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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Бирюкова А.Н. в статье «Элла Фицджеральд и другие…: конец 40-х го-

дов ХХ века» рассматривает исполнительскую карьеру Эллы Фицджеральд, од-

ной из заметных фигур в музыкальной жизни 40-х годов XX века. Мастерстве 

восходящей звезды джаза оставило заметный след в культуре того времени. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

В статье Бражниковой А.В. «Дидактические игры по социально-комму-

никативному развитию детей старшего дошкольного возраста с ТНР» пред-

ставлен опыт работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Встала проблема: 

определить эффективные методы, приёмы, которые позволили бы сформировать 

социально -коммуникативные навыки у детей старшего дошкольного возраста 

через дидактические игры, направленные на социально-коммуникативное разви-

тие детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Поэтому были 

подобраны такие формы организации учебного процесса, которые с одной сто-

роны были бы доступны и полезны для ребенка, а с другой стороны смогли бы 

заинтересовать его через близкие, понятные и распознаваемые им действия и по-

служили формированием   социального и эмоционального интеллекта. 

В работе Козловой О.А. «Путешествие Капельки» обоснована роль эко-

логического образования в современном мире. Представлен опыт реализации 

экологического проекта «Эколята-дошколята – юные защитники природы». Про-

ект носил комплексный характер (поделки, акции, занятия в лаборатории), в ходе 

которого у детей появился интерес к мультипликации, итогом проекта стал муль-

тфильм о Капельке и ее история. Создание мультфильма позволило повысить 

уровень познавательной деятельности детей, систематизировать представление 

детей о воде, повысить активность, инициативность, коммуникативные навыки. 

Мезенцева Н.А. в статье «Современные технологии в работе педагога 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

раскрывает современные технологии обучения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Благодаря внедрению в образовательно-воспитатель-

ный процесс современных технологий обучения дети имеют большой шанс при-

обрести необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни, успешной адап-

тации в обществе и повысить уровень мотивации к обучению. 

Статья «Система работы образовательного учреждения по поддержке 

детей, отличающихся повышенными возможностями» (автор – Одинаева 

О.Н.) посвящена проблеме работы с одаренными детьми. Отмечает важность и 

особенности работы образовательного учреждения с детьми отличающимися по-
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вышенными возможностями или с одаренными детьми. В статье выделены клю-

чевые направления проекта «Зернышко таланта» направленного на поддержку 

детей с предпосылками одаренности.  

Орехова С.Д. и Спирина М.Л. в статье «Работа социального педагога с 

детьми «группы риска» рассматривают понятие «дети группы риска», причины 

возникновения этого явления в современном обществе. Особо отмечена работа 

социального педагога с детьми «группы риска». 

О роли художественной студии «Волшебная кисть» в формировании не-

стандартного мышления, развитии практических навыков в творческой работе 

говорится в работе Плоскиной С.М. «Развитие творческой индивидуальности 

учащихся на занятиях по дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Изобразительное искусство». Отмечается, что занятия 

в художественной студии в дополнительном образовании должны быть индиви-

дуальными, а все творческие задачи решались в содружестве с педагогом, 

наставником.  

В работе Цыбаневой К.С. «Работа социального педагога с неблагопо-

лучной семьей» рассмотрено понятие «неблагополучная семья» с точки зрения 

законодательства, выявлены причины данного явления, рассмотрена роль соци-

ального педагога в приобретении позитивного социального опыта. Отмечается, 

что основное содержание социально-педагогической работы с неблагополучной 

семьей составляют обеспечения семьи различными видами социального обслу-

живания, реабилитационная и профилактическая работа, социальное сопровож-

дение отдельных категорий семей и социальное инспектирование неблагополуч-

ных семей. Они реализуются в практической деятельности социального педагога 

путем использования различных методов, приемов и форм социально-педагоги-

ческой работы.  

В статье Эрентраут Т.Н. «Техника «сторителлинга» в практике школь-

ного психолога» рассказывается про технику «сторителлинг» и описывается, 

как её можно использовать в работе с детьми младшего школьного возраста. Да-

ются рекомендации и практические упражнения, помогающие сочинять истории 

и сказки. Техника позволяет развивать творческое мышление и воображение ре-

бёнка. Статья адресована детским психологам, педагогам и родителям школьни-

ков. 
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УДК 78 

 

ЭЛЛА ФИЦДЖЕРАЛЬД И ДРУГИЕ…: КОНЕЦ 40-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

Бирюкова А.Н.  

Институт современного искусства г. Москва 

 

Ключевые слова: песни, джаз, рок-н-ролл, испол-

нительство, Элла Фицджеральд, мастерство, аме-

риканские музыканты. 

 

 Замужество Эллы Фицджеральд в 1947 с контрабасистом Рэем Брайном 

сопровождалось взлетом её творческой карьеры. 

Песни «Моё счастье» («My Happiness») и «Чай на прощание» («Tea 

Leaves») записывались на пластинку в 75 оборотов нелегко и относительно долго 

по времени. «Моё счастье» было хитом Джона и Сандры Стил (Jon and Sandra 

Steel). Кавер-версия «Моего счастья» в исполнении Эллы и вокального ансамбля, 

дублирующего в унисон партию солистки в коде, вышла в июне и продержалась 

двадцать одну неделю на шестом месте в хит-параде 1948 года. Журнал «Метро-

ном» писал: «Пение Эллы демонстрирует высочайший уровень мастерства. Не-

достатки инструментального исполнительства и бэк-вокала не могут затмить её 

профессионального лоска» [2, 87]. 

 И хотя её выступления по сетевому радио стали нечастыми, она была при-

глашена на передачи 25 мая и 1 июня, транслировавшиеся по радио Вооружен-

ных Сил. Элла пела две песни, отождествляя себя с движение bop, - «Леди будь 

умницей» («Lady Be Good») и «Моя малышка любит боп» («My Baby Likes to Re-

Bop»). 

 1 июня Элла вместе с трио вернулась в Нью-Йорк, планируя свои выступ-

ления на ближайшие четыре недели, но выступления в Нью-Йорке продлились 

до 31 августа.  21 июля было успешное исполнение на Всемирной Выставке Му-

зыки в Нью-Йоркском Гранд Сентрал Палас в рамках концерта «Контрасты со-

временной музыки» нескольких хитов, включая свою первую успешную песенку 

«A –Tisket, A-Tasket», «Summertime», «My Baby Likes to Re-Bop» и другие ком-

позиции. Причем, репертуар её концертов не менялся в последующие два года, 

лишь дополняясь кавер-версиями некоторых песен Розмари Клуни и Милта 

Габлера. 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2022. – № 6 (46) 

7 
 

  Первую неделю сентября Элла проводит в Чикаго, оттачивая мастерство 

перед большим турне в Европу. «Я не люблю больше боп», - говорила она в ин-

тервью журналистам [2, 87]. Она включает в репертуар английские баллады 

«Настоящий парень» («Nature Boy») и «Не волнуйся обо мне» («Don,t Worry 

About Me»). И боится, что на берегах Туманного Альбиона не будет приветство-

ваться техника скэта. 15 сентября 1948 года на лайнере «Куин Мэри» Элла от-

правилась из Манхэттена в Саутгемптон.  

На протяжении многих десятилетий Британский союз музыкантов изоли-

ровал себя от американского джаза, наложив запрет на посещение концертов 

американских музыкантов. Английские джазисты считались маргиналами от 

культуры.  Элле даже не разрешили взять с собой в это турне собственного бара-

банщика.  

По прибытии Элла была сбита с толку, узнав, что её выступление в лон-

донском Палладиуме 27 сентября отменено. Вместо этого ей было предложено 

выступить в театре «Эмпайр» в Глазго. Нервничая, певица спела смесь хитов, 

опробованных в Чикаго. Неожиданно толпа слушателей начала бисировать, 

скандируя «Моё счастье!». Строго говоря, эта песня не была джазом. Пластинку 

выпустили почти одновременно и в США, и в Англии в Брунсвике.  Поэтому 

англичане знали эту поп-песню. Элла была потрясена. Позднее она признавалась 

продюсеру Милт Габлеру (Берт Камферт), что недооценивала силу простых пе-

сен, покуда англичане не потребовали исполнения ею этой песни. А он ответил, 

что, несмотря на цвет своей кожи, человек способен песнями пополнять копилку 

добрых дел на Земле. Элла восприняла эти слова как руководство к действию. 

В течение последующих недель пребывания в Англии Элла выступала в 

лондонском Палладиуме. К ней в артистическую с поздравлениями и разными 

приглашениями (переселиться в хороший частный отель, посетить кафе, ресто-

ран, дать интервью) приходили артисты британского варьете, журналисты, му-

зыканты. С некоторыми из них она дружила следующие сорок лет. Покинув Ан-

глию 30 октября на корабле «Королева Мария», Элла была уверена, что обрела 

второй дом. 

Новый виток её карьеры начался с концерта в Карнеги Холле 11 февраля 

1949 года и с сотрудничества с американским джазовым продюсером Норман 

Гранц. Он основал звукозаписывающие лейблы Clef, Norgran, Down Home, 

Verve, Pablo. Борец за расовое равенство, настаивал на интегрированном посе-

щении концертов белыми и неграми. Организовывал воскресные совместные 

джейм-сейшены афроамериканских джазистов и белых музыкантов из симфони-

ческих оркестров, у которых по воскресеньям был выходной день. 

Наладив студийные записи, Гранц стал записывать также концерты, в том 

числе и в ночных клубах.  Причем записи живых концертов давали на выходе 
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бОльшее количество пластинок. К 1952 году он зарабатывал по миллиону дол-

ларов в год на продаже пластинок. «Я даю людям возможность приобщиться к 

джазу, которого они никогда не слышали!», - заявлял Норман Гранц на страни-

цах «Метронома» [2, 90]. Щедро оплачивая работу музыкантов, он сумел при-

влечь к сотрудничеству самых выдающихся исполнителей в истории джаза, 

устраивая импровизационно-технические «дуэли» трубачей, саксофонистов, 

ударников. При этом толпа кричала и подбадривала своих любимых музыкантов, 

некоторые из которых, проигрывая, были не прочь прибегнуть к дешевой теат-

ральности…Академическая музыкальная пресса возмущалась «плохим поведе-

нием любителей свинга» [2, 90], но растущую популярность подобных меропри-

ятий остановить не могла. 

