее
вариативное поведение, чем в привычной.

Страхи

Конкретные: страх пылесоса; страх собаки; страх темноты;
страх от порывов ветра.
Реакция на новизну: боится входить в новое помещение.
Социальные: страх новых людей в новой ситуации; страх
публичного выступления; страх остаться одному.
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Тревога

В мимике: блуждающий, отстраненный взгляд.
В речи: ребенок не может объяснить причины избегающего
поведения, тревоги.
В движениях: неожиданно вздрагивает; осторожно ходит.
Во взаимоотношениях с другими: спит вместе с родителями, стремится быть поближе ко взрослому.

Скованность

В движениях: двигательно скован
В речи: запинается в речи
Реакция на новизну: неловок в новой ситуации.

Заторможенность

В познавательной активности: не знает, чем заняться
В зрительном восприятии: бездеятельно смотрит по сторонам.
В речи: говорит слишком тихо.
Время реакции: темп действий замедлен; при выполнении
действий по сигналу запаздывает

Эгоцентричность

Как отношение к себе: считает, что все игрушки, все конфеты для него.
Во взаимоотношениях: навязывает свою игру или желания
детям.
В речи: часто использует местоимение «Я»

Избегание
умственных
усилий

В условиях свободной деятельности: не смотрит мультики.
На организованных занятиях: быстро устает от доступного
по возрасту умственного задания (на сравнение, обобщение,
действия по образцу)

Сосредоточенность: смотрит по сторонам на занятии.
Содержание помощи ребенку: приходится словесно повтоДефицит внирять задание по несколько раз; требуется сочетание слова с
мания
показом способа действия.
В речи: условия выполнения задания и др.
Особенности планирования действий: поспешно планирует
собственные действия.
Избыточный темп и количество действий: темп действий
Двигательная убыстрен; количество действий избыточно (много лишних
расторможен- движений и пр.); действует раньше условленного сигнала
ность (гипеи пр.
рактивность) Длительность содержания гиперактивности: встает на первой половине занятия, когда другие дети еще сидят.
Длительность овладения состоянием: быстро возбуждается
и медленно успокаивается от шумной игры.
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Речевая расторможенность

Громкость речи: говорит слишком громко, не может говорить обычной силой голоса.
Темп речи: темп речи убыстрен; речь взахлеб.
В социальных отношениях: переговаривается на занятии,
несмотря на замечания взрослого и пр.

Непонимание сложных
словесных
инструкций

Путает или пропускает последовательность действий по
словесной инструкции взрослого

Непонимание простых
словесных
инструкций

Ориентируются на наглядный образец поведения или действий взрослого, а не на объяснение задания

Застреваемость

В движениях: рисует многократно повторяющиеся элементы.
Во взаимоотношениях: навязчив при общении; привлекает
к себе внимание; повторяет одну и ту же просьбу.
В речи: повторяет многократно одну и ту же фразу.
На чувствах и эмоциях: застревает на обиде.
Трудности переключения: с трудом переключается и пр.

РаботоспоБыстро устает от задания, требующего умственной активсобность
ности, устает, когда читают книжку; устает на первой части
(умственная) организованного занятия
Быстро устает на прогулке; устает от физической нагрузки;
теряет работоспособность на первой трети организованноРаботоспого занятия; требуется варьирование сложности задания, не
собность (фитребующего умственных усилий; работоспособность колезическая)
блется в течение дня; чередование повышенной и пониженной работоспособности.

С – низкий уровень, З – средний уровень, К – высокий уровень

7

6

5

4

3

2

1

20.09 20.01 20.09 20.05 20.09 20.05 20.09 20.05

Итоги обФамилия следования
Имя
детей
ребенка

20.09

20.05

Особенности психического развития
Восприятие,
Личностные
Внимание
Память
Мышление
наблюдение
особенности
УстойчиЗапоминаВыводы, обобОсобенности
вость, конние, сощения, умоза- чувств, эмоций, ДеяВид памяти,
центрация,
хранение,
ключения, виды воли (наруше- тельуровни
переклю- воспроизвемыслительной ния эмоц.- воле- ность
вой сферы)
чаемость
дение
деятельности

Приложение 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
________ группа ____________________ уч. год
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1

№
Ф.И.

