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интерактивных методов в развитии речи современных дошкольников. 

Ключевые слова: внедрение инноваций в работу педагогов ДОУ, творческие микрогруп-

пы, интерактивные методы обучения. 
Alla A. Romanova 

MBPEI “Kindergarten No 28”, Cheboksary, Russian Federation 

e-mail: Alysik67@mail.ru 
 

NEW APPROACHES IN PRESCHOOLERS' SPEECH DEVELOPMENT  

AT THE PRESENT STAGE OF EDUCATION DEVELOPMENT 
 

Abstract. The expediency and effectiveness of using interactive methods in the speech devel-

opment of modern preschoolers are defined in the article. 

Keywords: introduction of innovations in the work of preschool teachers, creative mi-

crogroups, interactive teaching methods. 

 

Проблема формирования речи у де-

тей дошкольного возраста актуальна на 

сегодняшний день и является важной и 

трудно решаемой задачей. Согласно Феде-

ральному государственному образователь-

ному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО): «Речевое развитие включает 

владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте» [2, с.5].  

Эти требования ФГОС ДО нацелили 

коллективы детских садов не просто на 

функционирование, а на постоянное разви-

тие. Это развитие подразумевает качествен-

ные изменения в содержании и организации 

образовательной деятельности в направле-

нии речевого развития дошкольников. И 

здесь не обойтись без внедре-

ния инноваций в работу педагогов ДОУ. Об 

этом красноречиво говорит и тот факт, что 

дошкольники изменились - в современное 

время значительное место в их досуге за-

нимают экранные средства (просмотр теле-

визионных программ, компьютерные игры), 

что снижает речевую активность детей, от-

рицательно влияет на формирование связ-

ной речи, навыков общения.  

А ведь связная речь – форма мысли-

тельной деятельности, которая определяет 

уровень не только речевого, но 

и умственного развития ребенка. Развитие 

связной речи имеет большое значение для 

формирования личности ребенка, его соци-

ализации, во многом определяет успеш-

ность на начальном этапе обучения 

в школе.  

Педагогам хорошо известно, что эф-

фективность их воздействия зависит от ак-

тивности ребенка в условиях речевой дея-

тельности. Чем активнее ребенок, чем 

больше он вовлечен в интересную для себя 
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деятельность. Стало понятным, что тради-

ционные формы уже не позволяют ребенку 

в достаточной степени раскрыть творческий 

потенциал. Сегодня на первое место выдви-

гается задача развитие ребенка, которая 

позволит сделать более эффективным про-

цесс вооружения дошкольников знаниями, 

умениями и навыками. Установку на разви-

тие можно считать современной стратегией 

обучения родному языку детей дошкольно-

го возраста. Становится очевидным, что 

необходимо изменение способов работы по 

развитию речи дошкольников. 

В связи с этим передо мной, как перед 

руководителем, встала задача - определить 

перспективу развития данного направления 

работы ДОУ с учетом социального заказа 

общества и четко сформулировать цель ин-

новационной деятельности. Эта цель долж-

на была быть понятна и принята всеми 

участниками педагогического процесса - 

поиск эффективных приемов повышения 

качества речевого развития дошкольников с 

максимальным учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и согласо-

ванность в действиях воспитателя, узких 

специалистов и родителей дошкольников. 

Определив цель, мы стали искать пути 

решения - изучали прогрессивные тенден-

ции современной дошкольной педагогики 

по интересующему направлению, проекти-

ровали внедрение инноваций, востребован-

ных практикой и соответствующих социаль-

ному заказу. Атмосферу поиска эффектив-

ных решений мы создали посредством ра-

боты в творческих микрогруппах, практику-

ющих поисково-исследовательскую дея-

тельности [1, с. 33]. Творческие микрогруп-

пы изучали передовой педагогический опыт 

других регионов по интересующей теме, 

выделили из массовой практики самые ин-

тересные и эффективные новые подходы к 

работе с детьми, обработали собранный по 

этим направлениям материал, миксуя в 

нужном для решения задачи варианте и до-

работали с учетом наличия условий, имею-

щихся в детском саду. Затем полученный 

материал был обсужден внутри микрогруп-

пы, скорректирован, после чего был введен 

в работу с детьми педагогов творческой 

микрогруппы. Получив положительный ре-

зультат, опыт работы был обобщен и внед-

рен в практику работы уже всего детского 

сада.  

Это позволило в кратчайшие сроки 

определить наиболее эффективные методы 

работы с детьми, а именно – интерактивные, 

обеспечивающие комфортные условия для 

взаимодействия, при которых каждый ребе-

нок чувствует свои успехи и, выполняя 

определенную интеллектуальную работу, 

достигает высокой производительности. Ин-

терактивные методы обеспечивают такое 

обучение, которое дает возможность детям 

на занятии в парах, микрогруппах или ма-

лых группах прорабатывать учебный мате-

риал, беседуя, споря и обсуждая различные 

точки зрения.  

Интерактивные методы обучения 

скомпоновали ряд интересных, ранее чужих 

дошкольникам правил. Например, каждая 

мысль важна; не бойся высказаться; все мы 

— партнеры; обсуждаем сказанное, а не че-

ловека; обдумал, сформулировал, выразил; 

говори четко, ясно, красиво; наводи только 

обоснованные доказательства; умей согла-

ситься и не согласиться; важна каждая роль. 

Рассмотрим некоторые интерактивные 

методы обучения и развития речи дошколь-

ников, наиболее используемые в нашем 

ДОУ. 