Разумеется, растущая популярность Эллы Фицджеральд не могла не при-

влечь внимания Нормана Гранца. Записи песен «Полет домой» («Flying Home»), 

«Леди, будь умницей» («Lady Be Good»), «Как высоко луна» («How High the 

Moon») не заставили себя долго ждать.  

Концерт 11 февраля 1949 года в Карнеги Холле собрал выдающихся ис-

полнителей: Чарли Паркер, Коулман Хокинс, Фэтс Наварро, а также Элла и её 

приятели Рэй Брайн и Хэнк Джонс представляли фирму Нормана Гранца. 

14 апреля Нью-Йоркский джазовый клуб открыл свои двери для ночных 

джейм-сейшенов. Три тысячи слушателей смогли проникнуть в здание и пять 

тысяч ушли домой «не солоно хлебавши». Лето 1949 года Элла с триумфом га-

стролировала по городам Западного побережья США. Когда концерты прохо-

дили на открытых площадках, слушатели заполняли не только площадь, но и 

крыши соседних домов. Элла приобретала опыт работы с разными возрастными 

аудиториями, включая студенческие. Рецензии на концерты с участием Эллы 

всегда были положительными, и Норман Гранц, чувствительный к отзывам 

прессы, ставший импресарио Эллы, мог быть спокоен, что журналисты сконцен-

трируют свое внимание на мастерстве восходящей звезды джаза, забыв о «гудя-

щих саксофонах и крикливых дебоширах» [2, 94]. 

 Композиция «Аутсайт» («Outside») заняла девятое место в хит-парадах но-

ября и держалась тринадцать недель. Песни «Специальная авиапочта» («Air Mail 

Special»), «Летим домой» («Flying Home»), «Леди, будь умницей» («Lady Be 

Good») стали использоваться музыкантами в качестве музыкальных тем для им-

провизаций на джейм-сейшенах.  

Руководство Карнеги-Холла вновь запросило концерт Эллы. Гранц сумел 

организовать его через полгода 18 сентября 1949 года. В этот раз она возвраща-

лась на знаменитую сцену звездой. Её имя ставилось в один ряд с именами тру-

бача Роя Элдриджа, саксофонистов Чарли Паркера и Лестера Янга, пианиста Те-

лониуса Монка и шло вторым номером после имени певицы Билли Холидей. 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2022. – № 6 (46) 

9 
 

 Примечательно, что в конце 40-х годов джазовые музыканты стали созда-

вать совместные аудио-записи с симфоническими оркестрами. Например, в но-

ябре 1949 года Чарли Паркер в студии Нормана Гранца записал композицию 

«Просто друзья» («Just Friend»), дополнив роскошную академическую инстру-

ментовку своими мягкими и экономными импровизациями. Эта запись стала са-

мой продаваемой пластинкой Чарли Паркера. Он сам называл её «третьим тече-

нием в джазе» [1, 34]. Отныне джазисты исследовали возможности академиче-

ской музыки и активно использовали струнные.  

Тем временем конец 1949 года стал временем рождения нового направле-

ния поп культуры – рок-н-ролла. Это была простая и демократичная музыка, про-

возглашавшая свободу в выражении чувств, новый динамичный ритм жизни, 

танцы до упаду. Представители – трубадуры с гитарами Элвис Пресли и Чак 

Берри. К новому музыкальному течению подключились средства массовой ком-

муникации и капиталы. Маргинальное течение поп-культуры превратилось вна-

чале в новинку сезона, потом в шумную сенсацию, а после – в доминирующую 

культурную силу. 

Термин «рок-н-ролл» придумал диск-жокей из Кливленда Алан Фрид. Пер-

вым исполнителем рок-н-ролла стал шоумен Луи Джордан, одним из первых 

оценивший достоинства электрогитары и электрооргана. Композиция «Суббот-

няя вечеринка с жареной рыбой» («Saturday Night Fish Fry») после каждого куп-

лета имела заводной припев «It was rockin, It was rockin». Этот припев частично 

вошел в название нового направления. Характерно содержание нашумевшей 

композиции: двое музыкантов пошли прогуляться по новоорлеанской Рэмпарт-

стрит, попали на вечеринку с жареной рыбой. В конце концов дикую вечеринку 

разогнала полиция, а двое друзей провели ночь в тюрьме…Основные средства 

выразительности рок-н-ролла: блюзовая основа, динамичная ритм-секция и ме-

лодическая вариация народной песни.  

В эти годы Элла зачастую выступала в команде вместе с другими музыкан-

тами. Некоторые из них оставили свои воспоминания: «За несколько минут до 

выхода на сцену Элла совершала определенный ритуал из серии движений. Ни-

кто не смел подходить к ней в эти минуты.  После объявления её имени она ка-

тапультировалась на сцену, мгновенно преображаясь» [2, 98]. 

Отдыхая после концерта в компании друзей, Элла чувствовала себя раско-

ванно, но в какой-то момент могла заметно занервничать, осознавая нехватку 

светской грации. Вероятно, сказывались психологические проблемы из детства, 

грубое отношение к ней отчима, недостатки воспитания. Возможно, поэтому 

Элла избегала давать интервью. Её пресс-агенты Вирджиния Уикс (Virginia 

Wicks) и позднее Мэри Джейн Аутвотер (Mary Jane Outwater) ограничили доступ 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2022. – № 6 (46) 

10 
 

прессы к ней до минимума, выпустив вместо этого серию невзрачных пресс-ре-

лизов в 1937 и в 1949 годах. Слишком настойчивым журналистам Элла всё-таки 

уступала, но от волнения на их вопросы отвечала однозначно, как отвечал бы 

ребенок на вопросы школьного психолога. Раскованно и свободно она могла го-

ворить только о музыке, о песнях, которые исполняла.  

В сентябре 1950 года Элла записала пластинку «Элла поет Гершвина» под 

аккомпанемент пианиста Эллис Ларкинс (Ellis Larkins). В 1954 году Элла и Эл-

лис записали еще один альбом «Song in Mellow Mood». Продюсер Милт Гейблер, 

владелец собственной звукозаписывающей фирмы Commodore Records, осуще-

ствившей записи альбомов, вспоминал: «Я всегда хотел записать музыку Гер-

швина в исполнении Эллы… Это была удачная работа. Она любила петь под ак-

компанемент Эллиса» [2, 99-100]. По воспоминаниям композитора Алека Вилдер 

(Alec Wilder), техника Э.Ларкинса была безупречной, партия левой руки с под-

черкнутой линией баса – чудеса изобретательности [2, 100].  

В том же сентябре 1950 года Элла записала две песни - «Меласса, Меласса» 

и «Санта-Клаус застрял в моей трубе» («Molasses, Molasses», «Santa Claus Got 

Stuck in My Chimney») -  со своим мужем Рэем Брауном (Ray Brown), прекрасным 

джазовым контрабасистом, который после работы в дуэте с Оскаром Петерсо-

ном, создал новое трио для гастролей в Канаде. Непродолжительный брак Эллы 

и Рея (1947 – 1953) закончился разводом. В 1954 году Рэй женился на Сесилии 

Браун и прожил с ней до своей смерти (2002 год). А Элла вырастила и воспитала 

приемного сына, тоже Рэя Брауна-младшего, ставшего джазовым музыкантом. В 

2020 году он приезжал на гастроли в Россию и застрял на время пандемии в Яро-

славле. Жил у ярославских друзей-музыкантов, репетировал с ними, ездил на га-

строли по городам Ярославской области. В память о его приемной матери, Элле 

Фицджеральд, сын пел на концертах песни из её репертуара. И был потрясен 

большим количеством поклонников её творчества в России. 
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Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями 

речи, дидактические игры, социально-коммуника-

тивное развитие детей, дошкольный возраст- важ-

ный этап. 

 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период при-

общения к общественным ценностям, время установления отношений с веду-

щими сферами жизни – миром людей, миром природы и собственным внутрен-

ним миром. Здесь изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникатив-

ные навыки и умения. Формируется один из компонентов психологической под-

готовленности к обучению в школе. 

В специальной помощи нуждаются дети, которые посещают образователь-

ные учреждения компенсирующего вида. Поэтому встала проблема: определить 

эффективные методы, приёмы, которые позволили бы сформировать социально 

-коммуникативные навыки у детей с тяжелым нарушением речи через дидакти-

ческие игры. Построить педагогический процесс так, чтобы детям было инте-

ресно, доступно, полезно. А самое главное научить ребёнка сотрудничать, слу-

шать и слышать, обмениваться информацией. 

Подобрать формы организации так, чтобы через близкие и знакомые дей-

ствия заинтересовать ребёнка. 

Необходимость использования дидактических игр, как средство формиро-

вания социально-коммуникативных навыков, определяется рядом причин.  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные. 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстни-

ками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Эмоциональное развитие ребенка – одно из важных направлений в работе 

с детьми дошкольного возраста с ТНР. Дети, как и взрослые, должны переда-

вать эмоции, делиться своими переживаниями. Очень важно формировать у де-

тей умение осознанно понимать свои личные эмоции и замечать эмоциональ-

ное состояние окружающих. Для успешного решения задачи необходимо знако-

мить детей с языком эмоций, средствами выразительной передачи своих чувств: 

мимикой, жестами, интонацией, позами при выражении своих переживаний.  

Дошкольный возраст – это тот период, когда закладывается основа до-

школьной жизни ребенка. Проблема эмоционального развития старших до-

школьников с ТНР является актуальной потому, что эмоциональный мир играет 

важную роль в жизни каждого человека. Этой проблемой занимались многие пе-

дагоги, которые утверждали, что положительные эмоции создают оптимальные 

условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для познания 

мира. Эти эмоции участвуют в возникновении любой творческой деятельности 

ребенка, и конечно, в развитии его мышления. Тогда, как отрицательные эмоции 

заставляют избегать нежелательных или вредных действий, защищают и обере-

гают ребенка. Если посмотреть на нашу повседневную жизнь, то можно увидеть, 

что от эмоций зависит наше отношение к людям, событиям, оценки собственных 

действий и поступков 

Успешному вхождению ребенка в мир чувств и эмоций способствуют раз-

личные дидактические игры, упражнения, мимическая гимнастика, чтение, ин-

сценировки, музыка. 