Приложение 4
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ КАРТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Мышление
ВизуПоняальное тийное

Линейное
Структурное
Интуитивное
Логическое

Абстрактное
Речевое
Образное

Речевое развитие

Кратковременная
речевая память

Кратковременная
зрительная память

Скорость переработки информации
Внимательность

Зрительно-моторная
координация
Тревожность

Медицинский диагноз
Логопед

Импульсивность

Гиперактивность

Невнимательность
Эмоц. сфера
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Визуальное мышление
Позволяет проводить в уме операции сравнения различных
изображений и их деталей + дополнять и восстанавливать изображение по фрагментам.
Позволяет мыслить по аналогии, показывает умение самостоятельно мыслить (самостоятельно разбираться в заданиях и работать дети еще не умеют, и этому их надо учить как родителям, так
и педагогм) понятийно-интуитивное мышление это мышление,
основанное на личном опыте ребенка, его применение помогает
формировать представление об окружающем мире и осмысливать
его, понятийно-логическое мышление характеризует способность
ребенка учиться, понимать суть правил, законов и использовать
их на практике, абстрактное мышление, если мышление остается
преимущественно образным, ребенок оказывается не в состоянии
отвлечься от качественного содержания материала, развитию абстрактного мышления способствуют занятия математикой.

5) высокий
проявляет интерес к учебной деятельности, хорошо усвоил материал, умеет применять его в учебной деятельности, рассуждает, составляет рассказы, классифицирует, делает обобщения и
выводы, речь чистая

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА)

1) низкий
Не проявляет интерес к учебной деятельности, навыки, приведенные в таблице, не сформированы, отказ от выполнения
заданий, повышенная утомляемость, ребенок затрудняется
в обобщении и классификации, допускает грамматические
ошибки, рассказ по картинкам самостоятельно не составляет,
отсутствие искаженного произношения звуков
2) пограничный уровень между средним и низким
Проявляет избирательный интерес к учебной деятельности,
учебные навыки не сформированы или сформированы частично, допускает ошибки в классификации и обобщении,
затрудняется отвечать на вопросы причинно-следственного
характера, рассказ составляет по наводящим вопросам, допускает грамматические ошибки, отсутствие искаженного произношения звуков или автоматизация поставленных звуков в
словах и слогах
3) средний уровень
Проявляет интерес к учебе, учебные навыки сформированы,
самостоятельно обобщает и классифицирует, но может допускать ошибки, самостоятельно составляет рассказ, но может
допускать ошибки причинного характера и иногда нужны наводящие вопросы, отсутствие или искаженное произношение
одного звука, автоматизация звуков в словах, предложениях
4) пограничный уровень между высоким и средним
Проявляет интерес к учебной деятельности, хорошо усвоил
материал, но иногда допускает ошибки, которые может исправить с помощью педагога, самостоятельно рассуждает, составляет рассказы, классифицирует, делает обобщения и выводы,
все звуки поставлены, но находятся в стадии автоматизации

