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Педагогические программы 
укрепления здоровья детей

Проблема здоровья детей — предмет профессионального ин-
тереса специалистов, работающих в области медицины, психоло-
гии и педагогики. С одной стороны, это связано с увеличением 
количества хронических заболеваний, а с другой — с поведен-
ческими проблемами, а также с неуклонным ростом количества 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время разработаны комплексные программы мо-
ниторинга состояния здоровья и адаптации организма детей и 
реабилитационные программы в организованных детских кол-
лективах. Сохраняется потребность во внедрении комплексных 
технологий укрепления здоровья воспитанников, включающих в 
себя методы немедикаментозной терапии, позволяющие повысить 
устойчивость к стрессогенным факторам. Одна из важнейших 
составляющих повышения культуры здоровья — мониторинги 
поведенческих рисков. Дети и подростки не владеют средствами 
защиты в сложных ситуациях, опасных для здоровья. Поэтому 
необходимо создать полноценные образовательные программы, 
направленные на повышение культуры здоровья.

Программы укрепления здоровья должны иметь познаватель-
ную, эмоциональную и поведенческую составляющие. Их реа-
лизация и использование поведенческих здоровьесберегающих 
форм, ориентированных на повышение качества здоровья, во 
многом зависят от позиции педагога, а также специалистов, обе-
спечивающих профилактическую деятельность в образователь-
ных учреждениях. 

В данном номере представлен проект «Здоровье — достояние 
семьи. Здоровье — достояние нации», активно реализуемый в 
образовательных учреждениях г. Краснознаменска Московской 
области. Обучение ЗОЖ должно начинаться с раннего детства и 
стать достоянием общества, в котором растет ребенок, и выстра-
иваются его социальные отношения. 

Редакция благодарит участников проекта за представленный 
опыт и возможность его обсуждения в программе «Педагогика 
здоровья».

С уважением, главный редактор О.В. Дружиловская
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Школа жизни, или Как научить  
ребенка быть счастливым?

Мерзлякова Татьяна Владимировна, 
учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР — д/с № 2 «Сказка»; 
Зайцева Виктория Эдуардовна,
зам. главного врача Центра здоровья для детей 
ГБУЗ МО «КГДП»;
Нехаёнок Марина Альбертовна,
педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 1»,  
г. Краснознаменск Московской обл.

Ребенок — это самое главное не 
только для жизни женщины, но и в 
жизни общества.

А.Ф. Тур

Татьяна Владимировна, Вы — 
автор проекта «Здоровье —  
достояние семьи. Здоровье — до-
стояние нации». Какие условия 
созданы в г. Краснознаменске для 
его реализации?

Вопрос сохранения и каче-
ственного улучшения здоровья 
детского населения всегда акту-
ален. В г. Краснознаменске соз-
дана прекрасная база для всесто-
роннего развития подрастающе-
го поколения. Большое внимание 
в образовательных учреждениях 
города уделяется воспитанию 
здорового образа жизни у под-
ростков. Разработанный нами 
проект «Здоровье — достояние 
семьи. Здоровье — достояние 

нации» — часть программы раз-
вития г. Краснознаменска.

В работе с детьми со слож-
ной структурой дефекта, важно 
обращать внимание на взаимо-
действие с родителями, осо-
бенно с детьми с ОВЗ. Умение 
выстраивать отношения между 
детьми и взрослыми в инклю-
зивных формах воспитания и 
обучения — сложная задача, 
требующая решения. Проведе-
ние совместных мероприятий 
образовательных учреждений 
с участием школьников и до-
школьников, специалистов и 
родителей обеспечивает реше-
ния вопросов социальной адап-
тации и интеграции.
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Количество детей с пробле-

мами в развитии, нуждающихся 
в помощи специалистов коррек-
ционного профиля, постоянно 
увеличивается. Потребность в 
специалистах, владеющих глу-
бокими знаниями по медицине 
и дефектологии, взаимодейству-
ющих с медиками, психологами, 
социальными педагогами, ней-
ропсихологами, очень высока. 
Конференции, семинары, кру-
глые столы обеспечивают взаи-
модействие практиков. Молодые 
семьи должны руководствовать-
ся знаниями о здоровой семье 
и здоровье будущих поколений. 
Поэтому возникла идея органи-
зовать клуб для будущих мам.

Все сказанное побудило к 
созданию проекта ««Здоро-
вье — достояние семьи. Здо-
ровье — достояние нации». 
Он может служить моделью по-
строения системы взаимосвязи 
образовательных учреждений 
в условиях закрытого админи-
стративного территориального 
округа и не только. В реализации 
проекта огромную помощь ока-
зывал коллектив МДОУ ЦРР — 
д/с № 2 «Сказка» во главе с 
М.В. Паленой, заместителем по 
ВПР Ю.О. Новоселовой, стар-
шим воспитателем Е.А. Крот. 
При поддержке кафедры специ-
ального и инклюзивного образо-
вания «Академии социального 
образования» в лице канд. пед. 

наук доцента Т.В. Лусс нам уда-
лось расширить границы реали-
зации данного проекта.

Также в его реализации 
приняли участие заместите-
ли директора гимназии № 1 
Т.Э. Сырцова и В.И. Литвинова. 
Хочется поблагодарить дирек-
тора МБОУ СОШ № 4 с УИОП 
им. Г.К. Жукова С.А. Головаче-
ву, директора МБОУ Лицей № 1 
им. Г.С. Титова Н.А. Семеню-
ченко, педагога-психолога лицея 
№ 1 М.А. Нехаёнок, педагога-
организатора МБОУ «Гимназия 
№ 2» Е. Матвейчук и ее команду 
волонтеров «Созвездие добра», 
а также педагогов-психологов 
школ и всех, кто принимал уча-
стие в мероприятиях проекта. 
Также выражаем благодарность 
учащимся школ города за актив-
ное участие в реализации про-
екта.

Виктория Эдуардовна, какая 
работа по сохранению здоровья 
детей проводится в вашем го-
роде?

Забота о здоровье ребенка 
стала занимать во всем мире 
приоритетные позиции. Про-
блема состояния физического 
и психического здоровья под-
растающего поколения сегодня 
поистине глобальна. Это и по-
нятно, поскольку любой стране 
нужны творческие, гармонично 
развитые, активные и здоровые 
личности.
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Доказано, что рост количе-

ства заболеваний связан не толь-
ко с социально-экологической 
обстановкой, но и с образом 
жизни семьи ребенка, семейны-
ми традициями.

В сохранении и укреплении 
здоровья детей большую роль 
играют и ДОО, которые совмест-
но с детскими поликлиниками 
должны утверждать здоровый 
образ жизни.

В нашем городе построено и 
функционируют 9 ДОО. Каждая 
имеет свою направленность, в 
каждой работает слаженный и 
высококвалифицированный кол-
лектив педагогов.

В этом году исполняется 
20 лет, как ДОО были переданы из 
ведомства Минобороны России 
под начало городской админи-
страции, а в детской поликлинике 
создано отделение по организа-
ции медицинской помощи детям 
и подросткам, воспитывающимся 
в образовательных учреждениях. 
За это время произошли огром-
ные изменения. Построены но-
вые и реконструированы старые 
детские учреждения, оборудова-
ны детские площадки, ДОО обе-
спечены современной мебелью, 
методическими и дидактически-
ми материалами, расширены пло-
щади для спортивных залов.

Все  ДОО города  прош -
ли лицензирование по меди-
цинской деятельности на базе 

ГБУЗ МО «Краснознаменская 
городская поликлиника», осна-
щены новейшим медицинским 
оборудованием.

Большую часть дня дети про-
водят в ДОО. В дошкольный 
период организм детей активно 
растет и развивается, он наиболее 
чувствителен к воздействию ус-
ловий окружающей среды. Осу-
ществление профилактических 
и оздоровительных технологий в 
ДОО предполагает совместную 
деятельность администрации, 
медицинского персонала, педа-
гогов и родителей. Благодаря по-
следовательным мероприятиям, 
проводимым как на федеральном, 
так и на региональном, городском 
уровнях, удалось улучшить ос-
новные показатели деятельности 
медицинских служб в образова-
тельных учреждениях.

Чем раньше мы начнем за-
ботиться о здоровье детей, 
тем более крепким оно будет. 
Какая работа по оздоровлению 
воспитанников проводится в 
ДОО вашего города?

Во всех ДОО проводится оз-
доровительная работа (утренняя 
гимнастика с элементами дыха-
тельной гимнастики, гимнастика 
после сна, корригирующая гим-
настика, воздушные и солнечные 
ванны, использование дорожек 
«здоровья» для профилактики 
плоскостопия и др.). В двух са-
дах функционируют бассейны, 
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в одном — 2—3 раза в год про-
водится курс кислородного кок-
тейля.

МДОУ ЦРР — д/с № 1 «Коло-
кольчик» и МДОУ ЦРР — д/с № 2 
«Сказка» имеют коррекционную 
направленность: в них прово-
дится логопедическая работа с 
детьми со сложной структурой 
дефекта, в том числе аутизмом, 
детским церебральным парали-
чом, синдром Дауна. В каждом 
детском саду работают логопе-
дические пункты, проводятся 
Дни здоровья, где дошкольников 
обучают навыкам личной гигие-
ны, закаливанию, здоровому об-
разу жизни.

Хочется отметить, что каждый 
воспитатель старается подходить 
к вопросу оздоровления детей 
творчески и представить в инте-
ресной, игровой форме тот или 
иной метод оздоровительной ра-
боты, чтобы поддержать интерес 
к проводимым мероприятиям.

Виктория Эдуардовна, рас-
скажите о профилактической 
работе, которая проводится в 
Вашей поликлинике.

В последние годы совершен-
ствуются организационные фор-
мы профилактической работы 
и диспансерного наблюдения, 
большое внимание уделяется 
подготовке детей к поступлению 
в ДОО, адаптации к ней и про-
ведению оздоровительных меро-
приятий.

В дошкольном возрасте закла-
дывается фундамент здоровья ре-
бенка, происходят интенсивный 
рост и развитие, формируются 
основные движения, осанка, а 
также необходимые навыки и 
привычки, приобретаются базо-
вые физические качества, выра-
батываются черты характера, без 
которых невозможен здоровый 
образ жизни. И мы должны сфор-
мировать его основы у детей.

Формирование здорового об-
раза жизни семьи и воспитание 
здоровой, гармонично развитой 
личности — одно из ведущих 
направлений в профилактиче-
ской работе детской поликли-
ники и ДОО. Здоровье детей — 
признак благополучия страны и 
общества, на нас, медицинских 
работниках и педагогах, лежит 
огромная ответственность за это 
достояние.

Из каких составляющих 
складывается здоровье детей?

Безусловно, из генетического 
наследства. Также никто не отме-
нял роль социальных факторов: 
лишь в спокойной, благоприят-
ной, комфортной атмосфере мо-
жет вырасти счастливый, благо-
получный во всех отношениях, а 
главное — здоровый человек.

Марина Альбертовна, како-
ва роль семьи в развитии и вос-
питании ребенка?

Работая в детском саду, а за-
тем в гимназии, я наблюдала 
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многих детей из разных соци-
альных слоев. И всякий раз, за-
думываясь о роли семьи в раз-
витии и воспитании ребенка, 
приходила к одному выводу: 
семья — «островок безопасно-
сти» в беспокойном океане под 
названием «жизнь». Воспитате-
ли, учителя, психологи, медики, 
социальные работники лишь по-
могают, направляют, поддержи-
вают, дают рекомендации, ино-
гда спасают. И самое печальное, 
что «спасать» приходится от се-
мьи, от родителей, не желающих 
слышать и понимать, что их по-
рой неразумное поведение очень 
дорого обходится.

Незнание законов не осво-
бождает от ответственности. Не-
умение ухаживать за ребенком, 
объяснять ему правила жизни, 
вводить в этот мир, такой много-
образный и непонятный, без по-
мощи значимого взрослого, мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям.

Поступление ребенка в 1-й 
класс — очень ответственный 
этап для каждой семьи. Зача-
стую родители, беспокоясь за 
своих детей, выстраивают не-
правильную модель поведения, 
проявляют гиперопеку. Под-
скажите, как правильно вести 
себя, чтобы адаптация к школе 
прошла легче.

К сожалению, сегодня мы 
сталкиваемся с проблемой пере-

полненности классов в школе. 
По СанПиН в нем должно быть 
не более 25 человек. А что сей-
час? 38—40 первоклассников, 
среди них много детей с особен-
ностями поведения: гиперактив-
ных, вспыльчивых, импульсив-
ных, застенчивых. И всех надо 
научить читать, писать, считать, 
рисовать, конструировать, тво-
рить.

Любому родителю хочется 
быть спокойным за здоровье и 
психологическое состояние сына 
или дочери. А неумение общать-
ся, уступать, выражать свои по-
требности словами, помогать 
другому, сидеть смирно 40 мин 
влечет за собой замечания учи-
теля, недовольство, обиды, кон-
фликты. И тут от родителей за-
висит очень многое. Не надо 
бежать по первому зову ребенка 
с работы, для того чтобы разо-
браться с его проблемами. Да-
вайте учить детей хотя бы иногда 
обходиться без опеки родителей. 
Иначе как детям поколения next 
строить будущее без конфликтов, 
ссор и войн?

В Вашей школе реализуется 
инклюзивное образование?

Конечно, ведь детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов очень 
много. Школы сейчас активно 
работают над внедрением ин-
клюзивного образования: про-
водится повсеместное обучение 
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педагогического состава, раз-
рабатываются адаптированные 
программы, появляются специ-
алисты, необходимые для работы 
с «особыми» детьми.

Однако все должно начинать-
ся с желания родителей помочь 
ребенку и выбрать форму полу-
чения образования, подходящую 
ему. От медицинских работников 
и специалистов ПМПК зависят 
подтверждение диагноза и на-
правление в определенное учеб-
ное заведение по показаниям. 
Но если воспитанник не нужда-
ется в помещении в специализи-
рованное учреждение, можно вы-
брать форму получения знаний и 
в рамках школьного образования 
с учетом рекомендаций. Так, под-
бирается форма индивидуально-
го обучения, когда ученик по-
сещает групповые занятия, не 
требующие большой умственной 
нагрузки и индивидуального со-
провождения, с классом, а более 
сложные предметы переносятся 
на отдельное время для индиви-
дуальной работы с учителем.

Ребенок может посещать все 
классные и внеклассные меро-
приятия, ходить на экскурсии, в 
театр с классом в сопровождении 
родителей, т.е. жить полноцен-
ной жизнью, общаться с друзья-
ми и учителями, благополучно 
социализироваться. А что еще 
нужно маленькому человеку для 
счастья?

Семья может обратиться в 
ПМПК, где раз в полугодие ре-
шается вопрос о подборе наи-
более подходящей, адекватной 
состоянию ученика форме обу-
чения.

Все ли родители понимают 
и принимают особенности сво-
его ребенка?

Не каждый родитель готов 
принять особенности своего ре-
бенка. Зачастую членам семьи 
кажется, что со временем все 
наладится, изменится в лучшую 
сторону, «само собой рассосет-
ся». А время идет. На раннем эта-
пе можно регулярно наблюдать, 
проводить своевременную диа-
гностику, принимать профилак-
тические меры — и помогать с 
большей эффективностью. Если 
этого не делать, ситуация усугу-
бится.

В этом случае родители за-
дают вопросы: «Почему я?», 
«За что мне — умному и обра-
зованному человеку, успешному 
специалисту с двумя высшими 
образованиями — “достался” 
такой ребенок?!». И начинается 
хождение по специалистам раз-
ного рода. Каждый раз хочется 
надеяться на то, что «приговор» 
отменят, решив, что кто-то ошиб-
ся… Потом появляются гнев и 
возмущение, каждое слово вра-
чей взвешивается, каждая реко-
мендация психолога или дефек-
толога ставится под сомнение, 
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возникает непонимание в семье, 
порой опускаются руки, появ-
ляется желание взять ребенка и 
убежать на край света, где нет ни-
кого, кто «лезет в нашу жизнь». 
И после этой бури эмоций, таких 
сложных, но понятных, наступа-
ет прозрение и понимание: «Кро-
ме меня моему ребенку никто не 
поможет».

Этот первый шаг к выздоров-
лению родители делают с твер-
дой уверенностью в своих силах, 
великой надеждой на лучшее и 
желанием сделать все возможное 
и невозможное, чтобы ребенку 
было хорошо и спокойно. Осоз-
нание и принятие родителями 
проблемы позволяет наладить 
взаимодействие со специалиста-
ми по восстановлению семейной 
системы. И если имеются нару-
шения в структуре системы, по-
этапное воздействие на каждую 
часть позволяет исправить «по-
ломку» и восстановить гомео-
стаз.

В ином случае ситуация усу-
губляется. Семья вступает в от-
крытую конфронтацию со специ-
алистами, отказывается от иссле-
дований и диагностики ребенка, 
пытается искать врачей, которые 
успокаивают и убеждают в том, 
что ситуация «не так плоха и 
вполне себе поправима». А вре-
мя идет. Вот уже пора определять 
ребенка в школу, но, поскольку 
он нерегулярно посещал детский 

сад, наступает напряженный мо-
мент встречи с первым учителем. 
А опытный глаз педагога сразу 
определяет, что есть проблема.

Семья направляется к школь-
ному психологу, который тоже 
многое повидал на своем про-
фессиональном веку. И тут надо 
решать, как достучаться до ро-
дителей, которые не готовы к 
особым условиям обучения их 
ребенка. Им кажется, что он «не 
угоден» школе, и она пытается 
«избавиться» от «неудобного 
ученика».

От того, как сработает коман-
да завучей, медицинских работ-
ников, социально-психологиче-
ской службы и других педагогов 
во главе с директором школы, 
зависит судьба ребенка, который 
так хочет быть нужным, зна-
чимым, любимым, успешным. 
Просто быть!

Вокруг проекта «Здоровье — 
достояние семьи. Здоровье — 
достояние нации» объединились 
службы всего города, прежде 
всего, для поддержки семьи. Что-
бы специалистам разных сфер 
объединить свои усилия для по-
мощи семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, необходимо было 
общее дело, которым и стал на-
званный проект. Автором идеи и 
вдохновителем его стала Татьяна 
Владимировна Мерзлякова, учи-
тель-дефектолог МДОУ ЦРР — 
д/с № 2 «Сказка».
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Мы работали целый год. Были 

задействованы ученые, педагоги, 
психологи детских садов и школ, 
дефектологи, врачи, тренеры, 
представители общественных ор-
ганизаций, учащиеся, родители, 
нынешние и будущие, волонтеры. 
На все мероприятия приглаша-
лись представители администра-
ции и управления образования 
г. Краснознаменск, сотрудники 
социальной сферы, Комиссии по 
делам несовершеннолетних, го-
родской поликлиники. Никто не 
смог остаться равнодушным.

Ученики МБОУ «Гимназия 
№ 1», готовящиеся связать свою 
жизнь с медициной, приняли са-
мое активное участие в проекте. 
Они собирали сведения, изучали 
теоретический материал по дан-
ной проблематике и готовили 
социально значимую рекламу и 
памятки для сверстников, прохо-
дили мастер-классы, занимались 
театрализованной деятельно-
стью и выступали волонтерами. 
В работе использовались формы 
и методы, позволяющие охватить 
все стороны жизни человека, про-
вести время с пользой, доказать, 
что каждый может внести лепту 
в общее дело. Акции «Забота об 
экологии, забота о здоровье че-
ловека» и «Отложи компьютер, 
выходи скорей…» позволили 
учащимся сделать свой выбор в 
пользу здорового настоящего и 
будущего.

Старшеклассники с непод-
дельным интересом участвовали 
в заседании круглых столов на 
темы: «Мой выбор», «Традиции 
русской семьи: мудрость народ-
ного воспитания», «В вашей се-
мье ребенок. С чего начинать? 
Что нужно для полноценного 
развития здорового ребенка?» 
и «Что изменилось в моей жиз-
ни?». Школьники очень серьезно 
готовились к этим мероприяти-
ям, изучали материал, задавали 
вопросы специалистам, а еще 
спорили, отстаивали свою точку 
зрения, размышляли и рассуж-
дали, доказывали, что их мнение 
заслуживает уважения. И их го-
лос был услышан.

Отрадно, что тема здоровья 
семьи волнует не только сотруд-
ников профильных организаций 
и учреждений. Она поистине 
«народная», что ежедневно под-
тверждается ростом количества 
молодых людей, бросающих си-
гарету и спешащих в спортзал, 
и девушек, заботящихся о своем 
здоровье сегодня, чтобы стать 
мамой завтра и вырастить малы-
ша. А если в семью постучится 
беда, они будут уверены, что им 
помогут словом и делом, поддер-
жат и дадут возможность понять, 
что они не одиноки, мир полон 
добрых людей и вместе мы — 
сила!

Беседовала  
О.В. Дружиловская
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Здоровье — достояние семьи. 
Здоровье — достояние нации
Проект по формированию здорового 
образа жизни
Мерзлякова Т.В.,
учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР — д/с № 2 
«Сказка», г. Краснознаменск Московской обл.

Аннотация. В статье описывается проект, направленный на 
формирование представлений о важности здорового образа 
жизни и ценности нравственного, психологического и физи-
ческого здоровья.
Ключевые слова. Здоровье, здоровое общество, здоровый об-
раз жизни, семейный досуг, здоровье дошкольников, здоровье 
школьников.

Здоровое общество — общество, в котором все его члены 
чувствуют себя комфортно и уверенно. Научить детей вос-
принимать людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) как полноценных, равноправных членов общества, 
сотрудничать с ними, помогать и поддерживать в случае не-
обходимости — важная задача взрослых, сотрудников ДОО.

В 2013 г. наше учреждение получило статус региональ-
ной инновационной площадки в системе дошкольного об-
разования Московской области. Мы разработали проект для 
педагогов, специалистов школ и детского сада, дошкольни-
ков, школьников и их родителей.

Цель: формирование представлений о важности здорового 
образа жизни и ценности нравственного, психологического и фи-
зического здоровья через расширение социального партнерства.

Задачи:
— реализовывать принцип личностной ориентации в вы-

боре наиболее значимых жизненных постулатов, отно-
сящихся к сфере здоровья;
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— оказывать психологическую 
помощь детям и подросткам в 
вопросах формирования ЗОЖ;

— формировать толерантное от-
ношение к детям с особенно-
стями развития, понимание 
того, что они такие же как все, 
но нуждаются в поддержке и 
заботе;

— мотивировать педагогов на 
поиск вариативных и наи-
более эффективных инно-
вационных форм, средств, 
методов, влияющих на фор-
мирование представлений и 
стремления к ЗОЖ;

— способствовать профориента-
ции;

— оказывать консультативную по-
мощь родителям с целью выяв-
ления проблем в развитии де-
тей на ранних этапах, практиче-
скую помощь детям с ОВЗ, не 
посещающим детский сад или 
находящимся на домашнем 
обучении в школе, будущим и 
молодым матерям с целью про-
филактики возникновения про-
блем в развитии ребенка.
Данный проект позволит по-

нять отношение взрослых и детей 
к ЗОЖ, выявить факторы, кото-
рые оказывают на него влияние.

Участники проекта: педаго-
ги, специалисты школ и детского 
сада, дети дошкольного и школь-
ного возраста и их родители.

Проект реализуется с 1 сентя-
бря 2017 г. по настоящее время.

Мероприятия данного про-
екта способствуют выработке 
более глубокого и всесторонне-
го понимания того, что здоровье 
бывает не только физическим, 
но и душевным, психическим, 
психологическим, социальным, 
нравственным.

Проект даст возможность 
взрослым и детям:
— проявить свою жизненную 

позицию и выразить ее через 
различные виды деятельно-
сти (создание проектов, пре-
зентаций, проведение кру-
глых столов, беседы со сво-
ими сверстниками, личный 
пример);

— проявить заботу и уважение к 
детям с ОВЗ;

— понять значимость семьи в 
воспитании здорового чело-
века.
Актуальность проекта состо-

ит в оказании реальной помощи 
детям, по определенным причи-
нам не посещающим образова-
тельные учреждения.

Ожидаемые результаты:
— создан информационный блок 

о значении ЗОЖ и пагубности 
вредных привычек;

— используются эффективные, 
доступные, соответствующие 
требованиям к образователь-
ным средствам и учитываю-
щие возрастные особенности 
детей компьютерные техноло-
гии;
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тетов во взглядах на ЗОЖ;
— увеличилось количество под-

ростков, сделавших выбор в 
пользу ЗОЖ;

— подростки проявляют жела-
ние создавать свои проекты о 
пагубности вредных привы-
чек, достоинствах и преиму-
ществах ЗОЖ;

— подростки участвуют в про-
паганде ЗОЖ среди сверстни-
ков;

— по инициативе подростков 
организуются конструктив-
ные дискуссии на различные 
темы, связанные с поиском 

путей привлечения знакомых, 
друзей к ЗОЖ;

— молодые семьи, подростки 
осознают значимость семей-
ных традиций в создании 
психологически, психически, 
физически и нравственно здо-
ровой семьи;

— созданы условия, способ-
ствующие знакомству стар-
шеклассников с особенностя-
ми работы с дошкольниками, 
детьми с ОВЗ;

— сформированы представления 
о значении родителей в жизни 
ребенка, их ответственности 
за его здоровье и развитие;

Фото 1. Развивающие занятия
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— подростки и взрослые знают, 
как предотвратить проблемы 
в развитии ребенка.

Основные мероприятия
В ходе реализации проекта от-

слеживалась и учитывалась моти-
вация специалистов, руководите-
лей образовательных учреждений, 
учащихся к активному участию в 
мероприятиях, направленных на 
реализацию цели, решение задач.

Мероприятия проекта разде-
лены на три блока.

Блок 1
• Совместная работа с педаго-

гами, специалистами школ и дет-
ского сада по пропаганде ЗОЖ.

• Повышение уровня осведом-
ленности в медицинских, пси-
хологических, педагогических 
вопросах.

• Подготовка информационно-
го материала.

• Привлечение специалистов 
различного профиля в подготов-
ке семинаров, конференций, ма-
стер-классов и других меропри-
ятий в рамках данного проекта 
(фото 1—4).

• Определение наиболее интерес-
ного формата подачи материала.

Проводились круглые столы 
по следующим темам.

«Мой выбор»
Статистические данные о 

вредных привычках, видеороли-

ки: «Быть здоровым здорово!», 
«Выбор за нами», «Хорошие и 
плохие привычки», выступле-
ния на темы «Мы выбираем 
ЗОЖ», «Делай зарядку — будешь 
в порядке!», «Мой друг попал в 
беду», «Мой выбор — активная 
жизнь», «Я — Президент: проект 
моего будущего закона», пред-
ставление результатов анкетиро-
вания учащихся, высказывания 
семей о традициях, мозговой 
штурм, «Мы то, что мы едим».

«В семье ребенок. С чего 
начать? Растим здорового 
человека»

Выступления на темы: «Глав-
ное — не опоздать! Важность 
перинатального периода», 
«До рождения. Советы маме от 
педагога-психолога», «Почему 
мой ребенок не говорит?», «Что 
делать, если ребенок молчит?», 
«Использование игровых тех-

Фото 2.  
Занятия по канистерапии
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шей семьи», «Добрые традиции 
нашей семьи», «Секреты старин-
ного сундучка»; высказывания 
детей о традициях; презентации 
«Традиции Руси, дошедшие до 
сегодняшних дней», «Традиции 
нашей группы»; народная игра 
«Карусель»; мастер-классы: для 
детей и родителей по изготовле-
нию народной куклы «Зайчик на 
пальчик», «Секреты старинного 
сундучка», для детей с ОВЗ «Зву-
чащая конфетка», для педагогов 
города по изготовлению народ-
ной куклы «Коза».

«Фундамент семейного 
здоровья»

Выступления на темы: «Здо-
ровье семьи — здоровье нации», 
«Быть здоровым — это модно, 

Фото 3. Мастер-класс «Готовим своими руками»

нологий в развитии ребенка с 
рождения», «Развитие речи у 
детей с задержкой речевого раз-
вития с помощью сенсорных игр 
и упражнений», «Использование 
игровых технологий для профи-
лактики отклонения в развитии 
детей дошкольного возраста», 
«Просветительский центр защи-
ты семьи, материнства и детства 
“Жизнь”», «Я жду тебя, мое дитя. 
Разговор мамы с рождающимся 
ребенком», презентация пособия 
по обучению игре с использова-
нием Лего «Стали мы сильней».

«Традиции русской семьи: 
мудрость народного 
воспитания»

Выступления на темы: «Что 
такое традиции?», «Традиции на-
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престижно, выгодно», «Истоки 
долголетия», «Медиация. 

Формирование безопасной 
среды»; деловая игра «Если бы 
я был…».

Блок 2
• Работа с родителями по про-

паганде ЗОЖ, формированию 
образа здоровой семьи.

Блок 3
• Анкетирование школьников и 

педагогов на базе МБОУ «Гим-
назия № 1» и анализ полученных 
данных (см. приложение).

• Формирование у дошкольни-
ков представлений о ЗОЖ (кру-
глый стол, викторины, инсцени-
ровки, акции и др.).

Фото 4. Занятие в игротеке

Фото 5. Круглый стол
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Мы надеемся, что каждый 
участник проекта убедился в 
правильности своего выбора, 
пересмотрел отношение к сво-
ему здоровью. Хочется верить, 
что у многих появилось желание 
беречь его и укреплять. Учащи-
еся школ принимали активное 
участие в мероприятиях проекта.

В ходе реализации проекта на 
постоянной основе стал работать 
клуб молодых матерей «Растим 
здорового ребенка». На заседа-
ниях клуба обсуждаются вопро-
сы здоровья будущих мам, пла-
нирования, развития и воспита-
ния детей. С учетом интересов 
молодых родителей составлены 
и готовы к печати брошюры 
«Растим здорового ребенка», 
«Рекомендации родителям. Игры 
нашего детства».

На постоянной основе мы 
стали сотрудничать с волонтера-
ми МБОУ «Гимназия № 2».

Проведение круглых столов 
стало хорошей традицией (фото 
5). В их ходе учащиеся проде-
монстрировали заинтересован-
ность в вопросах сохранения и 
качественного улучшения своего 
здоровья и здоровья всех членов 
семьи, познакомились с нацио-
нальными традициями ведения 
ЗОЖ, отношением мирового со-
общества к данной проблеме. 
Изменилось и отношение под-
ростков к детям с ОВЗ. Учащи-
еся стали постоянными гостями 
на мероприятиях для таких вос-
питанников и членов их семей 
(фото 6).