 По этой причине в нашем детском саду были разработаны авторские ди-

дактические игры, направленные на социально –коммуникативное развитие. 

Игра «Часики –Эмоции» 

Цель: умение определять и различать человеческие эмоции и чувства. 

Задачи: 

 Формировать социальную и эмоциональную сферу ребёнка; 

 Учить детей передавать эмоциональное состояние человека с помо-

щью мимики. 

 Воспитывать способность чувствовать, понимать себя и другого че-

ловека. 

 Развивать воображение; 
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 Развивать мелкую моторику; 

 Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 

Варианты игры: 

1. Каждый день ребенок отмечает с помощью стрелки на «Часиках эмо-

ций» свое настроение. Делится радостями и переживаниями. 

2. Ребенку предлагается с закрытыми глазами (завязанными) повернуть 

стрелку часиков и изобразить выпавшую эмоцию мимикой, жестами. 

3. С помощью стрелки ребенку предлага-

ется выбрать определенную эмоцию и рассказать 

о ней: от чего, по какой причине такая эмоция мо-

жет появиться на лице человека? 

 

 

 

Игра «Ромашки настроения». 

Цель: учить детей определять и называть психоэмоциональное состояние 

человека. 

Задачи: 

 Научить детей понимать состояния свои и окружающих людей. 

 Дать представление о способах выражения собственных эмоций 

(мимика, жесты, поза, слова). 

 Совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмо-

циями. 

                 Расширение словарного запаса в области чувств и эмоций.  

Материалы: карточки-пиктограммы с изображением эмоций, выполнен-

ные в виде цветов ромашки. 

 Для детей 4-7 лет. Данная игра проводится в часы приема детей и в дни 

радостных встреч.  

Детям нравится отображать мимику на лице, от этого появляется радост-

ное настроение на весь предстоящий день.  

Варианты игры: 1. Педагог читает стихотворение:  

Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей, 

Влияет, без сомнения, 

На всех нас настроение. 

Кто веселится? Кто грустит? 

Кто испугался? Кто сердит? 

Рассеет все сомнения. 

Ромашка настроения. 
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На столе разложены карточки-пиктограммы эмоциональных состояний, 

лицевой стороной вниз. Воспитатель предлагает одному ребенку взять карточку 

и изобразить данную эмоцию. Остальные дети 

угадывают настроение.  

2. На столе разложены карточки-пикто-

граммы эмоциональных состояний лицевой 

стороной вверх. Дети поочередно выбирают 

определенную карточку в соответствии с их 

настроением и объясняют свой выбор. 

 

Игра «Кубик эмоций». 

Цель: развитие выразительности движений, внимания, произвольности.  

Описание игры.  

1-й вариант: Воспитатель бросает кубик, на каждой грани которого схема-

тически изображено лицо, выражающее какое-либо эмоциональное состояние. 

Дети изображают соответствующую эмоцию. Тот, кто удачнее других выполнит 

задание, будет бросать кубик следующим. 

 2-й вариант: Ребенок бросает кубик, 

предварительно указав, кто будет имитиро-

вать эмоциональное состояние, изображенное 

на его грани. Далее кубик бросает тот, кто вы-

полнял задание. 

3-й вариант: Кубики можно использо-

вать для психогимнастики и логопеду при ав-

томатизации звуков (проговариваем речевой 

материал с каким-то настроением, эмоцией) 
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Козлова О.А. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118» 
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Ключевые слова: экология, экологическое обра-

зование, экологическое воспитание, мультипли-

кация, экологические акции, поделки. 

 

Экология как наука появилась в конце 19 века, однако долгое время она 

оставалась чисто биологической наукой, которая интересовала лишь учёных. И 

только в середине двадцатого столетия приобрела широкую известность среди 

людей. Она стала наукой, которая должна помочь людям выжить, сделать среду 

их обитания приемлемой для существования. Экология – это то, что окружает 

каждого из нас. В переводе с греческого термин «экология» означает «наука о 

доме» (oikos – дом, родина; logos - наука, учение, понятие). Русский советский 

писатель К. Паустовский сказал: «Любовь к родной стране начинается с любви 

к природе». Русский писатель был не одинок в своем утверждении. То же гово-

рил и Достоевский, утверждая, что тот, кто не любит природу, не может счи-

таться человеком и гражданином. Природа – наш общий дом. А забота о доме – 

это и есть любовь к Родине. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого 

уделяли большое значение природе как средству воспитания детей: Я.А. Комен-

ский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», сообщать им все до-

ступное и полезное для их умственного и словесного развития. Именно на этапе 

дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные 

элементы экологической культуры. Г.А. Ягодин неоднократно указывал на ми-

ровоззренческий характер экологического воспитания. Он подчёркивал, что 

«экологическое воспитание – это образование человека, гражданина Вселенной, 

способного жить безопасно и счастливо в будущем мире, не подрывая при этом 

основ развития и жизни следующих поколений людей». Сухомлинский Василий 

Александрович утверждал: «Может быть, дети ещё не могут осмыслить природу 

как всенародное достояние, пусть они понимают её как сучок, на котором нахо-
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дится гнездо, где живём мы, птенцы природы». Основное содержание экологи-

ческого воспитания дошкольников, по мнению С.Н. Николаевой, – «формирова-

ние… осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам…». 

Одна из задач экологического образования – формирование у ребёнка представ-

ления о человеке не как о хозяине, покорители природы, а как о части природы, 

зависящей от неё. В настоящее время у большинства детей дошкольного возраста 

сформировано чёткое деление животных на плохих и хороших, злых и добрых, 

вредных и полезных. Этому способствуют и многие художественные произведе-

ния, мультфильмы. Во многих из них хищники изображены злыми, нехорошими. 

Они хотят съесть «хороших» зайцев, поросят и т. д. Как правило, зайцы побеж-

дают волков и остаются жить в лесу одни, без злых хищников. Многие дети 

убеждены в том, что хищный зверь – плохо, он не нужен в природе, и что самый 

прекрасный лес – это лес без волков. С точки зрения экологии, в природе нет 

плохих и хороших, вредных и полезных. Каждое животное, растение выполняет 

свою работу, играет свою роль в природе. Нужны и волки, и зайцы. Лес без хищ-

ников не будет уравновешенной экосистемой. Там, где есть жизнь, всегда есть 

вода; жизнь без воды невозможна. Вода необходима всем растениям, животным. 

Берега рек часто покрываются слоем мусора. В загрязнённой воде погибает всё 

живое: рыба, раки, растения. Река загрязняется, и её воды не могут быть исполь-

зованы человеком. В сельском хозяйстве люди применяют удобрения и ядохи-

микаты. Дождевая вода переносит часть их в водоём, тем самым загрязняя ее. 

Следовательно, одна из важных задач экологического воспитания – выработка 

одинаково бережного отношения ко всем живым организмам. Антуан де Сент-

Экзюпери (французский писатель, поэт) утверждал: «Все мы дети одного ко-

рабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда...Есть твердое 

правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в 

порядок свою планету». Вот главное правило жизни, которое должно стать глав-

ным условием существования каждого человека в этом мире. Мы в ответе не 

только за себя и свой дом, но и за все человечество.  

Совет по сохранению природного населения нации Федерального Собра-

ния Российской Федерации объявил 2017 год годом экологии. В рамках Всерос-

сийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-до-

школята» по формированию у детей дошкольного возраста экологической куль-

туры и природолюбия в детском саду был разработан и реализован годовой эко-

логический проект – «Эколята-дошколята – юные защитники природы». В рам-

ках которого был разработан и реализован в нашей группе проект «Путешествие 

капельки». Актуальность данного проекта обусловлено отсутствием у детей 

представлений о значении воды в жизни человека, о водных ресурсах планеты 
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Земля, об основных источниках загрязнения воды, мероприятиях по предотвра-

щению загрязнения воды.  

  Цель проекта – систематизировать представления детей о воде, ее свой-

ствах, значении для природы и в жизни человека. 

Задачи решаемые в ходе реализации проекта: 

• Расширить знания детей о воде и ее свойствах, о роли в жизни человека и 

живых организмов, о формах и видах воды (родники, реки, моря, озера, 

океаны, осадки и т.д.), о применении воды в бытовых и хозяйственных 

нуждах, о проблеме загрязнения водных ресурсов, о мероприятиях по 

предотвращению загрязнения. 

• Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между си-

стемами объектов и явлений, применяя различные средства познаватель-

ных действий. 

• Воспитывать желание сохранить красоту окружающего мира, желание по-

мочь природе, не навредить ей. 

Планируемые результаты: 

- проявляет стремление к получению знаний о воде как одному из главных ис-

точников на земле 

- обладает элементарными представлениями о воде, ее свойствах, значении для 

природы и в жизни человека. 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности. 

 - способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

  Проект состоял из трех этапов.  

• 1-й этап. Подготовительный. 

• 2-й этап. Основной. 

• 3-й этап. Заключительный. 

Подготовительный этап включал в себя изучение методической и энцик-

лопедической литературы, был составлен план действий, подобрана и составлена 

картотека опытов и экспериментов, наполнена предметно- развивающая среда.  

Главные аспекты работы педагога с детьми – интегрированный подход в 

обучении, разнообразие видов деятельности, способствующие формированию не 

только экологически грамотного, но и всесторонне развитого человека.  

При реализации основного этапа был составлен перспективный план проекта.   

Была организована встреча с экологом в детском саду, она посвятила детей в 

ряды юных защитников природы. Организована выставка книг «Экологическая 

библиотека».  Собраны книги и энциклопедии о воде, о животных, о природе, о 

насекомых. Изготовлена «Красная книга родного края» (Страницы о животных). 
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Для сочинения историй и экологических сказок сделаны герои для фланеле-

графа. Знакомиться с животными помогает макет «Живая природа». К Всемир-

ному дню защиты млекопитающих (День китов) бал изготовлен коллективный 

плакат «Защитим морских млекопитающих». Создана выставка поделок «Чудеса 

для людей из ненужных вещей». Были организованы и проведены акции: «Мой 

чистый двор»; «Берегите Первоцветы». Изготовлен альбома «Вода» (22 марта – 

Всемирный день воды). В лаборатории «Почемучки» проводили опыты и экспе-

рименты. Смотрели мультфильмы о воде. 