82
«Человечек» с Васильевского острова

«Человечек» с Васильевского острова

83

Приложение 5
ВЫЯВЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
(1-4 КЛАССОВ). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
на _____________ уч. год (для педагогов, психолога, родителей).
трудность
Ф.И. ребенка класс
1. В письменных работах пропускает буквы.
2. Неразвитость орфографической зоркости.
3. Невнимателен и рассеян.
4. Испытывает трудности при решении математических задач.
5. Испытывает трудности при пересказывании текста.
6. Неусидчив.
7. Трудно понимает объяснение с первого раза.
8. Постоянная грязь в тетради.
9. Плохое знание таблицы сложения (умножения).
10. Не справляется с заданиями для самостоятельной
работы.
11. Постоянно забывает дома учебные предметы.
12. Плохо списывает с доски.
13. Домашнюю работу выполняет отменно, а в классе
справляется плохо.
14. Любое задание необходимо повторить несколько
раз, прежде чем ученик начнет его выполнять.
15. Постоянно переспрашивает учителя.
16. Плохо ориентируется в тетради.
17. Поднимает руку, а при ответе молчит.
18. Опаздывает на уроки.
19. Постоянно отвлекается на уроках, залезает под
парту, играет, ест.
20. Испытывает страх перед опросом учителя.
21. При проверке тетради после проведенного урока
оказывается, что письменная работа полностью отсутствует.
22. Во время урока выходит и отсутствует продолжительное время.
23. Комментирует оценки и поведение учителя своими замечаниями.
24. Долгое время не может найти свою парту.
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Приложение 6
ПАМЯТКА ВАЛЕОЛОГА ПЕДАГОГАМ
И КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 1-3 КЛАССОВ
1. Особенности физического развития детей раннего школьного возраста
Возможные отрицательные
Особенности физического развития
последствия
– относительно стабильный рост
–
– значительная двигательная активность
Опасность травм
– недостаточная твердость костной ткани Нарушение осанки
Затруднение мелких и тонких
– неравномерное развитие мышечной
движений кистей рук
системы (мелкие мышцы отстают в развитии)
– недостаточное развитие координацион- Быстрое снижение внимания и
ных механизмов в коре головного мозга
наступление утомления
(преобладание процессов возбуждения над
процессами торможения)
– продолжение роста глазного яблока
Нарушение зрения при чрезмерной нагрузке или недостаточной нагрузке или недостаточном освещении
2. Особенности адаптационного периода первоклассников.
Поступление детей в первый класс, безусловно, является стрессовой ситуацией.
Причин этому много:
– изменение социального статуса (стал школьником);
– необходимость упорядоченной деятельности;
– изменение режима дня;
– поступление в новый коллектив;
– обязательность выполнения предъявленных требований (работа на уроке, домашние задания).
Длительность адаптационного периода зависит от состояния здоровья, от
характера ребенка, его индивидуальных особенностей.
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ПАМЯТКА ВАЛЕОЛОГА ПЕДАГОГАМ
И КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 5-Х КЛАССОВ
1. Особенности физического развития пятиклассников.
Большинство пятиклассников имеют характеристики физического развития, соответствующие раннему школьному возрасту:
Возможные отрицательные
Особенности физического развития
последствия
Значительная двигательная активность
Опасность травм
Недостаточная твердость костной ткани
Нарушение осанки
Неравномерное развитие мышечной систе- Затруднение мелких и точмы (мелкие мышцы отстают в развитии)
ных движений
Недостаточное развитие координационных Быстрое снижение внимания
механизмов в коре головного мозга (преоб- и наступление утомления
ладание процессов возбуждения над процессами торможения)
Продолжение роста глазного яблока
Нарушение зрения при чрезмерной нагрузке или недостаточном освещении
Ранний подростковый период начинается у девочек в возрасте между 10-13
годами, у мальчиков соответственно в возрасте между 10,5 – 15 годами. Из
этого следует, что в одном классе есть дети, находящиеся на разных ступенях
физического развития
2. Особенности адаптационного периода.
Переход школьников из начального звена в среднее является стрессовой
ситуацией
Причины этого:
изменение педагогического состава;
у разных педагогов – разные требования;
изменение режима учебы;
увеличение объема информации;
увеличение числа учебных предметов;
увеличение объема домашних заданий.
Наблюдение показало, что наиболее четко увеличивается число жалоб на
плохое самочувствие в начале учебного года, в первом полугодии. К концу
учебного года наступает период стабилизации.
Рекомендации валеолога:
1. Соблюдение валеологических требований к уроку.
2. Разумная организация учебной деятельности на уроке с учетом физиологических особенностей детей: (обязательно обращать внимание на осанку;
упражнение для глаз; физкультурные паузы – дыхательная гимнастика и т.д.).
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3. Обязательная отработка (по основным предметам) методики подготовки
домашнего задания со школьниками и родителями.
4. Уменьшение объема домашнего задания в 1-2 четверти.
5. Контроль классных руководителей более четкий в 1-ой четверти, к концу
года предоставление детям большей самостоятельности.
6. Дни здоровья (1 раз в месяц), причем 1-2-ю четверть их должно быть
больше.
7. Организация режима дня школьника родителями (совместная работа с
валеологом).
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ПАМЯТКА ВАЛЕОЛОГА ПЕДАГОГАМ
И КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 6-8 КЛАССОВ
Особенности физического и психического развития детей среднего школьного возраста.
Наиболее важным событием подросткового периода является пубертатный период, при этом следует учитывать индивидуальность темпа развития подростка, что
проявляется в том, что школьники одного класса имеют разный биологический возраст. Развитие девочек идет более быстрыми темпами, чем мальчиков.
Ранний подростковый возраст:
– у девочек – 10 – 13 лет
– у мальчиков 10,5 – 15 лет
Cредний подростковый возраст:
– у девочек – 11– 14 лет
– у мальчиков 12 – 15,5 лет
Особенности физического развития:
Особенности физического
Возможные отрицательные последствия
развития
Неравномерный быстрый рост Повышенная утомляемость
(«скачок роста»)
Окостенение позвоночника
Нарушение осанки при длительных напряеще не завершено
жениях и неправильном положении тела
Начало полового созревания Повышенная возбудимость и неустойчивость нервной системы
Несоответствие уровня полового развития
подростка уровню развития его сверстников может отразиться на его успеваемости
Продолжение роста глазного Нарушение зрения при чрезмерной нагрузяблока
ке или недостаточном освещении
Особенности психического развития:
– особенности сна (уменьшается латентный период сна и увеличивается дневная сонливость – недопустимо интерпретировать это как признак лени!);
– психоэмоциональный кризис;
– психосоциальный кризис;
– время для самоопределения и развития личности;
– подростки нередко именно в данном периоде выбирают профессию и
дальнейший образовательный маршрут.
Особенности адаптационного периода:
При переходе из 7-го в 8-ой класс формируются профильные классы. Переход
в другой класс, безусловно, является стрессовой ситуацией для подростка.
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ПАМЯТКА ВАЛЕОЛОГА ПЕДАГОГАМ
И КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 9-11 КЛАССОВ
Особенности физического и психического развития.
Поздний подростковый период у девочек – 13-17 лет, у мальчиков 14-18
лет.
Особенности физического развития:
– более равномерный рост и развитие;
– небольшой дополнительный линейный рост особенности.
Психического развития:
– подростки остаются категоричными в своих суждениях,
но более спокойны;
– постепенно налаживаются отношения с родителями;
– школьники принимают решение о будущей профессии.
Особенности адаптации:
9-11-й классы трудны для подростков в эмоциональном плане.
Факторы риска:
– поступление в профильные классы на конкурсной основе;
– выпускные экзамены;
– вступительные экзамены в училища, колледжи, вузы;
– большая информационная нагрузка.
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Приложение 7
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ф.И. ребенка___________________________________________
1. От какой по счету беременности и от каких родов родился ваш ребенок ___
____________________________________________________________
2. Как протекала беременность ____________________________________
____________________________________________________________
3. Как протекала жизнь вашего ребенка на первом году жизни (стоял ли на
учете у невропатолога, были ли кишечные инфекции, как часто были простудные заболевания) __________________________________________
____________________________________________________________
4. Имеются ли в роду наследственные заболевания (бронхиальная астма, хр. гастрит, язвы, нейродермит и др.) ___________________________________
___________________________________________________________
5. Имеется ли у ребенка аллергия на продукты питания и лекарства (указать
на какие) ____________________________________________________
____________________________________________________________
6. Как ваш ребенок переносил профилактические прививки _____________
____________________________________________________________
7. Состоит ли ребенок в настоящее время на учете у врачей-специалистов, с каким диагнозом ________________________________________________
____________________________________________________________
8. У кого из специалистов Вы хотели бы проконсультировать своего ребенка _
____________________________________________________________
9. Какими инфекциями переболел ребенок __________________________
____________________________________________________________
10. Болел ли ребенок в последние 3 месяца, чем? ______________________
____________________________________________________________