Мнемотехника - «искусство запоми-

нания» К. Д. Ушинский писал: «Учите ре-

бёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам — он будет долго и напрасно му-

читься, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету». Взяв в 

основу мнение великих педагогов, пользу-

ясь готовыми схемами, но изменяя и совер-

шенствуя их по-своему, мы использовали в 

работе по обучению детей связной речи 

приёмы мнемотехники. Так как наглядный 

материал у дошкольников усваивается луч-

ше, использование мнемотаблиц в работе 

по развитию связной речи, позволило детям 

эффективнее воспринимать и перерабаты-
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вать зрительную информацию. Этот опыт 

работы был озвучен на республиканской 

научно-практической конференции работ-

ников образования "Большая перемена: ак-

туальные проблемы научного, творческого и 

социального проектирования в образова-

тельном пространстве", состоявшейся 18 

марта 2016 года в Алатырском района Чу-

вашской Республики в рамках социального 

партнерства учреждений высшего профес-

сионального образования и системы общего 

и дополнительного образования в целях по-

вышения внимания к проблемам реализации 

творческого потенциала молодежи и вошел 

в одноименный сборник статей, выпущен-

ный по итогам конференции в 2017 году.  

Синквейн - с французского языка пе-

реводится как «пять строк». Этот метод поз-

волил нам эффективно и быстро достичь 

результатов в расширении словарного запа-

са детей. Составление синквейна формиру-

ет у дошкольников умение находить в 

большом потоке информации самые глав-

ные и существенные признаки, делать вы-

воды и заключения, высказывать своё мне-

ние, анализировать, обобщать, вычленять, 

объединять и кратко излагать. Существует 

правило составления синквейна: 

1 строка: Предмет или явление, одно 

ключевое слово. 

2 строка: Описать какой этот предмет, 

два прилагательных, характеризующих 

первую строчку; 

3 строка: Действия данного предмета. 

- три глагола, обозначающих действие. 

4 строка: Нравится ли данный предмет 

и как? Четыре слова, ключевая фраза, кото-

рое показывает личное отношение автора к 

теме или ее суть 

5 строка: Как можно по-другому 

назвать этот предмет? Всего одно слово или 

словосочетание, которое отражает суть 

предмета или явления– ассоциация (сино-

ним), который повторяет суть темы в 1-ой 

строчке. 

Кстати, надо отметить, что эти правила 

дети хорошо запоминают с помощью уже 

упомянутого выше метода – «Мнемотехни-

ка». Данный опыт работы был представлен 

педагогами на городском конкурсе «Воспи-

татель года- 2017» и был оценен по досто-

инству- 2 место. 

Микрофон - метод работы, в ходе ко-

торого дети вместе с воспитателем образу-

ют круг и, передавая друг другу имитиро-

ванный или игрушечный микрофон, выска-

зывают свои мысли на заданную тему. 

Например, ребенок берет микрофон, рас-

сказывает в нескольких предложениях о се-

бе, и передает микрофон другому ребенку. 

Все высказывания детей принимаются, 

одобряются, однако не обсуждаются. 

Дебаты — пожалуй, один из наиболее 

популярных методов решения любых про-

блем с помощью коллективного обсуждения 

во всем мире. Раньше этот ограниченный 

вид не применяли в ДОУ, но сегодня этот 

инструмент используется с большим успе-

хом. Суть в том, чтобы дети поочередно вы-

сказали каждый свое мнение на заданную 

конкретную тему, а после высказываний от-

ветили на все вопросы сверстников. Так 

можно услышать много разных точек зре-

ния, выбрать самые интересные высказыва-

ния. Приведу пример. Постановка проблемы 

(вопроса, по которому будут вестись деба-

ты) — у воспитательницы заболел котенок. 

Поочередно дети предлагают лечить 

его, кормить витаминами, завести к доктору, 

сделать укол, найти ему друга, повести на 

прогулку, одеть шарфик и т. д. Дети опре-

деляют, что подходит и чем болен котенок. 

Дебаты как интерактивное занятие это, в 

первую очередь, способ поиска истины, ко-

торая рождается только в процессе взаимо-

действия с другими детьми. Ребенок начи-

нает понимать, что социализация важна, что 

положение в обществе также имеет боль-

шое значение, и что наиболее весомые 

предложения исходят от самых общитель-

ных деток. 

Цепочка — метод работы, в ходе ко-

торого дети обсуждают задания и вносят 

свои предложения в имитированный цепоч-

ку. Например, составляют сказку по табли-

це, в которой представлен ход будущей 
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сказки в рисунках или в условных отметках. 

Другой вариант использования данного ме-

тода: первый ребенок называет объект, вто-

рой — его свойство, третий — объект с теми 

же свойствами. Например, морковь — мор-

ковь сладкая — сладким бывает сахар — 

сахар белый — белым бывает снег… и т.д. 

Круг идей — интерактивные методы 

обучения, когда каждый ребенок или каж-

дая группа выполняют одно задание, 

например, составляют сказку по-новому, 

обсуждают ее, затем вносят предложения 

или идеи (например, как можно еще закон-

чить сказку, чтобы Колобок остался живым; 

как помочь Колобку обхитрить лисичку и 

тому подобное). 

Ассоциативный цветок — метод ра-

боты, в ходе которого дети объединяются в 

несколько групп для решения общей зада-

чи: на доске закрепляется «середина» цвет-

ка с изображением определенного понятия, 

например, «игрушки», «цветы», «фрукты», 

«животные». Каждая группа подбирает сло-

ва-ассоциации или картинки-ассоциации, 

которые вклеивают вокруг этого понятия. 

