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Аннотация. Одной из приоритетных задач коррекционного образования является обеспечение детям с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и с общим
недоразвитием речи (ОНР), успешной
социальной адаптации и социализации в окружающем мире, развитие
способности самостоятельно решать
задачи и проблемы, связанные со
здоровым образом жизни (ЗОЖ). Поэтому особую значимость приобретает формирование у детей данной категории валеологической компетентности. В статье приведено авторское
определение названной компетентности, включающей когнитивный, мотивационно-ценностный и поведенческий компоненты.
Авторы представили разработанную и апробированную комплексную
модель формирования валеологической компетентности у детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями, имеющую персонализированную направленность. Раскры-

Abstract. Ensuring successful social
adaptation and socialization in the surrounding world and development of the
ability to individually complete the tasks
and solve the problems connected with
the healthy lifestyle to children with
disabilities is one of the priority tasks of
special education. That is why the formation of the valeological competence
of the children of this category becomes
especially urgent. The article provides
an authored definition of the given competence including the cognitive, motivational-value-oriented and behavioral
components.
The authors worked out and tested a
complex person-centered model of formation of the valeological competence
in senior preschool children with speech
impairments. The article describes the
aim, tasks and principles of rehabilitation-educational intervention, determines the methods, approaches and
content of work towards the formation
of the cognitive, motivational-valueoriented and behavioral components in
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ты цель, задачи и принципы коррек- senior preschool children with general
ционно-развивающего воздействия, speech underdevelopment.
определены методы, направления и
The authors argue that the socioсодержание работы по формирова- pedagogical conditions of education in
нию когнитивного, мотивационно- the family and the preschool education
ценностного и поведенческого ком- institution influence the formation of the
понентов названной компетентности valeological competence in children
у старших дошкольников с ОНР.
with general speech underdevelopment;
Доказано, что на формирование ва- that is why the model under consideraлеологической компетентности у tion includes work with the pedagogues
детей с ОНР оказывают влияние со- and parents targeted at their education in
циально-педагогические условия вос- the issues of health and healthy lifestyle.
питания в семье и дошкольной образовательной организации, поэтому
представленная модель включает
работу с педагогами и родителями,
направленную на их просвещение в
вопросах здоровья и ЗОЖ.
Ключевые слова: дошкольная лоKeywords: preschool logopedics;
гопедия; дети с нарушениями речи; children with speech impairments;
нарушения речи; валеологическая speech impairments; valeological comкомпетентность; здоровье детей; petence; children’s health; senior preстаршие дошкольники; общее недо- schoolers; general speech underdevelразвитие речи; валеология; когнитив- opment; valeology; cognitive compoный
компонент;
мотивационно- nent; motivational-value-oriented comценностный компонент; поведенче- ponent; behavioral component; forский компонент; формирование ва- mation of the valeological competence.
леологической компетентности.
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Проблема компетентности и
ее формирования в настоящее
время является актуальной в связи с предписаниями «Концепции
модернизации российского образования» о внедрении компетентностного подхода. Сущность компетентностного подхода, этимология и определение понятий «компетенция» и «компетентность»
освещены в работах российских
исследователей: В. В. Давыдова,
И. А. Зимней, Г. И. Ибрагимова,
В. А. Кальней, М. В. Пожарской,
А. В. Хуторского, С. Е. Шишова —
и зарубежных ученых: Р. Барнет,
Дж. Равен, В. Вестера и др. [5;
14; 15].
Одним из приоритетных направлений компетентностного подхода в современном образовании
является формирование и становление валеологической компетентности в связи с потребностью
общества в мерах по оздоровлению человека через воспитание у
него личностных качеств, помогающих сберегать здоровье, проблемой негативного влияния образовательной среды на здоровье
детей. Дети с ОНР развиваются
на фоне уже выявленных рас-