Дата__________________

Врач __________________

Подпись родителей:________________________________
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Приложение 8
К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД
В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гимнастика Воробьева
Исходное положение – стоя, руки вниз, ноги слегка расставлены.
1. «Снимаем маечку» – 3 раза.
И.П. доп. – руки скрестно на уровне пояс, стоя.
Вдох – медленно поднимаем руки вверх, разгибая до конца.
Задержка дыхания – 2 сек., поворачиваем руки ладонями к полу.
Выдох – опускаем медленно руки, через стороны вниз, ладонями к полу.
(Упражнение для повышения энергетики организма).
2. «Моем ручки» – 45 сек.
Энергично растираем кисти рук.
3. «Хлопаем в ладоши» – 5 раз громко.
4. «Бег на месте» – бесшумно, стараться достать пяткам ягодиц.
5. «Сжимаем кулачки» – 10-15 раз.
И.П. доп. – стоя руки вперед.
Сжать, разжать кисти – 10-15 раз (пальцы выпрямляются полностью)
«Длинные пальчики – спрятались пальчики».
6. «Больше – поменьше» – 10 раз.
Встать на носки, опуститься на всю стопу.
7. «Хлопаем по полу» – 10 раз.
Встать на пятки и опуститься на всю стопу.
8. «Открываем ворота».
9. «Крепкий орешек» -10-15 раз.
выучить раздельно: сжать кисти рук, разжать, сжать ягодицы, разжать.
Затем делать одновременно.
10. «Дышим животом» – 8 раз.
(Ямка – горка) учим сидя, затем стоя.
Вдох – выпятить живот.
Выдох – живот втянуть, чтобы получилась «ямка».
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11. Наклон головы вперед – 8 раз.
Не быстро.
12. Поворот головы влево – вправо – 8 раз.
«Что там справа, что там слева?».
13. Массаж замечательного уголка руки ладонью руки. Ладонью одной руки
массируем зону точки «хе-гу».
Угол между I и II пальцами руки.
Затем меняем руки.
14. Повторить упражнение №1 по набору энергии «Снимаем маечку».
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Приложение 9
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАРТА
Ф.И.О., возраст
Педиатр