Побеждает команда, которая создаст 

наибольший цветок (с наибольшим количе-

ством подобранных картинок-ассоциаций 

или слов-ассоциаций). 

«Дерево решений» — метод работы, 

который включает несколько этапов: 

1. Выбора проблемы, не имеющей од-

нозначного решения, например, «Что нужно 

дереву для счастья?». 

2. Рассматривание схемы, в которой 

прямоугольник — это «ствол» (который 

обозначает эту проблему), прямые линии — 

«ветки» (пути ее решения), а кружочки — 

«листочки» (решение проблемы). 

3. Решение проблемы: дети подгруп-

пами договариваются, обсуждают и рисуют, 

например, бабочку, птичку и тому подобное, 

размещая их на «дереве решений» и объяс-

няют свой выбор. Дети рисуют на листиках 

цветочки, чтобы сделать его привлекатель-

ным для пчел, наклеивают картинки с фрук-

тами, чтобы к нему пришли детки, изобра-

жают гнезда, чтобы приманить птичек, со-

здают импровизированное дупло для белки 

и т. д. 

Показуха – метод работы, в ходе ко-

торого предлагается детям поделиться на 

команды, каждая из которых загадывает 

слово и, используя невербальные средства, 

представляет это слово другой команде, ко-

торая должна его отгадать. 

Перевоплощение – интерактивные 

методы обучения, когда предлагается детям 

поделиться на команды и представить себя 

на месте какого-то предмета (книги, ручки, 

стола, куклы и тому подобное) и презенто-

вать себя с точки зрения выбранной роли. 

Реклама – метод работы, в ходе кото-

рого детям предлагается поделиться на две 

команды, каждая из которых выбирает лю-

бой предмет и пытается назвать все его по-

ложительные качества и функции, которые 

помогут привлечь к нему внимание других. 

Сказка наоборот – метод работы, в 

ходе которого предлагается детям поде-

литься на две команды и составить свою 

сказку по-другому, заменяя основные поня-

тия на противоположные. Каждая команда 

получает задание: сочиняет свою сказку и 

отгадывает сказку другой команды, состав-

ленной по-другому. 

Пример: «Жили себе дед и баба. И 

был у них собака Жук. И принес им Жук ко-

сточку, не простую, а сахарную. Баба варила 

ее, варила, и не сварила. Дед варил-варил и 

не сварил. Кошка прыгнула, котелок пере-

вернула, косточку забрала и понесла. Дед 

смеется, баба смеется, и Жук весело лает: 

«Принесу я вам еще косточку, но не сахар-

ную, а простую, чтобы быстро сварилась». 

В данный момент мы работаем над ак-

тивным внедрением в работу педагогов по 

развитию речи детей интерактивного метода 

под названием сторителлинг. 

Надо отметить, что эти методы активно 

и продуктивно используют не только воспи-

татели и специалисты нашего дошкольного 

учреждения, но и родители наших воспи-

танников. Опыт работы нашего ДОУ был не-

однократно представлен вниманию педаго-

гов дошкольных учреждений города Чебок-
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сары на методических объединениях и так 

же получил должное признание. Еще одним 

важным признанием актуальности и весомо-

сти внедренной в практику нашего ДОУ те-

мы стали победы педагогов творческой 

группы в городском конкурсе педагогиче-

ского мастерства: "Педагог-профессионал" в 

2015, 2016 и 2017 годах. 
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ФОРМИРОВАНИЕПОТРЕБНОСТИ В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация.В статье рассматривается проблема формирования потребности в занятиях 

физической культурой у детей старшего дошкольного возраста, раскрыты показатели и крите-

рии проявления потребности в занятиях физической культурой у старших дошкольников, пред-

ставлены педагогические условия, влияющие на формирование потребности в занятиях физи-

ческой культурой у детей. 
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В связи со сложившейся ситуацией, 

современные дети и их родители вынужде-

ны значительную часть времени находиться 

дома. В период самоизоляции у детей до-

школьного возраста появляется дефицит в 

движении, они проводят много времени в 

статичном положении (за просмотром теле-

визора, за игрой на планшетах). Вследствие 

этого возникает утомление некоторых групп 

мышц, что влияет в последующем на воз-

никновение искривления позвоночника, 

нарушение осанки, задержки в формирова-

нии основных физических качеств: ловко-

сти, быстроты, координации движений и т.д. 

Привлечение дошкольников к заняти-

ям физической культурой должно стать 

действенным средством адаптации детей к 

новым условиям жизнедеятельности, свя-

занным с существенным обострением эпи-

демиологической ситуации в мире, резким 

уменьшением двигательной активности как 

главного регулятора состояния и функций 

организма воспитанников [3, с.63]. 

Целью нашего исследования было вы-

явить уровень потребности в занятиях физи-

ческой культурой у детей старшего до-

школьного возраста. Для этого были разра-

ботаны такие критерии, как сформирован-

ность представлений о влиянии физической 

культуры на укрепление здоровья; интерес к 

физическим упражнениям; предпочитаемый 

вид физической активности. 