Реализация данного проекта 
стала возможной благодаря ак-

Фото 6. Совместное занятие взрослых,  
подростков и дошкольников
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План реализации проекта

Мероприятия проекта Сроки Ожидаемые результаты

1 2 3

Диагностический этап

Первичная диагностика Октябрь Выявление уровня осве-
домленности и понима-
ния значения ЗОЖ уча-
щихся школ. Определе-
ние наиболее интересу-
ющих вопросов в рамках 
данного проекта

Практический этап

Постоянно действующий 
консультативный пункт для 
родителей города по вопро-
сам развития детей

В течение 
года

Выявление проблем в 
развитии и оказание 
практической помощи на 
ранних этапах, при не-
обходимости — направ-
ление на консультации к 
специалистам медицин-
ского профиля

Развивающие занятия с 
младшими школьниками, 
имеющими особенности в 
развитии

— // — Помощь в освоении 
школьной программы

Региональный семинар 
«Клинико-физиологические 
аспекты сопровождения, об-
учения и воспитания детей с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО»

Ноябрь Определение уровня по-
нимания родителями и 
специалистами в области 
дошкольного воспитания 
важности своевременного 
обследования детей и их 
медицинского сопрово-
ждения в случае необхо-
димости

Круглый стол «Мой выбор» 
с привлечением специали-
стов различных областей 
(медицина, психология, 
общественные организации, 

Январь Определение уровня 
понимания значимости 
выбора в пользу сохране-
ния и укрепления своего 
здоровья
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социальная защита, пред-
ставители КДНиЗП и все 
участники образовательного 
процесса)

Клуб молодых матерей 
«Растим здорового ребен-
ка» совместно со специали-
стами городской детской 
поликлиники «Краснозна-
менск». Примечание: после 
реализации данного про-
екта клуб стал существо-
вать на постоянной основе, 
налажено сотрудничество с 
детской городской поликли-
никой

1 раз в 
квартал

Знакомство с различными 
методиками, направлени-
ями, мерами профилак-
тики возникновения про-
блем в развитии ребенка

Тематические занятия для 
родителей старших дошколь-
ников на тему «Что значит 
быть здоровым?»

В течение 
года

Формирование представ-
лений о необходимости 
правильно питаться, 
делать зарядку, гулять на 
свежем воздухе, соблю-
дать режим и т.д.

Организация курсов повы-
шения профессионального 
уровня специалистов «Кли-
нико-педагогические основы 
коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

Февраль — 
март

Формирование пред-
ставления о важности 
клинико-психологиче-
ского аспекта в работе 
с семьями, имеющими 
детей с ОВЗ, понимания 
основ научного подхода в 
выборе методик в работе 
с ними

Спектакль «Секреты здо-
ровья» театральной студии 
«Пластилин» МБОУ «Гимна-
зия № 1»

Март Формирование у детей 
знаний о секретах здо-
ровья

Продолжение
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Занятия в игротеках, мастер-
классы для семей с детьми с 
ОВЗ «Я люблю это дружное 
слово вместе»

1 раз в 
квартал

Организация досуга с 
целью всестороннего раз-
вития детей с ОВЗ

Встречи с собаками-те-
рапевтами, занятия по 
канистерапии в учебно-ки-
нологическом центре «Со-
баки — помощники» (группа 
«Солнечный пес»)

Февраль Мотивирование родите-
лей детей с ОВЗ к работе 
по компенсации наруше-
ний. Формирование пред-
ставлений о значимости 
психологического факто-
ра в их развитии 

Региональная научно-прак-
тическая конференция 
«Психолого-практическое 
сопровождение и поддержка 
детей с ОВЗ с использовани-
ем игровых и компьютерных 
технологий»

— // — Повышение профессио-
нального уровня специ-
алистов.
Внедрение передового 
опыта по сохранению и 
улучшению здоровья до-
школьников

Мастер-классы с привлече-
нием учащихся МБОУ «Гим-
назия № 1» и волонтеров 
МБОУ «Гимназия № 2» для 
семей с детьми с ОВЗ «Гото-
вим своими руками».
Спортивные игры с при-
влечением учащихся 
МБОУ «Гимназия № 1» и 
волонтеров МБОУ «Гимна-
зия № 2»

1 раз в 
квартал

Формирование представ-
лений о важности семьи в 
воспитании ребенка, же-
лания показывать помощь 
детям с ОВЗ.
Помощь в осознанном 
выборе будущей профес-
сии

Круглый стол «Традиции рус-
ской семьи: мудрость народ-
ного воспитания» с привлече-
нием учащихся МБОУ «Гим-
назия № 1» и волонтеров 
МБОУ «Гимназия № 2»

Апрель Распространение и вне-
дрение традиций, поло-
жительно влияющих на 
нравственное, духовное 
здоровье всех членов 
семьи

Продолжение
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Круглый стол «В вашей 
семье ребенок. Что нужно 
для полноценного развития 
здорового ребенка?» с при-
влечением просветительско-
го центра «Жизнь», молодых 
мам, будущих мам, студен-
тов педагогических вузов

— // — Повышение уровня ма-
теринской грамотности. 
Формирование пред-
ставлений о важности и 
ответственности семьи в 
развитии ребенка и укре-
плении его здоровья

Акция «Забота об экологии, 
о здоровье человека» с при-
влечением родителей

В течение 
года

Формирование желания 
поддерживать чистоту в 
своем городе, представ-
лений о влиянии эколо-
гической обстановки на 
здоровье человека

Круглый стол «Фундамент 
семейного здоровья» с при-
влечением специалистов раз-
личных областей (медицина, 
психология, общественные 
организации, КДНиЗП) и 
участников образовательного 
процесса

Май Выявление результатов 
работы в рамках данного 
проекта

Выпуск брошюры для ро-
дителей «В семье ребенок. 
Такие простые игры» по ито-
гам работы клуба молодых 
матерей «Растим здорового 
ребенка»

— // — Рекомендации родителям 
по воспитанию здорового 
ребенка

Выпуск брошюры для роди-
телей «Рекомендации роди-
телям. Игры нашего детства»

— // — Стимулирование желания 
родителей учить детей 
дворовым играм

Акция «Отложи компьютер, 
выходи скорей…»

— // — Формирование желания 
самостоятельно организо-
вывать и проводить игры 
на свежем воздухе, пред-
ставлений об их значении 
для укрепления здоровья

Окончание
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тивному участию школ города, 
специалистов медицинских уч-
реждений, представителей нау-
ки, общественных организаций, 
молодых семей, родителей вос-
питанников ДОО.

Приложение

Анкета для учащихся для 
определения состояния 
здоровья

1. Что такое здоровый образ 
жизни:

а) когда человек выполняет 
правила личной гигиены, чтобы 
быть здоровым;

б) когда человек делает все 
для того, чтобы сохранить и 
укрепить свое здоровье?

2. Что ты знаешь о своем здо-
ровье:

а) мое здоровье отличное;
б) удовлетворительное;
в) не очень хорошее?
3. Перечисли болезни, кото-

рые тебя часто беспокоят:
а) ничего не беспокоит;
б) болит голова;
в) другие болезни.
4. Часто ли ты пропускаешь 

занятия по причине болезни:
а) пропуски каждую неделю;
б) пропуски каждый месяц?
5. Делаешь ли ты утром физи-

ческую зарядку:
а) да;
б) нет?

6. Занимаешься ли ты на уро-
ке физкультуры:

а) с полной отдачей;
б) без желания;
в) не занимаюсь?
7. Занимаешься ли спортом:
а) хожу на танцы;
б) различные виды спорта;
в) не занимаюсь?
8. Чувствуешь ли усталость 

после уроков:
а) всегда;
б) иногда?

Анкета для детей  
«Мое представление 
о семье»

Цель: изучение представле-
ний детей о семье.

Внимательно прочитай во-
просы и ответь на них.

1. Какую роль в семье играет 
мама?

2. Какую роль в семье играет 
папа?

3. Какими делами в семье дол-
жен заниматься ребенок?

4. Как ты думаешь, должны 
ли быть общие дела у детей с ро-
дителями, какие?

5. Как ты понимаешь фразу 
«счастливая семья»?

6. Есть ли у тебя знакомые 
счастливые семьи?

7. Какими видами спорта 
можно заниматься всей се-
мьей?
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Примеры заполнения 
анкет по определению 
состояния здоровья
Анкета для педагогов

1. Можете ли Вы считать себя 
здоровым человеком? (Да — 
68%; нет — 32%.)

2. Проранжируйте (поставьте 
в порядке убывания) жизненные 
ценности, актуальные для Вашей 
семьи.

А. Здоровье.
Б. Успехи в работе.
В. Материальный достаток.
Г. Отдых.
Д. Приятное общение.
Е. Хобби.
3. Стараетесь ли Вы соблю-

дать режим питания? (Да — 84%; 
нет — 16%.)

4. Высыпаетесь ли Вы? (Да — 
47%; нет — 53%.)

5. Лучший отдых для Вас:
а) сон — 68%;
б) чтение книги — 42%;
в) слушание музыки — 26%;
г) физические нагрузки — 

26%;
д) общение с природой — 

26%;
е) 15 мин с чаем и конфет-

кой — 5%.
6. Удается ли Вам восста-

новить силы в выходные дни? 
(Да — 58%; нет — 42%.)

7. Когда Вы начинаете думать 
об отпуске:

а) зимой — 42%;

б) в первый рабочий день — 
10%;

в) перед отпуском — 26%;
г) думаю постоянно — 21%?
8. Курят ли в Вашей семье? 

(Да — 32%; нет — 68%.)
9. Придумайте и предложите 

нам свою форму оздоровления.
А. Активный отдых — 26%.
Б. ЗОЖ — 20%.
В. Физические нагрузки — 

10%.
Г.  Закаливание,  массаж, 

баня — 10%.
Д. Положительные эмоции, 

всепрощение — 10%.
Е. Работа в удовольствие — 

5%.
10. Что Вы пожелали бы луч-

шему другу в день рождения:
а) здоровья — 68%;
б) успехов, удачи — 26%;
в) любви — 16%;
г) верных друзей, позитива, 

долголетия — 10%?

Анкета для родителей
1. Считаете ли Вы себя здо-

ровым человеком? (Да — 80%; 
нет — 20%.)

2. Проранжируйте (поставьте 
в порядке убывания) жизненные 
ценности, актуальные для Вашей 
семьи.

А. Здоровье.
Б. Успехи в работе.
В. Приятное общение.
Г. Материальный достаток.
Д. Отдых.
Е. Хобби.
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3. Стараетесь ли Вы соблю-
дать режим питания? (Да — 70%; 
нет — 30%.)

4. Высыпаетесь ли Вы? (Да — 
50%; нет — 50%.)

5. Лучший отдых для Вас:
а) просмотр любимого филь-

ма — 70%;
б) сон — 40%;
в) чтение книги — 50%;
г) дача — 30%;
д) общение с природой — 

20%;
е) слушание музыки — 10%;
ж) физические нагрузки — 

10%;
з) общение с людьми — 10%.
6. Удается ли Вам восста-

новить силы в выходные дни? 
(Да — 60%; нет — 40%.)

7. Когда Вы начинаете думать 
об отпуске:

а) зимой — 40%;
б) перед отпуском — 50%;
в) думаю постоянно — 10%?
8. Курят ли в Вашей семье? 

(Да — 40%; нет — 60%.)
9. Придумайте и предложите 

нам свою форму оздоровления.
А. ЗОЖ — 20%.
Б. Уроки улыбок — 30%.
В. Активный отдых — 20%.
Г. Закаливание, бассейн, 

баня — 10%.
Д. Лимонно-чесночная на-

стойка — 10%.
10. Что Вы пожелали бы луч-

шему другу в день рождения:
а) здоровья — 70%;

б) успеха, счастья, благополу-
чия — 30%;

в) гармонии, мира, позити-
ва — 10%?

Анкета для учащихся
1. Считаете ли Вы себя здо-

ровым человеком? (Да — 96%; 
нет — 4%.)

2. Проранжируйте (поставьте 
в порядке убывания) жизненные 
ценности, актуальные для Вашей 
семьи.

А. Здоровье.
Б. Успехи в учебе.
В. Отдых.
Г. Приятное общение.
Д. Хобби.
Е. Материальный достаток.
3. Стараетесь ли Вы соблю-

дать режим питания? (Да — 58%; 
нет — 42%.)

4. Высыпаетесь ли Вы? (Да — 
35%; нет — 65%.)

5. Лучший отдых для Вас:
а) сон — 52%;
б) прогулки с друзьями — 

48%;
в) слушание музыки — 44%;
г) компьютерная игра — 24%;
д) просмотр любимого филь-

ма — 36%;
е) физические нагрузки — 

36%;
ж) чтение книги — 24%;
з) общение с природой — 16%;
и) хобби — 32%;
к) танцы — 8%;
л) езда на велосипеде — 4%.
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6. Удается ли Вам восста-

новить силы в выходные дни? 
(Да — 46%; нет — 54%.)

7. Когда Вы начинаете думать 
о каникулах:

а) в первый учебный день по-
сле каникул — 4%;

б) перед каникулами — 64%;
в) думаю постоянно — 32%?
8. Курят ли в Вашей семье? 

(Да — 32%; нет — 68%.)
9. Придумайте и предложите 

нам свою форму оздоровления.
А. Здоровое питание — 28%.
Б. Спорт — 36%.

В. ЗОЖ — 28%.
Г. Сон — 8%.
Д. Йога — 8%.
Е. Зарядка для глаз, витами-

ны, плавание — 4%.
Ж. Уехать на остров (соб-

ственный) — 4%.
10. Что Вы пожелали бы луч-

шему другу в день рождения:
а) здоровья — 64%;
б) успеха — 20%;
в) верных друзей — 16%;
г) долголетия, благополучия, 

исполнения желаний, любви — 
8%?

Рецензия на пРоект «здоРовье семьи —  
здоРовье нации», выдвигаемого на пРемию  

губеРнатоРа московской области
Данный проект важен и актуален на современном этапе и 

посвящен физическому и духовно-нравственному здоровью 
подрастающего поколения, которое может быть счастливым 
только в благополучной семье. Направления работы с детьми 
с ОВЗ, членами их семей, старшеклассниками как потенци-
альными родителями — главная цель проекта.

Для реализации проекта учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР — 
д/с № 2 «Сказка» г. Краснознаменска Т.В. Мерзлякова задей-
ствовала широкую аудиторию дошкольников, школьников 
старших классов (волонтеров), педагогов и родителей. Пред-
полагается не только оказывать коррекционную помощь детям 
с ОВЗ, но и проводить цикл разнообразных мероприятий, на-
правленных на профилактику отклонений в развитии с при-
влечением преподавателей вузов, научных кадров.

Реализация проекта предполагает проведение интересных 
разноплановых мероприятий, имеющих профилактические и 
просветительские цели и направленные на повышение педа-
гогического мастерства педагогов и родителей. В этом заклю-
чается практическая значимость данного проекта.

Важно отметить большой вклад автора проекта в его во-
площение и заинтересованность педагогического коллектива 
МБДОУ ЦРР — д/с № 2 «Сказка».

Канд. пед. наук, доцент кафедры специального  
и инклюзивного образования ГБОУ ВО МО  

«Академия социального управления» Т.В. Лусс
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Ребенок — среда — аллергия
Трофимова А.А.,
логопед Клуба детских увлечений «Квезаль»,  
г. Реутов Московской обл.

Аннотация. В статье описаны основные факторы, провоцирующие воз-
никновение и развитие аллергических реакций, и их влияние на состоя-
ние дыхательной системы ребенка.
Ключевые слова. Аллергия, аллергены, аллергенность, бронхиальная 
астма, поллютаны.

В последние десятилетия в 
основном из-за экологических и 
технических причин состояние 
окружающей среды претерпева-
ет глубокие изменения, многие из 
которых напрямую или косвенно 
влияют на здоровье человека. 
Прямые последствия изменения 
климата — увеличение частоты 
обострений сердечно-сосуди-
стых заболеваний, хронической 
обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) и бронхиальной астмы 
(БА). Косвенно с изменением 
климата связаны распространен-
ность многих инфекционных за-
болеваний, аллергенная нагрузка.

По мнению большинства уче-
ных, на здоровье взрослых и детей 
наиболее сильное влияние оказы-
вают такие внешние факторы, как 
экстремальные природные явле-
ния, температура, загрязнение воз-
духа, уровень аллергенов, а также 
связанные с этими факторами 
инфекционные и аллергические 

заболевания. Некоторые из этих 
факторов (аллергены, вирусные 
инфекции) не только обусловли-
вают развитие аллергических за-
болеваний, но и провоцируют по-
явление их основных симптомов.

Аллергияя на окружающую 
среду

Экология и аллергия тесно 
связаны. Многочисленные пу-
бликации, освещающие эпидеми-
ологические и эксперименталь-
ные данные о роли запыленности 
и загрязнения воздуха у пациен-
тов с бронхиальной астмой и пол-
линозом, подтверждают прямую 
взаимосвязь между развитием 
обострений заболевания и уве-
личением уровня поллютантов 
(веществ антропогенного проис-
хождения, загрязняющих среду 
обитания живых существ).

Загрязнение воздуха суще-
ственно увеличивается в связи 
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с быстрым ростом числа авто-
мобилей в мире, которые выбра-
сывают в атмосферу огромное 
количество выхлопных дизель-
ных частиц и других вредных 
веществ (оксид углерода, угле-
водороды, оксид азота и т.п.).

Неблагоприятное воздействие 
загрязняющих частиц на здоро-
вье связано с их способностью 
легко проникать в легкие и кро-
воток. В литературе обсуждается 
несколько базовых механизмов 
действия загрязняющих веществ 
атмосферного воздуха: воздей-
ствие на клетки иммунной систе-
мы, нарушение функции эпите-
лиального барьера, а также моди-
фикация иммунного потенциала 
пыльцы. Последние данные сви-
детельствуют о стимулирующем 
влиянии поллютантов на продук-
цию специфических иммуногло-
булинов класса Е (IgE). Частицы 
выхлопных газов также активи-
руют эпителиальные клетки воз-
духоносных путей с высвобож-
дением противовоспалительных 
веществ. При вдыхании в высо-
ких дозах некоторые токсические 
вещества (пары, газы, дым) ведут 
себя как ирританты (группа ве-
ществ слезоточивого или раздра-
жающего действия, вызывающих 
раздражительные реакции при 
попадании на слизистую оболоч-
ку или кожные покровы).

Ухудшение экологической си-
туации, загрязнение воздуха мо-

гут быть причиной повышения 
концентрации пыльцевых ал-
лергенов, к которым сенсибили-
зированы пациенты. Существу-
ют убедительные доказательства 
того, что состав и уровень пыль-
цы существенно изменились 
из-за климатических факторов. 
Давно известно, что аллерген-
ность пыльцы деревьев и трав 
увеличивается в несколько раз 
под влиянием высоких концен-
траций диоксида углерода (CO2). 
Кроме того, повышение темпе-
ратуры и атмосферного CO2 мо-
гут повлиять на сроки и уровень 
пыльцевой продукции в воздухе. 
Так, изменение климата уже при-
вело к росту концентрации ал-
лергенной пыльцы и продолжи-
тельности поллинации березы и 
амброзии полыннолистной. До-
казана прямая связь между уве-
личением в окружающей среде 
концентрации пыльцы и учаще-
нием случаев обращения к вра-
чам и госпитализации больных 
БА и аллергическим ринитом.

Озон также служит важней-
шим фактором, повышающим 
аллергенность пыльцы березы. 
Недавно американские ученые 
подтвердили достоверную связь 
между высокими концентраци-
ями озона и пыльцы деревьев в 
атмосферном воздухе и суще-
ственным увеличением коли-
чества госпитализаций детей с 
БА. Накопление озона связано со 
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снижением показателей функции 
внешнего дыхания, увеличением 
частоты обращений в отделения 
неотложной помощи и госпита-
лизаций, а также с преждевремен-
ной смертностью больных БА.

Особую опасность длитель-
ное воздействие поллютантов 
представляет для дыхательных 
путей ребенка. В недавнем про-
спективном исследовании, в ко-
тором участвовали 1900 детей, 
проживающих в Швеции, уче-
ные оценивали влияние твердых 
взвешенных частиц окружаю-
щей среды (преимущественно 
дизельной сажи) на развитие ал-
лергических заболеваний к 8 го-
дам жизни.

Результаты были получены с 
помощью непрерывного контро-
ля содержания в воздухе мелких 
частиц в местах расположения 
дома и школы каждого наблюда-
емого ребенка. В возрасте 8 лет 
среднее значение объема фор-
сированного выдоха за первую 
секунду было значительно ниже 
у детей с атопией, подвергшихся 
воздействию высоких уровней 
транспортного загрязнения воз-
духа еще в первые месяцы жизни.

влияние экологии 
помещений на развитие 
аллергии

Следует отметить, что врачи и 
пациенты часто недооценивают 

роль загрязнения воздуха внутри 
помещений, где большинство 
людей проводят до 90% своего 
времени. Экология помещения 
и развитие аллергии имеют пря-
мую взаимосвязь, в помещении 
концентрация загрязняющих 
веществ может быть в 2—5 раз 
выше, чем в открытом простран-
стве.

К источникам загрязнения 
воздуха внутри помещений от-
носят продукты сгорания топли-
ва для обогрева дома и приго-
товления пищи, табачный дым, 
химические средства, использу-
емые для очистки, строительства 
и отделки домов и т.п. Воздей-
ствие табачного дыма, особен-
но на плод и в раннем возрасте, 
повышает риск развития БА и 
инфекций нижних дыхательных 
путей. Другие источники — син-
тетические ковровые покрытия, 
мебель, поливинилхлоридные 
предметы и т.п. В помещениях, 
особенно при отсутствии над-
лежащей вентиляции, имеет ме-
сто более высокий уровень ми-
кробного загрязнения, которое 
включает сотни видов бактерий 
и грибов. В свою очередь, рост 
данных микроорганизмов тесно 
связан с повышенной влажно-
стью. Как показано в недавнем 
многоцентровом исследовании, 
в котором участвовали 7104 че-
ловека из 13 стран Европейского 
союза, есть прямая связь между 
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впервые диагностированными 
случаями БА, тяжестью ее тече-
ния и наличием сырости (плесе-
ни) в доме.

Грибы могут быть источни-
ком различных аллергенов, ко-
торые способны вызвать аллер-
гическую астму. Уровень пле-
сени увеличивается в условиях 
изменения климата, возможно, 
из-за повышенной концентра-
ции CO2. Свое влияние оказыва-
ют и строительные материалы, 
которые способствуют росту 
токсичных грибков в помещени-
ях и повышению температуры и 
влажности в них. Так, например, 
микрочастицы, выделяемые при 
старении и разрушении мине-
ральной ваты, оседают в легких и 
являются аллергенами, ведущи-
ми к образованию дерматозов, 
обструктивных и хронических 
бронхитов, бронхиальных астм 
и других заболеваний. 

Последние исследования под-
тверждают, что возможно и раз-
витие онкологических заболева-
ний.

Для детей важную роль в под-
держании симптомов аллергии 
также играет экология помеще-
ний дошкольных учреждений и 
школ. В помещении школ могут 
определяться различные загряз-
нители воздуха, включая пле-
сень, бактерии, аллергены, ле-
тучие органические соединения, 
формальдегид и т.п.

Зависимость аллергии 
от погодных условий

При влажной, сырой погоде 
резко возрастает риск развития 
острых респираторных инфек-
ций. Инфекции нижних дыха-
тельных путей, а также пневмо-
нии у детей чаще регистрируют 
в зимний период в районах с 
умеренным климатом, тогда как 
в тропических районах заболе-
ваемость выше во время ежегод-
ного сезона дождей. Кроме того, 
на скорость передачи инфекций 
влияет увеличение времени пре-
бывания человека в закрытом по-
мещении из-за осадков, а также 
скопление и воздействие дыма 
и уменьшение воздействия сол-
нечных лучей (снижение уровня 
витамина D).

Высокая  отно сительная 
влажность воздуха способ-
ствует увеличению скорости 
распространения простейших, 
клещей, бактерий и вирусов. 
Все они могут стать причиной 
обострения аллергии и инфек-
ционных заболеваний дыха-
тельных путей.

Литература
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news/a126.html
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влияние климатических фактоРов  
на Реакции метеочувствительности детей  

с бРонхиальной астмой

Климато-медико-физиологические исследования последних 
лет выявили наличие высокой чувствительности детей с брон-
хиальной астмой (БА) к воздействию биотропных погодных 
условий. Климатические особенности Черноморского побере-
жья курорта Геленджик обосновывают возможность эффек-
тивной реабилитации детей с метеопатическими реакциями, 
страдающими БА.

Одно из перспективных направлений профилактики и реа-
билитации снижения метеозависимости у детей с БА — ши-
рокое использование климатотерапии в комплексе санаторно-
курортного лечения.

К метеопатическим реакциям относятся:
— высокая влажность воздуха (84%);
— усиление ветра (63%);
— пасмурная погода (59%);
— духота и перегрев (77%);
— высокая влажность и высокая температура (83%).
В Геленджике субтропический средиземноморский климат с 

ярко выраженными сезонами года. Он расположен на южной 
границе климатического пояса умеренных широт, для которой 
характерно чередование воздушных масс. 

В зимние месяцы характер погоды неустойчивый, преобла-
дает континентальный воздух умеренных широт, хотя нередки 
вторжения арктических воздушных масс. Смягчающее влия-
ние на климат Геленджика оказывает Черное море. В летний 
период усиление циклонической деятельности обусловливает 
увеличение грозовой деятельности, ливневые дожди и шква-
листые усиления ветра.

Значимым эффектом применения в реабилитационных и 
профилактических целях методов климатолечения является 
механизм последействия. Комплексная оценка результатов в 
отдаленном периоде (через 1 год) позволила установить те-
рапевтическую эффективность санаторно-курортного лечения 
в профилактике и реабилитации метеозависимости у 82,6% 
детей с БА.

И.М. Чукина, М.В. Никитин, сотрудники СКК «Вулан»  
НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
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неврозы у детей

Зая О.В., Белобловский В.И.,
врачи-психиатры Киевского гомеопатического 
университета Украинской ассоциации народной 
медицины, г. Киев, Украина

Аннотация. В данной статье описывается понятие «невроз», 
представлена классификация неврозов, описываются их осо-
бенности и отличительные признаки. Рассказывается, с чем 
связаны невротические расстройства у детей, перечислены 
методы их коррекции.
Ключевые слова. Невротические расстройства, психотравма, 
неврастения, истерия, обсессивно-компульсивное расстрой-
ство, системный невроз, тикозные гиперкинезы, заикание, 
энурез, энкопрез.

Невротические расстройства у детей, эффективное их 
выявление и своевременная коррекция с целью профилак-
тики личностных расстройств — актуальные проблемы со-
временной педиатрии и детской неврологии. За последние 
80 лет количество неврозов выросло в 24 раза, сегодня это 
самая распространенная проблема психопатологии. В этой 
статье мы постараемся разобраться, с чем это связано и как 
можно помочь педиатрам, неврологам и родителям своев-
ременно распознать патологию и помочь ребенку справить-
ся с невротическим расстройством.

На протяжении последних двух столетий множество 
ученых пытались дать единое определение понятию «не-
вроз», изучить его патогенез и классифицировать, но воз-
никли трудности в связи с разницей в подходах к невро-
зам в классической психиатрии и психоаналитической 
школе.

На сегодняшний день данная тема уже достаточно ис-
следована, но все же требует дальнейшего изучения.

Классификация неврозов в МКБ-10 включена в класс F 4:
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F 40 — фобические тревож-
ные расстройства (агарофобия, 
социофобия);

F 41 — другие тревожные 
расстройства (приступы паники 
и генерализованная тревога, дру-
гие смешанные тревожные рас-
стройства);

F 42 — обессивно-компуль-
сивное расстройство (ОКР);

F 43 — реакция на тяжелый 
стресс и нарушения адаптации (в 
том числе и посттравматическое 
стрессовое расстройство);

F 44 — диссоциативные рас-
стройства;

F 45 — соматоформные рас-
стройства (истерические рас-
стройства соматических функ-
ций, психогенные боли);

F 48 — другие невротические 
расстройства (неврастения, дере-
ализация, деперсонализация).

На наш взгляд, практическое 
значение для врача имеет следу-
ющее определение: «Невроз — 
психогенное (значит, вызвано 
психотравмой) нервно-психи-
ческое расстройство, возника-
ющее в результате нарушения 
особо значимых жизненных от-
ношений человека и проявляю-
щееся в специфических клини-
ческих феноменах при отсут-
ствии органических поражений 
со стороны нервной системы и 
тех органов, которые вовлечены 
вегетативной нервной системой 
в процесс.

Согласно другому определе-
нию, невроз — в первую очередь 
заболевание формирующейся 
личности. Что за этим стоит и 
какие обстоятельства жизни фор-
мирующейся личности так силь-
но влияют, что она находится на 
грани здоровья и болезни?

Первоначально неврозы пред-
ставляют собой эмоциональное 
расстройство, возникающее в 
условиях нарушенных межлич-
ностных отношений в семье. 
Это чистый невроз, мы не рас-
сматриваем невротическую сим-
птоматику при органических 
поражениях нервной системы. 
Он формируется к 10—15 годам, 
реже к 6—9 годам. Если невроти-
ческая симптоматика выразилась 
раньше, это свидетельствует о 
нервной возбудимости и реакции 
вегетативной нервной системы 
на эмоциональные проявления, 
связанные с конкретным обсто-
ятельством.

По А.И. Захарову, в группе 
риска находятся дети, родители 
и прародители которых имеют 
невротические расстройства. 
Таким образом, стиль воспита-
ния передается из поколения в 
поколение. Часто это дети из бла-
гополучных семей. Их родители 
стремятся правильно воспитать 
ребенка, сильно опекают его, с 
ранних лет всячески пытаются 
интеллектуально развивать и со-
циализировать, требуют от него 
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достижений и эмоциональной 
сдержанности, постоянно кон-
тролируют поведение, бесконеч-
но читают мораль, дают советы, 
часто угрожают, считают дет-
скую возню, смех, веселье бес-
смыслицей.

Перечислим некоторые аспек-
ты воспитания, приводящие к 
невротическому формированию 
личности.

• Гиперопека в сочетании с 
ограничивающим контролем, 
сопровождение каждого шага 
ребенка, предохранение от несу-
ществующих опасностей, удер-
жание возле себя, завышенные 
требования, сопровождающиеся 
непоследовательностью поведе-
ния родителей, противоречиво-
стью, нетерпимость, отсутствие 
эмоциональной поддержки, по-
ложительных чувств и проявле-
ния любви, разногласие между 
членами семьи по поводу вос-
питания детей, неадекватные 
ожидания, попытка воспитать 
лидерские качества.

• Стресс и повышенная тре-
вожность матери во время бе-
ременности. Это приводит к 
невропатии, в основе которой 
лежит функциональная недо-
статочность вегетативной ре-
гуляции. Грудные дети пере-
нимают беспокойство матери и 
отвечают срыгиванием, криком, 
беспокойным сном и снижением 
аппетита.

Более подвержены неврозам 
первенцы, у которых более низ-
кая адаптация, чем у последую-
щих детей. Они более зависимы 
от родителей и склонны к чув-
ству вины и враждебности, чаще 
испытывают страх и колебания 
настроения.