Мультфильм для ребенка – незаменимый источник знаний, уникальный 

тренажер для детской фантазии, он может оказать неоценимую помощь в эколо-

гическом воспитании ребенка, так как предлагаемые на экране образы воздей-

ствуют на воображение ребенка, на его чувственную сферу, предлагают образ 

действий, мышления, стиль речи. Дети часто копируют поведение героев мульт-

фильмов, точно так же, как копируют поведение взрослых. Многие сюжеты 

мультфильмов не раз обыгрываются детьми, закрепляя образ действия в тех или 

иных ситуациях.  

Эко-мультфильмы – одно из эффективных средств экологического воспи-

тания ребёнка. При просмотре мультфильмов у детей появился интерес к анима-

ции. Вместе с детьми раскрывали тайны мультипликации, знакомились с про-

фессиями: сценарист, режиссер, художник, оператор, композитор. Детям захоте-

лось создать свой мультфильм. Они придумали персонаж – Капельку и сочинили 

историю. Мы поддержали инициативу детей. 

При озвучивании мультфильма отрабатывали интонационную выразитель-

ность речи, правильное произношение. Детей записывали отдельно (использо-

вали многократное повторение реплик, чтобы выбрать потом наиболее удач-

ную). Мелодию для звука и песню записали с музыкальным руководителем. По-

сле этого начинается монтаж звука. При непосредственном съемочном процессе 

шла работа с малыми группами детей, при этом использовалась достаточно про-

стая и доступная техника перекладки.  Детям необходимо было постоянно кон-

тролировать свои действия: переставлять фигурки героев на минимальном рас-

стоянии, убирать руки из кадра.  Фотографий приходится делать много. Далее 

делается монтаж отснятого материала. Данный этап проводится без участия де-

тей.  

Создание мультфильма позволило повысить уровень познавательной дея-

тельности детей, систематизировать представление детей о воде, повысить ак-

тивность, инициативность, повысить коммуникативные навыки. 

Мультипликация в образовательном процессе – это новый универсальный 

многогранный способ развития ребенка в современном визуальном и информа-
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ционно насыщенном мире. «Анимация», или, как мы чаще называем, «мульти-

пликация» – необычайное искусство, позволяющее решить целый комплекс пе-

дагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образо-

вания. 
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г. Ставрополь 

 

Ключевые слова: критическое мышление, орто-

биотика, кластер, кейс-технологии, гарденотера-

пия. 

 

В настоящее время существует необходимость в оптимизации педагогиче-

ского процесса, которая осуществляется посредством улучшения методов и 
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средств обучения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Мы пытаемся уйти от традиционного занятия через использование в про-

цессе обучения новых технологий, позволяющих не только устранить однообра-

зие образовательной среды и монотонность воспитательного процесса, но и со-

здать условия для смены различных видов деятельности воспитанников, а также, 

реализовать принципы здоровьесбережения. Поэтому, рекомендуется осуществ-

лять выбор той или технологии в зависимости от предметного содержания, целей 

занятия, уровня подготовленности воспитанников, возможности удовлетворения 

их образовательных запросов, и учет возрастной категории.  

Одной из основных задач в работе воспитателя организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, является формирование пози-

тивного отношения к себе и окружающим людям. С этой целью в своей работе 

необходимо использовать различные педагогические технологии по работе с 

воспитанниками. 

Одно из актуальных направлений работы в учреждении детского дома – 

использование мультимедийных технологий. Изучение опыта работы педагогов 

в данной области показывает, что мультимедийные технологии открывают воз-

можности представления методического развивающего материала при помощи 

ярких, красочных образов, связанные с визуализацией материала, его «оживле-

нием», возможностью совершать визуальные путешествия, представить 

наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными спосо-

бами. 

При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний 

обучающихся. Использование нестандартных форм контроля знаний – один из 

способов формирования положительной мотивации к процессу учения и повы-

шения качества обучения.  

Технология критического мышления. Что понимается под критическим 

мышлением? Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает 

критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без 

доказательств, но быть при этом открытым новым идеям и методам.  

Методических приёмов развития критического мышления достаточно 

много, например, прием «Кластер», учебно-мозговой штурм, прием «Инсерт», 

эссе и др. 

Технология рассчитана не на запоминание материала, а на постановку про-

блемы и поиск ее решения и является общепедагогической, надпредметной. Это 

универсальная, проникающая система приемов, открытая к диалогу с другими 

педагогическими подходами и технологиями. 
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Кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе ре-

альных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение зна-

ний, сколько на формирование у воспитанников новых качеств и умений. Кейс-

технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, 

и ситуативный анализ. 

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 

вводных данных) описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс зна-

ний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Кейсы от-

личаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно 

решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют 

несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему). 

Данные технологии помогают повысить интерес обучающихся к изучае-

мому предмету, развивает у воспитанников такие качества, как социальная ак-

тивность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

Технология коллективного творческого дела. Организация творческого 

воспитания – это организация определенного образа жизнедеятельности коллек-

тива, охватывающая все практические дела и отношения. Использование этой 

технологии предполагает достаточно высокий уровень развития коммуникатив-

ных навыков. 

Данную технологию используют при подготовке к конкурсам, соревнова-

ниям, исследовательским проектам. На начальном этапе воспитанники месте с 

воспитателем создают проект. Затем обсуждаются пути его реализации, распре-

деляются роли с учетом способностей и желания участников проекта. Далее сле-

дует деятельный этап. Результаты деятельности обсуждаются всеми участни-

ками проекта. При этом объективно оценивается вклад каждого в общее дело. 

Ортобиотика – наука о разумном образе жизни, изучающая технологию са-

мосбережения людьми здоровья и наполнения жизненным оптимизмом. Орто-

биотика, относительно новое направление, которое рассматривает вопросы фи-

лософии оптимизма, гигиенических правил, универсальные средства самосбере-

жения. Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья она под-

ходит идеально, потому что наиболее полно отвечает основной цели социальной 

реабилитации. 

Какими бы благоприятными ни были условия социальной реабилитации, 

ее результаты во многом зависят от активности самой личности. А ортобиотика 

как раз и включает в себя формирование активной жизненной позиции и жизнен-

ного оптимизма, достижение гармонии человека с окружающей природой, учит 

искусству вести правильную жизнь и самосберегать здоровье.  
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Модель деятельности ортобиотики, предполагает: позитивно направлен-

ную досуговую деятельность (например, путешествия, занятия изотворчеством, 

танцами, играми и другое), которая способствует формированию у детей сирот 

сильных эмоций, оптимизируя психологические установки личности на преодо-

ление различного рода жизненных препятствий; поощрение участия детей-сирот 

во всех видах досуговой деятельности, приносящих им радость, хорошее настро-

ение, удовлетворение от полученных результатов. 

Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, трудовой и 

педагогической реабилитации при помощи приобщения детей к работе с расте-

ниями. Ухаживая за растением, ребенок получает нужные социально-бытовые 

навыки. Это важнейший элемент социальной адаптации. 

Всевозможные навыки при работе с растениями и различным природным 

материалом имеют позитивное влияние на ребенка. В дошкольном возрасте дети 

учатся близкому общению с природой, дети начинают ее ценить и понимать ос-

новы здорового образа жизни. 

Гарденотерапия для детей с общим недоразвитием речи направлена на раз-

витие у детей сенсомоторных функций, на преодоление речевого и поведенче-

ского негативизма, при этом преодолеваются различные трудности в произноше-

нии и психологическом состоянии. 

Очень активно в организациях для детей сирот, применяются здоровьесбе-

регающие технологии– это еще одно направление работы педагога. Охрана здо-

ровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиенических и 

психологических условий для организации воспитательной деятельности, но и 

профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа 

жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека с ма-

лых лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше 

шансов жить, не болея. С целью профилактики с ребятами можно проводить вос-

питательные часы против вредных привычек, индивидуальные беседы, игры и 

упражнения. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педаго-

гических технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя 

сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или для достижения положи-

тельных результатов надо использовать только эту и никакую больше. 

Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: контингента 

воспитанников, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д. 

Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и инно-

вационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и допол-

нять друг друга. Не стоит отказываться от старого и полностью переходить на 
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новое. Следует вспомнить высказывание «Все новое – это хорошо забытое ста-

рое». 
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Натан Семёнович Лейтес, учёный, психолог, исследователь одарённости 

считал, что крайне важно выделять и поддерживать ростки индивидуальных спо-

собностей: «Первоочередная задача – прослеживать ход развития незаурядных 

проявлений ребёнка, изучать различия между такими детьми, реальную роль и 

долговременность тех или других признаков их одарённости».  

Дошкольное детство – особая пора развития, когда оно идёт необычайно 

быстрыми темпами, а изменения наглядны и впечатляющи. Ребёнок активно по-

знаёт мир и себя. Создаются большие возможности для развития пси-

хики.  Это проявляется в эмоциональной непосредственности, большой потреб-

ности в новых впечатлениях, в стремлении активно пробовать, преобразовывать, 

изобретать, в лёгкости возникновения новых образов, необычных суждений. 

Возраст дошкольного детства иногда называют «золотым периодом» по богат-

ству проявлений творчества ребёнка, это пора интенсивного и самостоятельного 

творчества. Обнаруживаются врожденные генетические предпосылки, чаще 
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всего, в социальной среде, под влиянием обучения и воспитания. Натан Семёно-

вич Лейтес подчёркивал необходимость осторожного и ответственного отноше-

ния к выявлению, оценке и развитию детских дарований. 

В дошкольном детстве особенно рано проявляются предпосылки дарова-

ния детей. Чаще всего они проявляются в художественных областях, в матема-

тике или шахматной игре. Так же, в творческом построении общения, взаимо-

действия с окружающими реализуется лидерская направленность дошкольни-

ков, которая говорит о развитие творческой одарённости в социальной области. 

Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить 

рост его проявляющихся способностей – это особо важная задача воспитания 

и обучения детей.  