Каждый критерий был изучен с при-

менением диагностических методик, и по-

лучены следующие результаты: 

- по критерию «представления о 

влиянии физической культуры на укреп-

ление здоровья» высокий уровень был от-

мечен у 14,3% исследуемых детей (2 ре-

бенка), средний уровень продемонстриро-

вали 64,3% (9 детей), низкий уровень - 

21,4% дошкольников (3 ребенка);  

- по критерию «интерес к физиче-

ским упражнениям» высокий уровень вы-

явлен у 21,4% исследуемых (3 ребенка), 

средний уровень – у 50% (7 детей), и низ-

кий уровень –у 28,6% (4 ребенка); 

- по критерию «предпочитаемый вид 

физической активности» продемонстриро-

вали 21,4% изучаемых дошкольников (3 ре-

бенка), средний уровень- 42,9% (6 детей) и 

низкий уровень - 35,7% (5 детей). 

Таким образом, анализ результатов 

диагностики по всем трем критериям пока-

зал, что у исследуемых дошкольников пре-

обладающим является средний уровень 

проявления потребности в занятиях физиче-

ской культурой (57% старших дошкольни-

ков), почти треть исследуемых находится на 

низком уровне (29%), высокий уровень от-

мечен только у 14% исследуемых.  

Полученные результаты позволяют го-

ворить о том, что основная задача взрослых 

– организовать педагогические условия для 
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формирования потребности в занятиях фи-

зической культурой у детей старшего до-

школьного возраста.  

Во-первых, необходимо оборудовать 

предметно-игровую развивающую среду, 

стимулирующую дошкольников к проявле-

нию самостоятельной двигательной актив-

ности. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования предметная пространственная 

среда для развития двигательной активности 

должна быть вариативной, насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

доступной и безопасной [4]. 

Заинтересоваться занятиями физиче-

ской культурой воспитанники смогут, если 

педагог применяет разнообразные формы и 

методы работы: занятия ритмической гим-

настикой, игровым стретчингом, детским 

фитнесом (сказкой), танцами, музыкой, 

опорными схемами и др. Таким образом, 

можно выделить второе условие – примене-

ние различных форм и методов деятельно-

сти. Вышеперечисленные формы работы, 

позволяют сформировать потребность вос-

питанников в занятиях физической культу-

рой, привносят новизну и разнообразие в 

двигательную деятельность детей, объеди-

няют физические упражнения и музыкаль-

ные произведения. 

В исследовании Л.Н. Волошиной [1, 

с.41] определено, что для формирования 

устойчивого интереса к занятиям физиче-

ской культурой на первоначальном этапе 

обучения, прежде всего, нужно увлечь вос-

питанников, вызвать у них желание зани-

маться физическими упражнениями. С этой 

целью автор предлагает организовывать те-

матические беседы, раскрывающие влияние 

физической культуры на организм человека, 

включать психо-гимнастические игры и 

упражнения в образовательную деятель-

ность по физической культуре, вызывающие 

у ребенка ощущения цельности и надежно-

сти своего тела как необходимого показате-

ля физического и эмоционального благопо-

лучия. Из вышесказанного вытекает следу-

ющее педагогическое условие – включение 

психо-гимнастических игр и упражнений с 

целью формирования устойчивого интереса 

к занятиям физической культурой. 

Поддержание интереса и целеустрем-

ленности у воспитанников во многом зави-

сит от того, получают ли они удовлетворе-

ние от образовательной деятельности по 

физической культуре, и формируется ли у 

них удовлетворенность занятиями физиче-

скими упражнениями [5, с.60]. 

Влияние семьи в развитие и воспита-

ние детей дошкольного возраста также 

нельзя недооценивать. Поэтому следующее 

педагогическое условие –активное взаимо-

действие с родителями по формированию 

потребности в занятиях физической культу-

рой дошкольников, так как именно родители 

и их личностные качества во многом опре-

деляют результативность воспитательной 

функции семьи. 

Таким образом, педагогам нужно по-

стоянно помнить о том, что только разнооб-

разие, творческий характер и перспектив-

ность деятельности могут сформировать 

устойчивую потребность воспитанников в 

занятиях физической культурой, добиться 

положительных результатов в физическом 

развитии детей дошкольного возраста.  
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developing subject-spatial environment, the organization of game activity as a socio-cultural practice 

of children, the development of methodological content of children's gameactivity maintenance pro-

cess. And also the importance of using the method of integrated management of the game and the 

method of game projects as the basis of a step-by-step technology of management of gaming activi-

ties is noted. 

Keywords: game, game space, environment, educational environment, preschool educational 

institution. 

 

В настоящее время одной из актуаль-

ных проблем, возникающих в современной 

дошкольной организации, является проек-

тирование образовательной среды, от 

успешности функционирования которой за-

висит качество образовательного процесса; 

основными ее составляющими являются со-

держание образования, развивающая пред-

метно-пространственная среда, взаимодей-

ствие участников образовательного процес-

са. 

Одним из важных компонентов обра-

зовательной среды в дошкольной организа-

ции выступает игровое пространство. Н.М. 

Сорокина под игровым пространством по-

нимает совокупность игровой деятельности, 

являющейся социокультурной практикой; 

развивающей предметно-пространственной 

среды, включающей ее предметное напол-

нение, дизайн и особую архитектуру, кото-

рая развивает социально-личностную сферу 

ребенка [5]. 

Соглашаясь с мнением Е.И. Синяпки-

ной, отмечаем, что при организации игрово-

го пространства в дошкольной организации 

возникает необходимость реализации слож-

ной, многоплановой и высокотворческой 

деятельности всех педагогов. Так как мно-

гообразие игрушек не является ключевым 

условием развития ребенка, созданная эсте-

тическая среда способствует возникновению 

у дошкольников чувства радости, эмоцио-

нально положительного отношения к дет-

скому саду, желания посещать его, обога-

щению новыми представлениями, побужде-

нию к активной творческой деятельности и 

т.д. [4]. 