У единственного ребенка в 
семье чаще возникают неврозы, 
поскольку его сильно балуют, а 
из-за избытка любви и внимания 
может сформироваться истери-
ческий невроз. Также большое 
значение имеет фактор желанно-
сти ребенка. Если беременность 
была незапланированной или 
родители хотели ребенка друго-
го пола, у детей может развиться 
невроз.

Основное противоречие при 
неврозах: несоответствие средо-
вого влияния врожденному типу 
реагирования (темпераменту). 
Попытки родителей исправить 
природный темперамент детей 
приводят к перенапряжению 
психофизиологических возмож-
ностей (при холерическом тем-
пераменте нельзя ограничивать 
движения, а при флегматич-
ном — избыточно стимулировать 
активность).

Можно еще выделить неко-
торые психотравмирующие об-
стоятельства, способствующие 
развитию неврозов: испуг, по-
теря близкого человека, развод 
родителей, семейно-бытовые 
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конфликты, отрыв от матери, 
неблагоприятные отношения с 
родителями и педагогами, алко-
голизм родителей, плохие жи-
лищно-бытовые условия, много-
детность, смена детского коллек-
тива, непринятие сверстниками, 
дисгармоничное функциони-
рование семьи в целом, разные 
взгляды родителей на воспита-
ние детей, слишком высокие тре-
бования в учебных заведениях, 
завышенная значимость оценок 
для детей и их родителей, сдача 
экзаменов.

Эмоциональный контакт — 
одно из условий формирования 
нормального психического раз-
вития характера и личности. Ста-
новление личности начинается в 
период кризиса 3 лет, когда ре-
бенок начинает понимать, что он 
самостоятельно может обходить-
ся без мамы. Чтобы ребенок удач-
но справился с кризисом, нужны 
помощь и поддержка родителей. 
Если ребенок не смог найти но-
вые тактики и стратегии, это мо-
жет привести к повышению тре-
вожности, и как следствие — к 
невротизации личности.

Привязанность формируется 
с 6 мес. до 5 лет. Если ребенок 
не уверен, что ее объект нахо-
дится в его распоряжении, то 
не формируется чувство меж-
личностной надежности, возни-
кает тревожность. Мир кажется 
враждебным, поэтому возникают 

невротические страхи, которые 
служат клиническим проявлени-
ем невротических расстройств. 
В норме у ребенка должны быть 
страхи, но они возникают при 
конкретной внешней опасности 
как инстинкт самосохранения и 
со временем проходят. А вот не-
вротические страхи продолжи-
тельные и, как правило, не оправ-
дываются конкретной угрозой 
или не соответствуют ей по сте-
пени значимости.

В младшем возрасте встреча-
ются страх одиночества, наказа-
ния, опоздать в школу, страшных 
снов, удушья во сне, темноты, 
неожиданных звуков, высоты, 
боли, уколов и медицинских ма-
нипуляций; в старшем возрас-
те — страх одиночества, болезни, 
смерти (собственной и близких), 
сказочных персонажей, опоз-
дания, темноты, животных, от-
крытого пространства, получить 
плохие отметки, страх не сдать 
экзамены, совершить ошибку.

Особенности неврозов:
— обратимость паталогических 

нарушений независимо от 
продолжительности процес-
са;

— психогенная природа заболе-
вания (связано с психотрав-
мой и особенностями отноше-
ния к конфликтной ситуации);

— неумение найти рациональ-
ный выход в психотравмиру-
ющей ситуации;
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— наличие внутреннего кон-

фликта и эмоционального на-
пряжения;

— специфичность клинических 
проявлений, состоящих из 
эмоциональных, поведенче-
ских и соматовегетативных 
расстройств.
Отличительные особенности 

неврозов у детей:
— отсутствие осознания имею-

щихся нарушений;
— преобладание соматовегета-

тивных или двигательных 
расстройств;

— возникновение непосред-
ственно после психотравмы, 
без глубокой внутренней пе-
реработки;

— моносимптомный характер.
Уровни психоневрологиче-

ского реагирования детей и под-
ростков (по В.В. Ковалеву):
— соматовегетативный (3—

17 лет);
— психомоторный (3—7 лет);
— аффективный (7—11 лет);
— эмоционально-идеаторный 

(11—17 лет).

неврастения

Неврастения — наиболее рас-
пространенное заболевание.

В этиологии неврастении ос-
новная роль принадлежит стрес-
совой ситуации, связанной с 
конфликтами в семье, а также с 
завышенными, несоответствую-

щими возможностями ребенка 
требованиям родителей, которые 
не могут утвердить себя в значи-
мых для них сторонах жизни. Это 
противоречие создает конфликт, 
который можно расценить как 
конфликт самоутверждения или 
соответствия социуму. Он выра-
жается в страхе быть отвержен-
ным. Данный конфликт встреча-
ется в преддошкольном возрасте 
как проявление формирующегося 
«Я», а также в младшем школь-
ном возрасте, когда развиваются 
чувства ответственности и долга 
и появляется потребность в пони-
мании и принятии (А.И. Захаров).

Способствуют развитию не-
врастении интеллектуальные 
перегрузки (дополнительные за-
нятия, секции, кружки).

Физиологические симптомы 
неврастении:
— повышенная утомляемость, 

физическая усталость, общая 
слабость после незначитель-
ной умственной и физической 
нагрузки;

— мышечные боли, головокру-
жение, нарушение сна, раз-
дражительность, диспепсия;

— подавленность и тревож-
ность;

— повышенная чувствитель-
ность к звукам, шуму, яркому 
свету;

— неуверенность в себе;
— ослабление внимания и памя-

ти, рассеянность.
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Истерия

Нужно отметить, что в период 
от 1,5 до 2 лет происходит созре-
вание психических процессов. 
Процессы возбуждения форми-
руются быстрее, чем торможе-
ния, поэтому истерики в этот 
возрастной период — нормаль-
ное явление, главное — правиль-
но на них реагировать. Более 
оформленные истерические не-
врозы наблюдаются лишь у под-
ростков и склонны к затяжному 
течению и переходу в истериче-
ский вариант развития личности.

В этиологии истерического 
невроза большая роль принад-
лежит наличию истероидных 
черт личности и психического 
инфантилизма, а также семейно-
му типу воспитания по типу «ку-
мир семьи». Таким детям дают 
слишком много любви, сильно 
опекают.

При таком воспитании ре-
бенок понимает, что все его по-
требности должны немедленно 
удовлетворяться. Он начинает 
требовать от родителей и окру-
жающих, чтобы они любили его, 
удовлетворяли все его желания и 
потребности. Также истерия мо-
жет развиться у детей, к которым, 
наоборот, проявляли мало любви 
и заботы. Они начинают ее доби-
рать и требовать от окружения. 
Часто такие дети, недовольные 
своим положением в коллективе 

и ролью в семье, с ущемленным 
самолюбием. То есть истерия — 
всегда связана с проявлением 
любви.

Среди истерических рас-
стройств в детском возрасте пре-
обладают моторные и соматове-
гетативные нарушения.

К моторным расстройствам 
относятся:
— астазия-абазия — неспособ-

ность стоять и ходить при 
сохранении пассивных и ак-
тивных движений в лежачем 
положении. Чаще встречается 
у девочек и может длиться до 
полугода. Считают, что меха-
низм развития лежит в фикса-
ции на субъективных ощуще-
ниях слабости в конечностях, 
который возникает в момент 
сильного страха или стресса;

— парезы и параличи конечно-
стей (преимущественно ниж-
них). У детей они встречают-
ся редко. Наблюдаются также 
парезы глазодвигательных 
мышц, сопровождающиеся 
преходящим косоглазием;

— истерическая афония, связан-
ная с парезом или параличом 
голосовых связок;

— истерические гиперкинезы — 
хореические быстрые непро-
извольные движения, тремор.
У девочек раннего и дошколь-

ного возраста могут наблюдаться 
психомоторые припадки, при ко-
торых ребенок падает с громким 
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криком на пол, беспорядочно 
бьется руками, ногами и головой 
об пол, выгибает спину дугой. 
Они возникают при недовольстве 
чем-то, отказе выполнять требо-
вание, связаны со стремлением 
добиться желаемого и обратить 
на себя внимание. Если желание 
выполняется, то припадок про-
ходит.

Бывают припадки в виде аф-
фекта респираторных приступов. 
В этом случае психомоторные 
припадки заканчиваются преры-
вистыми глубокими вздохами, 
которые заканчиваются полной 
остановкой дыхания в экспи-
раторной фазе (в связи с судо-
рожным сокращением мышц 
гортани) с быстрым развитием 
цианоза, после чего возникает 
глубокий вдох. После этого воз-
обновляется плач, или ребенок 
становится вялым. Сознание 
полностью не выключается.

Судорожный припадок случа-
ется, если дыхание задерживает-
ся на более длительный период, 
и сознание полностью выклю-
чается. Такие приступы бывают 
чаще у мальчиков после тяжело-
го течения инфекционных забо-
леваний.

Соматовегетативные про-
явления:
— боли в животе, эпигастраль-

ной области, головные боли;
— нарушение глотания;
— запоры, рвота;

— задержка мочеиспускания;
— истерический мутизм (неже-

лание разговаривать). Разви-
вается у детей с речевой и ин-
теллектуальной недостаточ-
ностью и преобладанием черт 
тормозимости в характере в 
условиях повышенных требо-
ваний к речевой и интеллек-
туальной деятельности. Часто 
бывает у детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста.
Наблюдаются также сенсор-

ные нарушения в виде снижения 
чувствительности слизистых обо-
лочек и кожи лица, рук, ног и т.д., 
истерическая слепота (чаще встре-
чается у подростков).

Истерические расстройства у 
детей относительно кратковре-
менные. Они проявляются пре-
имущественно в виде невроти-
ческих реакций (нарушения сна, 
плаксивость, гневливость и т.д.).

обсессивно-компульсивное 
расстройство

Данный вид невроза возника-
ет у детей, к которым предъяв-
ляют завышенные требования, 
а также используют физические 
формы наказания в воспитатель-
ных целях, вследствие чего ребе-
нок начинает чувствовать, что он 
плохой, и старается быть хоро-
шим, всем нравиться, угождать. 
Это может проявляться в стрем-
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лении получать исключительно 
высокие оценки, неумении по-
стоять за себя. Ведущей эмоцией 
служит чувство вины, вмененное 
родителями. Также сам ребенок 
может прийти к выводу, что он 
делает что-то не так. У него воз-
никают страх совершить ошибку 
и очень нормативная форма по-
ведения.

Невротический конфликт в 
данном случае характеризует-
ся борьбой между желанием и 
долгом, моральными принципа-
ми и личными привязанностями 
по типу «Я хочу, но не могу ре-
шиться».

Развитию невроза способ-
ствуют и такие черты характера, 
как мнительность, тревожность, 
склонность к созданию запре-
тов, вера в приметы, соблюдение 
строгой последовательности при 
одевании. Как правило, родите-
ли очень тревожатся за здоровье 
ребенка.

Обсессивно-компульсивное 
расстройство часто возникает в 
9—10 лет, у девочек — в под-
ростковый период. Это связано 
с достижением определенной 
степени зрелости, уровня само-
сознания и формированием тре-
вожно-мнительного состояния, 
на фоне которого возникают на-
вязчивые явления.

Данное расстройство прояв-
ляется в виде обсессий (стерео-
типных навязчивых мыслей, об-

разов) и компульсий (навязчивых 
действий). Мысли иррациональ-
ны и сфокусированы на неверо-
ятных или нереальных событи-
ях. Компульсии носят характер 
ритуала и помогают снизить вну-
треннее напряжение и тревогу.

К ритуалам относятся мы-
тье рук, повторение слов и дей-
ствий, проверки, прикосновение, 
многократное повторение счета 
до определенного числа, чрез-
мерное накопление и упорядо-
чивание предметов, страх зараз-
иться чем-нибудь. Ритуалы чаще 
всего совершаются из-за страха 
несчастий (если это не сделать, 
случится что-то плохое).

Характерны такие виды стра-
хов: заражения и загрязнения, 
острых предметов, закрытых 
помещений, болезни, смерти, 
удушья или остановки сердца, 
подавиться при приеме пищи, 
покраснеть, причинить вред себе 
или другим, за здоровье родите-
лей, речи (у заикающихся), отве-
та у доски и т.д.

Также наблюдаются навяз-
чивость, внезапное появление 
мыслей, представлений, не свя-
занных в данный момент с со-
держанием сознания и поэтому 
воспринимаемых как чуждые, 
эмоционально неприятные, 
но с пониманием, что это соб-
ственное, а не навязанное извне 
(Н.К. Липгарт). Как навязчиво-
сти могут появляться тики.
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Системные неврозы

Системные неврозы могут 
встречаться при органических 
поражениях нервной системы и 
органов дыхания, пищеварения, 
выделения, а также эндокрин-
ной системы. Исключив орга-
ническую патологию, можно 
говорить о неврогенной причине 
нарушений.

В отечественной психиатрии 
традиционно выделяли общие и 
системные неврозы (В.В. Кова-
лев). К последним относили тики, 
энурез, энкопрез и заикание. 
В настоящее время их считают 
самостоятельными расстройства-
ми. В их патогенезе психогенные 
факторы не всегда играют веду-
щую роль, в большинстве случа-
ев данные заболевания обуслов-
лены резидуально-органической 
церебральной недостаточностью, 
возникающей вследствие ран-
них поражений головного мозга 
(Г.Е. Сухарева, В.В. Ковалев), 
поэтому относить их к неврозам 
можно лишь условно.

тикозные гиперкинезы
Тикозные гиперкинезы, или 

тики (от фр. tic — судорожное 
подергивание) — неконтроли-
руемые, внезапные, непроиз-
вольные, насильственные, отры-
вистые, повторяющиеся движе-
ния, охватывающие различные 
группы мышц. Они возникают 

в 3—15 лет, чаще всего — в 
5—6 лет. В 50% случаев тики ис-
чезают до 14 лет, но учащаются в 
период пубертатного возрастно-
го кризиса.

Распространенность тиков 
составляет 4—16%, у мальчи-
ков они встречаются в 3—6 раз 
чаще, чем у девочек (Е.В. Левин, 
Т.И. Колчанова, H.L. Alves).

Особенности гиперкинезов:
— они неконтролируемые;
— ребенок находится в созна-

нии;
— исчезают во время сна;
— возникают у детей с повы-

шенным уровнем тревожно-
сти, импульсивных и не вни-
мательных;

— усиливаются при тревоге, 
страхе, смущении;

— уменьшаются при интенсив-
ной концентрации внимания 
во время развлечений;

— носят волнообразный харак-
тер (периоды улучшения сме-
няются периодами обостре-
ния).
Тики делятся на простые и 

сложные. По степени тяжести 
различают единичные (повторя-
ются 2—9 раз за 20 мин осмо-
тра) и серийные (повторяются 
10—29 раз) и тикозный статус 
(повторяются 30—100 раз).

Причины возникновения ти-
ков у детей:
— аутосомно-доминантный тип 

наследования (J. Jankovic);
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— факторы, неблагоприятно 
влияющие на развитие мозга 
ребенка во время беременно-
сти: стрессы, прием стимуля-
торов ЦНС, гестоз в виде тя-
желой рвоты и тошноты, при-
ем противорвотных средств;

— нейроанатомические измене-
ния головного мозга (умень-
шение общего объема голов-
ного мозга, увеличение левой 
и уменьшение правой лобной 
доли, гормона дофамина);

— повышение возбудимости в 
отдельных участках пояснич-
ной извилины, а также в сен-
сорных областях;

— слабая выраженность или от-
сутствие альфа-ритма (это 
свидетельствует о большой 
степени функциональной не-
зрелости мозга), психологи-
ческие причины играют лишь 
роль провоцирующего или 
усиливающего фактора;

— психотравмирующие обстоя-
тельства (внезапный испуг и 
др.).
В клинической практике по 

причине возникновения выделя-
ют:
— тики, спровоцированные 

психотравмирующей ситу-
ацией (развод родителей, 
период адаптации к школе, 
испуг, переутомление, физи-
ческое наказание). Они име-
ют в основном преходящий 
характер;

— неврозоподобные тики (44,3% 
случаев ) — возникают не от 
психогенных воздействий, 
провоцируются соматически-
ми факторами, астенией, пси-
хомоторным возбуждением, 
часто переходят в хрониче-
скую форму.
Невротическая и неврозопо-

добные формы тиков имеют на-
следственную природу или воз-
никают на резидуально-органи-
ческой основе.

Различают двигательные и во-
кальные тики.

К двигательным (моторным) 
тикам относятся: мигание; фик-
сирование взгляда; вращение 
глазами; нахмуривание бровей; 
сморщивание носа; подергива-
ние ноздрей; открывание рта; пе-
рекашивание лица; поджимание, 
выпячивание, прикусывание, 
облизывание губ; подергивание 
губами; скрежетание зубами; ки-
вание, подергивание и вращение 
головой; приподнимание плеч; 
сжатие пальцев в кулак, щел-
канье пальцами; подергивание 
мышц живота, грудных мышц; 
перекручивание пальцев; тыль-
ное сгибание стопы; сгибание и 
разгибание коленных суставов; 
различные движения конечно-
стями и туловищем.

Голосовые (вокальные): по-
кашливание, хмыканье, хрюка-
нье, писк, свист, всхлипывание, 
лай, шипение, сплевывание.
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Заикание

Заикание — нарушение рит-
ма, темпа и плавности речи, 
связанное с судорогами мышц, 
участвующих в речевом акте. 
В зависимости от вида судорог 
различают:
— тоническое заикание — не-

произвольная задержка про-
изношения отдельных звуков 
или слогов;

— клоническое заикание — не-
произвольное повторение от-
дельных звуков и слогов.
Расстройство чаще всего возни-

кает в 4—5 лет, когда происходит 
значительное усложнение фразо-
вой речи, связанное с интенсив-
ным формированием мышления. 
Может появиться и в 2—3 года, в 
период становления речи.

Согласно МКБ-10, при заика-
нии речь характеризуется частым 
повторением или протягиванием 
звуков, слогов, частыми запин-
ками или паузами, что носит 
постоянный или периодический 
характер. Эти нарушения наблю-
даются не менее 3 мес.

Заикание — сложное явление, 
существующее на социальном, 
психологическом, поведенче-
ском и неврологическом уров-
нях. До сих пор не ясен основной 
механизм этого нарушения.

Возможные причины заика-
ния:
— наследственность (73): физи-

ческие особенности строения 

челюстей, неправильное рас-
положение зубов, неполное 
их число, углубленное арко-
образное твердое нёбо, двой-
ной ряд зубов, неправильное 
их расположение, отсутствие 
одного или двух резцов, их 
малая величина, недостаточ-
ное развитие, аномалии мяг-
кого нёба, короткая уздечка 
языка, неправильная форма 
ушной раковины;

— специфические особенности 
характера: стеснительность, 
пугливость, чувствительность, 
плохая адаптация к измене-
нию окружения;

— перинатальная патология;
— психогенные факторы (67,5% 

случаев ) — испуг, вызванный 
дикими или домашними жи-
вотными, бедствиями или ка-
тастрофами, семейными ссо-
рами, физическими травмами 
и медицинскими манипуляци-
ями, поступление в детский 
сад, разлука с родителями;

— травмы и ушибы (27,5% слу-
чаев) головы, инфекционные 
заболевания;

— подражание членам семьи, у 
которые есть заикание;

— информационные перегрузки, 
попытки родителей форсиро-
вать темп речевого развития, 
двуязычие в семье, чрезмер-
ные требования родителей к 
речи ребенка;

— высокий уровень тревожности.
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Выделяют невротическое и 
неврозоподобное заикание.

Невротическое заикание свя-
зано с перенесенным стрессом и 
усиливается при волнении. Ран-
нее речевое развитие соответ-
ствует возрастным срокам или 
даже опережает их. Темп речи 
ускорен, дети как бы захлебы-
ваются речью, недоговаривают 
окончание слов и предложений, 
пропускают отдельные слова и 
предлоги, делают лексические 
ошибки. При этой форме заика-
ния формируется логофобия — 
навязчивые переживания и страх 
возникновения речевых дефек-
тов, поэтому заикание усилива-
ется при волнительных ситуаци-
ях, например когда отвечают на 
вопросы в школе на уроках.

Дети часто избегают устных 
ответов перед классом. Речь за-
икающихся, как правило, со-
провождается сопутствующими 
движениями, например: разду-
ванием крыльев носа, зажмури-
ванием глаз, киванием головой, 
раскачиванием тела, притопы-
ванием, сжиманием пальцев в 
кулак и т.д. В спокойном состо-
янии, при отвлечении внимания 
от процесса артикуляции (напри-
мер, при большой заинтересован-
ности темой разговора), а также 
наедине с собой речь таких детей 
осуществляется свободнее, часто 
совершенно лишена судорожных 
запинок.

В пубертатном периоде в свя-
зи с гормональной перестройкой 
заикание может усиливаться, а 
в постпубертатном периоде мо-
жет самопроизвольно исчезнуть. 
Дети начинают стесняться свое-
го состояния и постоянно ожи-
дают неудачу, что еще больше 
усугубляет проблему.

Неврозоподобное заикание 
возникает на фоне органической 
церебральной недостаточности 
анте-, пери- или постнатального 
генеза. Возникает в 3—4 года, 
постепенно, без видимых внеш-
них причин. Речь ухудшается 
при утомлении и после сомати-
ческих заболеваний. Такое заика-
ние имеет тенденцию к стойкому 
монотонному течению. Личност-
ная реакция на дефект выражена 
слабо. Часто у таких детей запаз-
дывает речевое развитие и есть 
дизартрия или дислалия, а также 
другая невротическая симптома-
тика: тики, тревожность, страхи.

Энурез
Энурез — неосознанное со-

стояние недержания мочи, пре-
имущественно во время ночного 
сна. Возникает у детей 5 лет и 
старше (Т. Невиус). Мальчики 
страдают ночным энурезом в 
1,5—2 раза чаще, чем девочки. 
В 6 лет встречается в 13% случа-
ев и уменьшается по мере взрос-
ления детей. Так, у подростков 
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старше 15 лет энурез наблюда-
ется всего в 1—2% случаев.

Причины энуреза у детей:
— генетическая обусловленость;
— резидуально-органическая 

патология нервной системы;
— урологическая и нефрологи-

ческая патология;
— нарушение ритма секреции 

антидиуретического гормона;
— нарушение реактивации во 

время сна (профундосомния);
— психологические травмы.

По мнению Ю.А. Фесенко, 
энурез — сложный симптомо-
комплекс, который представляет 
собой синдромокомплекс.

Непроизвольное мочеиспу-
скание характеризуется:
— нарушением процесса сна — 

удлиненная фаза медленного 
сна, что приводит к увели-
чению фазы глубокого сна и 
нарушению его цикличности. 
По мнению А.Ц. Гольбиной, 
акт непроизвольного мочеи-
спускания нужен организму 
для нормализации функции 
сна, поскольку с его помощью 
происходит переключение ста-
дий сна. Согласно Е.М. Орниц, 
при энурезе отсутствует кор-
ковый контроль над функцией 
мочевого пузыря, и сигнал о 
его наполнении не подверга-
ется достаточной обработке в 
подкорковых центрах;

— изменением двигательной ак-
тивности днем;

— нарушением эмоционально-
волевого поведения — часто 
дети робкие, тревожные, впе-
чатлительные, неуверенные 
в себе, раздражительные, ка-
призные, плаксивые, у них 
есть страхи, нарушение сна;

— неадекватным отношением к 
своему дефекту — формиро-
вание комплекса неполноцен-
ности;

— терапевтической резистент-
ностью;

— самопроизвольным излечени-
ем — в большинстве случаев 
энурез проходит в подростко-
вом возрасте.

Энкопрез
Энкопрез — непроизвольное 

выделение кала, возникающее 
при отсутствии аномалий и забо-
леваний нижнего отдела кишеч-
ника. Встречается в 10 раз реже, 
чем энурез. Наибольшее число 
случаев приходится на 7—9 лет. 
После 16 лет не наблюдается. 
У мальчиков встречается в 4 раза 
чаще, чем у девочек.

Патогенез энкопреза не ясен. 
Полагают, что его причиной вы-
ступает хроническая психотрав-
мирующая обстановка в семье, 
нарушение взаимоотношений 
между матерью и ребенком и 
длительный внутрисемейный 
конфликт, внешним выражени-
ем которого становится ребенок. 
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Кроме невротического механиз-
ма, почвой для развития энкопре-
за служит церебральная недоста-
точность.

Клинические проявления энко-
преза: периодически в дневное 
время отмечается небольшое ко-
личество кала на белье; ребенок 
не испытывает позыва к испраж-
нению.

Дети в большинстве случа-
ев стыдятся своего недостатка 
и прячут белье от родителей. 
Своеобразной реакцией лично-
сти ребенка на энкопрез может 
быть чрезмерное стремление к 
чистоплотности и аккуратности, 
что сочетается с пониженным 
настроением, раздражительно-
стью, плаксивостью, невротиче-
ским энурезом.

Не будем детально останав-
ливаться на диагностике невро-
тических расстройств, отметим 
только, что педиатру или детско-
му неврологу следует исключить 
органическую патологию всех 
органов и систем. Если ее нет, 
можно заподозрить невротиче-
ское расстройство и отправить 
ребенка к детскому психологу 
или психотерапевту. Врач мо-
жет назначить фармакотерапию 
с целью снятия тревоги и со-
матовегетативной симптомати-
ки, но коррекция воспитания, 
формирующихся черт характера 
и мировоззрения лежит на пле-
чах психотерапевта и родителей 

(нужно изменить подходы к вос-
питанию).

Лечение неврозов у детей — 
нелегкая задача. Его успех за-
висит не от врачей и даже не от 
ребенка, а от родителей, которым 
придется приложить немалые 
усилия, чтобы измениться са-
мим, изменить паттерны пове-
дения в семье, скорректировать 
воспитательные методики, при 
этом поддержать ребенка, при-
нять его изменения и закрепить 
их на поведенческом уровне.

Методы коррекции 
неврозов у детей

Прежде всего применяют пси-
хотерапию — комплексное ле-
чебное воздействие на психику, 
а через нее — на весь организм с 
целью устранения беспокоящих 
симптомов, изменение отноше-
ния к себе, окружающей среде и 
своему состоянию.

Наиболее эффективна семей-
ная психотерапия, а для подрост-
ков — когнитивно-поведенческая.

При лечении неврозов важны:
— установление контакта с ре-

бенком, создание доверитель-
ного отношения к психотера-
певту и методу лечения;

— уменьшение остроты непри-
нятия невротического рас-
стройства;

— коррекция эмоционального 
реагирования на жизненные 
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обстоятельства и самого себя, 
снятие реакции страха;

— поиск и разрешение невроти-
ческого конфликта;

— укрепление психофизиологи-
ческих возможностей;

— устранение патологических 
стереотипов реагирования, 
в том числе защитного типа 
поведения, принятие себя и 
других через более сбаланси-
рованную систему оценок и 
суждений;

— обучение навыкам адаптивно-
го взаимодействия.
Виды психотерапии, приме-

няемые для коррекции невроти-
ческих расстройств:
— семейная;
— рациональная;
— игровая;
— бихевиористическая (пове-

денческая); 
— песочная.

Также используют сказкоте-
рапию, арт-терапию, суггестив-
ную терапия, мышечное рассла-
бление (метод Джейкобсона), 
биологическую обратную связь.

Для лечения неврозов приме-
няют и фармакотерапию. Следу-
ет отметить, что не все группы 
препаратов можно назначать де-
тям. С осторожностью применя-
ют ноотропные препараты. Са-
мые популярные, ослабляющие 
тревогу, — транквилизаторы. 
Наиболее приемлем для детей 
Адаптол, поскольку он обладает 

наименьшим количеством по-
бочных эффектов.

Гомеопатическое лечение 
пользуется все большей попу-
лярностью в наши дни. Лечение 
должен назначать опытный гоме-
опат.

Применяют и фитотерапию: 
назначаются различные седатив-
ные травы (валериана, пустыр-
ник, синюха голубая и т.д.).
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Проблема снижения остроты 

слуха зачастую волнует пациен-
тов, склонных к заболеваниям 
лор-органов. В арсенале врачей 
в настоящее время находится 
достаточно широкий комплекс 
медикаментозных, а если пона-
добится и хирургических мер 
воздействия. Однако без осу-
ществления комплексных мер, 
включающих использование ле-
карственных препаратов, хирур-
гические манипуляции, приме-
нение методов физиотерапии, в 

частности механотерапии, труд-
но добиться устойчивого поло-
жительного эффекта.

Цель нашей статьи — позна-
комить родителей и всех инте-
ресующихся данной проблемой 
с физиотерапевтическими ме-
тодами в комплексном лечении 
отдельных заболеваний органов 
слуха, в частности такого раздела 
физиотерапии, как механотера-
пия, для создания доверительных 
отношений в паре врач — паци-
ент в ходе лечебных и профилак-

Механотерапия в помощь  
отоларингологу

Гришечко Ю.В.,
врач-отоларинголог, преподаватель Института детства 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет»;
Тохтамышева Д.И.,
экономист ООО «Максимус»;
Якушевич И.И.,
магистрант ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», Москва

Аннотация. В статье рассмотрен ряд терапевтических средств в области 
механотерапии, необходимых для получения устойчивого положитель-
ного результата в лечении отитов и преодолении снижения слуха. Дается 
характеристика видов механотерапии.
Ключевые слова. Физиотерапия, механотерапия, снижение слуха, отит, 
пневмомассаж.
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тических процедур, назначаемых 
специалистом.

Что такое отит?
Одним из заболеваний, влеку-

щих за собой серьезные ослож-
нения, приводящие к снижению 
слуха, служит отит — воспали-
тельный процесс в ухе. Причина 
воспаления носит инфекционный 
характер. Размеры барабанной 
перепонки увеличиваются, она 
начинает оказывать давление на 
стенки слухового прохода. По-
степенно, вследствие нарушения 
физиологических процессов про-
исходит накопление в полости 
среднего уха экссудата — богатой 
белком жидкости, содержащей 
форменные элементы крови, вы-
ходящей из мелких вен и капилля-
ров в окружающие ткани и поло-
сти тела при воспалении. Гнойное 
образование истекает наружу. На-
личие экссудата — причина сни-
жения остроты слуха.

Зачастую после снятия воспа-
лительного процесса слух прихо-
дит в норму. Однако ощущение 
его снижения может беспокоить 
пациента и после того, как ви-
димые проявления заболевания 
исчезли. Гной может оставаться 
во внутренних полостях до не-
скольких недель. Поэтому важ-
но не прекращать лечение при 
первых проявлениях улучшения 
состояния, чтобы не спровоциро-
вать осложнение.

Особенно часто гнойный 
отит наблюдается у детей. 
Это обусловлено возрастными 
особенностями строения рото-
глоточной, носовой полостей и 
строением слухового аппарата. 
Евстахиева труба — костно-хря-
щевой канал, соединяющий но-
соглоточную полость со средним 
ухом, — еще достаточно корот-
ка, поэтому непролеченная ин-
фекция может легко попасть по 
этому каналу из горла в полость 
среднего уха.