Хочется отметить, что зачастую дошкольные группы формируются только 

по одному признаку – возраст воспитанников. Поэтому в группах сосуществуют 

как дети с нормой в развитии, так и дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети, отличающиеся повышенными возможностями. Принцип 

индивидуализации и дифференциации обучения в том, и состоит, чтобы как 

можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особенности 

каждого ребёнка. Реализация этого принципа особенно важна для детей с 

повышенными возможностями. 

По результатам психолого-педагогической диагностики социализации и 

индивидуализации (предпосылок одаренности) воспитанников в нашем 

образовательном учреждении определился банк детей с особыми задатками и 

способностями. 

Таким образом сформировался проблемный аспект: часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений не ориентирована на 

индивидуализацию образовательных потребностей контингента воспитанников, 

в частности предпосылок детской одаренности. Это направление и стало 

основным при разработке программы развития образовательного учреждения на 

2022-2025 годы. 

Выявленный проблемный аспект нами будут решаться посредством 

реализации проекта «Зернышко таланта». 

Цель данного проекта: разработка и реализация образовательных проектов 

ДОУ, основанных на современных педагогических технологиях, направленных 

на социализацию и индивидуализацию воспитанников.       

Задачи проекта:  

1. Создать портфолио педагогических проектов, направленных на индивидуали-

зацию воспитанников, в том числе имеющих предпосылки детской одаренности. 

2. Обеспечить рост доли воспитанников, показывающих результативное участие 

в конкурсах и соревнованиях различного уровня.                                                                                      
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3. Расширить спектр со 100% востребованностью услуг дополнительного обра-

зования в ДОУ. 

Суть проекта состоит в разработке образовательных мини-проектов ориен-

тированных на индивидуализацию образовательных потребностей контингента 

воспитанников, в частности предпосылок детской одаренности. А внедрение 

этих проектов в образовательный процесс приведет к обновлению содержания 

части основной программы дошкольного образования, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Основные формы работы, которые планируется использовать в данных 

мини-проектах: проблемные ситуации, проблемные и поисковые задачи, реше-

ние познавательных задач, моделирование, детское экспериментирование и 

опытническая деятельность, практическая исследовательская деятельность, 

игры-драматизации, игры – путешествия, специальные упражнения (вопросы-ги-

потезы, вопросы-доказательства). 

Мы предполагаем, что методы и формы работы с детьми, имеющими пред-

посылки детской одаренности, прежде всего, должны органически сочетаться с 

методами и формами работы с детьми, имеющими норму в развитии, с детьми с 

ОВЗ, и в то же время отличаться определенным своеобразием. Это игровые: игры 

и упражнения на развитие воображения, фантазии, творческого мышления; прак-

тические: практические задания, с применением нетрадиционных техник; техно-

логия сотрудничества: сотворчество с воспитателем, педагогом дополнитель-

ного образования, со сверстниками; технологии развивающего обучения 

(ТРИЗ, игры Воскобовича, блоки Дьенеша, кубики Никитина, кубики Зайцева и 

т.д.); информационные технологии. 

Целевые показатели в рамках реализации данного проекта: 

Обобщенный результат по 

Программе развития 

Показатели достижения результата по проекту  

«Зернышко таланта» 

Разработка и реализация обра-

зовательных проектов ДОУ, 

основанных на современных 

педагогических технологиях, 

направленных на социализа-

цию и индивидуализацию вос-

питанников.       

Создано портфолио педагогических проектов, направлен-

ных на индивидуализацию воспитанников, в том числе 

имеющих предпосылки детской одаренности. 

Обеспечен рост доли воспитанников, показывающих ре-

зультативное участие в конкурсах и соревнованиях различ-

ного уровня.                                                                                     

Расширен спектр со 100% востребованностью услуг допол-

нительного образования в ДОУ. 

Хочется отметить, что материально-технические условия, в том числе раз-

вивающая предметно-пространственная среда полностью соответствуют требо-

ваниям ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно-простран-

ственной среде. 
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Работа с детьми с повышенными возможностями, требует особых усилий 

педагогов. Приходится постоянно заниматься самообразованием, повышать своё 

педагогическое мастерство. И на это нацелен второй проект программы развития 

образовательного учреждения «Развитие кадрового потенциала» цель которого: 

совершенствовать кадровые условия реализации основной программы дошколь-

ного образования, посредством повышения уровня сформированности у педаго-

гов ДОУ профессиональных компетенций. 

За сухими цифрами кроется напряжённый, кропотливый труд педагогов, 

который невозможно измерить, а только поддержать. Но превыше всего это – 

поддержка одарённых детей, от которых, в конечном счёте, зависит наше буду-

щее. 
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Одним из самых важных и в то же время самых сложных направлений   де-

ятельности педагогов является социально-педагогическая работа с детьми, кото-

рых всегда выделяют в самостоятельную категорию, но называют при этом по-
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разному: тяжелые, трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблем-

ные, дети с отклонениями, с девиантным поведением, дети группы риска и т.д. 

Разные названия отражают разные точки зрения на категорию детей, которые, в 

свою очередь, определяют и разные подходы в работе с ними. Так, определения 

«тяжелые», «педагогически запущенные», «проблемные» дано таким детям со 

стороны педагога, для которого они создают особые проблемы и неудобства в 

работе и выделяются этим среди «обычных» детей. Такая точка зрения лежит в 

основе обычных педагогических подходов по отношению к этим детям, которые 

в итоге, как правило, сводились к отстранению «обычных» детей от «трудных», 

например, к исключению из школы. Поскольку их тяжело воспитывать, к ним 

должны применяться особые меры воспитательного воздействия (нередко с уча-

стием полиции). Понятие «неадаптированные дети» и «дети с девиантным пове-

дением» имеют социальный или скорее социально-психологический оттенок и 

характеризуют данную категорию детей с позиции социальной нормы, а точнее 

– несоответствия ей. Самыми характерными проявлениями социальной и психо-

лого-педагогической дезадаптации этих детей являются их агрессивное поведе-

ние, конфликты с учителями и сверстниками, употребление алкоголя и наркоти-

ков, совершение правонарушений (драки, воровство, мошенничество и т.п.), по-

сещение школы, бродяжничество и т.д. Одним из самых общеизвестных и при 

этом самым неопределенным среди названий этой категории детей является по-

нятие «дети группы риска». Слово риск означает возможность, большую вероят-

ность чего-либо, как правило, отрицательного, нежелательного, что может про-

изойти или не состояться. Поэтому, когда говорят о детях группы риска, подра-

зумевается, что они находятся под влиянием нежелательных факторов, которые 

могут сработать или не сработать. При этом речь фактически идет о двух аспек-

тах. Первый — риск для общества, который создают дети этой категории. Поня-

тие «группа риска» появилось еще в советский период. Это понятие позволяло 

выделять категории людей, семей и т.п., поведение которых могло представлять 

потенциальную опасность для общества, поскольку противоречило общеприня-

тым социальным нормам и правилам. Второй аспект — риск, которому сами дети 

постоянно поддаются в обществе: риск потери жизни, здоровья, нормальных 

условий для полноценного развития. Ребёнок находится под влиянием окружа-

ющей среды все время своего существования. Причем эта среда носит не сколько 

биологический характер, сколько социальный, и от этих параметров, в том числе 

и воспитательных складывается его успеваемость или неуспеваемость в станов-

лении его, как личности. Дети приобретают «непривлекательный» социальный 

образ не потому, что они рождаются, а под влиянием различных, не зависимых 

от них факторов риска. Среди этих факторов можно выделить следующие основ-

ные группы: медико-биологические (состояние здоровья, наследственные и 
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врожденные свойства, нарушения психического и физического развития, травмы 

внутриутробного развития и т.д.);  социально-экономические (материальные 

проблемы семьи, неблагоприятный психологический климат в семье, безнрав-

ственный образ жизни родителей, неприспособленность к жизни в обществе и 

т.д.);  психологические (неприятие себя, невротические реакции, эмоциональная 

неустойчивость, трудности общения, взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми). 

  Основным направлением работы социального педагога по профилактике 

правонарушений есть своевременное выявление учащихся, склонных к правона-

рушениям. Прежде всего обновлены базы данных детей, требующих повышен-

ного педагогического внимания, детей из неблагоприятных семей, учащихся, 

находящихся на внутришкольном контроле. Оформлены информационные 

уголки по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, курения, 

СПИДа, ведется тщательный контроль за посещением учебных занятий учащи-

мися «группы риска», отслеживаются учащиеся с девиантным поведением из 

начальной школы. Важным звеном в профилактической работе социального пе-

дагога является индивидуальная работа с учащимися учетных категорий. С ними 

ведется индивидуальная работа: оформлены индивидуальные карточки уча-

щихся, дети постепенно вовлекаются во внеклассную работу, составлены психо-

лого-педагогические характеристики, регулярно проводятся индивидуальные 

беседы. Педагогами проводятся индивидуальные и массовые профилактические 

мероприятия. Широко практикуются посещение учащихся на дому, беседы с ро-

дителями, индивидуальные консультации, привлечение учащихся с девиантным 

поведением в спортивные секции, кружки. В школе проводятся ученические кон-

ференции, недели правовых знаний с привлечением специалистов-правоведов, 

тематические викторины, конкурсы плакатов; проблемы профилактики антисо-

циальных явлений выносятся на родительское собрание, на них приглашаются 

представители правоохранительных органов. 

Благодаря тестированию, собеседованиям изучается личность ребенка, 

микроклимат его семьи, адаптирование его в среде. На основе исследований да-

ются рекомендации как учащимся, так и родителям, педагогам по поводу даль-

нейших конфликтных ситуаций. 

Ведется внутренний учет детей и подростков, склонных к правонаруше-

ниям. Составлен план мероприятий по профилактике правонарушений, детской 

безнадзорности и негативных явлений в учащейся среде. 

Организована индивидуальная работа по профилактике правонарушений 

среди этой категории учащихся. Все данные обрабатываются, анализируются и 

записываются в социально-психологическую карточку учащегося. В ней отража-
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ются причины возникновения трудновоспитуемости, положительные и отрица-

тельные качества учащегося, особенности семейного воспитания. На основе этой 

характеристики подбирается особенная программа, тренинговые и практические 

занятия, включающие методы воспитательного воздействия на ребенка. 