Исходя из собственного опыта работы, 

выделим некоторые условия, обеспечиваю-

щие эффективность функционирования иг-

рового пространства в дошкольной органи-

зации:  

- проектирование игрового простран-

ства как социокультурной развивающей 

среды, где создаются условия для ситуации 

успеха в общении и деятельности ребенка; 

- ориентация при проектировании на 

принципы личностно-средового взаимодей-

ствия, эмоционально привлекательной игро-

вой деятельности, благодаря которым 

накапливается социальный опыт ребенка и 

осуществляется его самореализация; 

- реализация комплексного подхода к 

вопросу проектирования игрового простран-

ства, подразумевающего, в том числе, ак-

тивное взаимодействие педагогов с родите-

лями и учет возрастных особенностей де-

тей. 

С нашей точки зрения, современная 

модель игрового пространства в ДОУ долж-

на включать следующие компоненты; 

- развивающую предметно-

пространственная среду (дизайн, архитекту-

ра, цвет, музыка); 

- грамотную, методически правильную 

организацию игровой деятельности как со-

циокультурной практики детей; 

- правильно подобранные игровые и 

учебно-методические материалы для со-

провождения процесса игровой деятельно-

сти детей. 

Для организации игрового простран-

ства в группе мы ориентировались на внут-

реннюю и внешнюю активность детей, их 

интересы, стремление познавать новое, 

подражание как врожденный механизм раз-

вития и на желание быть единственным и 

неповторимым. Вектор педагогического 

воздействия на дошкольников направлен, 

прежде всего, на то, чтобы поддерживать 
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игру как деятельность, формировать взаи-

моотношения между детьми в группе, сти-

мулировать развитие их морально-волевых 

качеств, творческих навыков, самостоятель-

ности и инициативности. 

В нашей группе есть следующие цен-

тры: «Учебный», «Художественно-

эстетический», «Гражданский», «Театраль-

ный», «Экспериментальный», «Природный», 

«Сюжетно-ролевых игр», «Космический», 

«Уединения», «Музыкальный», «Спортив-

ный», «Дорожного движения». 

Также мы используем разнообразные 

игровые пособия. Перечислим те, которые 

больше всего привлекают внимание до-

школьников: «Осьминог» (перешагивание, 

перепрыгивание), «Игры с прищепками» 

(развитие мелкой моторики руки, счета), 

«Сотня» (изучение последовательности чи-

сел от 1 до 100), «Дерево – времена года» 

(закрепление признаков времен года), «Му-

зыкальный поросенок» (развитие музыкаль-

ного слуха), бизиборд. 

С детьми мы организуем различные 

игры. Для них наиболее предпочтительными 

и не вызывающими затруднений являются 

игры с Лего-конструктором (развитие мел-

кой моторики рук, творческого мышления, 

воображения), с ленточками (составление 

узора из ленточек разного цвета), лото 

(цифры, буквы, животные, дорожное дви-

жение), лабиринты из разных материалов 

(ткани, трубочек, пластмасса, дерева) и т.д. 

Трудности возникают при проведении игр с 

роботами-конструкторами Лего в процессе 

составления фигур по силуэту, по замыслу; 

игре в шахматы и шашки. 

Важной особенностью в проектирова-

нии игрового пространства является поэтап-

ная технология руководства игровой дея-

тельностью, основой которой выступает ме-

тод комплексного руководства игрой (Е.В. 

Зворыгина [1], Н.Ф. Комарова [2], С.Л. Но-

воселова [3]) и метод игровых проектов. 

Рекомендуем использовать именно эти ме-

тоды, так как они предполагают системность 

и поэтапность игрового обучения дошколь-

ников, подведение их к решению игровых 

задач в процессе совместных игр с педаго-

гом, другими детьми, родителями, а также 

перенос накопленного в игровой деятельно-

сти социального опыта в реальную жизнь. 

Метод комплексного руководства иг-

рой состоит из взаимосвязанных между со-

бой компонентов, представленных в виде 

ознакомления дошкольников с окружающей 

средой через активную деятельность, обо-

гащение их игрового опыта, организацию и 

модификацию предметно-игровой среды, 

активизирующее общение с педагогом. 

Ознакомление с окружающим в актив-

ной деятельности предполагает содержа-

тельное общение взрослого. Обучение вос-

произведению окружающего мира, игровым 

действиям, способам игрового поведения 

необходимо осуществлять в организованной 

образовательной деятельности постоянно.  

Обогащение игрового опыта детей 

осуществляется через подбор соответству-

ющих игр и игрушек. 

Организация и модификация предмет-

но-игровой среды: весь материал к играм 

вносится постепенно, по мере ознакомления 

детей с окружающим миром, а также с уче-

том возраста, особенностей каждого ребен-

ка и тематики игр. 

Активизирующее общение с педагогом 

заключается в применении приема поощре-

ния, ситуации успеха, приема заниматель-

ности, приема удивления. Перед воспитате-

лем стоит задача – поддержать беседу с 

ребенком, правильно ее направить. Только в 

этом случае может появиться активизирую-

щее общение детей друг с другом. Для того 

чтобы возникла ролевая беседа, нужна ини-

циатива взрослого. 