Причины, приводящие к сни-
жению слуха:
— наличие серы или гноя во 

внешнем слуховом канале;
— перфорация и отечность бара-

банной перепонки;
— повреждение нервных воло-

кон во внутренней слуховой 
области;

— неправильная стратегия лече-
ния отита;

— хроническая форма отита.

Методы восстановления 
слуха

В первую очередь врач назна-
чает медикаментозную терапию 
для полного снятия признаков 
воспаления и отечности. Она 
включает в себя противовоспа-
лительные средства, антибиоти-
ки, иногда применяются стеро-
идные препараты. Для поддер-
жания защитных сил организма 
рекомендуют витаминотерапию.
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Отоларингологи обычно на-
значают своим пациентам ком-
плексную стратегию лечения, 
важную роль в которой играют 
различные физиотерапевтиче-
ские процедуры.

Физиотерапия — одно из ста-
рейших лечебных и профилакти-
ческих направлений медицины, 
основанных на использовании 
того или иного физического фак-
тора для влияния на пораженный 
орган. В основе механизма дей-
ствия лежит рефлекторный ответ 
организма на раздражитель. Этот 
процесс представляет собой пре-
образование электрической, ме-
ханической, тепловой энергии в 
биологические процессы, через 
биоэнергетическое преобразова-
ние на молекулярном уровне.

Физиотерапия считается од-
ним из самых безопасных ме-
тодов лечения. Может приме-
няться как самостоятельно, так 
и в комплексе лечебных мер: со-
вместно с хирургией или фарма-
котерапией.

Механотерапия — крупный 
раздел физиотерапии, представ-
ляющий собой комплекс лечеб-
ных, восстановительных и про-
филактических мероприятий с 
помощью специальных средств 
(аппараты, тренажеры и пр.).

Рассмотрим несколько мето-
дов механотерапии, применяе-
мых для усиления эффекта ме-
дикаментозного лечения.

Первая процедура, на которую 
следует обратить внимание, — 
вентиляции слухового канала по 
Политцеру (продувание уха). Она 
имеет не только лечебное, но и 
диагностическое значение. Ма-
нипуляцию проводят в условиях 
стационара или при посещении 
врача в поликлинике. Пациенту в 
ноздрю носа вводится наконечник 
специального резинового балло-
на, крыло носа при этом прижи-
мается для создания герметич-
ности. Вторая, свободная ноздря, 
также прижимается к носовой 
перегородке. Ушной проход со-
единяется с помощью отоскопа с 
ушным проходом врача. Пациен-
та просят совершить следующие 
действия: произнести некоторое 
количество многосложных слов, 
например «бо-ро-да»; посчитать 
или выпить глоток воды.

В момент, когда пациент про-
износит гласный звук или глота-
ет, врач сжимает грушу баллона, 
и поток воздуха направляется в 
Евстахиеву трубу. Через отоскоп 
врач и пациент слышат харак-
терный шум. Если проводимость 
трубы в норме, слышится звук 
шипения. В том случае если есть 
препятствие для прохождения 
воздуха в трубе, будет слышен 
звук щелчка. Наличие экссудата 
в отделе среднего уха приведет 
к ослаблению дующего шума, и 
звук будет похож на лопание пу-
зырьков.
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массаж, который можно приме-
нять по рекомендации отоларин-
голога в домашних условиях.

Пневмомассаж барабанной 
перепонки осуществляется в ре-
зультате стимуляции ее колеба-
ний. Колеблющаяся перепонка 
передает импульс на мышцу, 
участвующую в процессе ее на-
тяжения, тем самым повышается 
тонус самой мышцы.

Виды пневмомассажа:
— компрессионный — тонизи-

рует сосуды, способствует 
нормализации кровотока;

— воздушный — восстанавлива-
ет нормальное функциониро-
вание барабанной перепонки;

— инфразвуковой вакуумный — 
нормализует давление и устра-
няет воспаление.
В целях лечения среднего 

отита используют воздушный 
вид аппаратного пневмомасса-
жа. Он проводится при помощи 
специализированного прибора 
АМПУ «Компрессор», включа-
ющего соединительные труб-
ки, один конец которых подсо-
единяется к прибору, а второй, 
с круглым оливообразным нако-
нечником, вставляется в повреж-
денный слуховой проход паци-
ента, полностью перекрывая 
его. Массирующее воздействие 
создается за счет чередования 
высокого и низкого воздушного 
давления. Процедура выполне-
ния аппаратного пневмомассажа 

Одним из важных методов 
механотерапии считается пнев-
момассаж барабанной перепон-
ки. Он показан при ряде заболе-
ваний уха, сопровождающихся 
воспалительными процессами, 
снижением подвижности бара-
банной перепонки и изменением 
ее структуры, таких конкретных 
заболеваниях, как отит, тубо-
отит, спаечный процесс в обла-
сти среднего уха, серозное вос-
паление барабанной полости, 
хроническое заболевание уха, 
тугоухость. Также эту процедуру 
назначают в комплексе реабили-
тационных мероприятий после 
хирургического вмешательства 
на ухе.

Существует и ряд противо-
показаний к проведению данной 
процедуры. Нельзя делать пнев-
момассаж при остром воспале-
нии, гнойных процессах в ба-
рабанной полости или слуховой 
трубе, чтобы не спровоцировать 
разлив экссудата. Противопока-
занием является и травма бара-
банной перепонки, вызванная 
резким изменением давления 
(возникает при перелетах или 
глубоководных спусках).

Пневмомассаж проводится 
в терапевтических, реабилита-
ционных и профилактических 
целях. Существует несколько 
техник проведения данного вида 
массажа: аппаратный массаж, 
ручной пневмомассаж и само-
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несложна: пациент размещается 
за столом, на котором установ-
лен компрессорный аппарат, 
врач с помощью таймера задает 
время воздействия, частоту и ам-
плитуду колебаний, размещает 
соединительные трубки в пра-
вильной последовательности и 
отслеживает появление и устра-
нение дискомфортных ощуще-
ний у пациента.

Продолжительность воздей-
ствия увеличивается с каждым 
сеансом до максимальных зна-
чений. Обычно проводится курс 
из 10 процедур.

Помимо аппаратного, произ-
водят и ручной пневмомассаж. 
Для этого врач вводит в слухо-
вой проход пациента воронку с 
резиновым кольцом, перекры-
вающим поступление воздуха. 
С помощью резинового баллона 
Политцера врач нагнетает и раз-
ряжает давление воздуха. Чтобы 
не допустить разрыва барабан-
ной перепонки врач имеет воз-
можность вставить в слуховой 
проход пациента воронку Зигле 
для осуществления визуального 
контроля за проведением проце-
дуры.

Обычно такой технике пнев-
момассажа предшествует уже 
описанная нами выше процедура 
продувания слуховой трубы че-
рез нос. В ходе сеанса произво-
дится 20—30 нажатий. Эти виды 
пневмомассажа проводятся под 

контролем и при непосредствен-
ном участии врача.

Кроме того, простейшей фор-
мой пневмомассажа, которую 
можно проводить в домашних 
условиях, служит самомассаж 
барабанной перепонки. Здесь 
воздух нагнетается движением 
ладоней.

Основные правила проведения 
самомассажа

• Ушной проход нужно пред-
варительно очистить от серы. 
Руки нужно вымыть и вытереть 
насухо, руки должны быть те-
плыми.

• Ладони прижать к ушным 
раковинам так, чтобы исклю-
чить поступление воздуха сна-
ружи.

• Нужно совершить не ме-
нее 10 нажатий с интервалом в 
2—3 с.

• Пациент должен следить за 
своими ощущениями, избегать 
чувства боли и дискомфорта.

• В терапевтических целях 
самомассаж выполняется 2— 
3 раза в день, в профилактиче-
ских — 1 раз.

Такие упражнения помогают 
восстанавливать восприятие зву-
ков. Начинают активно работать 
все зоны уха.

Итак, отметим, что все тех-
ники и виды пневмомассажа об-
ладают комплексным эффектом. 
Специалисты отмечают следую-
щую положительную динамику:
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— увеличивается эластичность 

и подвижность барабанной 
перепонки;

— укрепляются мышцы, от-
вечающие за колебательные 
движения барабанной пере-
понки;

— повышается подвижность слу-
ховых косточек, предотвращая 
появление тугоухости;

— предотвращается образова-
ние рубцов и растягиваются 
спайки;

— отмечается уменьшение обла-
сти воспаления, отток сероз-
ной жидкости, скопившейся в 
барабанной полости, снижает-
ся риск застойных процессов.
Знания о технике выполне-

ния той или иной коррекционной 

манипуляции позволяют преодо-
леть естественное беспокойство 
у пациента и рождают ощущение 
доверия врачу, что несомнен-
но приводит к положительной 
динамике лечения. Только по-
ложительный настрой пациента 
может оправдать усилия специ-
алиста. Будьте здоровы!

Литература
ht tp : / /uho-gor lo -nos .com/uho/

l echen ie /pnevomomassazh -
barabannoj-pereponki.html

http://vsetelo.com/bolezni/otolarin-
gologiya/pnevmomassazh.html

ht tps : / /www.med-apparatus . ru /
disease/zabolevaniya-ukha-gorla-
i-nosa/fizioterapiya-v-lechenii-lor-
zabolevaniy/

комплексная Реабилитация детей 
с цеРебРальным паРаличом

Реабилитация — повторное, возобновляемое противопо-
ложенное действие, комбинированное и координированное 
применение социальных, медицинских и педагогических ме-
роприятий с целью подготовки и переподготовки ребенка к до-
стижению оптимальной трудоспособности.

Ранний восстановительный период направлен на снижение 
возбудимости нервно-мышечного аппарата, расслабление спа-
стических групп мышц, улучшение крове- и лимфообращения, 
эластичности мышц и связок, формирование моторных навыков.

Поздний восстановительный период направлен на про-
филактику вторичных ортопедических осложнений, улучше-
ние координации движения и баланса, снижение мышечного 
тонуса, улучшение крове- и лимфообращения, эластичности 
мышц и связок, формирование моторных навыков при стойких 
двигательных стереотипах.

ЛФК в комплексе восстановительного лечения нацелена на 
уменьшение патологической двигательной компенсации, про-
филактику послеоперационных осложнений, формирование 
статики и ходьбы на фоне корригированной биомеханики позы.

Игнатова Т.С., Скоротец А.П., Колбин В.Е., 
ГБУЗ ГБ № 40, г. Санкт-Петербург
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Сенсорные игры для детей  
первого года жизни

Мерзлякова Т.В.,
учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР — д/с № 2 «Сказка», 
г. Краснознаменск Московской обл.

Аннотация. Статья посвящена развитию ребенка первого года жизни. 
В ней описаны методы стимулирования познавательной деятельности 
детей, игры для развития органов чувств малыша.
Ключевые слова. Познавательная деятельность, раннее развитие, разви-
тие органов чувств, сенсорные игры.

Есть такая притча: «К мудре-
цу пришла женщина и спросила: 
“Мудрец, как мне воспитывать 
своего ребенка, чтобы он вырос 
мудрым?” Он поинтересовался: 
“А когда родился твой ребенок?” 
“Вчера”, — ответила женщина. 
”К сожалению, ты опоздала на 
девять месяцев”, — сказал му-
дрец».

В семье появился ребенок. Ро-
дители с умилением наблюдают, 
как растет и развивается их ма-
лыш. Радуются первой улыбке, 
первым звукам, лепетным сло-
вам. С рождением ребенка у ро-
дителей возникает много вопро-
сов, в числе которых: «Надо ли 
обучать чему-то малыша? Когда 
и как это делать?»

Интеллект — очень сложное 
формирование. Его уровень име-

ет прямую зависимость как от 
генетических, так и от средовых 
факторов, т.е. на уровень интел-
лекта влияет и наследственность 
и среда, которая окружает ребен-
ка. Путем многочисленных ис-
следований было доказано, что 
люди с большим количеством об-
щих генов имеют наиболее схо-
жие показатели интеллекта. Так 
что же, чем выше интеллект ро-
дителей, тем выше он у ребенка? 
Оказывается, нет. Ребенок рож-
дается с интеллектуальным по-
тенциалом, который обусловлен 
наследственностью. Под влияни-
ем внешней среды он может быть 
как повышен, так и снижен.

До 3 лет у ребенка происхо-
дит развитие интеллекта на 50%. 
Вот почему так важно начать 
его развивать как можно рань-
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ше. Успешность формирования 
умственных способностей зави-
сит от очень многих факторов: 
настроения, здоровья матери 
во время беременности, влия-
ния вредных факторов на мать и 
плод, питания, психологического 
климата и конечно же внимания, 
которое родители уделяют разви-
тию своего малыша.

Негативно на развитии интел-
лекта сказываются следующие 
факторы:
— употребление алкоголя жен-

щиной во время беременно-
сти;

— неполноценное питание жен-
щины во время беременности, 
нехватка аминокислот и бел-
ков;

— недостаток йода в организме 
беременной;

— стрессы и нервное напряже-
ние беременной;

— неполноценное питание ре-
бенка, недоедание;

— воздействие на малыша ток-
сических веществ, таких как 
свинец (краски, штукатурки).
Первый год жизни ребенка 

чрезвычайно важен, поскольку в 
это время закладываются пред-
посылки для дальнейшего раз-
вития интеллекта, а развить его 
можно на 20% от врожденных 
задатков. Гармоничное развитие 
ребенка в первый год жизни об-
условливает психологическое 
здоровье. Иными словами, чем 

больше родители потратили вре-
мени на малыша в первый год 
его жизни, тем больший резуль-
тат будет получен в дальнейшем. 
Не следует жалеть времени для 
своего ребенка, но и не нужно 
перегружать его.

Как выяснили ученые, любой 
ребенок рождается с огромным 
потенциалом: у новорожден-
ного на 300% больше связей 
между нервными клетками, чем 
у взрослого человека, и все его 
сенсорные области (отвечающие 
за информацию, поступающую 
от органов чувств) и оба полу-
шария связаны друг с другом. 
Это означает, что когда с ребен-
ком разговаривают, показывают 
ему что-нибудь, качают, его орга-
ны чувств действуют как единое 
целое. Через несколько месяцев 
после рождения те связи между 
нервными клетками, которые не 
успели упрочиться, исчезают, и 
большая часть нервных клеток, 
оставшихся без связей с други-
ми нейронами, отмирает. Имен-
но поэтому настолько важно как 
можно раньше начать развивать 
ребенка.

Однако так ли необходимо 
активно развивать связи между 
нервными окончаниями? Дело в 
том, что мозг маленького челове-
ка содержит триллион клеток, из 
которых 100 млрд представлены 
соединенными в сети нейрона-
ми. Это фундамент для развития 
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интеллекта, творческих способ-
ностей, эмоций, сознания и па-
мяти. Активное развитие мозга 
происходит первые шесть лет 
жизни.

Для полноценной жизни ре-
бенка очень важно развивать все 
органы чувств. Происходит это 
при воздействии на них разно-
образных стимулов. В природе 
все закономерно и последова-
тельно: сначала развиваются 
одни отделы мозга, которые за-
тем стимулируют дальнейшее 
развитие других. Разные перио-
ды в жизни младенца непосред-
ственно связаны с формирова-
нием отделов головного мозга. 
Каждый его этап занимает не-
которое время, более или менее 
одинаковое у всех детей.

Мозг малыша снабжен си-
стемой «предохранителей»: в 
ситуации эмоциональной или 
информационной перегрузки он 
просто «отключается» — так 
срабатывает инстинкт самосо-
хранения, который большинство 
из нас, к сожалению, с возрастом 
утрачивают. Если ребенок начи-
нает капризничать, отвлекаться, 
зевать, проявлять признаки не-
терпения — это верный признак 
того, что пора отдыхать.

Основа раннего развития — 
стимулирование познаватель-
ной деятельности. Эта мето-
дика не имеет ничего общего с 
классическими системами об-

учения. Вокруг ребенка созда-
ют особую развивающую сре-
ду, наполненную интересными 
объектами, стимулирующую 
все органы чувств. В такой сре-
де малыш имеет возможность 
интенсивно изучать окружаю-
щий мир и удовлетворять врож-
денный исследовательский ин-
терес. Любое обучение прово-
дят посредством игр. Основное 
условие — заинтересованность 
ребенка.

Желание учиться, узнавать 
новое необходимо маленькому 
человечку как воздух. Это его 
главная цель в первые годы жиз-
ни. Без данной врожденной спо-
собности он никогда не станет 
полноценным членом общества. 
Так почему же не поддержать и 
не развить естественное стрем-
ление ребенка, не дать ему инте-
ресующую информацию? А он 
пусть возьмет то, что в данный 
момент для него важнее всего. 
Важно, чтобы занятия с ребен-
ком проводились без принужде-
ния, в виде увлекательной игры, 
приносили пользу и радость и 
малышу, и родителям.

Не следует перегружать ре-
бенка, гонясь за результатами. 
Не стоит также бросаться из 
одной крайности в другую, рез-
ко меняя образ жизни малыша. 
Главная задача раннего разви-
тия — здоровое, гармоничное и 
счастливое детство.
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Нужно постоянно хвалить 

ребенка (за интерес, старание и 
т.п.), даже если у него что-то не 
получается с первого раза.

Речь ребенка начинает разви-
ваться еще до рождения. Нахо-
дясь в утробе матери, он слышит 
ее голос и получает информацию 
об особенностях родного «мате-
ринского» языка.

Ниже представлены средне-
статистические данные о сро-
ках, в течение которых могут 
появиться те или иные формы 
общения и языковые единицы в 
соответствии с нормой развития. 
Можно в дневнике развития ма-
лыша отмечать время появления 
гуления, лепета, первых слов, 
фраз.

2 мес. — первые звуки; ребе-
нок интонирует крики (можно 
различать крики удовольствия и 
неудовольствия).

3—3,5 мес.— ответные звуки; 
ребенок активно реагирует на 
зрительные и слуховые раздра-
жители, стабилизируется улыб-
ка, появляется смех; начинает 
развиваться выраженная эмоци-
ональная реакция на появление 
взрослого (комплекс оживле-
ния).

3—4 мес. — гуление (кряхте-
ние, визг, произношение отдель-
ных гласных звуков, слогов, ре-
бенок как будто играет с ними); 
начинает формироваться избира-
тельное внимание к речи окружа-

ющих; ребенок узнает голос ма-
тери или близкого человека.

5—6 мес. — период молчания 
(может отсутствовать); ребенок 
может сочетать гласные с со-
гласными, образует цепочки слов 
типа: «ба-ба-ба», «да-да-да», «га-
га-га»; появляется лепет.

6—8 мес. — разнообразные 
звуки, лепет, который не являет-
ся собственно речью, не зависит 
от «научения», а является пока-
зателем созревания малыша; ре-
бенок овладевает элементарным 
пониманием речи, основанным 
на различении только ее рит-
мико-интонационного состава, 
понимает многие слова, узнает 
названия некоторых предметов, 
которые ему показывают.

8—12 мес. — лепет становит-
ся богаче и разнообразнее (отра-
женный лепет — повторение за 
взрослым — самолепет, т.е. соб-
ственная речевая активность); 
после появления первых насто-
ящих слов лепет постепенно за-
тухает; появляются первые слова 
(слова состоят из двух-трех от-
крытых слогов: «ля-ля», «та-та», 
«ку-ка» и др.), много звукоподра-
жаний («би-би», «гав-гав», «пи-
пи» и проч.); ребенок начинает 
выполнять простые словесные 
инструкции, дополненные же-
стами (с 9 мес.).

10—11 мес. — понимание 
речи, основанное на восприятии 
звукового состава слов; возраста-
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ет стремление контактировать со 
взрослыми.

1 год — ребенок начинает 
овладевать элементами социаль-
но-бытовых навыков (проситься 
на горшок, поддерживать чашку 
или ложку и т.д.); в эмоциональ-
но значимой ситуации начинает 
выражать свои желания, намере-
ния речевыми средствами («на», 
«дай», «там», «мама», «папа», 
«бах», «ав-ав», «би-би» и т.д.); 
появляется активный словарь от 
2—3 до 15— 20 слов.

Эти сроки могут быть доста-
точно растянутыми, что объясня-
ется индивидуальными особен-
ностями развития ребенка.

К концу года жизни ребенок 
произносит в основном простые 
в артикуляционном отношении 
звуки: гласные [а], [у], [и], не-
которые согласные: [м], [п], [б], 
[н], [т], [д], [к], [г], причем одни 
дети произносят большее число 
звуков и более отчетливо, дру-
гие — меньшее и менее четко. 
Качество произношения зависит 
от состояния и подвижности ор-
ганов артикуляционного аппара-
та, который еще только начинает 
активно функционировать. По-
этому роль лепета имеет боль-
шое значение для дальнейшего 
развитии.

Если указанные формы не 
появляются в определенный пе-
риод, или отмечаются лишь еди-
ничные проявления, это должно 

насторожить. По возможности 
лучше обратиться к специали-
сту, который проанализирует 
анамнез, изучит наследственный 
фактор и даст рекомендации.

Итак, что нужно для обучения 
и развития ребенка?

Для того чтобы развивать и 
стимулировать интеллектуаль-
ное, психическое и физическое 
развитие малыша, не нужны до-
рогие приспособления и игруш-
ки. Прежде всего, важно тесное 
эмоциональное взаимодействие 
между матерью и ребенком. 
Именно в процессе общения 
формируются основы всей пси-
хической деятельности малы-
ша. Чуткая мать может влиять 
не только на поведение своего 
ребенка, но и на весь процесс 
познания, поскольку понимает 
своего малыша и чувствует, что 
необходимо для его развития. 

Уже через 7 мин после рожде-
ния младенец предпочитает лицо 
матери каким-либо другим объ-
ектам, попадающим в поле его 
зрения. Нужно как можно чаще 
общаться с ребенком «глаза в 
глаза», это поможет ему нала-
дить непосредственную связь и 
даст хороший старт для его раз-
вития.

В процессе повседневного 
ухода за ребенком следует об-
учать его комплексному обследо-
ванию окружающих предметов 
с привлечением зрения, слуха, 
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движений рук. Малыш с само-
го рождения готов к познанию: 
все то, что он чувствует, видит и 
слышит, систематизируется и на-
капливается в его памяти. Фор-
мирование чувственного опыта 
необходимо сочетать с развити-
ем моторной активности. Нужно 
создать условия для наиболее 
полной реализации его стремле-
ния к познанию и развитию.

Развитие грудных детей осно-
вывается на стимуляции вкуса, 
слуха, зрения, обоняния и осяза-
ния. Больше всего нового о пред-
метах ребенок узнает на ощупь, 
трогая их.

Развитие слуховых 
функций

Прожив всего 12 ч, ребенок 
уже отличает человеческую речь 
от других звуков, реагирует на 
нее едва заметными движения-
ми.

Ухаживая за малышом, нужно 
разговаривать с ним ласково и 
выразительно. Это первые шаги 
в формировании базы речи. Го-
лос родителей — главный сти-
мулятор развития слуха ребенка. 
Нужно разговаривать с малышом 
во время кормления, купания, пе-
реодевания, читать стишки, по-
тешки, петь коротенькие песни, 
изменяя тональность и высоту 
голоса. В возрасте от 6 до 9 мес. 
можно учить ребенка играть в 

игры «Ладушки», «Ку-ку», «Со-
рока-ворона» и др.

Периодически в течение дня 
нужно давать ребенку послушать 
какую-либо звучащую игрушку 
(звоночек, колокольчик, погре-
мушку, резиновую пищалку), 
включать (но ненадолго) музыку 
различного характера (быструю, 
медленную, веселую, грустную). 
Важно, чтобы к 3 мес. малыш 
умел определять местонахож-
дение источника звука в про-
странстве (в ответ на звуковой 
стимул поворачивать голову к 
источнику звука). Следует ме-
нять местоположение источника 
звучания, учить ребенка реаги-
ровать на собственное имя. Пре-
жде чем подойти к кроватке ма-
лыша, надо ласково позвать его 
по имени. Нужно называть имена 
членов семьи. К 9 мес. ребенок в 
состоянии различать по именам 
близких взрослых (даже когда не 
видит перед собой человека, имя 
которого называют).

Не следует забывать и о зву-
ках, которые нас окружают в 
быту: звонок будильника, теле-
фона, шум воды, шуршание бу-
маги и т.д. Каждый раз нужно 
объяснять малышу, что (или 
кто) издает этот звук, давать по-
слушать несколько раз звучание 
этих предметов.

Как только малыш научится 
сидя манипулировать одной ру-
кой, нужно сделать для него бан-
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ки-бренчалки. Прозрачные ба-
ночки можно наполнить любой 
крупой, пуговицами, разноцвет-
ными камешками, шариками или 
колечками.

Играя с ребенком, нужно 
комментировать свои действия. 
Катая машинку, говорить: «Би-
би-би»; паровозик: «Ту-ту-ту»; 
стуча молоточком: «Тук-тук». 
Пойте малышу, ритмично уда-
ряя по барабану или пустой ко-
робке.

По мере взросления нужно 
развивать у ребенка способность 
находить источник звука на раз-
личной высоте и расстоянии.

В 10—12 мес. важно обращать 
внимание малыша на отдельные 
звуки: в соседней комнате, за 
дверью, а на прогулке — на раз-
личные звучащие предметы, по-
ющих птиц, животных, издаю-
щих различные звуки. При этом 
не следует забывать озвучивать 
услышанное: «Собака — ав-ав-
ав, птичка — чик-чирик».

К концу первого года жизни 
ребенок с нормальным психи-
ческим развитием и сохранным 
слухом адекватно реагирует на 
речевое общение и интонацию, 
отвечает действием на некоторые 
словесные просьбы.

Дети первого года жизни 
хорошо воспринимают класси-
ческую музыку: произведения 
А. Вивальди, П.И. Чайковско-
го, В.А. Моцарта, Й. Штрауса. 

И, безусловно, они любят слу-
шать мамин и папин голос.

Ребенок с отставанием в раз-
витии слабо реагирует на обще-
ние со взрослым и окружающие 
предметы, он долго не диффе-
ренцирует «своих» и «чужих».

Развитие зрительной 
функции

До 2—3 мес. дети могут раз-
личать только черные и белые 
цвета. Нужно повесить в поле 
зрения ребенка изображение 
концентрических кругов, шах-
матной доски или контрастные, 
превосходного качества черно-
белые фотографии. Для привле-
чения интереса следует менять 
картинки через несколько дней. 
А еще новорожденному очень 
нравится следить за мимикой 
человеческого лица. Так что 
нужно улыбаться им как можно 
чаще.

Лицо — самый интересный 
объект для рассматривания по 
крайней мере в течение первых 
двух месяцев жизни ребенка, 
поэтому нужно давать возмож-
ность как можно лучше его из-
учить. Следует смотреть ему в 
глаза, разговаривать с ним, петь 
ему. Оптимальное расстояние 
для рассматривания предметов 
в этом возрасте — 20—30 см. 
Ребенок обладает врожденными 
способностями к подражанию, 



62 лекотека едработник

№ 5, 2018М
поэтому можно строить рожи-
цы, улыбаться, хмурить брови, 
выпячивать нижнюю губу, вы-
совывать язык, пропевать звуки, 
утрируя их артикуляцию.

Нужно предоставить малы-
шу возможность составить свое 
впечатление о доме, в котором 
он живет, перемещать его по 
комнате, обращать внимание на 
игрушки, заранее расставленные 
предметы (их не должно быть 
много). При этом обязательно 
надо разговаривать с ребен-
ком: прислушиваясь к тиканью 
часов, звуку шагов, говорить: 
«Тик-так!», «Топ-топ!» и т.д. По-
добные действия способствуют 
равномерному развитию полей 
зрения.

Различные яркие и контраст-
ные игрушки — прекрасный ин-
струмент для стимуляции зри-
тельной функции. Однако нужно 
избегать чрезмерной стимуляции 
яркими, пестро окрашенными 
предметами, все должно быть 
в меру. Игрушки нужно менять 
через каждые 2—3 дня. Рядом с 
кроваткой следует вешать кон-
трастные коврики, игрушки, кар-
тинки, яркие плакаты.

Нужно вместе с малышом 
смотреться в зеркало, стоя вме-
сте на расстоянии 20—30 см от 
него и беседуя с ребенком. Мож-
но рассказывать про его щечки, 
глазка, говорить, какой он умный 
и красивый.

Вместе с ребенком хорошо 
рассматривать увеличенные фо-
тографии близких малышу лю-
дей. Нужно стимулировать про-
слеживающие движения глаз: 
медленно двигать яркими пред-
метами в разных направлени-
ях — вправо, влево, вверх, вниз, 
по кругу.

В 3 мес., когда малыш начи-
нает изучать свои руки, нужно 
вкладывать в них игрушки и раз-
нообразные предметы. Они мо-
гут быть разной конфигурации, 
нести различную тактильную 
информацию (их поверхность 
может быть мягкой, бугристой, 
шероховатой, пупырчатой), 
быть разными по твердости и 
весу.

Можно сшить из мягкой фла-
нелевой ткани манжетку, засте-
гивающуюся на «липучке» на 
запястье ребенка, а на нее при-
крепить колокольчики, ленточ-
ки, аппликации. Все материалы 
должны быть безопасными для 
ребенка, а игры с предметами 
проходить под наблюдением 
взрослого и с его участием.

По мере взросления ребен-
ка нужно учить его следить за 
светом фонарика или свечки, 
лицом взрослого, источником 
звука. Показывая предметы или 
игрушки, надо перемещать их, 
постепенно увеличивая рассто-
яние, но не более чем на 1 м от 
глаза ребенка. Хорошо надевать 
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на себя яркие бусы различных 
размеров из натуральных кам-
ней, дерева, платки или шарфы 
из различной ткани. Наклоняясь 
над ребенком, нужно разрешать 
ему трогать эти вещи для того, 
чтобы он мог составить впечат-
ление о качествах и свойствах 
предметов.

Как только у малыша разо-
вьется способность действовать 
двумя руками, нужно подвесить 
над его кроваткой разнообразные 
предметы быта — деревянные 
ложки, пластмассовые кружки. 
Хорошо играть в прятки, исполь-
зуя платки, коробки различной 
величины с яркими наклейками, 
завязанные бантами, тесемками. 
Все игры нужно сопровождать 
речью: «Где мишка?», «Ку-ку!», 
«Где? Найди!» и т.п.

Когда ребенок сможет сидеть 
в кроватке, надо учить его бро-
сать игрушки на пол, в тазик. Это 
не пустое развлечение, а серьез-
ная интеллектуальная работа. 
Падающие предметы должны 
издавать различные звуки.

Можно показывать ребенку 
5—6 мес. фокусы, используя 
экран или ширму. С одной сторо-
ны появляются одни предметы, а 
с другой — другие. Затем, ближе 
к 10 мес., нужно использовать 
предметы, различные по разме-
ру и цвету.