стройств здоровья: у большинства из них наблюдается общая
соматическая ослабленность, наличие заболеваний различных
органов и систем организма, отставание в развитии двигательной сферы. Поэтому для этих детей особую значимость приобретает формирование валеологической
компетентности, которую мы определяем как интегративную характеристику личности, включающую знания о ЗОЖ, осознанное
ценностное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих
людей, способность и готовность
самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного
поведения в обыденной жизни на
основе социального и собственного опыта. Названная компетентность имеет сложное строение и
представлена когнитивным, мотивационно-ценностным и поведенческим компонентами.
Когнитивный компонент
включает знания дошкольника о
человеке как живом организме,
о его частях тела и внутренних
органах, о компонентах ЗОЖ и
правилах ведения образа жизни,
сберегающего здоровье, о взаи-
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модействии с социальной и природной средой и зависимости
здоровья от окружающей среды.
Мотивационно -ценностный
компонент отражает принятие
ребенком здоровья как ценности,
потребности в сбережении и развитии своего здоровья и здоровья
окружающих людей, наличие
положительного отношения к
заботе о своем здоровье.
Поведенческий компонент
отражает способность и готовность решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения; активность и
самостоятельность при проведении оздоровительных, гигиенических и закаливающих мероприятий, осознание их необходимости; наличие творческих способностей и проявление их в деятельности, направленной на сбережение здоровья.
Модель формирования валеологической компетентности старших дошкольников с ОНР была
разработана и апробирована в
2012—2016 гг. в ходе экспериментального исследования в дошкольной образовательной организации ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1352 г. Москвы. В исследовании приняли участие дошкольники в возрасте 5—7 лет: 100 детей с ОНР (ГОНР) и 20 детей с
нормальным речевым развитием
или незначительными нарушениями речи (ГНРР), 65 родителей и
18 педагогов.
8

Целью педагогической модели является формирование валеологической компетентности у
старших дошкольников с ОНР.
В качестве результата воспитания
и обучения рассматриваются способность и готовность ребенка
реализовывать на практике полученные знания, решать жизненные
задачи и проблемные ситуации.
Достижению цели способствует решение ряда задач:
– повышение
компетентности
специалистов дошкольной организации и родителей в вопросах сбережения и укрепления здоровья,
развития детей с речевыми нарушениями и формирования у них
валеологической компетентности;
– организация сберегающего и
развивающего здоровье пространства в дошкольной образовательной организации;
– формирование у детей когнитивного, мотивационно-ценностного и поведенческого компонентов компетентности.
Проектирование модели осуществлялось с соблюдением следующих принципов.
1. Принцип гуманизации
—
внимание к личности каждого
ребенка как к высшей социальной
ценности, что определяет формирование качеств личности, которые развивают ее самодеятельность и общественную активность, способность к общению,
ориентируют на ЗОЖ, этические
нормы и эстетические идеалы.
Специальное образование. 2017. № 2

2. Принцип демократизации, предполагающий, что отношения в общественно-государственной системе коррекционно-педагогического
процесса и валеологического воспитания расширяют сотрудничество и ответственность участников за духовное и физическое
совершенствование детей, освобождают творческую деятельность педагога от регламентации,
включают в единый процесс сотрудничества детей, семью, образовательную организацию и общественность.
3. Принцип дифференциации и
индивидуализации — коррекционно-педагогический процесс ориентирован на индивидуальные особенности личностного и познавательного развития каждого дошкольника и группы в целом.
4. Принцип целостности — организация коррекционно-педагогического процесса, при котором
стимулируется активное развитие
личности в целом, осуществляется ориентация на формирование
общей, валеологической и физической культуры дошкольников в
единстве знаний, умений, навыков, убеждений, творческих способностей.
5. Принцип оздоровительной направленности, являющийся одним из важнейших принципов
коррекционно-педагогического процесса и формирования валеологической компетентности у дошкольников и заключающийся в обяСпециальное образование. 2017. № 2

зательной установке на достижение наибольшего и безусловного
оздоровительного эффекта (развития здоровья).
6. Принцип комплексности и
интегративного подхода — формирование валеологической компетентности осуществляется через различные виды деятельности
дошкольников в системе коррекционно-развивающего и воспитательного процессов, предполагается использование различных
форм и видов работы с детьми,
родителями и педагогами, завершенность каждого вида работы и
мониторинг результатов.
7. Принцип научности, предполагающий приведение содержания работы по формированию
валеологической компетентности
у дошкольников в соответствие с
уровнем развития науки и техники, с опытом, накопленным мировой цивилизацией по вопросам
сбережения и развития здоровья
детей.
8. Принцип доступности — предъявляемая информация должна
быть адаптирована к восприятию
дошкольниками с ОНР.
9. Принцип наглядности — важно, чтобы образовательный материал вызывал у дошкольников
интерес и эмоциональный отклик, способствовал формированию ярких представлений о здоровье и ЗОЖ.
10. Принцип природосообразности, предполагающий, что фор9

мирование валеологической компетентности у дошкольников
должно основываться на целостном психолого-педагогическом
знании о ребенке с ОНР, на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов. В соответствии с данным
принципом необходимо культивировать у детей определенные
этические установки по отношению к природе, а также ресурсосберегающее и природоохранное
мышление и поведение.
Особенностью модели являлась
работа по формированию когнитивного, мотивационно-ценностного и поведенческого компонентов валеологической компетентности. Каждый из компонентов реализовывался на определенном векторе
формирования компетентности.
Формирование когнитивного
компонента
Образовательная работа предусматривала сообщение детям
сведений о человеческом организме (внешних и внутренних
особенностях строения), об особенностях его функционирования, о составляющих ЗОЖ (правильное питание, режим дня,
физкультура и спорт, отдых, закаливания, профилактика болезней и т. д.) и факторах, разрушающих здоровье, о безопасном
поведении в быту, социуме, природе, о здоровом взаимодействии
со сверстниками и взрослыми, о
10