Метод игровых проектов предполагает 

использование игрового задания, цель кото-

рого заключается в том, чтобы получить, 

обобщить и применить познавательную ин-

формацию, освоить игровые способы взаи-

модействия со взрослыми и сверстниками. 

Работа над игровыми проектами тесно вза-

имосвязана с компонентами метода ком-

плексного руководства игрой, а также эмо-

ционального погружения детей в тему.  
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Мы реализуем в нашей группе следу-

ющие проекты: «Экологическая тропа», 

«Правила дорожного движения», «Витамин-

ки», «Мы - физкультурники», «Как не забо-

леть?» и др. Например, проект «Экологиче-

ская тропа» реализовывался через экскур-

сию и игровые задания. Сначала проводи-

лось наблюдение за деревьями, в ходе ко-

торого дети называли признаки деревьев, 

сравнивали хвойные и лиственные. После 

этого вместе с воспитателем определяли 

лекарственные растения из растущих на 

экологической тропе и в огороде. Далее от-

гадывали загадки о природе. Окончанием 

экскурсии было посещение метеостанции, 

на которой проводили опыты – сила ветра, 

температура воздуха, свойства воды и др.  

Подводя итоги, необходимо отметить, 

что проектирование игрового пространства в 

дошкольной организации является слож-

ным, многоплановым процессом, эффек-

тивность которого зависит от ряда условий, 

в том числе и от активности взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Важным при проектировании игрового про-

странства выступает руководство игровой 

деятельностью, метод игровых проектов. 
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На сегодняшний день одним из ос-

новных направлений развития общего обра-

зования является актуализация ценности 

инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), которое сегодня в полном праве мо-

жет считаться одним из приоритетов госу-

дарственной образовательной политики в 

России.  

К числу одной из важнейших задач на 

уроке иностранного языка является форми-

рование устной речи у учеников, а для до-

стижения поставленных целей помогает 

применение интерактивной тетради.  

Арсенал данной образовательной тех-

нологии способствует развитию умственных 

способностей каждого ученика в общеобра-

зовательной школе с учетом его индивиду-

альных возможностей, улучшает развитие 

речи, формирует умения и навыки общения 

со сверстниками на иностранном языке, по-

могает увлечь ученика и упростить процесс 

запоминания. Интерактивная тетрадь пред-

ставляет собой тематическую тетрадь с кар-

машками, при помощи которых ученик мо-

жет расположить изученный материал в ви-

де иллюстрации, диаграммы, небольших 

текстов в различной форме и на разную те-

му. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в 

ней содержатся все необходимые материа-

лы по изученным темам.  

Проектируя процесс обучения англий-

ского языка в инклюзивном классе, следует 

адаптировать содержание учебного матери-

ала и подбирать оптимальные методы рабо-

mailto:liliya_bp@mail.ru
mailto:liliya_bp@mail.ru
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ты, учитывая следующие особенности пси-

хического развития детей с ОВЗ: 

• нарушение речевого двигательного и 

речеслухового анализаторов; 

• скудный словарный запас; 

• пониженная способность к восприя-

тию звуков (фонематический слух); 

• дефекты произношения; 

• нарушения в развитии познаватель-

ных процессов (восприятия, внимания, па-

мяти, мышления). 

Технология создания интерактивной 

тетради проста. Однако рекомендуется ис-

пользовать определённую структуру. 

Этапы работы над тетрадью: 

1. Продумывается тема; 

2. Обсуждается работа, которую дети 

выполняют дома самостоятельно; 

3. Наполнение тетради лексическим и 

грамматическим материалом происходит 

поэтапно, по мере изучения и отработки вы-

бранной темы, поиск дополнительной ин-

формации приветствуется. 

Для формирования произношения на 

начальном этапе используются фонетиче-

ские зарядки. При объяснении правила чте-

ния гласных и согласных ребятам предлага-

ется вырезать из шершавой бумаги буквы 

яркого цвета, наклеить их на карточки и по-

местить в интерактивную тетрадь. Ведь 

большая часть детей с ОВЗ воспринимают 

мир на ощупь, через соприкосновение. 

Главная задача этого этапа - связать в памя-

ти ученика навыки сочетания букв (дифтон-

ги). Развитие тактильных рецепторов приво-

дит к более интенсивному и интеллектуаль-

ному развитию ребёнка. 

Для проверки усвоения материала де-

монстрируются изученные буквосочетания, 

и предлагается правильно и без паузы пере-

числить их. Количество карточек можно 

увеличивать или уменьшать в зависимости 

от индивидуальных способностей ребёнка. 

Затем совместно вырезается волшебная ро-

машка, при помощи которой ребятам легче 

запоминать звуки и читать буквы в словах. 

На следующем этапе урока продолжа-

ется наполнение тетради лексическими 

единицами и фразами-клише. Формирова-

ние лексической стороны речи на уроках 

английского языка составляют основу вла-

дения диалогической и монологической ре-

чью. Для того чтобы ученики выучили слова, 

необходимо многократное повторение, и в 

этом помогает данная тетрадь. Школьники 

раскладывают карточки с отработанными 

лексическими единицами в книжке-

гармошке, подписывают их. Закрепление 

слов происходит в непринуждённой обста-

новке, они избегают эмоциональных пере-

живаний. Особенностью работы с детьми 

ОВЗ в общей образовательной школе в рам-

ках инклюзивного образования является 

точное дозирование речевого материала.  

После того, как ученики поместили 

изученный материал, им предлагается про-

играть диалог, употребляя слова, фразы, 

которые ребята с лёгкостью запоминают во 

время игры.  