Игры и игрушки можно из-
готавливать самостоятельно. 

Так все члены семьи будут во-
влечены в совместную деятель-
ность, что принесет радость и 
сблизит.

Начиная с 3 мес. у ребенка 
формируются представления о 
цветовом различии предметов. 
Можно прикрепить на спинку 
кровати круги желтого, сине-
го, красного и зеленого цветов. 
Называть цвет круга, которым 
заинтересовался ребенок. Круг, 
разделенный на цветовые секто-
ра, также способствует формиро-
ванию зрительного различения 
основных цветов. 

Для развития остроты зрения 
начиная с 6 мес. нужно учить 
ребенка рассматривать мелкие 
предметы. Для этого можно при-
шить к ткани пуговицы различ-
ных величины и цвета, сделать 
небольшой коврик с нашитыми 
на него бабочками, помпончика-
ми, кнопочками (фото 1). Необ-
ходимо, чтобы ребенок не тащил 
мелкие предметы в рот.

Можно научить ребенка 
включать и выключать настоль-
ную лампу, находить соответ-
ствующие предметам контуры 
(геометрические фигурки, изо-
бражение фруктов, овощей, раз-
личных предметов).

Ребенок очень любит играть 
с водой. В процессе таких игр 
важно, чтобы малыш следил за 
тем, как она переливается, как 
движется маленький шарик или 
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легкий предмет по воде. Пусть 
малыш подует на предмет и по-
управляет его движением. Нуж-
но показать, что одни предметы 
тонут, их нужно доставать со 
дна, а другие нет.

В 5 мес. у ребенка меняется 
характер зрительного прослежи-
вания. Следя за предметом, он 
как бы ощупывает его взглядом, 
осматривает. Если при этом вни-
мание ребенка переключить на 
другой предмет или лицо взрос-
лого, то через очень короткое 
время он может вернуться к пре-
рванному занятию. Появление 
этой функции — важный пока-
затель нормального нервно-пси-
хического развития.

Развитие тактильных 
функций

Стимуляция осязания малы-
ша должна быть чрезвычайно 
тактичной, нежной и бережной. 
Ваши руки обязательно должны 
быть теплыми. Первой тактиль-
ной стимуляцией малыша явля-
ется его тесный физический кон-
такт с матерью.

Прикасаясь, поглаживая ребен-
ка, приговаривайте что-нибудь, 
улыбайтесь, доставьте своему ма-
лышу удовольствие.

Осязание
Нужно прикасаться к ногам, 

животу и лицу ребенка мягким 

перышком, ваткой. Если ему по-
нравятся прикосновения, мож-
но «вооружиться» материала-
ми разной текстуры. Это могут 
быть ватные шарики, махровое 
полотенце, шерстяная варежка 
или шелковый шарф. На ладонь 
ребенка можно положить палец 
или небольшую вещицу, чтобы 
он сжимал кулаки.

Хорошо погладить руки и 
ноги малыша варежкой (кусоч-
ком ткани), сшитой из разных 
тканей (шелк, хлопок, бархат и 
т.д.) и понаблюдать, какое при-
косновение ему нравится.

Нужно класть ребенка на раз-
личные поверхности: мягкие, 
пушистые, гладкие, жесткие. 
Можно сшить из ткани различ-
ной фактуры геометрические 
фигурки, мешочки, наполнив их 
шариками, орехами, ватой и т.д., 
использовать кусочки ткани или 
предметы с разной поверхно-
стью. Важно, чтобы ткань была 
крепкой. Такие игрушки нужны 
малышу для ощупывания (фото 
2). Можно смастерить коробоч-
ку, из которой затем вытаскивать 
ленточки различной текстуры.

При использовании различ-
ных предметов важно помнить 
о том, что «проба на зуб» в этом 
возрасте — один из основных 
способов получения информа-
ции об окружающем мире. Пусть 
ребенок берет пищу руками. 
Можно приготовить интересное 



65лекотекаедработник

№ 5, 2018М

П
е

д
и

а
т

р
и

я

на ощупь и вкусное желе. Это 
доставит ребенку истинное удо-
вольствие. Не мешайте позна-
нию, но не забывайте и о приви-
тии навыков опрятности.

Когда ребенку исполнится 
один год, можно использовать 
тазики, мисочки, наполненные 
различными крупами (горох, фа-
соль), орехами, камешками («су-
хой бассейн»). Позвольте малы-
шу запустить туда руку и найти 
предмет, который спрятан у него 
на глазах.

Можно сделать огород: по-
местить в коробку с крупой 
различные овощи. Сажать и со-
бирать урожай — интересное за-
нятие для вашего малыша. Все 
действия нужно сопровождать 
речью. И ничего, если ребенок 
попробует собранный урожай 

на вкус, главное — наблюдать за 
ним.

Для тактильной стимуляции 
также можно использовать до-
щечки, смазанные детским кре-
мом, глиной, пальчиковыми кра-
сками, рисуя на них пальчиком 
ребенка домики, дорожки, рожи-
цы. Используйте различные мас-
сажные коврики, щетки.

Все «эксперименты» ребенка 
обязательно должны проходить 
под наблюдением взрослых, тем 
самым вы обеспечиваете полную 
безопасность маленькому иссле-
дователю.

Вечером, укладывая малыша 
спать, можно сделать ему мягкий 
массаж рук, особенно пальцев, 
напевая колыбельную или рас-
сказывая коротенькую сказку, 
потешку.

Фото 2. Игра на развитие  
тактильных ощущений

Фото 1. Игра на развитие  
остроты зрения
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Нужно регулярно обнимать 

детей, гладить их по голове, спи-
не, целовать, класть голенькими 
к себе на живот. Эти действия 
способствуют совершенствова-
нию тактильных ощущений и 
эмоционально-личностной сфе-
ры.

Обоняние
Ребенок узнает запах матери 

сразу же после рождения, ведь 
он включает в себя те же со-
ставляющие, что и околоплод-
ная жидкость. На химические 
и парфюмерные ароматы у не-
которых детей может появиться 
аллергическая реакция. Так что 
нужно аккуратно пользоваться 
духами и лосьонами и не курить 
при ребенке. Также не стоит от-
лучать папу, который не может 
отказаться от сигарет, от обще-
ния с малышом.

Вкус
С первых дней жизни дети 

ощущают вкус и выражают пред-
почтение сладкой еде. Поэтому 
кормящей женщине необходи-
мо вводить в свой рацион самые 
разные продукты, но только по-
степенно и в малых количествах. 
Так можно приучить ребенка к 
многообразию вкусов и застра-
ховаться в дальнейшем от фор-
мирования у него избирательно-
сти в пище.

Занимаясь с ребенком, не 
нужно стремиться воздейство-
вать сразу на все органы чувств, 
подобная «перестимуляция» мо-
жет привести к тому, что малыш 
«выключиться» из общения, и 
периоды сосредоточения внима-
ния станут короче.

Первый год жизни отличается 
быстрым, как никогда в после-
дующем, темпом физического, 
психического и даже социально-
го развития. Только систематиче-
ские игры-занятия могут дать по-
ложительный результат, а иногда 
даже предупредить отставания в 
развитии.

От раннего периода разви-
тия во многом зависит дальней-
шее психофизическое развитие 
ребенка. Игры с малышом, со-
вместное изготовление нехитрых 
игрушек для него сплачивают се-
мью, делают жизнь интересной и 
полезной.
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сенсоРная интегРация

Сенсорная интеграция — процесс, во время которого нерв-
ная система детей и взрослых получает информацию от ре-
цепторов всех чувств (осязания, вестибулярного аппарата, 
обоняния, зрения, слуха и вкуса) и затем организует и интер-
претирует их так, чтобы они могли быть использованы в целе-
направленной деятельности, для совершения движений, об-
учения и нормального поведения.

Симптомы нарушений сенсорной интеграции:
— чрезмерная или недостаточная чувствительность к так-

тильным, зрительным, слуховым стимулам;
— избегание тактильного контакта (с песком, пластилином 

и т.д.);
— появление страха, тревоги, агрессии при легком прикос-

новении;
— сложности с манипулированием, использованием столо-

вых приборов, ножниц, неправильный захват карандаша (от-
сюда трудности в обучении письму);

— трудности в процессе вертикализации, различении правой 
и левой стороны, проблемы с обучением езде на велосипеде;

— избегание катания на качелях, каруселях, или же чрез-
мерное увлечение этими играми.

Терапия сенсорной интеграции показана детям со спец-
ифическими трудностями в обучении, такими как дислексия, 
дисграфия, дизорфография, слабое сосредоточение внима-
ния, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 
ДЦП, задержкой психического развития, аутизмом, умствен-
ной отсталостью, заболеваниями генетического характера 
(синдром Ретта, Уильямса, Шерешевского—Тёрнера, Клайн-
фельтера).

Компенсация нарушений и расстройств чувственной инте-
грации ребенка осуществляется в системе занятий, которые 
в основном носят характер двигательной активности, адап-
тированы к уровню развития ребенка, побуждают к выпол-
нению действий, высвобождающих и провоцирующих соот-
ветствующие эффективные реакции на сенсорный стимул. 
Предполагается выполнение упражнений, способствующих 
вестибулярной, проприоцептивной, тактильной стимуляции, 
а также упражнения на все основные виды восприятия (так-
тильное, зрительное, вестибулярное, слуховое, обонятель-
ное, вкусовое).
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особенности формирования 
игровой деятельности  
у детей с РАС

Юрьева Я.Я.,
магистрант кафедры логопедии  
ИСОИКР ГАОУ ВО МГПУ, Москва

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования игро-
вой деятельности у детей с расстройством аутистического 
спектра, показана обусловленность различий возможностей 
детей с этим нарушением.
Ключевые слова. Дети с расстройством аутистического спек-
тра, игровая деятельность, аутизм, развивающая среда, игра, 
процессуальная игра, сюжетно-ролевая игра, эмоциональные 
реакции.

Сегодня современные методы диагностики позволяют 
обширнее исследовать детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС), что позволяет больше узнать об осо-
бенностях их развития. Но дети всегда остаются детьми, а 
игра — их ведущей деятельностью в раннем и дошкольном 
возрасте, независимо от их особенностей.

Игра — естественное состояние ребенка, его способ зна-
комиться с миром и самим собой. Она оказывает стимули-
рующее воздействие на развитие нервной системы, служит 
средой для обучения и способом познания окружающего 
мира. Игровой опыт, который дети приобретают в первые 
годы жизни, закладывает и развивает навыки, необходимые 
им в дальнейшем.

Развитие игровой деятельности изучалось рядом оте-
чественных психологов, среди которых З.М. Богуславская, 
Л.И. Божович, Р.С. Буре, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 
Л.Е. Журова, А.В. Запорожец, Е.В. Зворыгина, Л.Н. Гали-
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гузова, М.И. Лисина, Б.П. Ники-
тин, Е.О. Смирнова, Д.Б. Элько-
нин и др.

Проблема игровой деятельно-
сти очень актуальна. В.С. Выгот-
ский отмечал, что особенностью 
игровой деятельности детей яв-
ляется способность действовать 
в познаваемой, т.е. в мысленной, 
а не в видимой ситуации. В игре 
осуществляется постепенный 
переход действий в умственный 
план у младших дошкольни-
ков — игровые действия с опо-
рой на предметы — заместители 
выполняются очень развернуто, 
у старших дошкольников они со-
кращены и обобщены, а игровой 
предмет заменяется словом.

Д.Б. Эльконин считал, что 
действительность, в которой 
живет и с которой сталкивается 
ребенок, может быть условно 
разделена на две взаимно связан-
ные, но вместе с тем различные 
сферы. Первая — сфера предме-
тов (вещей) как природных, так и 
созданных руками человека; вто-
рая — сфера деятельности лю-
дей, труда и отношений между 
людьми, в которые они вступают 
и в которых находятся в процессе 
деятельности.

Развитие игровой деятельно-
сти у детей проходит поэтапно.

На первом году жизни — это 
манипулятивная деятельность с 
игрушками и предметами. Ребе-
нок исследует их, разглядывая, 

размахивая, стуча, бросая. Когда 
взрослый показывает, как можно 
играть, малыш усваивает игровое 
назначение различных игрушек.

На втором году жизни начи-
нают формироваться процессу-
альная игра и игровая мотивация. 
У ребенка в ходе совместных со 
взрослым игр возрастает к ним 
интерес, он учится использовать 
предметы-заместители. Спустя 
некоторое время, он уже сам спо-
собен воспроизводить игровые 
эпизоды. В этот период возрас-
тает разнообразие и количество 
игр, они становятся самостоя-
тельными и осознанными.

На третьем году жизни рас-
ширяется репертуар игровых 
действий, ребенок все меньше 
нуждается в помощи взрослого. 
К этому времени формируется 
ролевое поведение и происходит 
переход к сюжетно-ролевой игре.

У детей с РАС развитие игро-
вой деятельности происходит 
иначе, чем у нормотипичных 
воспитанников. Недоразвитие 
игровой деятельности у первых 
отмечали многие авторы, иссле-
довавшие эту нозологию. Л. Кан-
нер отмечал ограниченную спо-
собность аутичных детей к игре. 
Также подчеркивалось то, что 
игровая деятельность таких вос-
питанников сводится больше к 
манипулятивным действиям: об-
лизыванию предметов, постуки-
ванию предметом по предмету, 
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кручению, перекладыванию, пе-
ресыпанию, действиям, которые 
не несут смысловой нагрузки.

Игра аутичных детей охарак-
теризовалась как механическая, 
без внутренней логики, сопрово-
ждаемая аутистической речью, 
не объединенной с игрой смыс-
ловым содержанием. По мнению 
Р. Хобсон, в связи с недостаточ-
ностью когнитивной сферы, де-
тям с аутизмом трудны игры, тре-
бующие участия воображения. 
Даже воспитанники с хорошим 
уровнем развития интеллекта 
играют специфическим спосо-
бом (Дж. Ваучер и В. Льюис).

Отечественные исследова-
тели связывают манипуляцию 
лишь одной игрушкой, а также 
неигровыми предметами с за-
держкой и нарушением манипу-
лятивной игры. Дети с РАС спо-
собны к функциональным играм, 
что обусловлено их способно-
стью к подражанию (С. Барон-
Коэн), но эти игры носят стерео-
типный характер. Исследования 
С. Барон-Коэн выявили, что ау-
тичные дети испытывают слож-
ности в игре с предметами-заме-
стителями по причине трудности 
формирования образов объектов.

И.И. Мамайчук отмечает, что 
у детей с аутизмом и тяжелой 
степенью аффективной дезадап-
тации наблюдается выраженное 
недоразвитие игровой деятельно-
сти, которое отражается в следу-

ющих проявлениях: отсутствии 
интереса к игрушкам, однооб-
разных манипуляциях с игровы-
ми предметами, предпочтение 
неигровых предметов. Причины 
этого: повышенная чувствитель-
ность аутичных детей, неофобии, 
недоразвитие предметно-практи-
ческих манипуляций, задержка 
речевого развития.

Именно повышенная чув-
ствительность детей с РАС за-
трудняет освоение игр, важных 
на первом году развития, пальчи-
ковых игр, потешек. Часто ребе-
нок активно сопротивляется, не 
дает руку, уходит от игры.

На втором году жизни из-за 
сниженной способности к по-
ниманию правил социального 
взаимодействия аутичным детям 
трудно даются игры по прави-
лам. Ограниченность общения 
и социального опыта затрудня-
ют развитие совместной игры. 
Дети могут проявлять разруши-
тельные действия, разбрасывать 
игрушки. Эти действия могут 
носить стойкий характер и про-
являться как своеобразная форма 
стереотипного поведения.

На третьем году жизни дети с 
аутизмом испытывают трудности 
при создании игрового образа, 
без которого невозможно даль-
нейшее развитие сюжетно-роле-
вой игры. Ребенок нередко не ре-
агирует на речевую инструкцию, 
уходит или бездействует.
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Недостаточность социально-
го опыта аутичных детей, огра-
ниченность их представлений об 
окружающем мире, особенно в 
сфере социального воздействия, 
негативизм, аффективная неу-
стойчивость, страхи определяют 
особенности их игровой деятель-
ности.

По мнению Т. Делани, как 
и обычные дети, воспитанни-
ки с РАС хотят играть, но у них 
отсутствуют навыки, которые 
позволяют им делать это с удо-
вольствием. Описывая коррекци-
онную работу с аутичными деть-
ми, исследователь отмечает, что 
воспитанники с РАС общаются 
с нами, реагируя определенным 
образом, даже если кажется, что 
это не так.

Дети с неврологическими 
проблемами нередко отстают в 
развитии от своих ровесников. 
Сложности в понимании пра-
вил игры, сенсорные страхи не 
позволяют им полностью вклю-
читься в игру.

Для возникновения у детей 
мотивации и вовлеченности в 
игру нужно, чтобы занятие вос-
принималось как развлечение. 
Важно подобрать игры, которые 
нравятся малышам. Тогда у них 
возникнет желание играть, а это 
важный фактор в достижении 
успешного взаимодействия с 
аутичными детьми и первая сту-
пень к обучению.

Необходимо развивать у де-
тей с РАС специфические навы-
ки в определенной последова-
тельности. Когда воспитанники 
с неврологическими проблема-
ми овладевают эффективными 
способами взаимодействия, рас-
ширяющими их сенсорные, мо-
торные, речевые и социальные 
навыки, они начинают получать 
удовольствие от игры, как и нор-
мотипичные дети.

При обучении аутичных де-
тей необходимо строить занятие 
с учетом воздействия на все сен-
сорные системы. Обучение, ко-
торое сопровождается словом и 
действием, увеличивает вероят-
ность возникновения моторной 
памяти. Дополнение словесных 
и физических инструкций визу-
альными подкреплениями спо-
собствует усвоению правил и по-
следовательности игры. Важные 
цели занятий и игр для детей с 
РАС — расширение словарно-
го запаса, развитие понимания 
речи и формирование мотивации 
пользоваться речью как сред-
ством общения.

Приведем случай из практи-
ки.

Таня, 1,9 года с диагнозом 
РАС. Речь отсутствует, интереса 
к играм и указательного жеста 
нет. В ходе беседы выяснилось, 
что, давая речевую инструкцию 
«Лови мяч» или «Кидай мяч», ро-
дители ожидали участия дочери 
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в игре, однако она игнорировала 
их просьбы. Это свидетельствует 
о недостаточной сформирован-
ности игровой деятельности и 
затруднениях в понимании обра-
щенной речи.

Занятия выстраивались с уче-
том игр, нравившихся девочке, 
в которых были задействованы 
различные сенсорные системы. 
Обучение было разделено на не-
сколько этапов.

Первый этап — создание об-
раза предмета и присоединение 
слова, его обозначающего. Как 
результат, девочка из предложен-
ных предметов стала выделять 
мяч. Второй — освоение дей-
ствия и присоединение к нему 
слова «кидай». Третий этап — 
соединение освоенных умений 
в игровой деятельности (игра 
«Кидай мяч»). Эмоциональное 
подкрепление успешных момен-
тов позволило сформировать у 
девочки позитивное отношение 
к игре и получать удовольствие 
от совместной деятельности.

Важный фактор в успешно-
сти коррекционных занятий — 
активное участие родителей. 
Им даны были рекомендации по 
закреплению навыков, приобре-
тенных на занятиях.

Пройдя шесть занятий, Таня 
освоила игру с мячом, начала 
проявлять инициативу, прино-
сить мяч родителям. В речевом 
развитии также произошли изме-

нения: девочка стала обозначать 
мяч слогом «мя».

Таким образом, необходимо 
развивать игровую деятельность 
у детей с РАС.
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Школьная медиация как способ 
сохранения психического здоровья  
детей и подростков

Махонина И.И.,
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. Г.К. Жукова», г. Краснознаменск 
Московской обл.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности, задачи, опыт рабо-
ты по профилактике и предупреждению конфликтов в образовательной 
среде и перспективы развития Службы школьной медиации. Рассказы-
вается о развитии волонтерского движения.
Ключевые слова. Восстановительные технологии, медиация, Служба 
школьной медиации, волонтерское движение.

Школа играет большую роль 
в воспитании детей. Между тем 
в детской и подростковой сре-
де достаточно часто возникают 
конфликты или обстоятельства, 
которые могут привести к их 
возникновению. Мы считаем, 
что построение конструктивных 
отношений, способность прихо-
дить к соглашению в сложных 
обстоятельствах — важное уме-
ние, которое необходимо форми-
ровать у школьников. Поэтому и 
педагогам, и школьным психоло-
гам важно не только уметь раз-
решать конфликты, но и грамот-
но использовать в повседневной 
жизни восстановительные тех-

нологии как компонент воспита-
тельной работы.

Если представить, что шко-
ла — корабль с парусами, то че-
ловеческие отношения — ветер, 
который раздувает паруса. Когда 
отношения в команде гармонич-
ные, плыть приятно и безопасно. 
У всех есть желание продолжать 
двигаться вместе. Когда в коман-
де возникает ссора, конфликт, от-
ношения ухудшаются, возникает 
буря, передвижение на корабле 
становится небезопасным.

Служба школьной медиа-
ции — объединение педагогов и 
учащихся, направленное на ока-
зание содействия в разрешении 
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конфликтов на основе медиатив-
ного и восстановительного под-
ходов.

Цель службы школьной меди-
ации — формирование безопас-
ной среды для развития и социа-
лизации детей и подростков.

Задачи службы школьной ме-
диации:
— разрешать конфликты, возни-

кающие в школе;
— проводить просветительскую 

работу среди учащихся, учи-
телей и родителей;

— предотвращать возникнове-
ние конфликтов, не допускать 
их эскалации;

— использовать медиативный 
подход в работе по воспита-

нию культуры конструктивно-
го поведения в конфликтной 
ситуации и созданию условий 
для выбора ненасильствен-
ных стратегий в поведении;

— обучать юных волонтеров, 
пропагандирующих бескон-
фликтные способы общения.
Медиация учит уважать себя и 

других, брать ответственность за 
свои поступки и их последствия. 
Это путь, благодаря которому и 
дети, и педагоги, и родители ос-
ваивают способы конструктив-
ного взаимодействия.

Школа — мини-социум, и от 
того, как дети научатся общаться 
сегодня, зависит, как они будут 
это делать во взрослой жизни. 

Фото. Участники клуба «Юный модератор»
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Если школа научит относиться 
к конфликту как к возможности 
понять своего оппонента, такой 
позитивный опыт будет плодот-
ворно использован в дальней-
шем.

В нашей школе активно ра-
ботает клуб «Юный медиатор» 
(см. фото). В нем дети обучаются 
медиативному подходу с целью 
предупреждения и разрешения 
конфликтов среди сверстников, 
а также для распространения по-
лученных знаний среди учащих-
ся. Юные медиаторы проводят 
игры, тренинги со сверстниками, 
направленные на обучение спо-
собам конструктивного взаимо-
действия.

С помощью юных медиаторов 
мы сняли фильм о способах вы-
хода из конфликта. В период про-
ведения «Декады бесконфликт-
ного общения» мы показывали 
его учащимся нашей школы. 
Дети активно вступали в диалог, 
когда видели юных медиаторов и 
на экране и в классе.

Служба школьной медиа-
ции осуществляет просвеще-
ние и учащихся, и педагогов, и 
родителей, организует разно-
образные образовательные про-
граммы, семинары и тренинги, 
направленные на активное при-
менение медиативных техноло-
гий в школе.

Для этих целей в нашей шко-
ле разработана информационно-

просветительская программа для 
учащихся 5—11 классов «Школа 
без конфликтов». Для педагогов 
проводятся семинары «Конфлик-
ты и их разрешение. Служба 
школьной медиации». Для ро-
дителей в рамках родительского 
всеобуча организуются лекции 
«Решение конфликтов в Службе 
школьной медиации».

Все программы осуществля-
ются педагогами и учащимися 
школы. Программа «Школа без 
конфликтов» проводится во-
лонтерами-учащимися старших 
классов.

Активное внедрение просве-
тительских программ необходи-
мо для популяризации школьной 
медиации и дальнейшего обра-
щения учащихся, учителей и ро-
дителей в службу медиации для 
урегулирования споров, а также 
для развития волонтерского дви-
жения и набора школьников и 
родителей в Службу школьной 
медиации.

Медиация в нашей шко-
ле применяется не только как 
целостный и самостоятельный 
процесс, но и как медиативный 
подход. Педагоги, прошедшие 
обучение по программе «Ме-
диативные технологии в работе 
классного руководителя», це-
ленаправленно используют от-
дельные инструменты медиации, 
знания и умения в этой области с 
целью предотвращения или раз-
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решения конфликтов в образова-
тельной среде, в том числе и со 
своим участием.

Деятельность Службы школь-
ной медиации активно поддер-
живает администрация школы. 
Службе выделено помещение 
для проведения медиативных 
сессий, собраний «Клуба юных 
медиаторов», руководитель служ-
бы и педагоги прошли обучение 
восстановительному подходу и 
медиативным технологиям. Пе-
дагоги школы оказывают помощь 
медиаторам, предупреждают ссо-
ры с применением медиативных 
технологий, а для урегулирова-
ния конфликтов предлагают сто-
ронам участие в медиации. Если 
еще и родители будут советовать 
ребенку для урегулирования спо-
ра обратиться в Службу школь-
ной медиации, в образовательной 
организации конфликты будут 
разрешаться успешнее.

Медиация привлекательна 
своей новизной, актуальностью 
и базовыми принципами: до-
бровольность, конфиденциаль-
ность, равноправие участников, 
нейтральность медиатора вызы-
вают доверие к службе. Устойчи-
вость служб школьной медиации 
во многом обеспечивается лич-
ной мотивацией и заинтересо-
ванностью педагогов и учащих-
ся в результатах работы службы.

Участие подростков в дея-
тельности Службы школьной ме-

диации создает необходимые ус-
ловия для реализации их лидер-
ских потребностей, потребности 
в межличностных отношениях, и 
содействует успешной социали-
зации. Владение медиативными 
технологиями помогает подрост-
кам договариваться и исправлять 
ошибки, восстанавливать отно-
шения и самостоятельно возме-
щать нанесенный ущерб, способ-
ствует повышению самооценки и 
самоуважения подростков, росту 
их способности к самоконтролю 
и пониманию своей ответствен-
ности.

Мы формируем у детей уме-
ния мирно разрешать конфликт-
ные ситуации и уметь их предот-
вращать. И считаем, чем раньше 
это делать — тем лучше.
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логоритмика в системе  
коррекционной работы с детьми 
с речевыми нарушениями

Сазонова Л.В.,
учитель-логопед МБДОУ ЦРР — д/с № 2 «Сказка»,  
г. Краснознаменск Московской обл.

Аннотация. В статье показана роль логоритмики в коррекционной рабо-
те. Описаны виды упражнений, используемые в процессе логоритмиче-
ских занятий, представлена их структура.
Ключевые слова. Логоритмика, речевое дыхание, речевая моторика, об-
щая моторика, пространственная организация движений, мимика, дети 
с речевыми нарушениями.

Логопедическая ритмика — 
средство оздоровления речи, 
одна из форм активной терапии, 
основанной на связи музыки, 
движения и слова (Г.А. Волко-
ва). Это эффективный метод раз-
вития речи ребенка.

В нашем детском саду мы 
решили помочь детям с наруше-
нием речи средствами логопеди-
ческого, музыкального, физиче-
ского и психологического вос-
питания и организовали занятия 
по логоритмике. Они повышают 
эффективность коррекционной 
работы.

На занятиях по логоритмике 
(во вводной и заключительной 
части) мы используем такой вид 

упражнений, как ходьба. Она 
формирует координацию рук, 
ног, улучшает осанку, помогает 
ориентироваться в пространстве, 
закрепляет представления о ле-
востороннем и правостороннем 
движении.

Очень важны упражнения на 
выработку диафрагмального ды-
хания, его продолжительность, 
правильное распределение выдо-
ха. На логоритмических занятиях 
мы проводим работу над силой и 
высотой голоса. Эти упражнения 
позволяют сделать голос более 
выразительным, оказывают про-
филактическое действие.

Не менее важны упражнения 
на развитие умений расслаблять 
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и напрягать определенные груп-
пы мышц. Благодаря их исполь-
зованию, дети учатся осознанно 
управлять своим телом.

В ходе логоритмических за-
нятий у детей развиваются не 
только двигательные умения, но 
и познавательные способности. 
Мы выстраиваем свои занятия 
так, чтобы они способствовали 
творческому самовыражению 
ребенка, используем упражне-
ния на совершенствование зри-
тельного, слухового восприятия, 
психических процессов, форми-
рование чувства пространства и 
ритма.

В начале занятия очень важен 
положительный эмоциональ-
ный настрой. Для его создания 
мы проводим мимическую раз-
минку, знакомые детям игры на 
слуховое, зрительное или так-
тильное восприятие, а также ре-
чедвигательные игры.

Упражнения на развитие рит-
ма помогают работать над слого-
вой структурой слова. Затем про-
водятся пальчиковая гимнастика, 
речевые игры, разыгрываются 
стихотворения.

В основную часть занятия мы 
включаем более сложные игры 
на развитие воображения, твор-
ческих способностей, формиро-
вание навыков анализа и синтеза, 
фонетически правильной речи.

Особое значение в работе 
над речью на логоритмике зани-

мают музыкальные игры, пение, 
движение под музыку, воздей-
ствующие в первую очередь на 
эмоциональную сферу ребенка. 
И как же радостно наблюдать, 
как дети под влиянием лого-
ритмических занятий заметно 
преображаются. Для снятия мы-
шечного и эмоционального на-
пряжения используются игро-
вой массаж, релаксационные 
упражнения.

В конце занятия мы подводим 
итоги и позитивно оцениваем де-
ятельность каждого ребенка.

Как правило, в занятиях по 
логоритмике сочетаются игры 
разнообразной направленности. 
Частая смена видов деятель-
ности позволяет поддерживать 
интерес детей к происходящему, 
а увлекательный сюжетный ход, 
игровая форма в сочетании с ис-
пользованием наглядного мате-
риала стимулируют потребность 
в общении, помогают детям рас-
крепоститься.

Практика показала, что в 
процессе логоритмических за-
нятий у детей увеличивается 
словарь, воспитывается грамма-
тически правильная речь, раз-
вивается фонетическое воспри-
ятие. Кроме того, у дошкольни-
ков формируется связная речь. 
Регулярные логоритмические 
занятия помогают успешно под-
готовить детей к обучению в 
школе.
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Индивидуализация дошкольного 
образования ребенка с тнР

Лемберская Э.Я.,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1000»,  
Москва

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления индивидуали-
зации дошкольного образования ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
предложены пути работы над образовательным маршрутом посредством 
тьюторского сопровождения.
Ключевые слова. Индивидуализация в образовании, тьюторство, соци-
ализация, инклюзия, интеграция, инклюзивное образование, ограни-
ченные возможности здоровья, особые образовательные потребности, 
тяжелые нарушения речи.

Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», приня-
тый 1 сентября 2013 г., закрепил 
понятие инклюзивного образо-
вания. Инклюзивное образова-

ние — совместное обучение и 
воспитание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и нормально развиваю-
щихся детей.
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Согласно Федеральному за-

кону «Об образовании в Россий-
ской Федерации», обучающийся 
с ОВЗ — физическое лицо, име-
ющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом (пси-
хическом) развитии, подтверж-
денные психолого-медико-педа-
гогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению об-
разования без создания специ-
альных условий. К группе детей 
с ОВЗ относятся дети с тяжелы-
ми нарушениями речи (ТНР), 
нарушениями слуха (неслыша-
щие и слабослышащие), зре-
ния (незрячие, слабовидящие), 
опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуального развития, 
эмоционально-волевой сферы, 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС), тяжелыми мно-
жественными нарушениями раз-
вития, задержкой психического 
развития (ЗПР).

Поскольку в основе совре-
менных образовательных стан-
дартов лежит принцип инди-
видуализации образования, это 
означает, что за обучающимися 
и их родителями остается право 
на выстраивание собственно-
го образовательного маршрута. 
Помочь в реализации принци-
па индивидуализации — задача 
тьютора.

Сегодня в России происходит 
институционализация тьютор-
ства как сферы профессиональ-

ной деятельности педагога. Офи-
циально должность тьютора в 
нашей стране была введена 5 мая 
2008 г. Российские исследовате-
ли в этой области спрогнозиро-
вали, что профессия тьютора 
будет все более востребованной 
(Т.М. Ковалева, Е.Б. Колосова, 
Н.В. Рыбалкина и др.). На со-
временном этапе модернизации 
образования, в условиях введе-
ния ФГОС ДО, ФГОС НОО и 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ стало необходимым актив-
ное участие тьютора в коррекци-
онно-образовательном процессе.

Тьюторское сопровожде-
ние — особый тип педагогиче-
ской деятельности, направлен-
ный на выявление и развитие 
образовательных мотивов и ин-
тересов учащегося, поиск образо-
вательных ресурсов для создания 
индивидуальной образователь-
ной программы.

Тьютор сопровождает про-
цесс построения и реализации 
индивидуальной образователь-
ной программы, осуществляет 
помощь обучающемуся в осмыс-
лении учебного процесса, помо-
гает расставить учебные при-
оритеты и способствует опре-
делению направленности своих 
интересов.

Активное участие родителей 
в образовательной деятельности 
является одной из составляющих 
эффективности образовательно-
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го процесса, особенно для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Однако родители 
детей с ОВЗ зачастую не облада-
ют должными навыками и знани-
ями для построения индивиду-
альной траектории их обучения 
и личностного развития. Таким 
образом, у них возникает потреб-
ность в помощи и поддержке со 
стороны профессионального 
тьютора. Образование ребенка 
не может быть эффективным 
без участия семьи (Л.И. Акато-
ва, Л.И. Аксенова, Н. Вайзман, 
И.В. Вачкова, М.А. Галагузова, 
Л.В. Мардахаева и др.).

В условиях введения инклю-
зивного образования тьютор, 
наряду с родителями и специ-
алистами психолого-педагогиче-
ского сопровождения, принимает 
участие в разработке и реализа-
ции адаптированной образова-
тельной программы, а затем вы-
ступает организатором условий 
успешного включения ребенка 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательную, 
коррекционно-развивающую и 
социальную среду.

Направления работы тьюто-
ра с родителями детей с ОВЗ:
— установление контакта с ро-

дителями, объяснение задач, 
составление плана совмест-
ной работы;

— содействие родителям в по-
лучении информации об осо-

бенностях развития ребенка и 
прогнозе его развития;

— формирование у родителей 
адекватного отношения к сво-
ему ребенку, интереса к полу-
чению теоретических и прак-
тических умений в процессе 
обучения и социализации ре-
бенка;

— проведение совместного ана-
лиза результатов освоения 
программы и разработка пер-
спективного планирования.
Родители обучающегося — 

дополнительный ресурс в рабо-
те специалистов психолого-пе-
дагогического сопровождения. 
Родители могут стать активны-
ми помощниками в работе с их 
ребенком. К сожалению, есть 
и такая категория родителей, 
которые, отдав ребенка в обра-
зовательное учреждение, счита-
ют, что педагоги должны взять 
всю ответственность за обуче-
ние и социализацию ребенка 
на себя. В таком случае тьютор 
проводит работу с родителями, 
в ходе которой пытается доне-
сти до них, что только в коман-
де можно добиться желаемых 
результатов.

Среди детей с ОВЗ выделя-
ют и категорию детей с ТНР — 
стойкими специфическими от-
клонениями в формировании 
компонентов речевой системы 
(лексического и грамматическо-
го строя речи, фонематических 
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процессов, звукопроизношения, 
просодической организации зву-
кового потока) при сохранном 
слухе и нормальном интеллек-
те. К тяжелым нарушениям речи 
относится алалия (моторная и 
сенсорная), тяжелая степень ди-
зартрии, ринолалии и заикания, 
детская афазия и др. (Р.Е. Леви-
на, О.Г. Приходько, Г.В. Чиркина, 
Т.Б. Филичева и др.).

В настоящее время разрабо-
таны научные и методические 
подходы к сопровождению се-
мей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, но проблема тьюторского 
сопровождения семей детей с 
ТНР до сих пор остается мало-
изученной. В связи с этим не-
обходимо искать методики, по-
могающие родителям взаимо-
действовать со специалистами 
и детьми с речевыми нарушени-
ями, участвовать в их обучении 
и воспитании (Е.Ф. Архипова, 
Е.М. Мастюкова, А.Г. Москов-
кина, В.В. Ткачева и др.).

С целью разработки наиболее 
эффективных методик индиви-
дуализации образования детей с 
ТНР в ходе экспериментальной 
деятельности мы провели анке-
тирование родителей и специа-
листов ДОО, работающих с дан-
ной группой детей, в результате 
чего будут выявлены основные 
направления тьюторской помо-
щи семьям с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи.

Примерный вариант анкеты 
для опроса родителей.

Анкета
1. Считаете ли Вы необходи-

мой помощь специалистов (ло-
гопеда, психолога, социального 
работника, тьютора) в развитии 
Вашего ребенка?

2. Заметили ли Вы изменения 
в развитии ребенка за время за-
нятий со специалистами?

3. Обращались ли Вы за ин-
дивидуальными консультация-
ми к специалистам, если да, то 
к кому?

4. Чем Вам помогли эти кон-
сультации?

5. Какая Вам еще нужна по-
мощь?

6. Хотели бы Вы получить 
дополнительную информацию о 
самостоятельной работе с ребен-
ком?

В дальнейшем исследовании 
будут выявлены потребности 
семьи и ребенка с ТНР в инди-
видуализации образования с 
помощью тьюторского сопрово-
ждения.
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состояние здоРовья Родителей  
детей-инвалидов

Родители, воспитывающие детей-инвалидов, в силу крайне 
сложной жизненной ситуации постоянно находятся в состоя-
нии хронического стресса. Впервые узнав о заболевании ре-
бенка, которое приводит не только к физическим, но часто и 
к психическим отклонениям, они оказываются глубоко потря-
сенными и длительное время находятся в шоковом состоянии.

Выделяют четыре стадии стресса у родителей детей-инва-
лидов.

Первая — эмоциональная дезорганизация. Родители ис-
пытывают состояния шока, растерянности, беспомощности, 
страха, чувства вины и неполноценности. С течением времени 
нарушения здоровья матерей становятся более выраженны-
ми. Так, у них возникают ревматические, сердечно-сосудистые 
и эндокринные заболевания (ранний климакс, расстройства 
менструального цикла), функциональные расстройства желу-
дочно-кишечного тракта. Родители, постоянно заботящиеся 
о больных детях, часто жалуются на отсутствие сил, общую 
усталость, депрессию и тоску. Это связано как с длительным 
воздействием травматической ситуации, так и с накоплением 
повторных психотравм в процессе жизни матери.

Вторая — негативизм и отрицание. Родители пытаются 
устраниться от эмоциональной подавленности и тревоги.

Третья — горевание. Родители испытывают состояние глу-
бокой депрессии, хронические чувства гнева, горечи, отчая-
нья, безнадежности, иногда суицидальные мысли.

Четвертая — эмоциональная реорганизация. Родители 
приспосабливаются, принимают больного ребенка, реально 
смотрят на ситуацию, вырабатывают оптимальные стили жиз-
недеятельности и взаимодействия с окружающими.

И.Ф. Токарева, сотрудник НПЦ ДПН ДЗ, Москва
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организация образовательного 
пространства стационара 
и тьюторское сопровождение 
семей при госпитализации детей

Селезнева Т.С.,
магистрантка кафедры инклюзивного образования 
и сурдопедагогики ФГБОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный университет», 
преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский  
колледж № 5», Москва

Аннотация. В статье рассмотрены организация образователь-
ного пространства стационара и возможности организации 
тьюторского сопровождения семей с детьми дошкольного воз-
раста в педиатрических больницах.
Ключевые слова. Тьюторское сопровождение, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, госпитализация, образо-
вательное пространство, образовательная среда, индивидуа-
лизация, адаптация, стационар.

20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах ребен-
ка. Ее положения сводятся к четырем основным требовани-
ям, которые должны обеспечить права детей: выживание, 
развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни 
общества [1]. В 2012 г. в Российской Федерации была при-
нята Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012—2017 годы. 

Среди ее ключевых принципов — максимальная реа-
лизация потенциала каждого ребенка, создание условий 
для формирования достойной жизненной перспективы для 
каждого ребенка, его образования, воспитания и социали-
зации [4].
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Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья нередко 
относятся к категории детей, 
требующих повторных и ино-
гда длительных госпитализаций. 
Любая госпитализация — стресс 
для ребенка и его семьи. Прихо-
дится адаптироваться к другому 
режиму, окружению, часть дня 
занята процедурами и исследова-
ниями. Нередко лечение требует 
существенных ограничений, на-
пример соблюдения постельного 
режима или неподвижности. Чем 
младше ребенок, тем большая 
роль в его адаптации принадле-
жит родителям. Однако родители 
могут так сильно переживать за 
жизнь, здоровье ребенка и ис-
ход лечения, что проблемы раз-
вития отходят на второй план. 
Следует признать, что любая 
госпитализация является частью 
жизни ребенка, независимо от 
длительности. Необходимость в 
стационарном лечении не долж-
на тормозить развитие ребенка, а 
тем более отбрасывать его назад. 
Федеральный Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
устанавливает, что одним из 
основных принципов государ-
ственной политики в сфере об-
разования является обеспечение 
прав каждого человека на полу-
чение образования [5].

Дошкольный возраст — вре-
мя интенсивного развития. До-
школьник в условиях стационара 

должен попасть в среду, которая 
будет комфортной, безопасной 
и развивающей. Согласно прин-
ципам Международной ассо-
циации социального обеспече-
ния (International Social Security 
Association — ISSA), роль пе-
дагога состоит в том, чтобы 
предоставлять максимальную 
поддержку каждому ребенку, 
помогая всем детям стать силь-
ными, уверенными в себе, за-
ботливыми, ответственными и 
счастливыми членами общества 
[7]. Важно, чтобы предметы, 
окружающие ребенка в больни-
це, могли обеспечивать и инфек-
ционную безопасность. В.А. Яс-
вин выделяет в образовательной 
среде три компонента: предмет-
ный, психодидактический и тех-
нологический [6].

Образовательное простран-
ство для дошкольника в услови-
ях стационара должно включать 
не только игровую комнату, но 
и другие, более мелкие зоны, а 
также пространство палаты. По-
скольку дети часто госпитализи-
руются совместно с родителями, 
последним в условиях стациона-
ра оказывается помощь [2].

После обсуждения с тьюто-
ром образовательного маршру-
та родители получают «Обра-
зовательный атлас отделения». 
Он может представлять собой 
планшет с установленным про-
граммным обеспечением, раз-
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деленным на разделы: «Творче-
ство», «Музыка», «Животные», 
«Космос» и т.д. В разделе можно 
выбрать вид занятий. Например: 
слушать музыку, играть на вир-
туальных музыкальных инстру-
ментах, разучивать песню, петь в 
хоре и т.д. В разделах устанавли-
ваются ссылки на веб-камеры по 
соответствующей тематике. На-
пример, в разделе «Животные» 
есть доступы к веб-камерам зо-
опарков и заповедников.

Конфигурация программ 
должна позволять иметь на стра-
нице каждого предмета вкладки, 
позволяющие расширить его из-
учение. Например, понаблюдав 
за слоном в зоопарке, можно 
распечатать раскраску с его изо-
бражением, почитать стихи и 
рассказы о слонах, изучить инте-
ресные факты. В зависимости от 
интересов и возраста родители и 
персонал могут предложить ре-
бенку выбрать род деятельности. 
Такая структура Атласа позволит 
поддерживать инициативу детей 
в различных видах деятельности, 
что соответствует принципам 
ФГОС ДО [2].

Должны быть сформированы 
библиотеки детских книг, аудио-
книг, мультфильмов с четким 
указанием продолжительности 
для дозирования нагрузки. От-
дельный раздел для родителей 
содержит советы психолога, 
рекомендации по питанию, па-

мятки медицинского характера, 
с комплексами гимнастики, ме-
тодическими рекомендациями 
по проведению занятий. Каж-
дому ребенку предоставляется 
доступ к расходным материалам 
для творчества. К кровати при 
отсутствии противопоказаний 
крепится съемный трансформи-
руемый стол.

Общая игровая разбита на зоны 
для разной деятельности. В пала-
ты выдаются наборы для проведе-
ния сюжетно-ролевых игр. В игро-
вой имеются настольные игры для 
разного количества игроков. Игры 
для одного-двух игроков могут 
выдаваться в палаты.

К категории детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) по классификации, 
предложенной В.А. Лапшиным и 
Б.П. Пузановым, относятся:
— дети с нарушением слуха 

(глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие);

— зрения (слепые, слабовидя-
щие);

— речи (логопаты);
— опорно-двигательного аппа-

рата;
— поведения и общения;
— умственной отсталостью;
— задержкой психического раз-

вития;
— комплексными нарушениями 

психофизического развития.
При госпитализации необ-

ходимо учесть особые образо-
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вательные потребности детей 
при организации пространства. 
Ведущий принцип инклюзивной 
образовательной среды — ее 
готовность меняться с учетом 
индивидуальных потребностей 
детей [3]. Необходимо провести 
диагностику развития ребенка 
и обсудить с родителями «зону 
ближайшего развития» и воз-
можности использования об-
разовательного пространства в 
конкретном случае.

В больнице порой проводят-
ся неприятные и болезненные 
процедуры, поэтому не менее 
важно эмоциональное состояние 
ребенка. Возможна организация 
сенсорной зоны в отдельном от 
игровой комнаты пространстве. 
Стены и потолок палаты мож-
но использовать для проекций 
звездного неба, природных ланд-
шафтов и т.п. Хорошо создать 
подборку видеороликов, в кото-
рых игрушка или ребенок-свер-
стник рассказывает о процедуре. 
У каждого отделения может быть 
игрушка-талисман, маленькие 
талисманы-брелоки, помогаю-
щие проходить лечение. На вхо-
де детей может приветствовать 
большая игрушка.

При поступлении в отделение 
тьютор, опираясь на заключение 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, знакомство и бе-
седу с ребенком и родителями, 
акцентирует в «Атласе образо-

вательного пространства отде-
ления» подходящие для ребенка 
вкладки и объясняет возможно-
сти использования. Примерный 
перечень вопросов для обсуж-
дения: где можно осуществлять 
конкретную деятельность, есть 
ли ограничения по времени, ка-
кая деятельность является обя-
зательной (например, комплекс 
ЛФК). По результатам беседы 
можно составить примерный 
план деятельности, доступной в 
течение дня (табл. 1).

Для дошкольников различ-
ные виды деятельности можно 
обозначить цветными блоками. 
Задача ребенка — «собрать» все 
цветные блоки в произвольном 
порядке.

В ходе беседы определяется, 
чем ребенок может заниматься 
сам, чем с родителями, воспита-
телем, какие занятия проводить 
во время процедур, какие нельзя 
осуществлять в палате. Старших 
дошкольников, госпитализи-
рованных на длительный срок, 
можно привлечь к проектной де-
ятельности. Дети, находящиеся в 
стационаре без родителей, могут 
сопровождаться тьютором. В та-
кой ситуации предпочтение бу-
дет отдаваться самостоятельной 
деятельности ребенка и обще-
нию с воспитателем на прогулке 
и в игровой.

Оценка эффективности тью-
торского сопровождения опре-
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Таблица 1
План-схема возможной деятельности ребенка

Деятельность  
ребенка

Планируемое  
время, мин

Примечание

ЛФК 15 —

Музыка По желанию В наушниках не 
более 15 мин в час

Рисование / раскрашивание 2 занятия по 15 —

Прослушивание аудиосказ-
ки

2 занятия по 
20—30

—

Сюжетно-ролевая игра 2 занятия по 60 С родителями

Чтение взрослыми художе-
ственных произведений

60 —

Посещение игровой 3 занятия по 20 —

Прогулка 45 —

Познавательное занятие 15 —

Конструирование 20 —

Настольные игры 40 —

Просмотр мультфильмов 30 —

Занятия в сенсорной ком-
нате

20 —

деляется по результатам анке-
тирования родителей. Оценка 
развития навыков ребенка в 
условиях стационара не прово-
дится, поскольку основные цели 
включения дошкольника в обра-
зовательное пространство стаци-
онара — облегчение адаптации к 
больничным условиям, достиже-

ние лучшей переносимости про-
цедур и исследований, расшире-
ние видов деятельности, увели-
чение включенности родителей в 
организацию досуга ребенка.

Критерии оценки эффективно-
сти тьюторского сопровождения 
дошкольников в условиях стаци-
онара представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Критерии оценки эффективности тьюторского  

сопровождения дошкольников в условиях стационара

Критерий оценки Оценка

Эмоциональное состояние ребенка Производится по 
психологическим 
тестам 

Количество разных видов деятельности в день (в 
среднем)

Числовое выраже-
ние

Количество видов деятельности, в которые вклю-
чался ребенок за период госпитализации

— // —

Процент просмотра мультфильмов и телепередач Выражается в про-
центах

Процент совместной деятельности ребенка и ро-
дителя

— // —

Участие ребенка в занятиях и праздниках, прово-
димых в отделении (в том числе дистанционно)

Числовое выраже-
ние

Участие родителей в школах для родителей (в том 
числе дистанционно)

— // —

Освоение новых совместных видов деятельности — // —
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коммуникативных навыков 
и эмоционально-волевой сферы  
детей с тнР

Лукашина И.А.,
педагог-психолог;
Говорушкина Е.А.,
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Аннотация. В статье представлены интегративные занятия педагога-
психолога и учителя-логопеда, показано их положительное влияние на 
развитие эмоционально-волевой и речевой сфер. Описано использование 
театрализованной деятельности и сказкотерапии в процессе коррекци-
онных занятий.
Ключевые слова. Интегративное занятие, коммуникация, эмоциональ-
но-волевая сфера, системная работа, вербализация, эмоционально-экс-
прессивная лексика, саморегуляция, познавательные процессы, сказко-
терапия, театрализованная деятельность, эмоциональные нарушения, 
развитие речи, тяжелые нарушения речи.

Эмоции — калейдоскоп впе-
чатлений и переживаний, с по-
мощью которых ребенок взаи-
модействует с окружающим ми-
ром, одновременно познавая его. 
Эмоции — толчок к достижению 
целей. Они способствуют луч-
шему усвоению познавательных 
процессов, налаживаю общения 
с другими.

С развитием эмоциональной 
сферы качественно меняется 
внутренний мир, который для 
достижения гармонии чувств и 
ощущений, а также для полно-
ценной реализации личности в 
жизни должен быть ярким, ком-
фортным и позитивным.

Нарушения речи в дошколь-
ном возрасте — нередко встре-



91Профессиональный ростедработник

№ 5, 2018М

а
к

т
у

а
л

ь
н

о
!

чающееся явление в наши дни. 
Зачастую они мешают формиро-
ванию познавательной, эмоцио-
нально-волевой и поведенческой 
сфер ребенка.

Таким образом, вопрос разви-
тия коммуникативных и эмоци-
онально-волевых качеств у до-
школьников c тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР) необычайно 
актуален. Один из эффективных 
путей его решения — использо-
вание сказкотерапии и театрали-
зованной деятельности.

Для детей с ТНР характерны: 
недостаточность словарного за-
паса; аграмматичное построе-
ние фразы; недостатки в выра-
жении эмоционально-смысло-
вого выс казывания; гипомимия, 
проявляющаяся в трудностях 
вы ражения на лице эмоциональ-
ных состояний. Дети с общим 
недоразвитием речи (ОНР) ис-
пытывают трудности в употре-
блении синонимов и антонимов; 
конкретные слова-определения 
заменяют более широкими и 
общеупотребительными («ве-
селая», «добрая», «ласковая» — 
«хорошая»); могут заменять на-
звания признаков названиями 
действий и наоборот («испуган-
ная» — «испугалась»).

Дети с речевыми наруше-
ниями пользуются в основном 
общеизвестными, наиболее 
распространенными словами 
и выражениями. Эмоциональ-

но-экспрессивная лексика при-
меняется ими выборочно и 
фрагментарно, они с трудом 
дифференцируют и описывают 
эмоциональные состояния, как 
свои, так и героев литературных 
произведений, картин. Детям с 
речевыми нарушениями трудно 
не только мимиче скими сред-
ствами передать страх, удивле-
ние, гнев, но и эмоци онально 
адекватно выразить свое выска-
зывание. Их речь ин тонационно 
монотонная и лексически не вы-
разительная.

Связная речь у детей с ОНР 
также развита недостаточно. 
Они с трудом составляют рас-
сказ об игрушке, предмете (из 
личного опыта). Их рассказы 
отличаются непоследователь-
ностью, неточностью, зачастую 
просто перечисляются события 
или действия. Эмоциональное 
оценивание действий, поступ-
ков героев в рассказах детей ми-
нимизированы или вовсе отсут-
ствуют. Между тем вербализация 
чувственных эмоциональных со-
стояний призвана помогать де-
тям осуществлять межличност-
ное общение, служит средством 
коммуникации.

К типичным симптомоком-
плексам эмоциональных нару-
шений дошкольников с ТНР от-
носятся эмоциональная не-
устойчивость, враждебность, 
агрессивность, тревожность, 
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незрелость эмоционально-во-
левой сферы, органический 
инфантилизм, нескоординиро-
ванность эмоциональных про-
цессов, гиперактивность, им-
пульсивность, склонность к 
аффективным вспышкам, страх, 
что вызывает массу сложностей 
во взаимоотношениях ребенка с 
окружающим миром. Неспособ-
ность понять эмоциональное со-
стояние другого приводит к пси-
хологической несовместимости 
и нередко становится причиной 
конфликтов.

Отмечаются аффективные 
реакции: дети осознают свой 
дефект, вследствие чего появля-
ется негативное отношение к ре-
чевому общению; инициативы в 
общении обычно не проявляют, 
зачастую этому мешают непо-
нимание словесных инструкций 
или невозможность высказать 
свое пожелание. Дети, как пра-
вило, не прибегают к речевому 
общению с целью уточнения 
инструкции (Л.И. Белякова, 
Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, 
Э.Л. Фитередо). Страдает сфе-
ра коммуникации (Е.Е. Дми-
триева), отмечаются проблемы 
в формировании нравственно-
этической сферы: страдает сфе-
ра социальных эмоций, дети не 
готовы к теплым отношениям 
со сверстниками, могут быть 
нарушены эмоциональные кон-
такты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в 
нравственно-этических нор-
мах поведения (Е.Н. Васильева, 
Г.Н. Ефремова).

При нарушении эмоцио-
нальной сферы затруднено со-
циальное развитие ребенка, его 
личностное становление — фор-
мирование самосознания, само-
оценки, системы «Я». В старшем 
дошкольном возрасте такие дети 
безынициативны, их эмоции не-
достаточно яркие, они не умеют 
выразить свое эмоциональное 
состояние, затрудняются в пони-
мании состояний других людей. 
Ребенок не может регулировать 
свое поведение на основе усво-
енных норм и правил. Без спе-
циальной коррекционной педа-
гогической помощи такие дети 
оказываются психологически 
не подготовленными к школе по 
всем параметрам.

Системная работа, направ-
ленная на преодоление «обе-
счувствования» дошкольников, 
способствует формированию и 
обогащению у них чувственной 
сферы, формирует отзывчивость 
и сопереживание.

Вербализация эмоций тесно 
связана с восприятием и понима-
нием эмоциональных сигналов: и 
собственных и окружающих лю-
дей. Таким образом, расширение 
словаря эмоций происходит как 
через усвоение языковых знаков 
эмоций, так и путем осознания 
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собственного эмоционального 
опыта.

По этим направлениям рабо-
тают и логопед и психолог.

Сфера деятельности педа-
гога-психолога: формирование 
представлений об эмоциях и о 
способах их выражения; работа 
с распознаванием чувств дру-
гих (людей, героев сказки) через 
мимику, жесты, выразительные 
движения, интонацию.

Сфера деятельности учи-
теля-логопеда: вербализация 
эмоций через усвоение языко-
вых знаков и путем осознания 
собственного эмоционального 
опыта.

Во время работы со сказкой 
детям предлагается решить про-
блемные ситуации с использова-
нием когнитивных схем, раскры-
вающих причинно-следственные 
связи эмоциональных проявле-
ний. Им рассказывают случаи из 
их жизни, раскрывающие то или 
иное эмоциональное состояние. 
Детям предлагают ответить на 
вопросы по данной ситуации: 
«Какое настроение у героя?», 
«Почему вы так думаете?», «Что 
могло вызвать у него это настро-
ение?».

После решения проблемных 
ситуаций рекомендуется зада-
вать вопросы типа: «Происходи-
ло ли с вами такое?», «Когда у 
вас было такое же настроение?», 
«Чем оно было вызвано?», или 

вспомнить ситуации, когда они 
сердились (огорчались, удивля-
лись, радовались), и рассказать 
о них. Отвечая на такие вопросы 
или рассказывая случаи из жиз-
ни, дети погружаются в эмоцио-
нальное состояние и могут само-
стоятельно назвать причины его 
появления.

Чувства, возникающие у ре-
бенка по отношению к другим 
людям, переносятся им и на 
персонажей художественных 
произведений — сказок, расска-
зов. Он сочувствует несчастью 
козы и семерых козлят не мень-
ше, чем реальному несчастью. 
Ребенок может вновь и вновь 
слушать одну и ту же историю, 
но его чувства к персонажам от 
этого не ослабевают, а становят-
ся даже сильнее: он вживается в 
сказку, начинает воспринимать 
ее персонажей как знакомых и 
близких. Дошкольник иденти-
фицируется с любимыми пер-
сонажами, сочувствует тем, кто 
попал в беду.

Особое сочувствие ребенка 
вызывают положительные герои, 
но он может пожалеть и злодея, 
если ему очень плохо. Чаще, од-
нако, дети возмущаются поступ-
ками отрицательных персона-
жей, стремятся защитить от них 
любимого героя.

Чувства, испытываемые при 
слушании сказок, превращают 
ребенка из пассивного слушателя 
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в активного участника событий. 
При этом дошкольник нередко 
берет на себя роль героя (приду-
мывает окончание сказки).

Знакомые детям эмоциональ-
ные состояния (радость, грусть, 
злость, страх) рассматриваются 
не только с использованием ска-
зочных персонажей, но и ситуа-
ций из собственной жизни. Дети 
переживают эмоциональные 
состояния, вербализируют свои 
переживания, анализируют и 
оценивают различные эмоцио-
нальные ситуации.

Распознавание и передача 
эмоций — довольно сложные 
процессы, требующие от ребенка 
определенных знаний и уровня 
развития. Чем больше дошколь-
ник знает о том, какие бывают 
эмоции, чем шире его эмоцио-
нальная лексика, тем точнее он 
поймет состояние другого чело-
века и сможет выразить свое.

Знакомство детей с фунда-
ментальными эмоциями осу-
ществлялось в ходе всего педаго-
гического процесса. Основными 
средствами развития представ-
лений об эмоциях выступали 
детская художественная лите-
ратура, иллюстративный мате-
риал, серии картин, настольный 
театр, развивающие игры, ког-
нитивные схемы эмоций. Схе-
ма служит многовариантным 
наглядным материалом. В ког-
нитивных схемах обобщенно 

концентрируется информация 
о причинах эмоций, следстви-
ях эмоциональных проявлений, 
выделяются признаки, характер-
ные для переживания той или 
иной эмоции.

Во время совместных заня-
тий с педагогом-психологом и 
логопедом у детей расширяется 
круг понимаемых эмоций. Боль-
шое место отводится работе с 
графическими изображениями. 
Ее смысл заключается в том, 
чтобы научить детей распозна-
вать эмоциональные проявле-
ния других людей по различным 
признакам (мимике, пантоми-
мике, интонации и пр.), дать им 
представление о способах выра-
жения собственных эмоций (ми-
мика, жесты, поза, слова). Осо-
бое внимание следует уделять 
проблемным ситуациям «Узнай 
настроение», «Какое чувство 
испытывает герой»; игровым 
заданиям типа «Отбери картин-
ки, на которых дети радуются 
(грустят, удивляются, сердятся 
пр.)», «Посмотри на картинку и 
реши, какое настроение у изо-
браженных на ней людей». Так-
же необходимо помочь детям 
отреагировать на имеющиеся 
отрицательные эмоции (страх, 
гнев и пр.), препятствующие 
их полноценному личностному 
развитию; обогащать их словарь 
за счет слов, обозначающих 
различные эмоции, чувства, на-
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строения, что является одним из 
главных составляющих в работе 
с детьми с ТНР.

В развитии мимики и панто-
мимики у детей с речевыми нару-
шениями большую роль играет 
театрализованная деятельность. 
Она помогает развить память и 
снять напряжение в речедвига-
тельном аппарате, сформировать 
волевую сознательную саморегу-
ляцию.

В процессе совместных за-
нятий с учителем-логопедом 
и педагогом-психологом у до-
школьников формируются эмо-
циональная открытость, добро-
желательность. Они легче вы-
ражают свои чувства, учатся 
понимать чувства других. В ре-
зультате им становится проще 
общаться со сверстниками, что 
очень важно для их общего раз-
вития.

Книжная полка

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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организация совместного  
досуга с ребенком

Мерзлякова Т.В.,
учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР — д/с № 2 «Сказка», 
г. Краснознаменск Московской обл.

Аннотация. В статье описаны основные этапы развития ребенка, на ко-
торые следует обратить внимание родителям. Даются рекомендации по 
организации совместного развивающего досуга, представлены игры для 
всей семьи.
Ключевые слова. Ранняя диагностика, развитие ребенка, раннее разви-
тие, совместная деятельность ребенка и родителей.