Существенное место в работе социального педагога с такими детьми зани-

мает и работа с семьей. Она направлена на обеспечение семьи педагогическими 

знаниями, предоставление методической помощи. В связи с этим в школе дей-

ствует лекторий для родителей, дети которых нуждаются в особом внимании. 

Тематика этих занятий касается различных вопросов: «Вредные привычки и их 

предупреждение», «Правила поведения», «Агрессивность», «Твое здоровье – в 

твоих руках», «Знай свои права». И т.д. На занятия приглашаются представители 

центра по делам семьи детей и молодежи, представители детской комнаты мили-

ции. Изучается социальное положение семей, условия семейного воспитания 

данной категории детей, их занятости, потребностей и заморочек. 

Ведется контроль соблюдения учащимися норм и правил поведения в 

школе и во внеурочное время. 

Ежемесячно в школе проходит заседание по профилактике правонаруше-

ний, где рассматриваются как вопросы по профилактике правонарушений, так и 

случаи отклонения в поведении учащихся. 

Работа социального педагога не заканчивается только школой. Социаль-

ному педагогу нужно тесно сотрудничать с руководителем с центром социаль-

ной службы для семьи, детей и молодежи. Совместно проводить воспитательные 

часы, тренинги, родительские лектории, рейды и социальное инспектирование 

детей. 

Работа учебного заведения предотвращает нежелательное поведение и 

вредные привычки школьников, обеспечивает теоретическую и практическую 

реализацию мероприятий, направленных прежде всего на совершенствование 

образа жизни школьников, избрание ими правильной социальной ориентации. 
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Современная система дополнительного образования поддерживает и дает 

возможность активному развитию творческих способностей саморазвиваю-

щейся личности. Художественная – творческая деятельность учащихся в объеди-

нении «Волшебная кисть» организована так, чтобы каждый смог с разного 

уровня пройти свой «ПУТЬ ТВОРЦА». От первых попыток прийти в «Выставоч-

ный зал», до рождения картины на бумаге. Все это достигается гибким подходом 

разработанных программ, творческих заданий, которые способствуют рождению 

в воображении учащихся ярких, нестандартных образов.  

В дополнительном образовании пришло новое время, родители приводят 

детей с детсадовского возраста. Ранний старт в дополнительном образовании 

сейчас виден повсеместно. Ребенка стараются загрузить тем багажом знаний, ко-

торый может пригодиться в его школьной жизни и в будущей карьере. Учащийся 

попадает невольно в школьный конвейер за гонкой на высокий результат. Чтобы 

они были самыми-самыми, лучше всех! Мы, родители, все хотим, чтобы у нас 

были образованные, но счастливые дети, с психикой здорового ученика. Не надо 

загонять своих детей в образовательном марафоне за успешность во всем. Ребе-

нок может заработать плохие оценки, замарать одежду, неправильно выполнить 

домашнее задание, забыть вторую обувь и не победить в олимпиаде. Родители 

вталкивают в детей как можно больше знаний. Ко мне часто приводят ребят со 

словами: «Я хочу, чтобы он целыми днями не сидел у компьютера! Он должен 

быть загружен чем-нибудь!». Дети не могут жить без активного движения, без 

интересного увлечения, где у него это получается лучше всего, где он самый-

самый! Вот тут на помощь приходит дополнительное образование. Очень важно, 

чтобы ребенок не попал на курс по подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГИА.  А зани-

мался чем-то увлекательным, вдохновляющим человека на покорение любого 
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Эвереста. Все мы знаем, что школа всех подводит под единый стандарт, а воз-

можность показать свою индивидуальность дает дополнительное образование. 

Занятия построены не по принуждению, а по различным интересам, увлечениям. 

Да, возможно, пение, танцы и изобразительное искусство не дадут возможность 

поступить в вуз, т.к. в дальнейшем пойдет учиться в горный институт или техни-

кум. Но, может, благодаря этим занятиям он определится с выбором своей про-

фессии и больше узнает о ней на занятиях. Как правило, это «второстепенное, не 

основное, дополнительное образование» даст ученику жизненный толчок к сво-

ему саморазвитию. Я много знаю примеров из жизни моих выпускников, когда 

они берут кисть или карандаш и начинают творить! Кто-то из них в этом находит 

момент удовольствия или просто потребность так выплеснуть свои эмоции. Есть 

и те, кто этим подрабатывает. А есть, кто пригласил меня на персональную вы-

ставку! Счастью моему не было предела!  

Интерес к окружающему миру, всплеск эмоций, яркость событий в жизни 

учащегося влияет на то, есть ли у него то занятие, где он лучше всех, успешен и 

просто гениален. Именно в дополнительном образовании он может раскрыться. 

Художественная студия «Волшебная кисть» формирует нестандартное мышле-

ние, дает практические навыки в творческой работе и просто переключают вни-

мание учащегося со школьной программы на любимое занятие, а ко мне прихо-

дят не по принуждению. 

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Позволь мне сделать, и 

я научусь», - писал Конфуций. Мы понимаем, что от учителей в школе, педагоги 

дополнительного образования в большей степени имеют возможность индиви-

дуального подхода к учащемуся. Показать каждому, подойти с нужным словом, 

поддержать в нужную минуту. У меня на занятиях гораздо больше возможностей 

для свободного общения с ребятами, свобода выбора в материале и форме по-

дачи его, и время работы позволяет творить. И работают в дополнительном об-

разовании люди, увлеченные своим делом, и способные «зажечь» им ребенка. 

Педагог в своем арсенале имеет много разных приемов, не удивительно, что дети 

«заболевают» шахматами, настольным теннисом, прикладным творчеством.  Че-

рез призму увлеченного и творческого дела учащийся по-другому совершенно 

смотрит на учебу, меняет свое отношение. Люблю им напомнить, что жизнь — 

это не только уроки, оценки и экзамены. Это друзья, приобретенные во время 

учебы в «художке», это способность видеть красивое небо, как играет в лучах 

солнца дерево весенней листвой, цепляясь за облака, как красиво лицо дедушки, 

стоящего на остановки, только посмотри! И где, как ни здесь есть возможность 

полноценного отдыха от учебного процесса в школе. И благодаря этим «допол-

нительным» занятиям у ребят формируется портфолио, не из нескольких грамот 
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городского уровня, а из систематически собранных с первых лет занятий, раз-

ного, в том числе и международного уровня.   

Следовательно, занятия в художественной студии в дополнительном обра-

зовании должны быть по сути индивидуальными. Всем приходиться решать на 

занятиях творческие задачи, главное, чтобы «муки творчества» решались в со-

дружестве с педагогом, наставником. И великолепное удовольствие от творче-

ского процесса вам гарантированно.  
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Для российского общества является актуальной проблема неблагополуч-

ных семей. Она требует своего решения, ибо семья – первый фактор социализа-

ции ребенка, от нее зависит, каким будет наше будущее, наше общество. 

Анализ действующего в России законодательства приводит к выводу, что не-

благополучными являются те семьи, в которых нарушаются права ее членов, права 

человека нарушаются юридические нормы общества. Причинами этого могут быть 

алкоголизм и наркомания членов семьи, психолого-педагогическая и правовая не-

грамотность, болезни, политическая ситуация, насилие в отношении членов семьи. 

Неблагополучные семьи разделяются на три группы: 

-семьи, в которых проблемы имеют незначительное проявление и нахо-

дятся на начальной стадии; 

-семьи, в которых социальные и другие противоречия обостряют взаимо-

отношения членов семьи друг с другом и окружением до критического уровня; 

-семьи, потерявшие всякую жизненную перспективу, инертно уставлены к 

своей судьбе и судьбе своих собственных детей. 

Особое место в работе с такими семьями принадлежит социальным педа-

гогам, которые «педагогизируют» семью и ее микросреду, создают педагогиче-

ские условия для благополучия семьи, что позволяет ей приобрести позитивного 

социального опыта, усвоить социальные ценности и организовывать свою жиз-

недеятельность на этой основе. 
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Исходя из этого, задачами социального педагога в работе с неблагополуч-

ной семьей являются: 

- выявление случаев нарушения прав человека в семье, причин неблагопо-

лучия, информирование о них органов власти; 

- профилактика девиантного поведения в семье и обществе, рецидивов 

нарушения прав членов семьи в семье и обществе; 

- пропаганда идеальной модели семейной жизни, здорового образа жизни; 

- правовое и психолого-педагогическое просвещение населения по вопро-

сам семьи и брака, прав человека; 

- организация предметного общения членов неблагополучных семей 

между собой, с другими семьями для преодоления причин неблагополучия; 

- разнообразная помощь в организации жизнедеятельности семьи, созда-

нии условий для ее функционирования, самореализации и развитии ее членов. 

Основное содержание социально-педагогической работы с неблагополуч-

ной семьей составляют обеспечения семьи различными видами социального об-

служивания (социальной помощи и социальных услуг), реабилитационная и про-

филактическая работа, социальное сопровождение отдельных категорий семей и 

социальное инспектирование неблагополучных семей. Они реализуются в прак-

тической деятельности социального педагога путем использования различных 

методов, приемов и форм социально-педагогической работы.  

Социальное обслуживание неблагополучной семьи реализуется путем 

предоставления семье разнообразных выплат, гарантированных государством в 

законодательном порядке; предоставление малообеспеченным семьям различ-

ных видов материальной поддержки (одежда, медикаменты, питания, санатор-

ные путевки, оздоровления членов семьи и тому подобное); психологическая 

поддержка семьи в трудных жизненных ситуациях; оказание разнообразных кон-

сультационных услуг семье; создание сети организаций для предоставления 

культурно-образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг членам се-

мьи, обеспечение ее содержательного досуга, центры досуга, учебные курсы, 

клубы и кружки по интересам, школы молодой семьи и тому подобное). 