Другое преимущество этой технологии 

– это отработка и закрепление грамматики. 

Для облегчения понимания нового материа-

ла учащиеся используют грамматические 

шаблоны, которые значительно облегчают 

запоминание новых грамматических кон-

струкций. Вырезая, складывая, раскрашивая 

елочку с тремя формами глагола to be (am, 

is, are) дети хорошо запоминают его три 

формы. Основу данного метода составляет 

поэтапная отработка определённых заданий 

после изучения материала. 

Особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании 

образования. 

Упражнения на подстановку, транс-

формацию. Данный вид упражнений позво-

ляет проверить, как ребята усвоили новые 

слова. Работа проводится в парах при ис-

пользовании карточек (которые были выре-

заны дома). Ребятам достается листок, сло-

женный вдвое. На первой стороне в пропус-

ки необходимо вписать пропущенные бук-

вы, после этого ученики переворачивают 



Научно-методическая работа в школе  
 

16 

лист, обмениваются и сверяют свои ответы с 

верными. 

h...m ham 

f....d food 

bre..d bread 

Другая группа детей получают карточ-

ки с предложениями, где нужно вставить 

подходящие по смыслу слова, для того что-

бы получился связный текст. Ребята читают 

свои рассказы. Все детали вырезаны и 

вклеены. Такие задания позволяют вырабо-

тать навыки самоконтроля, которые плохо 

развиты у детей с трудностями в обучении.  

Применение карточек-мозаик дает 

возможность ребятам ориентироваться не 

только на речевом уровне, но и на зритель-

ном. Не каждый ученик может построить 

грамматическую основу, но составив кар-

тинку, он воспроизведет по памяти порядок 

слов в предложении и запомнит его. 

My juice is fresh  

Приемы формирования навыка со-

ставления предложения по образцу. Работа 

по образцу хоть и является репродуктивной, 

но в классе в рамках инклюзивного образо-

вания становится необходимым для форми-

рования умения составлять предложения. 

Видя перед собой подсказку, дети легче за-

поминают грамматические конструкции 

предложений на разные темы. Во время 

урока при изучении темы “Одежда” ученики 

делятся на пары и отрабатывают несколько 

зрительных образцов при составлении диа-

логов. 

Have you got a blouse ? Yes, I have. 

they shirt  

Is your blouse new? No, it is not  

old ? 

How much is it? It is 20 rubles. 

30  

При обучении детей с ОВЗ диалогиче-

ской и монологической речи целесообразно 

применять доступные для понимания рече-

вые модели, чтение по ролям. В результате 

детям легче становится выражать свои мыс-

ли. 

Систематическое применение интерак-

тивной тетради наряду с другими формами 

работы позволяет автору статьи сделать вы-

вод, что данная тетрадь является эффектив-

ным средством для формирования устной 

речи на уроках английского языка у детей 

ОВЗ в интегрированном классе.  
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Современная педагогическая среда 

дает широкий диапазон для различных об-

разовательных дискуссий среди обучаю-

щихся. Полемика – важный инструмент не 

только для усвоения новых знаний, но и для 

формирования собственного мнения каса-

тельно той или иной темы. В области фило-

логии существует множество спорных тем, 

которые, как правило, проходят мимо вни-

мания обучающихся по нескольким причи-

нам: 

1. Отсутствие сформированного мне-

ния по проблеме. 

2. Отсутствие триггера для старта дис-

куссии. 

3. Слабая модерация дискуссии, кото-

рая не позволяет получить педагогическую 

выгоду от спора на научную тему. 

В рамках данной статьи мы предлага-

ем рассмотреть тему речевого прескрипти-

визма, которая получила широкое распро-

странение среди как академического сооб-

щества, так и среди молодых людей. Ме-

диаполе последних лет задается вопросом – 

как должен рассматриваться язык – как жи-

вая и подвижная система или как строгий 
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инструмент коммуникации, не предполага-

ющий гибкости?  

На основе своего педагогического 

опыта мы выявили высокий интерес к этой 

теме среди обучающихся учреждений СПО. 

Наши наблюдения основываются на опыте 

преподавания русского и английского язы-

ков, что дало возможность помимо общей 

проблемы наблюдать различия между от-

ношением к речевому прескриптивизму у 

обучающихся в зависимости от осваиваемо-

го языка.  

Прескриптивная лингвистика – одна из 

сторон теоретической̆ лингвистики, называ-

емая также предписательной и существую-

щая наряду с дескриптивной, которая явля-

ется ее противоположностью. Вопросами 

прескриптивной лингвистики занимались 

многие ученые, такие как Ноам Хомский, Р. 

Юеара, С. Пинкер, В.М. Алпатов, Джон 

Лайонз и многие другие. [1] 

В общем виде, прескриптивизм пред-

полагает консервативное рассмотрение язы-

ка, которое часто выражается в пренебре-

жительном отношении к диалектам и иным 

региональным или социальным вариантам 

языка, наличии жестких и развитых орфо-

графических и пунктуационных правил, 

унифицированности школьной̆ программы 

изучения языка. 

В педагогической практике тема рече-

вого прескриптивизма чаще всего встреча-

ется в урочные часы во время рассмотрения 

смежных тем, а также во внеурочное время 

при личных беседах с вовлеченными обу-

чающимися. Далее мы приведем примеры 

наиболее частых поводов для дискуссий о 

речевом прескриптивизме, которые возни-

кают на уроках русского и английского язы-

ков. Рассмотрение таких ситуаций позволит 

выделить как уникальные характеристики 

таких споров, рекомендации по их модера-

ции, а также различия в специфике таких 

дискуссий в зависимости от изучаемого 

языка.  