Значение диагностики и ока-
зания медикаментозной и кор-
рекционной помощи ребенку с 
проблемами в развитии на ран-
них этапах неоспоримо. Всегда 
ли родители понимают необхо-
димость обращения к специали-
стам по поводу возникших про-
блем в развитии ребенка? К со-
жалению, нет.

В ходе беседы с родителями 
иногда выясняется, что родители 
не знают, как развивался их ребе-
нок до одного года (чаще всего 
многие мамы не помнят момент 
начала гуления, лепета, не пом-
нят, когда ребенок пополз). Ответ 
чаще всего такой: «Кажется, все 
как у всех». На вопрос: «Как вы 
играете с ребенком?» родители 
отвечают: «Он очень любит со-

бирать пазлы, лучше меня раз-
бирается в планшете. Может 
часами сидеть, играя с ним, но 
отказывается рисовать, лепить, 
играть в совместные игры».

Если во время обследования 
выясняется, что у ребенка есть 
проблемы в развитии, исходя 
из его поведенческих особенно-
стей, несоответствия речевого, 
психического развития возраст-
ной норме, мы рекомендуем об-
ратиться за консультацией к пси-
хиатру. 

У родителей чаще всего воз-
никает страх перед данным спе-
циалистом. Они считают, что ре-
бенок подрастет, и все пройдет, 
нормализуется. Однако обраще-
ние к данному специалисту на 
ранних этапах, взаимодействие 
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специалистов в области медици-
ны и дефектологии необходимо.

На основании проведенных 
обследований, назначенных вра-
чом, можно точно определить 
ход педагогического воздей-
ствия, подобрать соответствую-
щие методики, способствующие 
развитию ребенка и компенсации 
нарушений. В последнее время 
при подготовке детей к шко-
ле родители больше обращают 
внимание на то, научились ли 
они читать и считать, забывая об 
очень важном моменте — психо-
логической готовности, уровне 
развития эмоционально-волевой 
сферы.

Роль эмоций и воли в раз-
витии ребенка сложно переоце-
нить. Оказывая влияние прак-
тически на все познавательные 
процессы, они обусловливают 
то, как именно ребенок увидит 
окружающий мир и каким будет 
его восприятие в дальнейшем. 
Главное — научить воспитан-
ника, особенно с проблемами в 
развитии, исследовать, познавать 
мир, делать несложные выводы 
из своих открытий.

Человеку от природы даны 
пять основных органов чувств: 
зрение, слух, обоняние, вкус и 
осязание. Чаще всего мы рас-
сказываем ребенку о том или 
ином объекте и показываем его, 
передаем ему свой чувственный 

опыт. Что-то из сказанного и по-
казанного он запомнит, но это не 
его опыт познания мира. Ребенок 
должен сам неоднократно убе-
диться в том, что яблоко бывает 
кислым, сладким, безвкусным, 
хрустящим, мягким, сочным, 
а его поверхность шершавой, 
гладкой и т.д. Тогда эти ощу-
щения и слова, сопряженные с 
ними, станут его чувственным 
опытом, словарным багажом. 
Ребенок учится открывать в себе 
новые резервы ощущений. Через 
органы чувств сигналы проходят 
в головной мозг, заставляют его 
работать. Чем больше сигналов, 
тем лучше работает мозг, тем ак-
тивнее его познание мира.

Ребенку с рождения необхо-
димо создавать определенные 
условия для развития познава-
тельной деятельности, чтобы 
стойкий познавательный интерес 
прошел через все дошкольное и 
школьное детство, тогда появит-
ся желание учиться, узнавать но-
вое. К концу учебного года мы 
даем родителям рекомендации 
на лето, поскольку это наиболее 
удачное время для общения с 
детьми. Лето дает безграничные 
возможности для познания мира.

Рекомендации 
для родителей

• Во время прогулок, соприка-
саясь с природой, нужно активно 
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использовать все органы чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Наблюдайте за пого-
дой и природными явлениями. 
Наблюдения необходимо фик-
сировать в речи («тепло», «хо-
лодно», «жарко», «прохладно»; 
«дождливо», «пасмурно», «мо-
кро», «сыро», «сухо»; «темно», 
«светло», «сумрачно», «солнеч-
но», «туманно»; «пыльно», «ве-
трено»).

• Покажите настроение и со-
стояние человека («радостно», 
«весело», «хорошо», «спокой-
но», «бодро», «грустно», «хму-
ро», «страшно», «тревожно»…).

• Обогащайте чувственный 
опыт ребенка, фиксируйте полу-
ченные впечатления в речи.

Предмет: «горячий — хо-
лодный»; «тяжелый — легкий»; 
«острый — тупой»; «толстый — 
тонкий»; «длинный — корот-
кий»; «пустой — полный»; 
«медленный — быстрый»; 
«громкий — тихий»; «высо-
кий — низкий»; «глубокий — 
мелкий»; «шершавый — глад-
кий»; «грустный — веселый»; 
«светлый — темный»; «мяг-
кий — твердый» и т.д.

Сообщайте о том:
— какого вкуса: лимон, лук, 

клубника, яблоко и т.д.;
— каким может быть яблоко: 

большим, тяжелым, круглым, 
красным, сочным, сладким, 

ароматным, прохладным, 
твердым и т.д.;

— что бывает круглым (квадрат-
ным, овальным, треугольным, 
прямоугольным);

— высоким (низким);
— стеклянным (шелковым, бу-

мажным, деревянным, желез-
ным…);

— тяжелым (легким);
— колючим (острым, хруп-

ким…).
Совершенствуйте тактиль-

ные, слуховые и вкусовые ощу-
щения ребенка. Для этого можно 
использовать следующие игры.

«Угадай на ощупь»
Ребенок на ощупь должен уга-

дать и назвать предмет.

«Угадай по вкусу»
Ребенок по вкусу должен опре-

делить какой это фрукт, овощ.

«Угадай по запаху»
Ознакомившись с запахом 

предметов (лимон, апельсин, ко-
рица и т.д.), ребенок должен по 
запаху определить, что лежит в 
коробочке.

• Составляйте вместе с детьми 
загадки-описания о тех предме-
тах, с которыми они познакоми-
лись ранее.

• Обратите внимание ребен-
ка на расположение предметов 
в пространстве: высоко (ввер-
ху, внизу); низко (внизу, снизу); 
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далеко (вдали, вдалеке); близко 
(вблизи); впереди, сзади, сбоку; 
слева, справа, прямо.

Показывайте направление 
движения: ввысь, вверх, вниз; 
вперед, назад, вбок; влево, впра-
во, налево, направо, напрямик.

• Закрепляйте умение ребенка 
в практической деятельности 
отличать пространственные на-
правления: впереди — позади 
(сзади); вверху — внизу; напра-
во — налево. Учите понимать 
и выполнять инструкции типа: 
«Положи мишку на нижнюю 
полку, а слоника на верхнюю», 
«Поставь пирамидку справа, а 
матрешку слева от себя».

Учите ребенка по возможно-
сти использовать в своей речи 
слова в соответствии с определе-
нием направления, местонахож-
дения предмета: «Собака бежит 
впереди», «Мяч лежит на верх-
ней полке».

• Учите сравнивать предметы 
по величине (длине, ширине, 
высоте). Развивайте у ребенка 
глазомер, учите его находить 
предметы, имеющие различные 
размерные характеристики: «Эта 
дорожка длиннее, а эта — коро-
че», «Этот дом выше, а этот — 
ниже», «Эта дорога шире, а 
эта — уже», «Это дерево толще, 
а это — тоньше».

• Вместе с ребенком наблю-
дайте за насекомыми, птицами, 

домашними животными. Пред-
ложите ему назвать предметы, 
относящиеся к различным смыс-
ловым группам: «Каких ты зна-
ешь (домашних и диких) живот-
ных?», «Каких ты знаешь птиц, 
рыб, насекомых?», «Какие ты 
знаешь деревья, цветы?», «Ка-
кие ты знаешь овощи, фрукты, 
ягоды?», «Какую ты знаешь ме-
бель?», «Какую ты знаешь посу-
ду?», «Какую ты знаешь одежду 
(обувь, головные уборы)?».

Такие задания позволят со-
ставить общее представление о 
богатстве или бедности словар-
ного запаса вашего ребенка.

Для того чтобы пополнить 
словарь ребенка глаголами, по-
наблюдайте за животными, за-
дайте ему вопросы: «Кто как 
подает голос?», «Кто как ест?», 
«Что может делать это живот-
ное?». Обратите внимание на 
подобранные глаголы — будут 
ли это только привычные слова 
(«ест», «спит», «ходит», «ле-
жит», «стоит»), или ребенок 
сумеет дать действиям более 
тонкие определения («крадет-
ся», «скрывается», «спасется», 
«прячется», «выслеживает», 
«догоняет», «убегает», «затаил-
ся», «бросился», «подпрыгнул», 
«схватил», «взобрался», «вска-
рабкался», «нырнул», «взлетел», 
«скребется», «шуршит», «выгля-
дывает», «наблюдает» и т.д.).
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Примеры заданий для расши-

рения глагольного словаря
«Мячик можно кидать, катать, 

ронять, отбивать его ногой, ра-
кеткой, а еще…».

«Воду можно пить. Ею можно 
умываться, в ней можно плавать, 
а еще…».

«Залезать можно на шкаф, на 
кровать, на лестницу, на …».

«Пить можно воду, молоко, 
сок, а еще…».

«Чай пьют, а печенье едят. 
На кровати лежат, а на стуле сидят. 
Гвоздь забивают, а шуруп завин-
чивают. Рубашку шьют, а шарф… 
Котлеты жарят, а суп… Песок в 
ведро насыпают, а воду…» и т.д.

Когда суть игры станет по-
нятной, пробуйте поменяться 
ролями: ребенок начинает, вы 
продолжаете.

• Считайте предметы вместе с 
ребенком («один шар, два шара… 
пять шаров»; «одна капля, две кап-
ли… пять капель»; «одно яблоко, 
два яблока… пять яблок и т.д.).

• Обогащайте словарь ребенка, 
играя с ним в словесные игры.

«Скажи ласково»
Ребенок называет предмет 

ласково: «Стул — стульчик»; 
«рука — ручка» и т.д.

«Чей, чья, чье?»
У кошки — уши кошачьи, 

хвост кошачий.

У собаки — …
У лисы — …
У зайца — …
И т.д.

«Кто больше?»
Ребенок подбирает как мож-

но больше слов к данному сло-
ву: «Дождь — льет, моросит, 
хлещет, стучит, накрапывает…», 
«Что бывает холодным: вода, 
день, снег, лед, взгляд…» и т.д.

«Цепочка слов»
Ребенок произносит слово, 

начинающееся со звука, на ко-
торый закончилось предыдущее 
слово (сок — крапива — апель-
син).

• Научите ребенка из палочек 
выкладывать различные фигурки 
по вашему образцу.

• Играйте в игры на развитие 
памяти и внимания (в них ис-
пользуются 5—8 картинок, пред-
метов, слов, 3—5 цифр).

«Угадай, чего не стало»
Ребенок смотрит на ряд выло-

женных картинок или предметов, 
затем отворачивается. Взрослый 
убирает одну из них. Ребенок 
угадывает, какая картинка (какой 
предмет) исчезла (исчез).

«Запомни и повтори»
Ребенок запоминает располо-

жение картинок или предметов. 
Взрослый их убирает. Ребенок по 
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памяти называет картинки (пред-
меты) по порядку.

«Восстанови порядок»
Взрослый показывает не-

сколько движений, ребенок дол-
жен запомнить и повторить их 
как можно точнее, в той же по-
следовательности.

«Восстанови пропущенное 
слово»

Ребенок запоминает 4— 
6 слов, не связанных между со-
бой по смыслу, например: жук, 
стол, сумка, голова. Затем взрос-
лый повторяет их, кроме одного 
слова. Ребенок должен назвать 
пропущенное слово. Можно за-
менить одно слово другим, на-
пример: корова — теленок. Ре-
бенок должен найти ошибку.

• Закрепляйте в практической 
деятельности счет. Сравнивайте 
количество предметов на основе 
счета: «Яблок — одно, два, всего 
два яблока, а груш — одна, две, 
три, всего три груши. Груш боль-
ше, чем яблок. Чтобы стало по-
ровну, надо прибавить одно ябло-
ко (убрать одну грушу). Яблок и 
груш поровну, одинаково».

• Закрепляйте умения ребенка 
выполнять задания типа:
— положи столько же ложек, 

сколько тарелок;
— положи ложек меньше, чем 

тарелок;

— положи ложек больше, чем та-
релок;

— положи на один больше 
(меньше).

• Закрепляйте умение разли-
чать геометрические фигуры 
(круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник), используйте ося-
зание и зрение при их обследова-
нии. Вместе с ребенком рисуйте 
фигурки на песке и изменяйте 
их, превращайте в интересные 
предметы, картины.

Из счетных палочек состав-
ляйте геометрические фигуры, 
из них складывайте различные 
предметы, картинки по образцу 
(квадрат и треугольник — до-
мик).

Сравнивайте предметы с 
геометрическими фигурами: 
«На какую фигуру похож пред-
мет?», «Найди все предметы, по-
хожие на круг, квадрат» и т.д.

• Вместе с ребенком делайте 
игрушки, сувениры из природ-
ного материала. Рисуйте, лепите 
из глины, теста, вырезайте и соз-
давайте различные композиции 
из цветной бумаги, засушенных 
цветов, травы. Совместная дея-
тельность принесет радость не 
только ребенку, но и вам.

• Проводя время на воздухе, 
играйте с ребенком в различные 
подвижные и спортивные игры. 
Развивайте у него волевые каче-
ства, умения ограничивать свои 
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желания, доводить начатое дело 
до конца, выполнять установлен-
ные нормы поведения. Учите са-
мостоятельно планировать свои 
действия, правильно оценивать 
результаты своей деятельности.

• Пополните багаж знаний ваше-
го ребенка яркими впечатлениями 
и ощущениями. Для этого можно 
использовать следующие игры.

Игры с водой
Переливание воды из одного 

сосуда в другой, заливание в ем-
кость и т.д.

Игры с крышками и замками
Открывание и закрывание ба-

нок, шкатулок, кошелечков с раз-
ными типами крышек и замков.

Игры в «сухом бассейне»
Взрослый насыпает фасоль 

или горох в большую миску и 
прячет несколько мелких игру-
шек, ребенок должен найти их.

Рисование пальцами
Ребенок размазывает ладоня-

ми детский крем, глину, пену для 
бритья по поверхности и рисует 
на ней пальцами. Рисует на пе-
ске, бумаге, губкой, свечой.

Игры с мячом
Ребенок бросает, ловит, отби-

вает мяч рукой или ногой.
Ребенок и взрослый кидают 

друг другу с разных расстояний 

большой мяч и ловят его двумя 
руками. Бросают его сначала 
непосредственно в руки, затем 
немного правее, левее, немного 
выше, ниже. 

Ребенок должен уметь кидать 
мяч, подавая его двумя руками 
снизу, сверху, по воздуху и уда-
ряя об пол.

Надо стараться не прижимать 
мяч к себе, а ловить его только 
руками.

Ребенок ударяет мяч об пол, 
сначала держа его двумя руками, 
затем попеременно правой и ле-
вой рукой.

Ребенок подбрасывает мяч и 
ловит его двумя руками, попере-
менно правой, левой рукой, пере-
кладывает мяч из одной руки в 
другую на месте и с продвиже-
нием.

Игра «Замри — отомри»
Ребенок бегает и выполняет 

различные движения, пока не 
прозвучит команда «Замри». По-
сле этого он замирает и не двига-
ется до команды «Отомри».

Игры, где есть команды 
«старт» и «стоп»

Например, бег наперегонки 
до угла дома: «На старт, внима-
ние, марш!»

Игры на реакцию
Ребенок ударяет ладонью по 

ладони взрослого. Тот должен 
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отдернуть руку и схватить его за 
палец. При этом произносится 
текст: «Раз, два, три — палец с 
ладошки скорей убери».

Игра «Камень, ножницы, 
бумага»

Играют два участника. Один 
игрок произносит: «Камень, 
ножницы, бумага». Затем оба 
участника показывают камень 
(кулак), ножницы (безымянный 
палец и мизинец прижаты к ла-
дони, указательный, средний и 
большой пальцы растопырены) 
или бумагу (распрямленная ла-
донь). 

Игрок, выбравший «камень», 
побеждает «ножницы», потому 
что «камень» способен затуплять 
«ножницы». Если участник игры 
выбрал «ножницы», то он одер-
живает победу над игроком, 
выбравшим «бумагу», так как 
«бумага» может быть разрезана 
«ножницами».

Игрок, выбор которого пал 
на «бумагу», может выиграть у 
«камня», потому что «бумага» 
накрывает «камень».

Игра «Аист»
Нужно простоять на одной 

ноге, как можно дольше.
• Пусть ребенок играет с воз-

душными шарами (подбрасыва-
ет, ловит, перебрасывает через 
забор и т.д.), собирает малень-

кие (теннисные) мячи, качается 
на качелях, каруселях, прыгает 
на батуте, через скакалку. 

• Тренируйте у него основные 
локомоторные навыки: ходьбу, 
бег, прыжки, перепрыгивание, 
боковые приставные шаги.

• Пусть ребенок ползает на 
четвереньках наперегонки, пере-
лазит через препятствия, спры-
гивает с возвышения, ходит, как 
канатоходец, по узкой и длинной 
поверхности типа гимнастиче-
ской скамейки или бревна. Мож-
но сделать дома на полу дорож-
ку из скотча и ходить по ней, как 
по узкому мостику «над пропа-
стью».

Упражнение «Партизан»
Ребенок ложится на живот и 

ползет по-пластунски так, как 
сможет. 

Взрослый следит за правиль-
ностью выполнения упражне-
ния, помогает ему. Если ребенок 
при ползании мало использует 
ноги, ему надо больше ползать 
без рук.

• Почаще ездите с ребенком на 
велосипеде.

• Разучивайте с ребенком счи-
талки. Это ритмичное произ-
несение текста в сочетании с 
движением руки. Приведем их 
примеры.

Шла машина темным лесом
За каким-то интересом.
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Инте-инте-интерес —
Выходи на букву С.

Тучи, тучи, тучи, тучи —
Скачет конь большой,
            могучий.
Через тучи скачет он,
Кто не верит — выйди вон.

Раз, два, три, четыре, пять —
Будем в прятки мы играть.
Небо, звезды, луг, цветы —
Ты пойди-ка поводи!

Ахи, ахи, ахи — ох,
Баба сеяла горох.
Уродился он густой,
Мы помчимся, ты постой!

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля.
Аты-баты, он какой?
Аты-баты, золотой.

Шалуны-балуны,
Выбегайте во дворы.
Становитесь-ка играть,
Воеводу выбирать.
Воевода из народа,
Выходи из хоровода!
А ты, добрый молодец,
Становись в самый конец!

• Играйте с ребенком в паль-
чиковые игры, сопровождаемые 
чтением стихов, потешек.

Игра с пальчиками
Взрослый вытягивает вперед 

правую руку (пальцы в кула-
ке), затем показывает несколько 
пальцев, а ребенок должен пока-
зать те же пальцы на своей руке. 
Можно на правой — одно коли-
чество, а на левой — другое.

Игра «Ходилки»
Ребенок «ходит» пальцами 

(указательным и средним, ука-
зательным и безымянным, ука-
зательным и мизинцем) сначала 
правой, затем левой руки, затем 
одновременно двумя руками.

Игра «Рожки да ножки»
По команде взрослого ребенок 

последовательно изображает рож-
ки — поднимает указательный и 
средний пальцы вверх, ножки — 
опускает указательный палец и ми-
зинец. Сначала движения выпол-
няются одной рукой, потом другой 
и двумя, затем одна рука показыва-
ет рожки, а другая — ножки.

Игра «Крестики»
Ребенок поочередно перекре-

щивает указательный и средний 
пальцы, затем средний и безы-
мянный, безымянный и мизинец 
сначала на одной руке, затем — 
на другой, потом на обеих руках.

Игра «Угадай часть тела»
Взрослый дотрагивается 

(гладит, массирует, трет и т.д.) 
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какую-нибудь часть тела ребен-
ка (например, руку до локтевого 
сустава) и предлагает ему всле-
пую показать ее на себе, затем, 
открыв глаза, на вас; назвать ее.

Можно усложнить игру. 
Взрослый дотрагивается до ча-
сти своего тела и просит ребенка 
показать ее на себе и назвать.

Также можно играть с ребен-
ком и в другие, не менее интерес-
ные, игры. 

Приведем их примеры.

Игра с палочками
Используется комплект па-

лочек разной длины (2—7 см), 
толщины и фактуры. Пусть он с 
закрытыми глазами разложит их 
на однородные кучки.

Игра «Чего не хватает?»
Ребенок должен дорисовать 

недостающую деталь.

Игра «Спереди — сзади»
Ребенок смотрит в зеркало, 

ощупывает части тела и называет 
их.

Игра «Выше — ниже»
Стоя перед зеркалом, взрос-

лый вместе с ребенком анали-
зирует расположение отдельных 
частей тела по отношению друг к 
другу с точки зрения вертикаль-
ной оси. Нужно найти, показать 
и назвать то, что «выше всего» 
(голова, макушка), что «ниже 

всего» (ноги, стопы), «выше, 
чем…», «ниже, чем…».

Игра «Право — лево»
Взрослый дает команды: «По-

кажи левой рукой правый локоть, 
правой рукой правую щеку, левой 
рукой правое ухо, правым сред-
ним пальцем левый мизинец» и 
т.д. Ребенок выполняет их.

Игра «Путаница»
Взрослый показывает участ-

ки тела и неправильно называет 
их. Ребенок должен исправить 
ошибки взрослого.

Игра «Моя комната»
Взрослый обсуждает с ре-

бенком, что где стоит в комнате: 
«Если встать лицом к окну, то 
справа будет… а слева…» и т.д.

Игра «Изучаем предлоги»
Взрослый просит ребенка 

показать действия с игрушкой: 
кошка на стуле, кошка перед сту-
лом, кошка под стулом, за сту-
лом, около стула, ходит вокруг 
стула, отходит от стула, подхо-
дит к стулу.

Игра «Тут что-то не так»
Взрослый читает текст, ребе-

нок ищет в нем «нелепицы».
«Иду я вчера по дороге, сол-

нышко светит, темно, листоч-
ки синие под ногами шуршат. 
И вдруг из-за угла как выскочит 
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собака, как зарычит на меня: “Ку-
ка-ре-ку” и рога уже наставила. 
Я испугался и убежал».

«Иду я по лесу. Кругом ма-
шины ездят, светофоры мигают. 
Вдруг вижу гриб! На веточке 
растет. Среди листочков зеле-
ных спрятался. Я подпрыгнул и 
сорвал его».

«Пришел я на речку. Смотрю, 
сидит на берегу рыба, ногу на 
ногу закинула и сосиску жует. 
Я подошел, а она прыг в воду и 
уплыла».

Игра «Ищи безостановочно»
В течение 10—15 с ребенок 

ищет вокруг себя предметы од-
ного цвета.

Игра «Ухо — нос»
По команде «ухо» ребенок 

хватается за ухо, по команде 
«нос» — за нос.

Игра «Карлики и великаны»
По команде «Карлики» ребе-

нок приседает, по команде «Ве-
ликаны» встает.

Игра «Разные животные»
Взрослый хлопает, ребенок 

изображает соответствующую 
фигуру: один хлопок — поза аи-
ста (стоя на одной ноге, поджав 
другую); два — поза лягушки 
(присесть, пятки вместе, носки 
врозь, колени разведены, руки 
между ногами на полу); три хлоп-

ка — поза коровы (встать на чет-
вереньки и произнести «му-му»).

Игра «Слово заблудилось»
Взрослый произносит фразы. 

Ребенок слушает их и исправ-
ляет.

• На полу из плошки молоко 
пьет ложка.

• На поляне у дубочка собрала 
кусочки дочка.

• Вкусная сварилась Маша. Где 
большая крошка наша.

• На дворе большой мороз, от-
морозить можно хвост.

• «Испеки мне утюжок!» — 
просит бабушку крючок.

Игра «Художник»
Ребенок играет роль художни-

ка. Он внимательно рассматри-
вает человека, отворачивается и 
дает словесный портрет.

Игра «Найди игрушку»
Взрослый описывает ребенку 

какую-нибудь игрушку, находя-
щуюся в комнате. Ребенок может 
задавать вопросы. Затем он нахо-
дит предмет, о котором шла речь.

Игра «Сравни предметы»
Перед ребенком две игрушки. 

Он должен сказать, чем они по-
хожи, а чем отличаются друг от 
друга. Можно называть признаки 
по очереди. Так же рекомендуем 
сравнивать любые пары игру-
шек.
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Экология языка

Качаева А.А., Шульга Д.В.,
магистрантки 1-го курса дефектологического факультета 
Института детства ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет», Москва

Аннотация. В статье рассматривается экология языка, ее направления, 
области мозга, отвечающие за языковую составляющую развития чело-
века.
Ключевые слова. Эколингвистика, лингвоэкомышление, лингвоэкологи-
ческая деятельность, лингвоэкологическая культура, лингвоэкологиче-
ское поведение, глобализация, полифункциональная развивающая среда, 
экология языка.

Эколингвистика — одно из 
молодых перспективных науч-
ных направлений языкознания, 
сформировавшееся на стыке со-
циального, психологического 
и философского направлений в 
лингвистике.

Эколингвистика как науч-
ное направление, объединяю-
щее экологию и лингвистику, 
изучает взаимодействие языка, 
человека как языковой лично-
сти и окружающей среды. Язык 
при этом рассматривается как 
неотъемлемый компонент цепи 
взаимоотношений человека, 
общества и природы. Функци-
онирование и развитие языка 
представляется как экосистема, 
а окружающий мир — как язы-
ковой концепт.

Впервые понятия «экология» 
и «язык» в 1970 г. объединил 
американский лингвист Э. Ха-
уген, применивший понятие 
«экология языка». Так ученый 
называет науку о взаимоотноше-
ниях языка и его окружения, под 
которым он понимает общество, 
использующее язык как один из 
своих кодов. По мнению Э. Ха-
угена, язык существует только 
в сознании говорящих на нем и 
функционирует при взаимодей-
ствии с другими говорящими и с 
их социальным и естественным 
(природным) окружением. При 
этом экология языка имеет ча-
стично физиологическую (взаи-
модействие с другими языками в 
сознании говорящего) и частич-
но социальную (взаимодействие 
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с обществом, в котором язык ис-
пользуется как средство комму-
никации) природу.

Последние десятилетия эко-
лингвистика бурно развивалась 
в разных направлениях, сосре-
доточенных вокруг двух основ-
ных принципиально разных раз-
делов:
— экологической лингвисти-

ки, переносящей экологи-
ческие термины, принципы 
и методы исследования на 
язык и языкознание (У. Мак-
кей, А.П. Сковородников, 
А. Филл, Э. Хауген);

— языковой (лингвистической) 
экологии, изучающей отраже-
ние экологических вопросов в 
лингвистике, использующей 
лингвистические методы, 
исследующей роль языка в 
описании проблем окружа-
ющей природы (М. Деринг, 
П. Мюльхойслер, М. Халли-
дай).
Согласно В.Ф. Нечипорен-

ко, компонентом эколингвисти-
ки выступает биолингвистика, 
под которой он понимает науку 
о взаимосвязях материального 
и духовного начал в человеке. 
Ее цель — познание биологиче-
ских и социальных основ функ-
ционирования памяти, мышле-
ния, языка и речи.

В экологической лингвистике, 
в свою очередь, можно выделить 
экологию языка (языков), иссле-

дующую взаимодействие между 
языками (с целью сохранения 
языкового многообразия) и эко-
логическую лингвистику, ис-
следующую перенос терминов и 
принципов экологии на язык (на-
пример, понятие экосистемы).

В рамках экологической линг-
вистики можно выделить два 
уровня данного направления:
— макроэколингвистику, сосре-

доточивающую свое внимание 
на вопросах региональной, 
общественной, государствен-
ной, мировой значимости. Она 
изучает языковые конфликты, 
языковую политику, языковое 
планирование, языковой гено-
цид и т.д.;

— микроэколингвистику, зани-
мающуюся исследованием 
языковых и речевых фактов с 
точки зрения эколингвистики 
с привлечением социо- и пси-
холингвистики, социокуль-
турной антропологии.
В российской науке именно 

экологическая лингвистика по-
лучила большое развитие, одна-
ко термины «эколингвистика», 
«экология языка», «экологиче-
ская лингвистика» и «лингвоэ-
кология» часто встречаются как 
взаимозаменяемые, обозначая 
эколингвистику в целом.

В ряде работ затрагиваются 
проблемы, связанные с экологи-
ческой деятельностью (В.В. Ива-
ницкий, А.П. Сковородников 
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и др.), экологическим сознани-
ем / мышлением (B.C. Полян-
ский и др.), экологической куль-
турой (Л.И. Скворцов, Р.Г. Янов-
ский и др.), экологическим 
образованием (О.М. Васильева 
и др.). Рассматриваются влияние 
экологических тенденций на осу-
ществление коммуникационных 
связей в этнонациональной среде 
современного российского обще-
ства (Р.Н. Мусина, Е.К. Хелим-
ский). В рамках эколингвистики 
изучаются такие производные 
понятия, как «лингвоэкологиче-
ская деятельность», «лингвоэко-
логическое мышление», «линг-
воэкологическая культура», 
«лингвоэкологическое образо-
вание», «лингвоэкологическая 
коммуникация» и т.д.

Лингвоэкологические дея-
тельность и поведение в сфере 
лингвокоммуникации чаще все-
го истолковываются как формы 
социальной деятельности и по-
ведения. При этом лингвоэколо-
гическая деятельность считается 
разновидностью социальной де-
ятельности в процессе речево-
го творчества, направленной на 
формирование духовно-нрав-
ственных качеств индивида и ре-
шение актуальных этноязыковых 
проблем.

Лингвоэкомышление — прак-
тика человеческого познания, 
контролирующая и направляю-
щая работу ума, ориентирован-

ная на формирование подлинно 
нравственных ценностей и иде-
алов личности.

Лингвоэкологическая куль-
тура (лингвоэкокультура) — 
практика совершенствования 
речевого общения граждан в ус-
ловиях трансформирующегося 
общества. Лингвоэкологическая 
модель системы образования 
предполагает практику внедре-
ния лучших педагогических, 
инновационных идей и опыта по 
всем аспектам речетворческой 
деятельности в педагогический 
процесс.

Лингвоэкологическая комму-
никация — совершенствование 
коммуникативной деятельности 
в процессе духовно-нравствен-
ного становления личности.

Лингвоэкоэтносознание — 
усвоение всеми членами данной 
этнической общности языка и 
национальных традиций своего 
этноса в процессе духовно-нрав-
ственного становления лично-
сти.