Функциональные
пробы

Сила мышц

Штанге

спины

Генчи

Сила мышц рук
живота

правой

левой

Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр.
ЛФК
Массаж
Лечебная гимнастика,
бассейн
Прогревание солевым
аппликатором
Элеутерококк
Грипферон
Ингаляция
Продукция фирмы
«Тенториум»
Кислородный коктейль
Антропометрия

Октябрь
вес
Апрель

Диспансеризация
Прививки
Врач-педиатр
Ст. м\сестра

рост

окр. груди

«Человечек» с Васильевского острова

93

Приложение 10
БЛАНК МЕРОПРИЯТИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА
№
п\п

Мероприятия

1

Гриппферон

2

Элеутерококк

3

Тенториум

4

Ингаляции

5

Термохимическая грелка

6

Курс медикаментов

7

Полоскание полости рта и зева

8

Аллергостол

9

Массаж общий

10 Миофосциальный массаж
11 ЛФК
12 Витамин С
13 Курс ОУФО
14 Кислородный коктейль
15 Бассейн
16 Тренажеры
17 ДЭНАС
18 ДЭНАС -очки
19 БОС

IX X XI XII

I

II III IV V
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Приложение 11
«Согласовано»

«Утверждаю»

03.09.2007 г.
Врач НОУ «Школа-детский сад
«Человечек», НОУ «Средняя школа
им. С.Т.Шацкого»
__________________Новикова С.С

03.09.2007 г.
Директор НОУ «Школа-детский сад
«Человечек», НОУ «Средняя школа
им. С.Т.Шацкого»
___________________Фомина Л.П.

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2007-2008 УЧ. ГОД
В течение всего года в режиме дня проходят следующие мероприятия:
УГГ, бодрящая гимнастика, кварцевание помещений, проветривание,
соблюдение питьевого режима, дыхательная гимнастика, прогулки, лечебная физкультура, физкультурные занятия на улице, физкультминутки на
занятиях.
Сентябрь – гриппферон
– элеутерококк
– прививки по плану
– диагностика детей
– составление планов индивид.
оздоровления
– бассейн
Октябрь – профилактика респираторных
заболеваний продукцией фирмы
«Тенториум»
– массаж
– дыхательная гимнастика
– прививки по плану
– Реакция Манту
– бассейн
Ноябрь
– кислородный коктейль

– гриппферон

12-18 сентября группа ран.
возраста, млад.группа

С 9.10 по 30.10 (детский
сад)

С 10.11 по 01.12
д/с начиная со средней
группы + школа
01.11 по 10.11 группа ран.
возраста, млад.группа

– массаж
– оздоровление по инд.плану
– самомассаж по Уманской

со сред.гр.
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Декабрь

Январь

– дыхательная гимнастика
– Реакция Манту
– бассейн
– диспансеризация
– массаж
– оздоровление по инд.плану
– самомассаж по Уманской
– дыхательная гимнастика
– бассейн
– прививки по плану
– профилактика респираторных
заболеваний продукцией фирмы
«Тенториум»

Февраль

– массаж
– оздоровление по инд.плану
– самомассаж по Уманской
– дыхательная гимнастика
– бассейн
– прививки по плану
– витамин С + курс ОУФО

Март

– массаж
– оздоровление по инд.плану
– самомассаж по Уманской
– дыхательная гимнастика
– бассейн
– прививки по плану
-кислородный коктейль

Апрель

– массаж
– оздоровление по инд.плану
– самомассаж по Уманской
– дыхательная гимнастика
– бассейн
– прививки по плану
– Реакция Манту
– элеутерококк
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С 20.01 по 15.02 детский
сад + нач.школа

с 15.02 (15 сеансов) детский сад + нач.школа

С 10.03 по 10.04
д/с начиная со средней
группы + школа

с 12.04 по 22.04 сентября
группа ран.возраста, млад.
группа
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Май
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– массаж
– оздоровление по инд.плану
– самомассаж по Уманской
– дыхательная гимнастика
– бассейн
– прививки по плану
– Реакция Манту
– заключительная диагностика
конец апреля –
(оценка результатов оздоровления) начало мая
– массаж
– оздоровление по инд.плану
– бассейн
– заключительная диагностика
(оценка результатов оздоровления)
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