Социально-реабилитационная работа с неблагополучной семьей направ-

лена прежде всего, на восстановление воспитательного потенциала семьи, за-

щита прав членов семьи в кризисных ситуациях, изменение социального и се-

мейного статуса отдельных членов семьи. Объектами социальной реабилитации 

в семье есть члены семьи, которые испытывают в ней различных форм психиче-

ского, физического и сексуального насилия; семьи, которые при определенных 

условиях ослабили или неправильно реализуют свою воспитательную функцию; 

семьи, в которых отдельные члены нуждаются в медицинской или профессио-

нальной реабилитации. 
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Основные формы работы по социальной реабилитации неблагополучной 

семьи-это индивидуальные и групповые. Среди индивидуальных форм работы 

важная роль принадлежит консультациям и психотерапевтическим беседам с ро-

дителями, супругами и детьми. Среди групповых форм работы стоит отметить 

тренинговые занятия, которые могут проводиться как с супружескими парами, 

так и отдельно с мужчинами и женщинами. В последние годы практикуются сов-

местные тренинги родителей и детей. Групповыми формами психолого-педаго-

гической реабилитации являются семинары, видеолектории, встречи со специа-

листами, группы самопомощи и тому подобное. 

Социально-профилактическая работа с неблагополучной семьей направ-

лена на предотвращение неконструктивной взаимодействия между членами се-

мьи, различным формам насилия, ошибкам в семейном воспитании, формирова-

нию различных видов химической зависимости у членов семьи, на выявление 

потенциально неблагополучных семей. В подавляющем большинстве групповые 

и массовые формы работы являются ведущими в таких направлениях: укрепле-

ние института семьи путем формирования у населения понимания семьи как ба-

зовой ценности в жизни человека; подготовка молодежи к семейной жизни, от-

ветственному отцовству; пропаганда здорового образа жизни среди членов се-

мьи; психолого-педагогическое просвещение супругов по вопросам построения 

конструктивных взаимоотношений и семейного воспитания; предупреждение 

типичных причин разводов. Среди основных форм профилактической работы 

можно назвать лектории, семинары, тренинги, клубы для молодых семей, тема-

тические дни, тематические передачи на радио и телевидении и тому подобное. 

Социальное сопровождение неблагополучной семьи-это работа социального 

педагога с семьей, которая направлена на поддержание семьи в различных видах ее 

жизнедеятельности, формирование способности семьи самостоятельно преодоле-

вать свои трудности, оказание помощи семье с целью решения различных проблем. 

Социальное сопровождение осуществляется путем предоставления семье 

различных видов материальной и психологической помощи, социальных услуг, 

консультирования, защиты интересов семьи в органах государственной власти. 

Продолжительность социального сопровождения отдельной семьи зависит от 

остроты проблем, которые существуют в семье, уровня развития адаптационного 

потенциала членов семьи, степени функциональной способности семьи по само-

стоятельному преодолению трудностей, уровня развития связей семьи с микро - 

и макросредой. Социальное инспектирование-это составляющая социального со-

провождения, целью которого является контроль социального педагога или ра-

ботника за реализацией в семье прав ее членов, выявлением случаев их наруше-

ния и условий, которые этому способствуют. 
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Основными объектами социального инспектирования есть семьи, где 

взрослые члены семьи ведут аморальный образ жизни, состоящих на учете в ми-

лиции, наркологическом диспансере, в службе по делам несовершеннолетних 

как неблагополучная семья. Также объектами социального инспектирования 

есть семьи, у которых ребенок находится на учете в службе по делам несовер-

шеннолетних, в наркологическом диспансере, возвращенная из приюта для несо-

вершеннолетних в семью, не посещает школу, склонна к бродяжничеству. 

В процессе социального инспектирования социальный педагог реализует 

следующие функции: диагностическую, предохранительно-профилактическую, 

информационную, охранно-защитную и коммуникативную. 

Каждая неблагополучная семья очень своеобразна, со своими конкрет-

ными проблемами и соответственно, индивидуальным подходом. 

 

Литература 

1. Иванова, Н.П. Диагностика благополучия (неблагополучия) ребенка в семье 

[Текст] / Н.П. Иванова, И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина // Социальная педа-

гогика. - 2010. - №5.  

2. Иванова, Н. Неблагополучные семьи как причина трудной жизненной ситуа-

ции детей [Текст] / Н. Иванова // Социальная педагогика. - 2008. 

3. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска / Л.Я. Олифиренко, Т.И. Шульга, И.Ф. Демен-

тьева. - М.: Народное образование. - 2003.  

4. Шульга, Т. И. Работа с неблагополучной семьей : учеб. пособие / Т. И. 

Шульга. - М.: Дрофа, 2005. 

 

УДК 37.03 

ТЕХНИКА «СТОРИТЕЛЛИНГА» В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Эрентраут Т.Н. 

МБОУ г. Астрахани «CОШ №7» 

 

Ключевые слова: техника, сторителлинг, 

упражнения, воображение, увлекательный рас-

сказ, школа, игры. 

 

Самое сокровенное, что есть у людей, — их истории, 

и чуть ли не самое важное, что вы можете для них сделать, 

— это выслушать их. 

Уильям Дерезевиц (из книги «Уроки Джейн Остин») 
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Магические слова «Однажды, много лет назад…» заставляют замирать как 

детей, так и взрослых. Эти слова открывают двери в новый мир: мир, где всё 

возможно. В детстве мы привыкли познавать мир через истории – сказки, муль-

тфильмы, рассказы бабушки о «непослушном соседском мальчике». Наше вооб-

ражение рисовало реалистичные картины, а мы принимали их на веру. Это поз-

воляло рассказчику воспитывать и развивать в нас те или иные качества. 

Как можно описать хорошую историю? Хорошая история – интересная, яр-

кая, запоминающаяся, захватывающая, эмоциональная, структурированная, про-

стая, понятная, искренняя, правдивая, убедительная, свежая, с юмором, с мора-

лью. Умение говорить и рассказывать – одно из самых необходимых в нашей 

жизни. Не зря техника «сторителлинга» становится всё более популярной, ведь 

сторителлинг – это по сути искусство увлекательного рассказа. 

Данная техника была разработана и исследована Дэвидом Армстронгом, 

руководителем интернациональной фирмы Armstrong International. При работе 

над ней автор принял к сведению известный общепсихологический фактор: ис-

тории выглядят более живыми, интересными, увлекательными, а также проще 

соединяются с личным опытом, нежели классические принципы или директивы. 

Увлекательные истории быстрее запоминаются, им придают большую значи-

мость, их влияние на поведение людей сильнее. 

    Термин «сторителлинг» пришёл к нам из английского языка и в доско-

нальном переводе звучит как «рассказывание истории». Однако в русском языке 

для этого термина имеется синоним – «сказительство». Под ним подразумевается 

исполнение сказаний, то есть искусство рассказа. 

   Сторителлинг – это также формирование психологических взаимосвязей, 

целью которых выступает управление вниманием и чувствами слушателя, а 

также расстановка правильных и нужных акцентов. Всё это необходимо для того, 

чтобы история осталась в памяти на долгое время. 

В настоящее время данная техника активно и успешно используется в об-

разовании. Ведь для чего детям нужны сказки, истории, мультики и фильмы? В 

первую очередь для того, чтобы передавать практический опыт, рассказывать о 

различных действиях и их последствиях, совершенствовать воображение и про-

буждать эмоции. Это необходимо для правильного развития человека. По сути, 

любая из этих форм повествования является направлением данной техники. 

Определённые исследования демонстрируют сложности школьников 8-10 

лет в пересказе, умении формулировать мысли и высказывания. Необходимость 

включить детей в процесс развития и решить проблему низкого уровня вербаль-

ного мастерства, подразумевает применение новых современных интерактивный 

методов. Именно таким и является сторителлинг. 
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Проанализировав основные техники и взяв во внимание материалы из ав-

торитетных публикаций, мы попытались обобщить основные моменты исполь-

зования сторителлинга в практике школьного психолога. Важным будет отме-

тить, что в процессе работы психолога целесообразно выделить три основных 

этапа: подготовительный этап, использование сторителлинга на занятиях, ре-

флексия. 

   Педагогический сторителлинг, как техника подачи познавательной ин-

формации, выполняет следующие функции: наставническая, мотивирующая, 

воспитательная, образовательная, развивающая. 

    При использовании метода сторителлинга в школе специалисты реко-

мендуют применять следующие его виды: 

 Классический. Отличителен тем, что учитель рассказывает историю, 

а учащиеся только слушают. Этот вид применяется для объяснения нового мате-

риала или правила; 

 Активный. Вид, когда учитель задает тему и цели рассказа, а учащи-

еся с помощью преподавателя или самостоятельно составляют свою историю по 

теме. Такой вид рекомендовано применять на этапе закрепления пройденного 

материала. 

При создании историй для детей особенно важно соблюдать следующие 

условия: 

 При подготовке рассказа необходимо учитывать возрастные особен-

ности ребёнка, в том числе интеллектуальный, эмоциональный, физический и 

духовный уровни развития; 

 В истории должен быть определённый персонаж или герой. При этом 

основной персонаж непременно должен вызывать симпатию. А в составе исто-

рии должно происходить какое-то событие, которое обязательно заинтересует 

учащегося; 

 Рассказывая историю, необходимо создать мотивацию и вовлечён-

ность. Для этого можно использовать открытые вопросы, которые привлекают 

детей к участию в процессе. 

     Таким образом можно выделить следующие преимущества использова-

ния техники: 

 Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы 

найти подход и заинтересовать любого ребенка. Техника не требует затрат и мо-

жет быть использована в любом месте в любое время; 

 Техника имеет форму дискурса, потому что рассказы развивают фан-

тазию, логику и повышают культурное образование; 
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 Сторителлинг помогает детям научиться умственному восприятию и 

переработке внешней информации, обогащает их устную речь, усиливает куль-

турное самосознание, помогает запомнить материал, а также развивает грамот-

ность; 

 Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и сов-

местной деятельности детей. Как было отмечено выше, школьникам намного 

проще запомнить материал в виде интересной истории. Сухие факты запомина-

ются плохо, в то время как красочные истории остаются с нами надолго.  

Можно сделать вывод о том, что данная техника – это замечательный ме-

тод преподавания любого материла. 

  И хотя неформальное обучение дополняет формальное, для педагогов                 

есть обоснование, почему история должна входить в конспекты занятий по лю-

бому предмету. Следуя Федеральному государственному образовательному 

стандарту, в детском саду и начальной школе сторителлинг может быть приме-

нён для достижения следующих результатов: 

 владение ребёнком активной речью, включенной в общение; 

 ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им; 

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; 

 ребёнок проявляет любознательность, интересуется причинно-след-

ственными связями; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, природном и соци-

альном мире; 

 ребёнок обладает развитым воображением; 

 ребёнок может выражать свои мысли и желания с помощью речи. 