Влияние данных компонентов 
на языковое поведение стано-
вится настолько очевидным, что 
некоторые авторы вводят новое 
понятие — лингвоэкологическое 
поведение. Его следует рассма-
тривать как комплекс человече-
ских поступков, объединенных 
лингвоэкологическим процес-
сом. Лингвоэкологическое пове-
дение — одна из разновидностей 
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социального взаимодействия лю-
дей как внешне наблюдаемой си-
стемы языковых действий, цен-
ностных ориентаций, мотивов, 
поведенческих норм и ролей, а 
также психофизических характе-
ристик, направленных на форми-
рование духовно-нравственных 
побуждений личности и реали-
зуемых в процессе реформиро-
вания деятельности социальных 
институтов.

Несмотря на то что современ-
ные лингвоэкологические иссле-
дования охватывают разные темы 
(дисфункция языка и языкового 
поведения, коррекция языкового 
поведения, сленгирование речи, 
использование ненормативной 
лексики и др.), малоизученной 
остается проблема влияния линг-
воэкологических деятельности и 
культуры, лингвоэкологических 
коммуникаций, лингвоэкоэтно-
национального сознания на со-
ответствующие аспекты языко-
вого поведения. Исследования 
в данной сфере носят в большей 
степени социоэкологический 
или исключительно лингвисти-
ческий характер.

В зависимости от направлен-
ности образа взаимодействия 
языков в лингвоэкологии в на-
стоящее время представляет-
ся возможным говорить о трех 
аспектах.

Интерлингвальный аспект 
эколингвистики связан с много-

язычием как средой обитания 
отдельного этнического языка и 
с проблемой исчезновения язы-
ков, а значит, и с уменьшением 
лингвистического разнообразия 
на Земле. Все языки мира об-
разуют своего рода сверхсисте-
му, включающую потенциал и 
универсальные принципы орга-
низации любого языка. Каждый 
язык — хранитель и общечело-
веческого исторического опы-
та, и уникальной национальной 
культуры. Этим обусловлены 
непреходящая культурно-исто-
рическая ценность каждого язы-
ка и одновременно историческая 
миссия лингвистов: описать, за-
фиксировать для исторической 
памяти человечества каждый 
язык, сколь немногочисленны 
бы ни были его носители, сколь 
далеко от современности ни от-
стояло бы время, когда этот язык 
служил средством коммуника-
ции. Подобно «Красной кни-
ге» флоры и фауны, появились 
«красные книги» языков.

Интралингвальный аспект 
связан с культурой речи, стили-
стикой, риторикой и включает 
исследования нарушений пра-
вильности, ясности, логично-
сти, выразительности и других 
коммуникативных свойств речи. 
Результаты этих исследований 
обобщаются и развиваются в ра-
ботах А.П. Сковородникова. В ко-
нечном счете, это усилия лингви-
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стов призваны целенаправленно 
повлиять на снятие или осла-
бление негативных тенденций в 
использовании языка. Цель этих 
усилий — предотвратить регресс 
языка в плане обеднения его вы-
разительных ресурсов.

Третий аспект лингвоэколо-
гии можно назвать транслинг-
вальным. Он связан с использо-
ванием единиц, средств, реалий 
одного языка, одной культуры 
в контексте и средства иного 
языка, принадлежащего другой 
культуре. Место приложения 
этого аспекта — художественная 
литература, фольклор, публи-
цистика. Это цитирование ино-
язычных микротекстов, практика 
перевода с одного языка на дру-
гой. Первостепенная важность 
диалога культур для сохранения 
человечества нашла отражение 
и в принципах современной ди-
дактики и в методике обучения 
иностранным языкам. Присталь-
ного внимания в плане транс-
лингвальной экологии требуют 
также заимствования и в плане 
засорения языка-реципиента и в 
плане искажения языка-донора.

Наиболее перспективные на-
правления эколингвистических 
исследований: лингвистическое 
разнообразие (причины, фор-
мы, функции и последствия); 
исчезающие языки (спасение 
малых и исчезающих языков); 
соотношение биологического и 

лингвистического / культурного 
многообразия; эко-критическое 
направление: поиск экологичных 
и неэкологичных элементов язы-
ковой структуры (грамматика); 
эко-критический дискурсивный 
анализ: тексты, затрагивающие 
проблемы окружающей среды; 
идеологии (антропоцентризм и 
др.) в дискурсе; обучение эко-
грамотности.

Язык служит средством об-
щения и орудием мышления. 
Речь — деятельность, процесс 
общения, обмена мыслями, чув-
ствами, пожеланиями, целепола-
ганиями и т.п. с помощью языка, 
определенной системы средств 
общения. Язык — система содер-
жательных, значимых форм. По-
средством его мысли и эмоции 
отдельных людей превращаются 
из их личного достояния в духов-
ное богатство всего общества. 
Храня в себе духовные ценности 
общества, язык выполняет роль 
механизма социальной наслед-
ственности.

Обмен мыслями, пережива-
ниями при помощи языка скла-
дывается из двух связанных меж-
ду собой процессов: выражения 
мыслей (и всего богатства духов-
ного мира человека) говорящим 
или пишущим и восприятия, 
понимания этих мыслей, чувств 
слушающим или читающим.

Человек может выражать свои 
мысли разнообразными сред-
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ствами. Мысли и чувства, на-
пример, музыканта, выражаются 
в музыкальных звуках, художни-
ка — в рисунках и цвете, скуль-
птора — в формах, конструкто-
ра — в чертежах, математика — в 
формулах, геометрических фигу-
рах и т.п. Мысли и чувства выра-
жаются в действиях, поступках 
человека, в том, что и как он де-
лает. Какими бы средствами ни 
выражались мысли, они в конеч-
ном счете так или иначе перево-
дятся на словесный язык — уни-
версальную знаковую систему, 
выполняющую роль всеобщего 
интерпретатора. Так, невозмож-
но, минуя язык, «перевести» 
музыкальное произведение в ма-
тематическую форму. Это осо-
бое положение языка среди всех 
коммуникативных систем вы-
звано его связью с мышлением, 
производящим содержание всех 
сообщений, переданных посред-
ством любой знаковой системы.

Близость мышления и язы-
ка, их тесное родство приводит 
к тому, что свое адекватное (или 
наиболее приближенное к тако-
вому) выражение мысль получает 
именно в языке. Ясная по своему 
содержанию и стройная по форме 
мысль выражается в доходчивой и 
последовательной речи. «Кто ясно 
мыслит, тот ясно и говорит», — 
говорил французский поэт Н. Бу-
оло. По словам Вольтера, прекрас-
ная мысль теряет свою цену, если 

дурно выражена, а если повторя-
ется, то наводит скуку. Именно 
с помощью языка, письменной 
речи мысли людей передаются 
на огромные расстояния по всему 
земному шару, переходят от одно-
го поколения к другому.

Ученым удалось выделить 
части мозга, связанные со слухо-
вым восприятием, пониманием 
и воспроизведением речи. Ис-
следования сделали возможным 
даже более точное функциональ-
ное деление, основанное на тех 
аспектах языковых процессов, 
которые находятся под контро-
лем данной области мозга.

Первичная информация о 
функциональных областях моз-
га, отвечающих за языковые про-
цессы, была получена путем ис-
следований пациентов с дефекта-
ми речи.

Речевой центр находится в 
левом полушарии церебральной 
коры головного мозга. Две об-
ласти, известные как области 
Вернике и Брока (названные в 
честь ученых Карла Вернике и 
Поля Брока, впервые описавших 
их), участвуют в процессе запо-
минания информации, связанной 
с речью.

Область Вернике сохраняет 
информацию, необходимую для 
построения осмысленных вы-
сказываний из отдельных слов из 
заученного словаря. Эта область 
коры головного мозга связана с 
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некоторыми функциями памяти, 
особенно кратковременной, уча-
ствующей в процессе распозна-
вания и воспроизведения речи, а 
также с функциями слуха и опоз-
навания объектов. Область Вер-
нике обрабатывает не только уст-
ную, но письменную и жестовую 
информацию. Важное отличие 
области Вернике от области Бро-
ка состоит в том, что первая от-
вечает за исходящий поток речи, 
а вторая — за входящий.

Область Брока содержит све-
дения, необходимые для воспро-
изведения речи: эта часть коры 
головного мозга подает сигналы 
в двигательное поле для того, 
чтобы привести в движение язык, 
губы и речевые мышцы, благода-
ря чему вслух произносятся сло-
ва. Эта часть мозга контролиру-
ет процесс воспроизведения не 
только устной, письменной, но и 
также речи на языке жестов.

Слуховая кора мозга отвечает 
за восприятие и распознавание 
звуков и тесно связана с речевы-
ми процессами. В устной речевой 
деятельности без правильного 
сигнала слухового центра пони-
мание языка невозможно. Было 
доказано, что когда человек го-
ворит или читает вслух, он при-
слушивается к произносимым 
собой звукам, чтобы убедиться 
в их правильности. Зрительная 
кора выполняет ключевую функ-
цию в процессе чтения слов и 

распознавания объектов как пер-
вая ступень в наделении предме-
тов определенными названиями 
и характеристиками.

Совершенствование культуры 
речи — одна из важнейших задач 
изучения русского языка в школе. 
Речь человека — не только пока-
затель культуры, мышления, но 
и грамотное использование язы-
ковых средств в общении с дру-
гими людьми. От того, насколько 
точно и правильно использованы 
и связаны слова в речи, зависит, 
как другой человек поймет то, 
что ему хотят сказать.

А.Н. Толстой писал: «Обра-
щаться с языком кое-как — значит 
и мыслить кое-как: неточно, при-
близительно, неверно». Поэтому 
так важно, именно с начальной 
школы, обогащать словарный 
запас школьников, вызывать ин-
терес к работе над словом, разви-
вать детскую речь. В связи с этим 
в федеральном государственном 
образовательном стандарте про-
писаны следующие задачи, свя-
занные с развитием речи:
— формировать умение вы-

бирать языковые средства в 
связи с условиями, целями и 
задачами речевого общения;

— позитивное отношение к пра-
вильной устной и письменной 
речи, совершенствовать речь;

— овладевать первоначальными 
нормами русского языка и ре-
чевого этикета.
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К.Д. Ушинский писал: «Изучая 

родной язык, дитя как бы вводит-
ся в дух народа, тот единственный 
живой ключ, из которого бьет вся-
кая сила и всякая поэзия».

Данное высказывание лучше 
всего отражает необходимость 
тщательного продумывания про-
цесса изучения младшим школь-
ником родного языка, ответствен-
ного отношения к нему и пока-
зывает, как важно формировать 
культуру речи и обучать младших 
школьников нормам языка.

Формируя у младших школь-
ников грамотную речь и положи-
тельное отношение к языковой 
культуре, мы прививаем любовь 
к культуре народа, языку. Ос-
новные цели обучения русскому 
языку в школе состоят в интен-
сивном развитии речемыслитель-
ных, интеллектуальных, творче-
ских способностей школьника и 
формировании умений и навыков 
полноценно, грамотно пользо-
ваться богатством родного языка 
в своей речевой практике.

Речевое развитие младших 
дошкольников средствами 
художественной литературы

Суздальцева Л.В.,
старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии 
и логопедии НОУ ВО «Московский социально-педагогический 
институт», Москва

Аннотация. В статье раскрывается значение художественной литературы 
в общеречевом и личностном развитии младших дошкольников, приво-
дятся игры, направленные на ознакомление с литературными произве-
дениями разных жанров, и фрагменты занятий.
Ключевые слова. Художественная литература, развитие речи, младшие 
дошкольники.

Художественная литерату-
ра — действенное средство 
умственного, нравственного и 

эстетического воспитания де-
тей, оказывающее огромное 
влияние на развитие и обогаще-
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ние речи. В поэтических обра-
зах она знакомит ребенка с жиз-
нью общества и природы, миром 
человеческих чувств и взаимо-
отношений. Художественная 
литература обогащает эмоции, 
развивает воображение, дает об-
разцы русского литературного 
языка. Дети познают лаконич-
ность и точность слова, в стихах 
улавливают музыкальную на-
певность, ритмичность русской 
речи. В народных сказках перед 
ними предстают легкость и вы-
разительность языка, богатство 
речи, живые и образные выра-
жения, сравнения.

Художественная литература 
вызывает интерес к личности 
и внутреннему миру героя. На-
учившись сопереживать пер-
сонажам произведений, дети 
начинают замечать настроение 
окружающих людей. У дошколь-
ников пробуждаются гуманные 
чувства — способность прояв-
лять участие, доброту, протест 
против несправедливости. Эта 
основа, на которой воспитыва-
ются принципиальность, чест-
ность, гражданственность.

Художественное слово по-
могает ребенку понять красоту 
звучащей родной речи, оно учит 
эстетическому восприятию окру-
жающего и одновременно фор-
мирует этические представления. 
По словам В.А. Сухомлинского, 
чтение книг — тропинка, по ко-

торой умелый, умный, думаю-
щий воспитатель находит путь 
к сердцу ребенка. По мнению 
О.С. Ушаковой, художественное 
слово создает подлинную кра-
соту языка, эмоционально окра-
шивает произведение, обостряет 
мысли и чувства, воздействует, 
убеждает, воспитывает. Все по-
следующее ознакомление с бо-
гатым литературным наследием 
будет опираться на фундамент, 
закладывающий в дошкольном 
детстве.

В детском саду младших 
дошкольников знакомят с ли-
тературными произведениями 
разных жанров: рассказами, 
сказками, стихотворениями, по-
словицами, поговорками, по-
тешками и т.д. Воспитатель 
должен помочь детям овладеть 
конструктивными способами 
и средствами взаимодействия 
с окружающими людьми через 
развитие свободного общения со 
взрослыми и сверстниками, всех 
компонентов устной речи: лек-
сической и произносительной 
сторон, грамматического строя, 
связной речи в различных фор-
мах детской деятельности.

Приобщаясь к художествен-
ной литературе, младшие до-
школьники накапливают опреде-
ленный запас слов, содержащий 
все части речи. Превалирующее 
место в детском словаре занима-
ют глаголы и существительные, 
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обозначающие предметы и объ-
екты ближайшего окружения, их 
действия и состояния, также на-
чинают активно употребляться 
прилагательные и местоимения.

Через слово ребенок овладе-
вает основными грамматически-
ми формами: учится использо-
вать множественное число, вини-
тельный и родительный падежи 
имен существительных, умень-
шительно-ласкательные суф-
фиксы, настоящее и прошедшее 
время глаголов, повелительное 
наклонение. В речи начинают 
появляться сложные предложе-
ния, отражаться причинные, це-
левые и другие связи, выражен-
ные через союзы. Средствами 
художественного слова ребенок 
осваивает грамматические нор-
мы языка в единстве с лексикой. 
С помощью книг ребенок узнает 
много новых слов, образных вы-
ражений, его речь обогащается 
эмоциональной и поэтической 
лексикой. Литература помогает 
выражать свое отношение к окру-
жающему, используя сравнения, 
метафоры, эпитеты, другие сред-
ства образной выразительности, 
владение которыми, в свою оче-
редь, развивает восприятие худо-
жественных произведений.

Особенность младших до-
школьников, которую отмечают 
исследователи детства, — не-
обычайная тяга к ритмически 
организованному складу речи, 

звучным ритмам и рифмам, вы-
разительной интонации. Чело-
век, по утверждению К.И. Чу-
ковского, начинает говорить не 
прозой, а стихами. Первые сло-
ва, произнесенные ребенком, по 
симметричному расположению 
гласных звуков служат совпада-
ющей рифмой: ма-ма, па-па, бо-
бо и т.д. Сама природа ребенка 
раннего и младшего дошкольно-
го возраста требует стихотворно-
го материала.

Дети любят слушать и чи-
тать стихи, явно предпочитая 
их прозе. При этом они тяготе-
ют прежде всего к динамичным 
ритмам, радостной, плясовой 
мелодике. Поэтому младшим 
дошкольникам нравятся про-
изведения детского фольклора, 
поэтическая природа которого, 
гармонично сочетающая в себе 
слово, ритмику, интонацию, му-
зыку и действие, соответствует 
эмоциональным потребностям. 
Каждая из песенок, подобных 
«Ладушкам», «Козе», «Сороке-
белобоке», — блестящий мини-
спектакль, где ребенок и зритель, 
и певец, и танцор, и актер, и чтец. 
Усваивая звуковой склад малых 
форм фольклора, повторяя сло-
ва, интонации, дети усваивают 
национальный колорит русской 
поэзии, ее дух; литература стано-
вится для него поистине родной.

Большое значение имеет 
определение задач литературно-
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го образования в детском саду. 
Цель ознакомления дошкольни-
ков с художественной литерату-
рой, по определению С.Я. Мар-
шака, — формирование будуще-
го большого читателя, культурно 
образованного человека.

Решая задачу подготовки 
детей к литературному образо-
ванию, предлагается давать им 
знания о писателях и поэтах, 
народном творчестве, книге и 
иллюстрациях. При отборе книг 
для детского чтения важно учи-
тывать доступность литератур-
ного произведения, его сюжет-
ную занимательность, литера-
турную ценность, соответствие 
задачам воспитания нравствен-
ности, любви к Родине, людям, 
природе. Очень важно неодно-
кратно возвращаться к ранее 
прочитанному, повторять стихи, 
инсценировать литературные 
произведения, рассматривать и 
создавать иллюстрации к ним.

Особое внимание необходи-
мо уделить развитию образной 
речи детей в процессе ознаком-
ления с разными жанрами лите-
ратуры (сказка, рассказ, быль, 
стихотворение, басня) и малы-
ми фольклорными формами. 
Начальному литературному об-
разованию детей способствуют 
также утренники, вечера досу-
га, сказок, стихов, загадок. Эта 
работа должна быть пронизана 
творчеством, любовью к лите-

ратуре и стремлением передать 
ее детям.

Младших дошкольников учат 
слушать сказки, рассказы, сти-
хи, а также следить за развитием 
действия в произведении, сочув-
ствовать положительным героям. 
Очень важно обращать внимание 
детей на образный язык сказок, 
рассказов, стихотворений, при-
влекая дошкольников к повторе-
нию запомнившихся отдельных 
слов, выражений, песенок персо-
нажей. Даже если они повторяют 
интонацию воспитателя, это за-
кладывает основы дальнейшего 
самостоятельного развития ин-
тонационной выразительности в 
более старшем возрасте.

Необходимо объяснять зна-
чения незнакомых слов, а также 
тех, без понимания которых ос-
новной смысл текста, поступки 
персонажей, характер образов 
будут не ясны. Это обеспечит 
полноценное восприятие произ-
ведения. Варианты объяснения 
различны: использование дру-
гого слова во время чтения про-
зы, подбор синонимов (избушка 
лубяная — избушка деревянная; 
горница — комната и др.); упо-
требление незнакомых слов или 
словосочетаний до чтения про-
изведения, во время рассматри-
вания картинки; вопрос детям о 
значении слова и др.

Важно, чтобы младшие до-
школьники правильно поняли 
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смысл произведения, его содер-
жание и форму. С этой целью 
можно активизировать личный 
опыт детей, обогатить их пред-
ставления путем организации 
наблюдений, экскурсий, рассма-
тривания картин.

Выразительность чтения, за-
интересованность воспитателя, 
его эмоциональный контакт с 
детьми повышает степень воз-
действия художественного сло-
ва. Во время чтения не следует 
отвлекать младших дошколь-
ников от восприятия текста во-
просами, дисциплинирующими 
замечаниями, достаточно повы-
сить или понизить голос, сделать 
паузу.

Для более точного восприя-
тия произведения детям задают 
вопросы:
— позволяющие узнать их эмо-

циональное отношение к со-
бытиям и героям («Кто вам 
больше нравится и почему?»);

— направленные на выявление 
основного смысла произведе-
ния, его проблему;

— на воспроизведение содержа-
ния;

— обращающие внимание на 
языковые средства вырази-
тельности;

— стимулирующие к выводам.
Рассматривание иллюстраций 

помогает понять текст, уточняет 
его, раскрывает художественные 
образы.

Чтобы вызвать у детей инте-
рес к книгам, можно предложить 
разные игры. Приведем некото-
рые из них, которые мы эффек-
тивно используем в своей работе.

«Прятки с книжкой»
Воспитатель показывают де-

тям новую книгу и просит за-
крыть глаза. Прячет ее в группо-
вой комнате. Дети ищут книгу, 
затем воспитатель ее читает.

«Герои к нам приходят»
В активное общение включа-

ются персонажи знакомых ска-
зок. Например, в гости к детям 
приходит Колобок и просит вы-
полнить аппликацию воздушно-
го шарика или нарисовать его.

«Угадай, о чем книга»
Дети рассматривают иллю-

страции в книге, которую еще не 
читали. Воспитатель просит уга-
дать, о чем она. Затем он читает 
произведение и предлагает детям 
стать художниками и нарисовать 
наиболее запомнившийся и по-
нравившийся эпизод.

«Закончи сказку»
Воспитатель рассказывает де-

тям начало и середину знакомой 
им сказки, например, «Колобок». 
Детям нужно придумать другое 
окончание сказки (например, 
Лиса отругала Колобка за то, что 
он убежал от бабушки и дедуш-
ки, и отвела домой).
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«Из какой я сказки»
Перед детьми появляется 

игрушка, например лиса, и го-
ворит: «Я выпала из какой-то 
книжки. Вы не помните из какой 
я сказки?» Дети называют сказ-
ки, в которых есть лиса.

«Настольный театр»
Воспитатель напоминает де-

тям сюжет русской народной 
сказки «Теремок». Затем выстав-
ляет на стол несколько персона-
жей и предлагает назвать недо-
стающих героев. В заключение 
дети показывают инсценировку 
сказки, используя кукольный те-
атр.

Викторина «В мире книг»
Детям задают вопросы по 

знакомым литературным произ-
ведениям: «Кто так говорил?», 
«Из какой сказки этот эпизод?» 
и т.д.

Воспитатель также знакомит 
детей с произведениями художе-
ственной литературы. Приведем 
примеры.

Повторение стихотворений 
А. Барто из цикла «Игрушки»

Воспитатель привлекает вни-
мание детей к яркой книге, пред-
лагает вместе рассмотреть ее. 
Показывает картинку, просит на-
звать игрушку, рассказать, какая 
она. Затем ритмично выразитель-
но рассказывает стихотворение, 
поощряя детей к его повторению.

Далее воспитатель просит 
детей подойти к столу, где под 
салфеткой лежат заранее при-
готовленные игрушки, помогает 
каждому выбрать одну из них 
и встать в круг. Он говорит, что 
игрушки хотят, чтобы дети рас-
сказали про них стихи. Воспи-
танники рассказывают стихотво-
рения про зайку, мишку и другие 
игрушки. Активные действия с 
игровыми персонажами помо-
гают младшим дошкольникам 
запомнить ритмичные четверо-
стишия.

Беседа по сказке «Маша 
и Медведь»

Воспитатель предлагает де-
тям послушать, что случилось с 
одной маленькой девочкой, кото-
рая заблудилась в лесу. Говорит, 
что сказка называется «Маша и 
Медведь». Рассказывает ее, пока-
зывая красочные иллюстрации. 
После прочтения задает детям 
вопросы.

• Как Машенька попала в лес? 
(Позвали подружки, отпроси-
лась у бабушки пойти в лес.)

• Что сказал Маше Медведь, 
когда вернулся домой? («Будешь 
жить со мной, еду мне гото-
вить, не уходи, а то съем».)

• Расскажите, что придумала 
Машенька, чтобы перехитрить 
медведя? (Испекла пирожки, по-
просила Мишку отнести бабуш-
ке и дедушке, залезла в короб.)



120 Это интересно едработник

№ 5, 2018М
• Как бабушка и дедушка наш-

ли свою внучку? (Мишка бросил 
короб, убежал от собак, бабуш-
ка и дедушка вышли, смотрят, а 
там Машенька.)

Воспитатель предлагает де-
тям поиграть в эту сказку. Выби-
рает сначала одного ребенка для 
роли Маши и одного — для роли 
Медведя, помогает им войти в 
образы. Остальные дети — зри-
тели. Воспитанники разыгрыва-
ют эпизод «Мишка несет короб 
бабушке и дедушке».

Воспитатель обращает внима-
ние детей на то, как следует из-
менять голос, помогает придать 
движениям детей образную вы-
разительность («Мишка устал, 
тяжело нести короб», «Машень-
ка говорит хитро, лукаво, весе-
ло»).

Можно повторно разыграть 
эпизод с другими детьми. Игра 
продолжается, пока сохраняется 
интерес детей.

Чтение сказки 
К.И. Чуковского «Мойдодыр»

Воспитатель проговаривает 
потешку, выполняя движения в 
соответствии с текстом. Дети по-
вторяют их.

Воспитатель

Ручки мыли? Мыли.
А ушки мыли? Мыли.
А щечки? Тоже мыли.
Все помыли,

Ничего не забыли.
А теперь мы чистые,
Зайчики пушистые.

Раз вы умылись, тогда подру-
житесь с Мойдодыром. Знаете, 
кто это такой? Нет? Тогда сади-
тесь поудобнее и слушайте сказ-
ку К.И Чуковского «Мойдодыр».

Воспитатель сопровождает чте-
ние показом иллюстраций, затем за-
дает вопросы.

• Как называется эта сказка?
• О ком в ней рассказывается?
• Что случилось с мальчиком?
• Кто заставил грязнулю умыть-

ся?
• Какие слова говорил Мойдо-

дыр?
• А вам какой мальчик больше 

нравится: каким он был сначала 
или каким стал потом?

Воспитатель подводит детей к 
выводу, что они должны быть всег-
да чистыми и опрятными, следить за 
своим внешним видом.

Рассказывание русской 
народной сказки «Волк 
и козлята»

Воспитатель показывает ил-
люстрацию с изображением 
избушки. Предлагает детям на-
звать, что на ней нарисовано (из-
бушка, домик, теремок).

Воспитатель. Хотите, я рас-
скажу, кто живет в этой избушке?

Дети. Да.
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В о с п и т ат е л ь. Тогда слу-
шайте сказку.

Воспитатель читает сказку, по-
казывает иллюстрации к ней.

Почему коза уходила в лес?

Воспитатель стимулирует ис-
пользование детьми новых слово-
сочетаний: «есть траву шелковую», 
«пить воду студеную».

Что наказывала коза козля-
там?

Воспитатель приглашает детей 
всем вместе произнести слова на-
каза и повторить песенку.

Расскажите, как волк хотел за-
брать козлят.

Воспитатель помогает детям 
дать развернутый ответ.

Каким голосом пел волк пе-
сенку козы? Попробуем так 
спеть.

Дети выполняют задание.

Как мама-коза спасла козлят?

Воспитатель помогает детям от-
ветить на вопрос.

Как можно сказать про маму-
козу? Она какая? Какой волк? Ка-
кие козлята?

Дети отвечают.

А еще козлята очень веселые. 
Как вы думаете, что они делали, 
когда коза ушла в лес?

Дети отвечают.

Воспитатель предлагает детям 
повеселиться, как козлята, включает 
фрагмент музыкальной сказки.

Большое значение для озна-
комления детей с художествен-
ной литературой, их общерече-
вого развития имеет семейное 
чтение. 

Слушая взрослого, рассма-
тривая вместе с ним книжные 
иллюстрации, ребенок думает, 
переживает за героев, предвос-
хищает события, устанавливает 
связь своего опыта с опытом дру-
гих, узнает смысл новых слов, 
пополняет словарный запас, 
у него закладываются основы 
связной речи. Совместное чте-
ние сближает взрослых и детей. 
Поэтому к чтению произведений 
художественной литературы не-
обходимо привлекать родителей. 
Это очень важная составляющая 
системы семейного воспитания. 
Родители помогают привить де-
тям любовь к книгам. 

В детском саду можно про-
водить с родителями индиви-
дуальные беседы на тему «Ах, 
как книжка хороша — воспи-
тает малыша!», анкетирование 
«Детская книга в семейном чте-
нии», групповые консультации 
на тему «Писатели и поэты — 
детям», родительские встречи, 
собрания, мастер-классы («Ху-
дожники-иллюстраторы детской 
книги», «Сказка в воспитании и 
развитии детей», «Малые фор-
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мы фольклора как средство раз-
витие речи детей»). Интересен 
совместный конкурс «Нарисуй 
потешку».

Таким образом, совместная 
работа детского сада и семьи по 
приобщению детей к лучшим об-
разцам детской художественной 
литературы дает положительные 
результаты — развивает словар-
ный запас детей, речь становит-
ся эмоционально-окрашенной, 
грамматически и фонетически 
правильной, что способствует 
умственному и личностному раз-
витию дошкольников.
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Книжная полка

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

закономеРности овладения Родным 
языком
Развитие языковых и коммуникативных 
способностей в дошкольном детстве
Автор — Ушакова О.С.
В книге представлены результаты исследований по про-
блеме обучения родному языку детей дошкольного воз-
раста, проводившихся в Институте дошкольного воспи-
тания. Пособие предназначается педагогам, психологам, 
лингвистам, логопедам, родителям, студентам педагоги-
ческих университетов и колледжей.

ознакомление дошкольников  
с литеРатуРой и Развитие Речи
Автор — Ушакова О.С.
Новое издание, полностью переработанное в соответ-
ствии с ФГОС ДО. В книге раскрывается система работы 
по ознакомлению детей 3–7 лет с художественной лите-
ратурой. Дается методика развития словесного творче-
ства дошкольников; представлены комплексные занятия, 
включающие сочетание художественно-речевой, изобра-
зительной и музыкальной деятельности.
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Представляем новинки августа 2018 г.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

музыкальные пРаздники  
в детском саду
Авторы — И.В. Груздова, С.В. Кузнецова,  
Л.Т. Куракина
В методическом пособии раскрывается роль праздника 
в воспитании ребенка дошкольного возраста, описаны 
особенности организации и содержания детских 
праздников. В помощь педагогам и родителям дан 
алгоритм технологии организации детского праздника. 
Праздник у всех народов рассматривался как 
перерыв в череде будних дней и противопоставлялся 
им. Поэтому издревле в обществе существовала 
потребность в праздниках. Они выполняли важные 
социальные функции: компенсаторную, эстетическую, 
нравственно-облагораживающую. 

пРофессиональный стандаРт  
«педагог»: вызовы времени  
и ключевые компетенции
методическое пособие
Автор — Слепцова И.Ф.
В пособии раскрываются основные положения 
инновационного документа профессиональный 
стандарт «Педагог» и особенности его применения 
в дошкольной образовательной организации (ДОО). 
Оно призвано помочь педагогическим работникам и 
руководителям ДОО в осмыслении новых требований 
к квалификации работников, в изучении структуры и 
содержания профессионального стандарта.

сказки CтРаны здоРовья
беседы с детьми о здоровом образе жизни
Авторы — Сон С.Л., Шипошина Т.В., Иванова Н.В.
В пособии для детей 6—8 лет рассказывается о 
здоровом образе жизни и безопасном поведении в 
природе, на улице, дома.
Авторские сказки, стихи и загадки направлены на 
формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 
Материал книги может быть использован в групповой 
и индивидуальной работе с воспитанниками.
Пособие адресовано воспитателям, учителям 
начальной школы, гувернерам и родителям.
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