том, как человек охраняет природу; формирование лексико-грамматических категорий на материале темы; формирование связной речи, умения формулировать
правила сбережения и развития
здоровья. Коррекционно-развивающая работа включала развитие
познавательных процессов; умения устанавливать причинноследственные связи между здоровьем и образом жизни; развитие двигательной сферы.
Формирование мотивационноценностного компонента
Образовательные задачи заключались в закреплении словарного запаса по теме ЗОЖ, формировании лексико-грамматических
категорий и связной речи, ознакомлении со сберегающими и
развивающими здоровье технологиями (пальчиковая и артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, зарядка для глаз
и т. д.). Коррекционно-развивающие задачи охватывали развитие
мышления, внимания, творческих
способностей, умений самостоятельно принимать важные для себя
решения; повышение адаптивных
возможностей детского организма.
Воспитательные задачи реализовывались в формировании ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей, ответственности за свой образ
жизни и здоровье, мотивации и
потребности в ЗОЖ.
Специальное образование. 2017. № 2

Формирование поведенческого
компонента
Образовательная работа включала активизацию словарного
запаса по теме ЗОЖ, формирование лексико-грамматических категорий и связной речи, овладение сберегающими и развивающими здоровье технологиями
(пальчиковая и артикуляционная
гимнастика, дыхательные упражнения, зарядка для глаз и т. д.),
решение проблем ЗОЖ и безопасного поведения на основе социального и собственного опыта.
Коррекционно-развивающее воздействие заключалось в развитии
двигательной сферы (координации, скорости и четкости выполнения движений), повышении
адаптивных возможностей детского организма, творческих способностей и самостоятельного мышления. Воспитательная работа предусматривала воспитание личностных качеств, помогающих сберегать и развивать здоровье, самостоятельности, ответственности,
нравственных качеств.
Выбор форм, методов, приемов, средств осуществлялся с
учетом уровня сформированности валеологической компетентности ребенка, его индивидуальных особенностей, формируемого
компонента названной компетентности. Например, дошкольникам предлагались уровневые
игровые задания по теме ЗОЖ.
Задания А были направлены на
Специальное образование. 2017. № 2

восприятие, осознание, запоминание, воспроизведение знаний
по теме ЗОЖ. Задания В — на
осознанное применение знаний и
умений в знакомой ситуации по
образцу. Задания С направлены
на применение творческого подхода в новой ситуации.
На формирование валеологической компетентности детей с
речевыми нарушениями оказывают влияние социально-педагогические условия воспитания в
семье и дошкольной образовательной организации (компетентность специалистов и родителей,
их взаимодействие, перерастающее в сотрудничество, организация сберегающего здоровье пространства и др.), поэтому предложенная модель включала работу с педагогами и родителями.
Работа со специалистами
детского сада шла в направлении
обогащения имеющихся у них валеологических знаний, приобретения практических способов их реализации в профессиональной деятельности. Нами использовались
разнообразные формы работы по повышению профессиональной компетентности педагогического коллектива в области сбережения здоровья дошкольников с речевыми
нарушениями (научно-практические
конференции, консультации, беседы, мастер-классы, открытые занятия, семинары-практикумы и др.).
Среди основных направлений
работы специалистов дошколь11

ной организации (логопеда, воспитателей, психолога) с семьей
можно выделить следующие:
– изучение и анализ семей, условий воспитания и развития
здоровья путем анкетирования;
– просвещение родителей в вопросах развития детей с ОНР,
здоровья и ЗОЖ;
– проведение совместных с родителями мероприятий, спортивных праздников, походов, выставок и т. д.;
– индивидуальную работу с
семьей по требованию или запросу.
Для выявления эффективности предложенной модели было
проведено контрольное исследование, в котором участвовали
60 дошкольников с ОНР, охваченные формирующим экспериментом, и 40 детей с ОНР, которые участвовали только в констатирующем эксперименте. Результаты эксперимента свидетельствовали о положительной динамике формирования валеологической компетентности старших
дошкольников с ОНР. Изменения
носили качественный и количественный характер, являлись значимыми, что позволило сделать
вывод об их обусловленности
внедрением в коррекционно-педагогический процесс дошкольной образовательной организации модели формирования валеологической компетентности у
старших дошкольников с речевыми нарушениями.
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