В программу изучения русского языка 

рассмотрение темы нормативности языка не 

включена, однако, очень часто затрагивает-

ся в процессе изучения иных тем, чаще все-

го – орфоэпии. Причина такого явления яс-

на – орфоэпические нормы русского языка 

наиболее заметны в условиях динамическо-

го развития языковой системы, так как 

напрямую выражаются в устной речи, а так-

же затрагивают каждого человека, который 

использует устную коммуникацию как еже-

дневный инструмент для обмена вербаль-

ной информацией. [3] Часто во время рас-

смотрения непривычных случаев постановки 

ударений в словах, к примеру “кАшлянуть” и 

“плЕсневеть”, большая часть обучающихся 

(даже не самых вовлеченных) выражает 

недоумение, вызываемое несоответствием 

того, как ученики привыкли ставить ударе-

ние в обыденной жизни и тем, как то или 

иное слово функционирует в рамках акаде-

мического дискурса. Такое выраженное 

недоумение часто перерастает в дискуссию, 

модерационная роль, в которой ложится на 

плечи преподавателя. Особенностью таких 

споров на уроках русского языка становятся: 

участие абсолютного большинства обучаю-

щихся (вне зависимости от их академиче-

ской вовлеченности), высокая эмоциональ-

ность аргументов, низкая готовность принять 

позицию противоположенной стороны. Как 

правило, большая часть класса отстаивает 

позиции, близкие к теории дескриптивизма, 

отрицая нормы, прописанные в словарях.  

На занятиях по английскому языку 

такие дискуссии возникают не менее часто, 

однако, чаще всего касаются не орфоэпи-

ческих норм, а грамматических или лекси-

ческих.  

Важной особенностью таких споров 

является меньший процент участников, ко-

торые в большинстве случаев являются 

наиболее вовлеченными в процесс обуче-

ния либо же изначально обладают более 

высоким уровнем языка. Часто дискуссии 

возникают на основе несоответствия норм 

английского языка, которые ученики наблю-

дают в массовой культуре. Эпоха глобали-

зации подарила возможность более тесного 

знакомства с культурами других стран, где 

англоязычная занимает одну из лидирую-
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щих позиций. Многие ученики переносят 

особенности английского языка, циркули-

рующего обособленно в рамках массовой 

культуры, и переносят их на классический 

английский язык, изучаемый в рамках про-

граммы обучения. [2] 

В качестве примера приведем грамма-

тическое правило английского языка, не до-

пускающее использование двойного отри-

цания. Когда самые вовлеченные обучаю-

щиеся сталкиваются с такой нормой, то 

начинают приводить примеры прямо или 

косвенно опровергающие ее. Так, в ответ на 

такое правило ученики часто приводят 

предложения, содержащие разговорную 

конструкцию ain’t или же примеры, полно-

стью игнорирующие наличие такого прави-

ла, но поступающие от носителей англий-

ского языка. Как правило, подобные дискус-

сии возникают между небольшой группой 

учеников и преподавателем либо же одним 

учеником и преподавателем.  

Несмотря на обозначенные выше осо-

бенности дискуссий о речевой нормативно-

сти в русском и английском языках, мы 

предлагаем использовать универсальные 

правила модерации дискуссий, которые 

позволят извлечь максимальную пользу из 

образовательного процесса. Основные ре-

комендации могут быть представлены в ви-

де следующего списка: 

1. Необходимо поддержать желание 

учеников поговорить на данную тему путем 

обозначения ее значимости и актуальности. 

2. Необходимо познакомить обучаю-

щихся с точками зрения о проблеме, кото-

рые существуют в современном языкозна-

нии. 

3. Необходимо стимулировать про-

должение спора среди учеников путем вре-

менного отстранения – необходимо дать 

возможность высказаться каждому, кто име-

ет мнение по проблеме и хочет быть услы-

шанным. 

4. Далее необходимо спровоцировать 

подведение итога дискуссии, где основным 

выводом должно быть признание плюра-

лизма мнений по проблеме, а также четкое 

разделение между академическим восприя-

тием языка и его функционированием в 

иных сферах общественной жизни.  

5. Необходимо обосновать важность 

следования установленной норме, однако 

также необходимо обозначить возможность 

отклонения от нормы в зависимости от кон-

текста (обсудить важность использования 

языка в зависимости от контекста) 

6. Поощрить самых активных учеников 

вне зависимости от позиции, которую они 

отстаивали.  

Заостряя внимание на подобных те-

мах, преподаватель решает основные педа-

гогические задачи урока, которыми являют-

ся рефлексия и метапредметные связи. Рас-

крывается культурно значимая ценность 

языка, который живет за пределами акаде-

мической литературы. Осуществляется вы-

ход за рамки предмета с целью раскрыть не 

только теоретические аспекты языка, но и 

его практическое применение в разных 

сферах его существования. Решаются про-

блемы, обозначенные в начале статьи, а 

именно формируется мнение учеников о 

конкретно заданной проблеме, возникает 

важный триггер, который стимулирует про-

дуктивный образовательный спор, а также 

осуществляется грамотная модерация, кото-

рая позволяет вести дискуссию с пользой. 

Такие дискуссии могут стать основой для 

дальнейшей работы студентов в рамках ин-

дивидуальной проектной деятельности. 
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