   Технология использования данной техники в школе не может быть поме-

щена в один мастер-класс или статью, так как это затрагивает и анализ аудито-

рии, и написание сценария истории, и ораторское искусство, и дополнительное 

применение методических материалов. 

Сочиняя и вовлекаясь, дети «проживают» истории, приобретают способ-

ность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах. Таким образом в 

процессе игры происходит и психопрофилактическая работа. Рассказывание ис-

торий раскрепощает застенчивых, делает робких – смелыми, молчаливых - раз-

говорчивыми и всем нам повышает настроение, потому что сочинять истории – 

это не только полезно, но еще и очень увлекательно для ребёнка. 

Чтобы потренироваться с детьми в сочинении сказочных историй и пробу-

дить их воображение, бывает удобно использовать заранее подготовленные ко-
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роткие «зарисовки», где есть какая-то интересная завязка и обязательно откры-

тый финал, позволяющий участнику продолжить рассказ по-своему усмотрению, 

придумать продолжение и развивать собственный сюжет.  

В качестве примеров можно взять следующие заготовки: 

Кубики историй 

Несколько лет назад Европа раз и навсегда влюбилась в фантастическую 

игру – «Story Cubes» («Кубики историй»). 9 кубиков, 54 картинки, которые по-

гружают в мир фантазий, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это захва-

тывающий и неожиданный поворот повествования. Люди разного возраста, пола 

и профессий с удовольствием придумывают невероятные истории и сказки, пре-

вращая обычную дружескую встречу в настоящий праздник воображения.  

Эта игра помогает отвлечься от будничных забот не только взрослым, она 

может быть полезна и для детей. Сочиняя, ребенок учится правильно выражать 

свои мысли и выстраивать логические цепи событий. А при использовании кар-

тинок в процессе воображения также развивается ассоциативное и логическое 

мышление.  

Но оригинальные «Story Cubes» сложны для детей младшего школьного 

возраста, поэтому появилась необходимость создания кубиков историй для де-

тей. 

Детские кубики историй были изготовлены своими руками, взяв за идею 

оригинальную версию игры. Для этого нам понадобились обычные кубики, клей, 

ножницы и разнообразные детские картинки, которыми мы и обклеили все грани 

наших кубиков. 

Итак, ребенок достает из «волшебного сундучка» кубик, бросает его и в 

зависимости от выпавшего изображения начинает рассказывать своим друзьям 

невероятную историю, затем следующий игрок достает и бросает кубик и про-

должает историю, не теряя нить рассказа. Таким образом, мы плавно переходим 

от одной картинки к другой и сочиняем необычные смешные, а порой грустные 

истории. 

Безусловно, сочинение историй способствует обогащению активного сло-

варя и развитию речи, внимания, мышления, воображения, памяти детей. Но са-

мое главное, кубики историй для педагога-психолога – это своеобразный диагно-

стический инструментарий, ведь каждый ребенок рассказывает историю с пози-

ции своего жизненного опыта, наделяет героев истории своими эмоциями, чув-

ствами, мечтами, страхами. 

Незаконченные предложения 

Эта техника хорошо известна психологам в рамках психодиагностики по 

различным проективным тестам и методикам. Здесь подобный приём помогает 
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запустить фантазию ребёнка и служит основой для придумывания новых исто-

рий. Вам необходимо самим или вместе с детьми заранее придумать и записать 

на отдельных листах бумаги различные незаконченные предложения, а затем в 

произвольном порядке раздать их участникам или вытащить из стопки, не глядя 

и попросить продолжить, записав внизу как можно больше ответов, приходящих 

в голову. Незаконченные предложения могут быть произвольными или отно-

сится к заданной теме, если вы хотите воспользоваться этим упражнением на 

школьных уроках.  

Получившийся список ответов, ассоциаций, слов или метафор в дальней-

шем полезно напечатать на отдельных листах без использования первоначаль-

ного предложения и обращаться к ним, как подсказкам для сочинения новых ска-

зочных историй, если вдохновение не сразу приходит, или даже попробовать 

написать стихотворение. Также полезно обсудить с детьми их ответы на неза-

конченные предложения. Трудно или легко им было писать? Что вызвало, быть 

может, напряжение или дискомфорт? Какие чувства они испытывали в процессе? 

Какие образы представляли? 

Таинственный сад  

«Представь себе, что однажды ты отправляешься гулять по извилистым 

улочкам города и через какое-то время оказываешься на совершенно незнакомой 

улице, где вдоль тротуара тянется высокая стена из старого, временами потрес-

кавшегося кирпича, увитая плющом. Ты подходишь к ней поближе и проводишь 

ладонью по шершавому кирпичу, а потом вдруг замечаешь небольшую узенькую 

деревянную калитку в стене. Она слегка приоткрыта и тихонечко поскрипывает 

на ветру. Ты осторожно заглядываешь сквозь приоткрытую калитку и видишь 

заброшенный таинственный сад, в котором шумят травы и цветы. Твоё любопыт-

ство берет верх, и ты заходишь внутрь сада... 

Опиши, что ты там увидел? Как тебе было гулять в заброшенном саду? Ка-

кие эмоции и ощущения ты испытывал? Что было потом? Если захочешь, то 

нарисуй картинку к своей истории». 

Свободные ассоциации 

Чтобы помочь участникам придумывать истории с необычным поворотом 

сюжета и вдохновить на творчество, можно вместе с детьми сыграть в «свобод-

ные ассоциации»: нарезать как можно больше карточек из плотной бумаги или 

картона, напечатав на них абсолютно любые слова, первыми приходящие вам в 

голову. Далее карточки легко рассортировать по следующим категориям: место 

и время действия, персонажи, характеристики персонажей, предметы волшебные 

и повседневные, действия, события, явления природы и многое другое, что вам 

покажется важным для создания историй.  
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Во время игры дети могут вытягивать карточки из нужных им категорий, 

если затрудняются с придумыванием необходимых деталей. Другой вариант ис-

пользования этих слов, когда каждый участник тянет наугад любые 5-10 карто-

чек и на их основе сочиняет свой рассказ.  

Чем смешнее или необычнее он получится, тем лучше. Например, попро-

буйте написать небольшую историю, используя следующие слова: хижина, 

грустный, драка, чародей, потерять, ветер, кот, яблоко, петь. 

Магазинчик волшебных предметов 

«Однажды тебе снится сон, что ты отправился в магазин за продуктами, а 

попал на самом деле в магазин настоящего волшебника, где на полках стоят раз-

ноцветные склянки с необычными снадобьями, а на плече продавца сидит боль-

шой филин, который каждый час говорит несколько раз «Угу-угу-угу», обозна-

чая нужное время. Продавец улыбается тебе и предлагает выбрать у него в мага-

зине любой волшебный предмет, который тебе понравится...  

Расскажи, что ты решил выбрать в магазине волшебника и почему? Как ты 

себя чувствовал, оказавшись в таком необычном месте? Что происходило с тобой 

в этой истории дальше? Пригодился ли тебе волшебный предмет? Если захо-

чешь, то нарисуй картинку к своей истории». 

Старинный сундук 

«Летом ты приезжаешь в гости к своим друзьям, которые решили провести 

его за городом в старом деревенском доме. Вы решаете осмотреть дом более вни-

мательно и поднимаетесь по деревянной лестнице на чердак. Там темно, немного 

душно и пыльно. Вы включаете фонарик, чтобы осмотреться и замечаете, что в 

углу под тряпками стоит небольшой старинный сундук. Вы с трудом поднимаете 

его тяжёлую крышку на заржавевших петлях и обнаруживаете внутри...  

Расскажи, что было дальше в этой истории? Что лежало в сундуке? Как вы 

поступили с тем, что там нашли? Что почувствовал ты и твои друзья, когда за-

глянули в сундук? Если захочешь, то нарисуй картинку к своей истории». 

Сделай коллаж и расскажи  

Для этой игры вам понадобятся: различные иллюстрированные журналы, 

которые вам не жалко пустить в дело, клей, ножницы, а также плотные листы 

картона или ватмана. Участники получают задание найти наиболее понравивши-

еся им картинки в журнале, вырезать их и наклеить на более плотную основу так, 

чтобы у каждого получилось от 10 до 15 карточек. Размер произвольный и вы 

можете его выбрать заранее сами. Из иллюстраций можно по-своему усмотре-

нию делать коллажи на карточках, либо просто произвольно наклеивать понра-

вившиеся ребёнку фрагменты картинок из журнала.  

Последний способ подходит для детей младшего возраста. После подго-

товки карточки перемешиваются и кладутся картинками вниз. Участники игры 
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по очереди открывают по одной карточке, придумывая и рассказывая свою часть 

общей истории, продолжая с того момента, где остановился предыдущий игрок. 

История должна иметь начало, завязку и конец. Взрослый может в это время за-

писывать получившееся повествование, а потом прочесть всем, какая история 

получилась. 

Тактильные истории 

Для этой игры попросите детей в доме или на улице собрать в общую кор-

зину различные предметы и материалы, интересные на ощупь, например: 

шишки, камушки, ракушки, пуговицы, небольшие игрушки, нитки, кусочки 

ткани и так далее. Когда дети закончат поиски, сядьте вместе и рассмотрите, ис-

следуйте все найденные трофеи. Предложите потом каждому ребенку по очереди 

угадать с закрытыми глазами один из предметов, потрогав его руками.  

Теперь откройте глаза и пусть все участники выберут по одному понравив-

шемуся им предмету. Далее попробуйте сочинить по кругу общую историю, где 

каждый придумывает кусочек повествования, используя свой предмет. Такая 

сенсорная игра легко приобретает новый оттенок, если детям предложить найти 

предметы, которые звучат, имеют определённый цвет, форму, размер или тек-

стуру. Взрослый может также заранее приготовить что-то съедобное (кусочки 

овощей и фруктов) или баночки с запахами (пищевыми или нет) и тогда приду-

мывать с детьми «вкусные истории». 
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